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 2. Наиболее значимым фактором, по мнению врачей, в выборе метода 

визуализации является его доступность. 
 3. 82 % стоматологов не всегда удовлетворены качеством внутриротовой 

рентгенограммы и ОПТГ. 
 4. 60% стоматологов не всегда удовлетворяет КЛКТ. 
 5. Среди проблем при работе с КЛКТ прежде всего врачи сталкиваются с 

технической невозможностью открыть диск. 
 6. 72% врачей хотели бы пройти дополнительное обучение по работе с 

КЛКТ.  
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академии наук. – 2014. – Том 16, №5. – С. 1364-1367. 
5. Манак Т.Н., Девятникова В. Г., Рогожина Е.В. Оценка качества проведенного 

эндодонтического лечения и апикальной деструкции костной ткани с помощью 
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Аннотация 
Введение. Изучение показателей стоматологической заболеваемости населения 

на всех уровнях, в том числе и региональном, свидетельствует об актуальности 

темы заболеваний полости рта у населения. Многочисленные исследования 

последних лет свидетельствуют о том, что кариозные и некариозные поражения 

зубов не уменьшаются, а последствия в виде утраты зубов увеличиваются. 
Цель исследования - определить распространенность и интенсивность 

стоматологических заболеваний среди взрослого населения ГО 

Краснотурьинск, оценить интенсивность кариеса, выяснить преобладающие 

соматические патологии. Материалы и методы. Использовалась база данных 

стоматологической поликлиники, учитывающая общие сведения о пациенте, 

данные о соматических заболеваниях, а также о диагнозе заболевания. Всего в 

исследование включены данные о 500 пациентах (обращаемость за 2019-2022 
гг.). Выявили среднее значение индекса КПУ среди разных возрастных групп, 

определили процент встречаемости патологий полости рта, а также 

соматической заболеваемости. Результаты. Установлено, что наиболее часто 

встречающимися стоматологическими патологиями у пациентов являются 

кариес (29%), периодонтит (20%), потеря зубов (13%). В анамнезе жизни 

наиболее часто встречаются такие заболевания, как гипертоническая болезнь 

(36,3%), сахарный диабет (13,1%), ВИЧ (12,5%). Средний индекс КПУ составил 

– 9. Обсуждение. Большое количество заболеваний кариесом, периодонтитами, 

потеря зубов, а также тенденция к повышению индекса КПУ прослеживается в 

каждой последующей возрастной группе, что, вероятно, связано с возрастными 

дегенеративными изменениями в зубочелюстной системе, а также с низким 

количеством обращений пациентов за профилактической помощью. 

Преобладание сахарного диабета и гипертонической болезни в анамнезе жизни 

свидетельствуют о том, что имеется большой риск проявлений неотложных 

состояний у пациентов. Выводы. Выявлена высокая интенсивность кариеса у 

взрослого населения ГО Краснотурьинск. Частота заболеваний пародонта, 

потери зубов, а также индекс КПУ с возрастом увеличивается. 

Преобладающими соматическими патологиями у взрослого населения ГО 

Краснотурьинск являются гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ВИЧ.  
Ключевые слова: стоматологическая заболеваемость; индекс КПУ. 
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Introduction. The study of indicators of dental morbidity of the population at all 
levels, including the regional one, shows the relevance of the topic of oral diseases of 
the population. Numerous studies of recent years show that carious and non-carious 
dental lesions are not decreasing and the consequences in the form of tooth loss are 
increasing. The aim of the study - to determine the prevalence and intensity of 
dental diseases among the adult population of Krasnoturinsk, to assess the intensity of 
caries, to find out the prevailing somatic pathologies. Materials and Methods. The 
database of the stomatological polyclinic was used, taking into account the general 
data of the patient, data on somatic diseases, and also the diagnosis of the disease. A 
total of 500 patients were included in the study (2019-2022 referrals). We identified 
the mean value of the CPU index among different age groups, determined the 
percentage of occurrence of oral pathologies, as well as somatic diseases. Results. It 
was established that the most frequently encountered dental pathologies in patients 
were dental caries (29%), periodontitis (20%), tooth loss (13%). The most common 
life history conditions were hypertension (36.3%), diabetes mellitus (13.1%), and 
HIV (12.5%). The average CPI index was - 9. Discussion. A high incidence of dental 
caries, periodontitis, tooth loss, and a tendency for a higher CPI index is traced in 
each successive age group, which is probably due to age-related degenerative 
changes in the maxillary system, as well as the low number of patients seeking 
preventive care. The prevalence of diabetes mellitus and hypertension in the life 
history indicates that there is a high risk of manifestation of emergency conditions in 
patients. Conclusions. A high intensity of caries was revealed in the adult population 
of Krasnoturinsk. The frequency of periodontal disease, tooth loss, and the KPU 
index increase with age. The predominant somatic pathologies in the adult population 
of Krasnoturinsk are hypertension, diabetes mellitus, and HIV. 
Key words: dental morbidity; CPI index. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
По данным эпидемиологических исследований населения отдельных 

регионов РФ, наиболее высока распространенность кариеса и его осложнений 

[1]. Наблюдается высокая потребность населения в стоматологической помощи, 

что определяет необходимость совершенствования информационного 

сопровождения стоматологических организаций [2] с анализом заболеваемости 

населения по основным группам стоматологических болезней [3], с учетом 

возрастных особенностей и разработкой методов прогнозирования 

распространенности стоматологической патологии [4]. Цель исследования - 
определить распространенность и интенсивность стоматологических 

заболеваний среди взрослого населения ГО Краснотурьинск, оценить 

интенсивность кариеса, выяснить преобладающие соматические патологии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для реализации цели нами было проведено исследование обращаемости 

взрослого населения в ГАУЗ СО г. Краснотурьинска. В качестве материала 



 
2584 

исследования использовалась информационная база в размере 500 историй 

болезни, включающая информацию о поле, возрасте, профессии, вредных 

привычках, информации о соматических заболеваниях, а также о диагнозе 

заболевания. По этическим соображениям с поликлиникой было подписано 
обязательство о неразглашении персональных данных пациентов. 

Аналитический этап исследования проводился с использованием 

статистических методов, сравнительного анализа. Для исключения колебания 

показателя удельного веса, поток обратившихся пациентов был сгруппирован в 

4 основные возрастные категории: молодые (до 30 лет), лица среднего возраста 

(30-44 года), старшего возраста (45-59 лет) и пожилого возраста (60 лет и 

старше). Доля каждой возрастной категории составила соответственно 19%, 

26,2%, 23%, 31,8%. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Среди всего количества исследованных пациентов 90% обращались по 

поводу заболевания зубов и полости рта, и только 10% обращались за 

профилактической помощью. Основной патологией, с которой обращалось 

население, стали кариес зубов (29%) и периодонтиты (20%) (рис. 1).  

 

Рис. 1 Структура (%) причин обращения пациентов в государственную 

стоматологическую поликлинику города Краснотурьинск                                                                                                                                                       
Сравнение характера обращаемости мужчин и женщин по поводу 

заболеваний показало, что в структуре стоматологической патологии у женщин 

в большей степени преобладает лечение кариеса (15,85%). В то же время доля 

мужчин, обратившихся по поводу лечения периодонтита, значимо выше, чем 

среди женского населения – 12%. Остальные виды стоматологической 

патологии в структуре обращаемости мужчин и женщин существенно не 

отличались. 
Анализ обращаемости населения по отдельным возрастным категориям 

показал, что основу потока составила категория пожилого возраста, имеющие 

поражения зубов кариесом (5%), периодонтиты (7,2%), потерю зубов 

(частичную и полную - 7,8%). Значительную долю в потоке пациентов 

составили лица старшего возраста (45-59) с такой же структурой патологии и 

удельным весом соответственно 7,2%; 6%; 2,8%. Среди пациентов 30-44-
летнего возраста значимыми были кариес (7,4%), периодонтит (4,6%) и пульпит 

(3,4%). Важную составляющую имеют лица моложе 30 лет с кариесом, 
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периодонтитами и пульпитами, составляющих соответственно 9,4%; 2,2% и 

4,6%.  
На данные группы пациентов приходилось 83,6 % от всего потока 

обратившихся. Прочие группы пациентов составили незначительный удельный 

вес. Характерно, что поражения кариесом и развитие периодонтита значимы 

для всех возрастных категорий (таблица 1). 
Таблица 1  

Структура заболеваний пациентов, обратившихся за стоматологической 

помощью, в зависимости от возраста 
Стоматологическ

ая патология 
Возрастные группы Общий 

процент 

заболевших 
Д

о 30 
лет 

3
0-44 
года 

4
5-59 
лет 

60 
лет и 

старше 

Кариес 9
,4 

7
,4 

7
,2 

5 29% 

Пульпит 4
,6 

3
,4 

2
,4 

1,6 12% 

Периодонтит 2
,2 

4
,6 

6 7,2 20% 

Пародонтит и 

гингивит 
1

,4 
1

,2 
0

,8 
1,6 5% 

Потеря зубов 0
,8 

1
,6 

2
,8 

7,8 13% 

Периостит 1
,2 

0
,6 

1 1,2 4% 

Прочие 

заболевания  
0

,6 
2 1

,6 
2,8 7% 

Посещение с 

целью профилактики  
3 3

,4 
1

,2 
2,4 10% 

Всего:     100% 

Анализ соматической заболеваемости у пациентов показал, что среди 

всех патологий преобладающими являются: гипертоническая болезнь (36,3%), 

сахарный диабет (13,1%), наличие вируса иммунодефицита человека (12,5%). 

Анализ среди отдельных возрастных групп показал, что в категории лиц 

среднего возраста преобладающими заболеваниями является наличие вируса 

иммунодефицита человека (2,66%). В категории лиц старшего возраста - 
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сахарный диабет (6,2%). Среди пожилого возраста преобладают 

гипертоническая болезнь (32%) и сахарный диабет (7%) (рис.2). 

 

Рис. 2 Анализ соматической заболеваемости пациентов 

стоматологической поликлиники города Краснотурьинск 
Анализ вредных привычек показал, что 1/5 часть обратившихся в 

стоматологическую поликлинику курит. Количество пациентов, страдающих 

табакокурением, в каждой возрастной группе разделилось примерно поровну. 
Средняя интенсивность кариеса составила 9, что соответствует высокой 

интенсивности кариеса. Анализ отдельных возрастных групп показал, что 

средний индекс КПУ среди населения до 30 лет, лиц среднего возраста (30-
44 года), старшего возраста (45-59 лет) и пожилого возраста (60 лет и старше) 

составили 4, 6, 9 и 17 соответственно. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ полученных данных показал, что частота заболеваний пародонта, 

потери зубов, а также индекс КПУ с возрастом увеличивается. Это является 

вполне закономерным, так как с возрастом происходят дегенеративные 

изменения в зубочелюстной системе и как следствие – рост первичных 

обращений, а также большое значение имеют уклад жизни, вредные привычки 

и низкий процент обращаемости за профилактической помощью. В молодой и 

средней возрастной группе преобладает заболеваемость кариесом и пульпитом. 

Преобладание у пациентов таких соматических заболеваний, как сахарный 

диабет и гипертоническая болезнь свидетельствуют о том, что имеется риск 

проявлений неотложных состояний на стоматологическом приеме, поэтому при 

лечении таких пациентов врач-стоматолог должен проявлять настороженность 

и готовность к оказанию первой медицинской помощи.  
ВЫВОДЫ 
1. Выявлена высокая интенсивность кариеса у взрослого населения ГО 

Краснотурьинск. Частота заболеваний пародонта, а также потери зубов с 

возрастом увеличивается. 
2. Преобладающими соматическими патологиями у взрослого населения 

ГО Краснотурьинск являются гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ВИЧ. 
3. Индекс КПУ с возрастом увеличивается. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАННЕГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 3-9 ЛЕТ С МЕЗИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ 
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Аннотация 
Введение. Мезиальная окклюзия – одна из тяжелых зубочелюстных аномалий, 

она трудно подвергается ортодонтическому лечению и требует постоянного 

наблюдения у врача-ортодонта. В случае отсутствия своевременного 

ортодонтического лечения мезиальной окклюзии увеличивается тяжесть 

аномалии по мере роста и развития ребенка. Цель исследования – анализ 

отдаленных результатов лечения детей 3-9 лет с мезиальной окклюзией. 
Материал и методы. Проведено раннее ортодонтическое лечение 30 детей 3-9 
лет с мезиальной окклюзией различными аппаратами. Результаты. В ходе 
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исследования проведен анализ нарушений окклюзии основных групп и 

особенности каждой группы, которые повлияли на выбор ортодонтического 

аппарата. Обсуждение. Сравнение тяжести аномалии у детей основных групп 

после лечения и контрольной группы подтвердило необходимость 

своевременного выявления и раннего ортодонтического лечения мезиальной 

окклюзии. Выводы. Установлено, что в отдаленные сроки после раннего 

ортодонтического лечения детей 3-9 лет с мезиальной окклюзией 

физиологическое развитие зубочелюстной системы достигнуто в 90% случаев. 
Ключевые слова: мезиальная окклюзия, обратное резцовое перекрытие, 

раннее ортодонтическое лечение. 
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Abstract 
Introduction. Class III malocclusion is one of the severe dental anomalies, it is 
difficult to be subjected to orthodontic treatment and requires constant monitoring by 
an orthodontist. In the absence of timely orthodontic treatment of the class III 
malocclusion, the severity of the anomaly increases as the child grows and develops. 
The aim of the study is to analyze the long-term results of treatment of children aged 
3-9 years with class III malocclusion. Material and methods. Early orthodontic 
treatment of 30 children aged 3-9 years with class III malocclusion was carried out 
with various devices. Results. In the study, occlusion disorders of the main groups 
and the characteristics of each group were analyzed, that influenced the choice of 
orthodontic device. Discussion. Comparison of the severity of the anomaly in 
children of the main groups after treatment and the control group confirmed the need 
for timely detection and early orthodontic treatment of class III malocclusion. 
Conclusions. It was found that the physiological development of the dentition was 
achieved in 90% of cases in the long term after early orthodontic treatment of 
children aged 3-9 years with class III malocclusion. 
Keywords: class III malocclusion, anterior cross-bite, early orthodontic treatment. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Мезиальная окклюзия – одна из тяжелых зубочелюстных аномалий, она 

трудно подвергается ортодонтическому лечению и требует постоянного 

наблюдения у врача-ортодонта. Уже на ранних стадиях формирования 

мезиальная окклюзия сопровождается значительными морфологическими, 

функциональными и эстетическими нарушениями, что негативно сказывается 

на физическом и психоэмоциональном благополучии детей [1]. По данным 

различных авторов, мезиальная окклюзия встречается от 1,4% до 30% в 

популяции [2]. В большинстве случаев ортодонтическое лечение пациентов с 

мезиальной окклюзией в период временного и сменного прикуса проводится с 
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применением съемных и несъемных аппаратов. Если в раннем возрасте 

коррекция мезиальной окклюзии не проводилась, увеличивается тяжесть 

аномалии по мере роста и развития ребенка, что требует более длительного и 

дорогостоящего лечения, а в некоторых случаях и комбинированного 

ортодонто-хирургического лечения [3].  
Цель исследования – анализ отдаленных результатов раннего 

ортодонтического лечения детей 3-9 лет с мезиальной окклюзией  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
На базе кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ 

проведено раннее ортодонтическое лечение (РОЛ) 30 детей 3-9 лет. 

Использовались авторский аппарат (10 детей 3-5 лет – группа ОГ-1), регулятор 

функций Френкеля III типа (10 детей 6-9 лет – группа ОГ-2) и несъемный 

верхнечелюстной аппарат с окклюзионными накладками и винтом в сочетании 

с лицевой маской (10 детей 3-9 лет – группа ОГ-3). Авторский аппарат 

представляет собой несъемные каппы с крючками в области вторых верхних 

временных моляров и нижних временных клыков для накладывания 

межчелюстной эластичной тяги с развитием силы тяги 50-100 грамм на каждую 

сторону [3, 4]. Регулятор функций Френкеля III типа (РФ III типа) 

использовался в стандартном исполнении, предложенном автором [5]. 

Несъемный верхнечелюстной аппарат с окклюзионными накладками и винтом 

состоит из трех составных частей: небная часть с винтом и боковые части, 

представляющие собой окклюзионные накладки, охватывающие временные 

моляры; составные части соединяются между собой отростками, отходящими 

от винта. В области вторых верхних временных моляров в конструкции 

аппарата имеются крючки для накладывания эластичной тяги (силой 350-400 
грамм на каждую сторону) к отросткам лицевой маски.  

Всем пациентам было проведено комплексное первичное обследование. 

При сборе анамнестических данных выявляли семейный характер патологии, а 

именно наличие у родственников похожей аномалии прикуса. У каждого 

пациента оценивались следующие параметры: соотношение зубных рядов в 

сагиттальной плоскости в боковых и переднем отделах; соотношение зубных 

рядов в трансверзальной и вертикальной плоскостях; наличие принужденного 

переднего положения нижней челюсти. Оценка данных параметров 

проводилась дважды: при первичном обращении пациентов на этапе 

ортодонтической диагностики и после ортодонтического лечения в отдаленные 

сроки на этапе динамического наблюдения через 4-6 лет. Для сравнения 

сформирована контрольная группа (КГ) (10 детей 10-15 лет) – дети, впервые 

обратившиеся к врачу-ортодонту, у которых РОЛ не проводилось. У детей 

данной группы также оценивались вышеописанные параметры. 
Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с 

использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA. 

Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро-
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Уилка. В тех случаях, когда число ожидаемых наблюдений в любой из ячеек 

четырехпольной таблицы было менее 5, для оценки уровня значимости 

различий использовался точный критерий Фишера. Полученное значение 

точного критерия Фишера Р≥0,05 свидетельствовало об отсутствии 

статистически значимых различий. Значение P≤0,05 – об их наличии. Для 

сравнения относительных показателей, характеризующих связанные 

совокупности (до и после лечения), нами использовался тест МакНемара. При 

этом для двух зависимых переменных выясняется, происходят ли какие-либо 

изменения в структуре распределения их значений. Значения критерия 

МакНемара Q интерпретировались путем сравнения с критическими 

значениями. Снижение частоты признака статистически значимо при р≤ 0.05; 

при р≥ 0.05 – снижение частоты признака не значимы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Состояние ЗЧС основной группы 1 до лечения (ОГ-1). Анализ нарушений 

окклюзии в различных плоскостях у детей ОГ-1 показал: в 1-ом случае 

нарушения в трех плоскостях; в 3-х случаях – в двух плоскостях, в 6-и случаях 

– только в одной плоскости (рис. 1). До ортодонтического лечения у 7-и детей 

данной группы было выявлено принужденное переднее положение нижней 

челюсти, у 3-х человек – смещение нижней челюсти в сторону и вперед.  

 

Рис. 1 Нарушения окклюзии у детей основных групп до лечения 
Детальный анализ нарушений зубочелюстной системы у детей ОГ-1 

показал следующие особенности: 
- отсутствие сужения верхнего зубного ряда при экзооклюзии в 3-х 

случаях, что свидетельствует о переднем положении нижней челюсти; 
- во всех случаях была возможность смещения нижней челюсти 

дистально до краевого смыкания резцов, что подтверждает принужденное 

переднее положение нижней челюсти; 
- нарушения окклюзии в одной плоскости у большинства детей (6 

человек). 
Это позволило для РОЛ сделать выбор в пользу авторского аппарата. 
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Состояние ЗЧС основной группы 2 до лечения (ОГ-2). Анализ нарушений 

окклюзии в различных плоскостях показал: в 8-и случаях нарушения только в 

одной плоскости и в 2-х случаях нарушения в двух плоскостях (рис. 1). В 8-и 

случаях выявлено принужденное переднее положение нижней челюсти и в 1-ом 

– смещение нижней челюсти в сторону.  
У детей ОГ-2 были выявлены следующие особенности: 
- принужденное переднее положение нижней челюсти (возможность 

смещения нижней челюсти дистально до краевого смыкания резцов); 
- мышечная дисфункция в виде несмыкания губ, неправильного 

положения языка и вредных привычек; 
- легкая степень тяжести зубочелюстной аномалии (нарушения окклюзии 

в одной плоскости у большинства детей). 
Анализ позволил отдать предпочтение в пользу РФ III типа. 
Состояние ЗЧС основной группы 3 до лечения (ОГ-3). Анализ нарушений 

окклюзии в различных плоскостях показал: в 3-х случаях нарушения в трех 

плоскостях; в 5-и случаях – в двух плоскостях; в 2-х случаях нарушения только 

в одной плоскости (рис. 1). Смещение нижней челюсти было обнаружено у 9-и 

человек, из них у 6-и человек выявлено принужденное переднее положение 

нижней челюсти и у 3-х – сочетание принужденного переднего положения 

нижней челюсти и смещение ее в сторону. 
После проведения детального анализа нарушений зубочелюстной 

системы у детей ОГ-3 выявлены следующие особенности: 
- тяжелая степень выраженности зубочелюстной аномалии (нарушения 

окклюзии в двух и трех плоскостях у большинства детей – 8 человек); 
- выраженное сужение верхнего зубного ряда (диспропорция ширины 

зубных рядов до 10 мм); 
- необходимость протракции верхней челюсти (вогнутый/прямой 

профиль лица, недоразвитие средней зоны лица); 
- увеличенная обратная сагиттальная щель (до 3 мм); 
- наличие вторичных деформаций зубных рядов как проявления 

компенсаторных механизмов мезиальной окклюзии (глубокая 

травмирующая окклюзия, диктующая необходимость наличия 

постоянного разобщения окклюзии). 
Этим продиктован выбор для РОЛ несъемного верхнечелюстного аппарата с 

окклюзионными накладками и винтом в сочетании с лицевой маской. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Отдаленные результаты лечения детей ОГ-1, возраст детей на момент 

исследования 6-9 лет. После РОЛ у всех детей устранено обратное резцовое 

перекрытие, что свидетельствует об установке нижней челюсти в среднюю 

позицию (p=0,002). Экзоокклюзия была устранена во всех случаях, что также 

связано с нормализацией соотношения зубных рядов в сагиттальной плоскости. 

В ходе РОЛ также скорректировано глубокое резцовое перекрытие, чему 
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способствуют конструктивные особенности авторского аппарата, 

позволяющего разобщить прикус. Средние сроки лечения детей ОГ-1 составили 

5,6 месяцев. 
Отдаленные результаты лечения детей ОГ-2, возраст детей на момент 

исследования 10-15 лет. После РОЛ обратное резцовое перекрытие (p=0,002) и 

смещение нижней челюсти было устранено во всех случаях (p=0,003). 
Экзоокклюзия устранена также во всех случаях, чему способствуют пассивное 

расширение верхнего зубного ряда. Средние сроки лечения детей ОГ-2 
составили 12,7 месяцев. 

Отдаленные результаты лечения детей ОГ-3, возраст детей на момент 

исследования 10-15 лет. В отдаленные сроки после лечения в 7-и случаях 

(p=0,053) выявлено правильное резцовое перекрытие, в 3-х случаях произошел 

рецидив мезиальной окклюзии (рис. 2), что связано с тяжестью зубочелюстной 

аномалии и семейной предрасположенностью (нижняя макрогнатия). Смещение 

нижней челюсти было устранено в 8-и случаях из 9-и (p=0,012). Экзоокклюзия 

устранена во всех случаях с помощью активного механического расширения 

верхнего зубного ряда. Глубокая травмирующая окклюзия также 

скорректирована у всех детей за счет разобщения окклюзии на окклюзионных 

накладках аппарата. Средние сроки лечения детей ОГ-3 составили 8,1 месяцев. 

 

Рис. 2 Отдаленные результаты лечения детей с мезиальной окклюзией. 
Состояние ЗЧС детей КГ (10 детей 10-15 лет) 

Анализ нарушений окклюзии показал: в 3-х случаях наблюдались 

нарушения в трех плоскостях (сочетание мезиальной окклюзии, экзоокклюзии 

и вертикальной резцовой дизокклюзии); в 7-и случаях наблюдались нарушения 
в двух плоскостях (в 5-и случаях сочетание мезиальной окклюзии и 

экзоокклюзии, в 1-ом случае сочетание мезиальной окклюзии, экзоокклюзии с 

одной стороны и эндооклюзии с другой и в 1-ом случае сочетание мезиальной и 

глубокой травмирующей окклюзии) (рис. 2). Принужденное переднее 

положение нижней челюсти было выявлено у 9-ти детей, смещение нижней 
челюсти в сторону – у 8-и детей. 

Сравнение тяжести аномалии у детей основных групп после лечения и 

контрольной группы показало статистически значимые различия (значение 

точного критерия Фишера p≤0,05) (таб. 1). 
Таблица 1 

Статистический анализ для групп КГ, ОГ-1, ОГ-2 и ОГ-3 
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Критерий Фишера 

для групп 
Сагиттальные 

нарушения, p= 
Смещение нижней 

челюсти, p= 

КГ и ОГ-1  0,000 0,000 

КГ и ОГ-2  0,000 0,000 

КГ и ОГ-3  0,001 0,0001 

Представленное сравнение контрольной и основных групп подтверждает 

необходимость своевременного выявления и РОЛ мезиальной окклюзии. 
ВЫВОДЫ 
Установлено, что в отдаленные сроки после раннего ортодонтического 

лечения детей 3-9 лет с мезиальной окклюзией физиологическое развитие 

зубочелюстной системы достигнуто в 90% случаев. Мезиальная окклюзия без 

раннего ортодонтического лечения по мере роста и развития ребенка 

становится более тяжелой, что свидетельствует о необходимости раннего 

ортодонтического лечения данной аномалии.  
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медицинской науки и здравоохранения. Материалы VI Международной научно-
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Аннотация 
Введение. Старение – важный фактор развития функциональной 

недостаточности и патологии. Маркеры старения помогают охарактеризовать 

процесс старения комплексно. В настоящее время наиболее перспективными 

являются молекулярные и генетические маркеры старения человека 
(Molecular/DNA-based markers). Цель исследования – выявление взаимосвязи 

между уровнем маркеров апоптоза в ротовой жидкости и клиническими 

стоматологическими признаками. Материалы и методы. В клиническом 

исcледовании приняли участие 230 пациентов пожилого и старческого возраста 

в соответствии с классификацией ВОЗ. Пациенты были распределены на 3 
группы в зависимости от выявленного клинического стоматологического 

синдрома (окклюзионный, пародонтальный, дистрофический). У всех 

пациентов была получена нестимулированная ротовая жидкость. 

Иммунохимическое исследование ротовой жидкости включало определение 

Bcl-2, сaspase 3, сytochrome C, GAPDH, сleaved PARP и p53 методом 

мультипараметрического флуоресцентного анализа с магнитными 

микросферами. Результаты. В результате проведения иммунохимического 

исследования ротовой жидкости пациентов было установлено, что наиболее 

высокая концентрация маркеров апоптоза отмечается у пациентов с 

дистрофическим синдромом, наиболее низкая – при окклюзионном синдроме. 

Пародонтальный синдром сопровождается промежуточным уровнем 

предикторов старения в ротовой жидкости. Обсуждение. Ранее было доказано, 

что активация апоптоза осуществляется различными путями. При этом 

центральную роль играют митохондрии и цитохром С. В работе показана 

целесообразность определения каспазы-3 и цитохрома С для оценки активности 

апоптоза у стоматологических пациентов. Выводы. Определение уровня 

маркеров апоптоза в ротовой жидкости может иметь практическое клиническое 



 
2595 

применение в персонализированной диагностике предрасположенности к 

основным стоматологическим возраст-ассоциированным синдромам, а также 
системной сопутствующей патологии. 
Ключевые слова: старение, возраст-ассоциированные синдромы, 

молекулярные маркеры старения, полость рта. 
 

APOPTOSIS MARKERS IN THE ORAL FLUID AS A PROGNOSTIC SIGN 
OF INDIVIDUAL HUMAN AGING ASPECTS 
Maria D. Tsokur1, Kamila G. Khaspladova2, Elena A. Sementsova3, Julia V. Mandra4, 
Vladimir V. Bazarnyi5, Larisa G. Polushina6, Elena N. Svetlakova7, Natalia M. 
Zhegalina8 
1-8Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1vanevs@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Aging is an important factor in the development of functional failure 
and pathology. Aging markers help to characterize the aging process 
comprehensively. Currently, molecular and genetic human aging markers are the 
most promising (Molecular / DNA-Based Markers). The aim of the study 
identification of the relationship between the level of apoptosis markers in the oral 
fluid and clinical dental signs. Materials and methods. The clinical procedure was 
attended by 230 senior patients and senile age in accordance with the WHO 
classification. Patients were distributed into 3 groups depending on the detected 
clinical dental syndrome (occlusive, periodontal, dystrophic). In all patients, oral 
fluid was obtained. Immunochemical study of oral fluid included definition of BCL-
2, Caspase 3, Cytochrome C, GAPDH, Cleaved PARP and p53. The method of 
investigation was the multi-parametric fluorescent analysis with magnetic 
microspheres. Results. The highest concentration of apoptosis markers is noted in 
patients with dystrophic syndrome, the lowest - with an occlusal syndrome. 
Periodontal syndrome is accompanied by an intermediate level of aging predictors in 
the oral fluid. Discussion. It has been previously shown that apoptosis is activated in 
various ways. In this case, mitochondria and cytochrome C play a central role. This 
work shows the important role of determining caspase-3 and cytochrome C to assess 
the activity of apoptosis in dental patients. Conclusions. The definition of the 
apoptosis markers level in the oral fluid may have practical clinical use in 
personalized diagnosis of predisposition to the main dental age-associated 
syndromes, as well as systemic concomitant pathology.  
Keywords: aging, age-associated syndromes, molecular aging markers, oral cavity. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Старение – важный фактор развития различных заболеваний и 

функциональной недостаточности. Процесс старения является гетерогенным. 

Установлено, что скорость старения организма может существенно изменяться 
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в зависимости от образа жизни человека, условий среды, наследственных 

факторов и пр. [1]. 
Маркеры старения помогают охарактеризовать этот процесс комплексно. 

По мере исследования проблемы старения использовались различные критерии 

(маркеры). Первыми из них были маркеры физических функций и 

антропометрии (Physical Function and Antropometry). Длительное время 

наиболее широко используемыми были маркеры-показатели крови (Blood-based 
markers) [2]. 

В настоящее время наиболее перспективными являются молекулярные и 

генетические маркеры старения человека (Molecular/DNA-based markers) [2, 3, 
4]. Молекулярные и генетические маркеры преимущественно характеризуют 
различные аспекты апоптоза. Экспрессия некоторых генов может влиять на 

скорость и характер протекания апоптоза. Установлено, что ряд генов с 

возрастом экспрессируется чрезмерно, другие - недостаточно. Например, 

чрезмерно экспрессируемые с возрастом гены – IL-1A, Bcl2A1, CASP10, mTOR 
и др.; недостаточно экспрессируемые – TNF α, FAS, ATM, IGFR1 и др. [4]. 

С точки зрения клинической медицины также можно выделить ряд 

признаков и нозологических форм, непосредственно связанных с увеличением 

возраста. В настоящее время к возраст-ассоциированным заболеваниям полости 

рта относят повышенное стирание зубов (К0З.0), хронический пародонтит 

(К05.3), потерю зубов (К08.1),  различные заболевания слизистой оболочки рта 

(кандидозный стоматит (В37.0), лишай красный плоский (L43), лейкоплакия и 

другие изменения эпителия полости рта (К13.2)), а также доброкачественные 

новообразования рта и глотки (D10) и злокачественные новообразования губы, 

полости рта, глотки (С00 - С14) [5, 6, 7]. 
Условно данные возраст-ассоциированные заболевания можно 

сгруппировать в клинические стоматологические синдромы (окклюзионный, 

пародонтальный, дистрофический). Окклюзионный синдром. Твердые ткани 

зубов таких пациентов подвержены различным формам некариозных 

поражений: повышенной стираемости (attrition), клиновидным дефектам 

(abrasion) и абфракционным дефектам (аbfraction). Пародонтальный синдром. 
Ткани пародонта пародонтологических пациентов гиперемированы, отечны, 

десны кровоточат при зондировании. Отмечаются глубокие пародонтальные 

карманы, рецессии десны, подвижность зубов, неудовлетворительная гигиена 

полости рта. Дистрофический синдром. Слизистая оболочка рта у пациентов с 

дистрофическим синдромом истонченная, сухая, ранимая с различными видами 

патологии [5, 6, 7]. 
Цель исследования - выявление взаимосвязи между уровнем маркеров 

апоптоза в ротовой жидкости и клиническими стоматологическими 

признаками. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Для реализации указанной цели было проведено одноцентровое открытое 
исследование. Клинический раздел исследования выполнен на базе 

Стоматологической клиники ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 

лабораторный - в Отделе общей патологии Центральной научно-
исследовательской лаборатории УГМУ. 

В клиническом исследовании приняли участие 230 пациентов пожилого 

(60-74 года) и старческого (75-90 лет) возраста в соответствии с 

классификацией ВОЗ. Пациенты были распределены на 3 группы в 

соответствии с клиническим стоматологическим синдромом. Исследуемая 
группа 1 включала пациентов с окклюзионным синдромом, исследуемая группа 

2 – с пародонтальным, исследуемая группа 3 – с дистрофическим. Перед 

проведением исследования все пациенты оформляли информированное 

добровольное согласие. Научно-исследовательская работа одобрена локальным 
этическим комитетом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (протокол №3 от 

19.03.2021 г.). 
Стоматологическое обследование включало общеклинические (сбор 

анамнеза, осмотр) и рентгенологические (2D и 3D исследования) методы. 

Пациентам назначали биохимические исследования (биохимичский анализ 

крови) и консультации смежных специалистов. 
Лабораторное исследование включало иммунологические методы 

(иммунохимическое исследование ротовой жидкости). Материалом 

исследования служила нестимулированная ротовая жидкость. Пробирки 

маркировались, замораживались и хранились при температуре -20 С°. 
Иммунохимическое исследование ротовой жидкости включало 

определение Bcl-2 (B cell lymphoma 2), сaspase 3, сytochrome C, GAPDH 
(glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase), сleaved PARP (poly (ADP-ribose) 
polymerase) и p53 методом мультипараметрического флуоресцентного анализа с 

магнитными микросферами (технология xMAP, Luminex 200, USA) с 

использованием тест-систем ProcartaPlex Apoptosis 6-Plex Human ProcartaPlex™ 

Panel и ProcartaPlex Human Cytokine/Chemokine (Invitrogen, USA).  
Статистическая обработка результатов исследования проводилась на 

основании принципов вариационной статистики. Результаты лабораторных 

исследований сравнивались при помощи критерия Манна-Уитни, данные 

представлены как медиана (Ме), 25-й; 75-й квартиль (Q1; Q3). Для 

статистической обработки данных применен классический дискриминантный 

анализ на базе программного пакета статистического анализа Statistica 9. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты клинико-лабораторного исследования представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты анализа ряда маркеров апоптоза человека в ротовой жидкости 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее высокая 

концентрация маркеров апоптоза отмечается у пациентов с дистрофическим 

синдромом, наиболее низкая – при окклюзионном синдроме. Пародонтальный 

синдром сопровождается промежуточным уровнем предикторов старения. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Научно доказано, что активация апоптоза осуществляется различными 

путями, включающими, в частности, трансмембранные рецепторы семейства 

рецепторов фактора некроза опухоли (ФНО, TNF). В результате индуцируется 
каскад цистеиновых протеаз - каспаз, которые продолжают цепь событий, 

ведущих к завершению апоптоза (саморазрушению клетки). При этом 

центральную роль в регуляции апоптоза играют митохондрии и содержащийся 

в них цитохром С. Следовательно, определение активности каспазы-3 и 

содержания цитохрома отражают активность апоптоза. Данные ключевые 

показатели были оценены в ротовой жидкости у пациентов старших возрастных 

групп с различными синдромами. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, при иммунохимическом анализе ротовой жидкости 

пациентов с дистрофическим синдромом выявлены нарушения уровня 
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апоптозрегулирующих белков и получены признаки активации апоптоза. 

Полученные данные позволяют предположить, что выраженное увеличение 

концентрации маркеров апоптоза у пациентов с дистрофическим синдромом 

влияет на состояние клеток эпителия. Данные молекулярные особенности 

клинически проявляются в атрофии слизистой оболочки рта, гипер- и 

паракератозе, воспалении. 
Определение уровня маркеров апоптоза в ротовой жидкости может 

служить для оценки индивидуальных аспектов старения и может быть 

использовано для персонализированной диагностики. 
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УДК 544.778.3 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ОСВЕЖИТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
Елизавета Вячеславовна Шмойлова1, Наталья Николаевна Катаева2, Нарине 

Гришаевна Саркисян3 
1,2,3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
 Екатеринбург, Российская Федерация 
1shmoylova.liza@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Описывается классификация и типичный качественный состав 

освежителей для полости рта.  Целью исследования - изучение некоторых 

физико-химических показателей и потребительских характеристик 

освежителей. Материалы и методы. Были взяты три освежителя, разных 

производителей. Методы исследования растворов освежителей: 

кондуктометрия, потенциометрия, сталагмометрия. Результаты. Данные 

измерения удельной электропроводности, водородного показателя, буферной 

емкости и поверхностного натяжения растворов.  Дискуссия. Приведена 

качественная оценка влияния этих показателей на здоровье ротовой полости. 

Заключение. Все исследуемые растворы освежителей полости рта обладают 

удельной электропроводностью; имеют кислый рН среды; обладают буферной 

емкостью по кислоте в большей степени, чем по основанию; понижают 

поверхностное натяжение воды; освежитель на спиртовой основе, в отличие от 

освежителей на основе кострового масла, вызывает чувство жжения в полости 

рта.  
Ключевые слова: освежители полости рта, физико-химические свойства, 

потребительские свойства. 
 
INVESTIGATION OF MOUTH FRESHENERS PHYSICO-CHEMICAL 
PROPERTIES 
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Introduction. The classification and typical qualitative composition of mouth 
fresheners are described. The aim of study - is to study some physico-chemical 
parameters and consumer characteristics of fresheners. Materials and methods. 
Three fresheners from different manufacturers were taken. Methods of research of 
freshener solutions: conductometry, potentiometry, stalagmometry. Results. 
Measurement data of specific electrical conductivity, hydrogen index, buffer capacity 
and surface tension of solutions. Discussion. A qualitative assessment of the impact 
of these indicators on oral health is given. Conclusions. All the studied solutions of 
oral fresheners have specific electrical conductivity; have an acidic pH of the 
medium; have a buffer capacity for acid to a greater extent than for the base; lower 
the surface tension of water; alcohol-based freshener, unlike fire oil-based fresheners, 
causes a burning sensation in the oral cavity. 
Keywords: mouth fresheners, physico-chemical properties, consumer properties. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Освежители полости рта относятся к вспомогательным средствам 

гигиены, они представлены в виде спрея, и поэтому удобны в повседневном 

использовании. В состав освежителей для полости рта обычно входит вода, 

гидрогенизированное касторовое масло, глицерин, также микроэлементы и 

ароматизаторы. Освежители полости рта можно классифицировать на 

косметические для освежения дыхания и лечебные, которые в свою очередь 
подразделяются на противовоспалительные и противокариозные, например, 

содержащие в своем составе хлоргексидин и триклозан, способствующие 

снятию воспаления и активно убивающие бактерии внутри полости рта [1].  
Освежители полости рта в комплексе с базовыми средствами личной 

гигиены играют важную роль в качественном уходе за полостью рта, свежесть 

дыхания после использования освежителя сохраняется дольше, чем после 

использования только зубной пасты. Данное свойство можно объяснить 

наличием в составе некоторых освежителей полости рта компонентов, которые 

способствуют удалению продуктов метаболизма бактерий и нейтрализации 

запаха после курения. Все средства гигиены полости рта, включая освежители, 

влияют на здоровье ротовой полости. Ранее было изучено влияние 

ополаскивателей на физико-химические показатели слюны [2]. Представляет 

интерес изучение ряда физико-химических свойств растворов освежителей, 

позволяющих качественно оценить характер их влияния на здоровье полости 

рта.  
Цель исследования – определить некоторые физико-химические 

показатели растворов освежителей, находящиеся во взаимосвязи с 

физиологическим действием; оценить основные потребительские 

характеристики данных освежителей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Экспериментальная часть работы проводилась на базе кафедры общей 

химии УГМУ (г. Екатеринбург) студентами стоматологического факультета. В 

качестве объектов исследования были выбраны три освежителя в форме спрея, 

которыми студенты пользуются сами: «Glister» (производитель: США), 

«Мятная прохлада» (производитель: Россия), «Ice Peak» (производитель: 

Россия). Освежитель «Glister» отличается от остальных наличием этилового 

спирта в качестве основного действующего вещества. Освежители «Мятная 

прохлада» и «Ice Peak» изготовлены на основе гидрогенизированного 

кострового масла. Все вышеуказанные спреи содержат глицерин и 

ароматические добавки. 
В ходе исследования были приготовлены водные растворы с объемной 

долей 10% по освежителю. Определяли следующие физико-химические 

показатели растворов: удельная электропроводность методом кондуктометрии 

(прибор «Анион 7020», ООО НПП «Инфраспак-Аналит», Новосибирск; 

погрешность измерения ±2%), величины pH и буферной емкости растворов по 

кислоте и по основанию методом потенциометрии (прибор «рН-150МИ», ООО 

«Измерительная техника», Москва; погрешность измерения ±0,05), плотность 

растворов определяли с помощью ареометра (набор АОН-1, ГОСТ 18481-81, 
Московская обл.; погрешность измерения ±1кг/м3), поверхностное натяжение 

определяли методом сталагмометрии (погрешность измерения ±5%). 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Полученные экспериментальные данные приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Физико-химические показатели освежителей для полости рта 

 Вода 

для 

приготовления 

растворов 

Торговая марка освежителя 

Glist
er 

Мятн

ая 

прохлада 

Ice 
Peak 

удельная 

электропроводность, 
мкСм/см 

5,3 88 181,8 966 

pH 7,47 6,71 6,2 6,3 

Вк, ммоль 

·экв/л 
 0,33 0,645 1,6 

Во, ммоль·экв/л  0,32 0,476 1,1 

ρ, г/мл 1 0,98 0,87 0,95 

поверхностное 

натяжение, эрг/см2 
72,75 32,6 33,3 32,3 
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Таблица 2  

Оценка потребительских свойств 
 Торговая марка освежителя 

Glis
ter 

Мят

ная 

прохлада 

Ice 
Peak 

Нравится вкус, % 90 80 30 

Нравится запах, % 90 50 75 

Нравится упаковка, % 82 20 75 

Наличие раздражения в полости 

рта, % 
45 10 20 

Устраивает цена, % 75 100 75 

Желание использовать в 

дальнейшем, % 
73 30 38 

ОБСУЖДЕНИЕ  
Из таблицы 1 видно, насколько отличаются физико-химические свойства 

каждого из освежителей. Все исследуемые показатели по-разному влияют на 

слизистую полости рта. 
Освежитель «Ice Peak» обладает самым высоким значением удельной 

электропроводности (ӕ), что указывает на высокую концентрацию ионов 

электролитов, находящихся в растворе. Избыточное количество электролитов 

способствуют нарушению осмотического давления внутри клеток полости рта и 

в межклеточной среде. Гипертонические растворы приведут к обезвоживанию 

клеток слизистой полости рта. 
В ротовой полости концентрация ионов водорода поддерживается 

слюной на уровне, близком к нейтральному (6,7 – 7,3), поэтому любые 

отклонения от среднего значения приводят к развитию заболеваний полости рта 

[3]. Все исследуемые освежители имеют кислый рН среды. Спреи «Мятная 

прохлада» и «Ice Peak» будут способствовать дополнительному закислению 

слюны, особенно, после приема пищи, содержащей сахар. Это будет 

благоприятствовать росту кислотообразующих бактерий, таких как 

лактобациллы, предрасполагающих к формированию кариеса [4]. 
Для оценки буферных свойств растворов освежителей полости рта 

необходимо знать буферную емкость по кислоте и по основанию (Вк и Во). Из 

таблицы 1 видно, что каждое средство в равной степени обладает и той и 

другой буферной емкостью. Буферная емкость по кислоте немного превышает 
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буферную емкость по основанию. Буферные свойства освежителей будут 

способствовать незначительному усилению буферных свойств слюны. 
Для выявления поверхностно-активных свойств исследуемых спреев 

определяли поверхностное натяжение (σ) их водных растворов методом 

сталагмометрии.  Плотности растворов, необходимые для расчетов величины σ, 

находили экспериментально (таблица 1). Низкие значения поверхностного 

натяжения растворов, по сравнению с водой, свидетельствуют о наличии 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) в составе средств гигиены. Такие 

компоненты обеспечивают очищающую и антибактериальную функцию 

освежителей за счет способности ПАВ к мицеллообразованию [5]. 
Среди студентов, использующих данные освежающие спреи, было 

проведено анкетирование для оценки потребительских свойств освежителей 

(см. таблицу 2).  
Освежитель «Glister» отличается приятным вкусом и запахом (90%), 

привлекателен по внешнему виду (82%), недостатком данного осветителя 

является то, что он вызывает сильное раздражение в полости рта (45%). Но 

участники готовы продолжать использовать его в дальнейшем (73%). 
Освежитель «Мятная прохлада» устраивает всех участников по цене 

(100%), вкусу (80%), меньше всех раздражает полость рта (10%). Недостатком 

освежителя является внешний вид. Этим освежителем участники меньше всего 

намерены пользоваться в дальнейшем. 
Освежитель «Ice Peak» нравится опрашиваемым по внешнему виду (75%), 

цене (75%) и запаху (75%), вызывает меньшее раздражение, чем «Glister», но 

большее, чем «Мятная прохлада» (20%). По вкусу он меньше всего нравится 

участникам, и пользоваться им в дальнейшем планируют лишь 38%. 
ВЫВОДЫ 
1. Все исследуемые растворы освежителей полости рта обладают 

удельной электропроводностью; этот показатель существенно высокий у 

освежителя «Ice Peak», что связано с высокой концентрацией электролитов в 

его составе.   
2. Все исследуемые освежители для рта имеют кислое значение рН 

раствора; освежитель «Glister» обладает рН в пределах нормы для ротовой 

жидкости, «Мятная прохлада» и «Ice Peak» имеют рН меньше физиологической 

нормы. 
3. Исследуемые освежители проявляют буферные свойства; при этом 

буферная емкость по кислоте больше, чем буферная емкость по основанию. 
4. Все исследуемые освежители обладают поверхностно-активными 

свойствами и понижают поверхностное натяжение воды. 
5. Среди изучаемых освежителей – «Glister» имеет самые приятные вкус и 

запах, по мнению анкетируемых студентов, но вызывает раздражение 

слизистой полости рта, что связано с содержанием концентрированного 

этилового спирта в его составе. 
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Аннотация 
Введение. Жевательная эффективность тесно связана с ранней потерей 

молочных зубов из-за раннего кариеса и его осложнений. С этих позиций в 

последние годы развивается новое направление профилактики 
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стоматологических заболеваний – зубочелюстной тренинг. Недостаточность 

информации о влиянии зубного тренажера «Denta Fit» на микроциркуляцию 

пародонта у детей в периоде начала смены зубов, определили актуальность и 

значимость данного исследования. Цель исследования - изучение влияния 

зубного тренинга с помощью тренажера «Denta Fit» на микроциркуляцию 

пародонта у детей в периоде начала смены зубов. Материал и методы. 
Исследование проведено на группе 30 детей в возрасте 6 лет с ортогнатическим 

прикусом и интактным пародонтом. Для оценки состояния микроциркуляции в 
тканях пародонта детей использовали метод лазерной допплеровской 

флоуметрии. Состояние микроциркуляции оценивали по его показателю (ПМ), 

характеризующему уровень капиллярного кровотока, показателю величины 

потока эритроцитов (δ), а также коэффициенту вариации (Кv). Зубной тренажер 

«Denta Fit» устанавливали на зубы, и дети производили по 20 жевательных 

движений каждой группой зубов справа и слева в течение 15 – 20 минут. 

Результаты и их обсуждение. После проведения зубочелюстного тренинга у 

детей было отмечено статистически значимое (р<0,01-0,001) повышение уровня 

параметров микроциркуляции, а именно: уровня микроциркуляции (ПМ) и 

амплитуды колебания потока эритроцитов (δ). Выводы: 1. Зубочелюстной 

тренинг повысил уровень микроциркуляции пародонта 1,59 раза (р<0,01), а 
временную изменчивость микроциркуляции - в 1,46 раза (р<0,001). 2. 

Коэффициент вариации соотношения между перфузией ткани и величиной ее 

изменчивости (Kv), после зубного тренинга был в 1,53 раза больше, чем до 

использования тренажера «Denta Fit» (р<0,001). 3. Полученные результаты 

дают основания для дальнейшего исследования миофункциональных 

изменений при использовании зубного тренажера «Denta Fit».  
Ключевые слова: зубочелюстной тренинг; доплеровская флуометрия; 

пародонт. 
 

STUDYING THE INFLUENCE OF THE DENTAL SIMULATOR "DENTA 
FIT" ON PERIODONTAL MICROCIRCULATION IN CHILDREN 6 YEARS 
OLD 
Natalya V.Shtaeva1, Antonina V.Anokhina2, Said S.Ksembaev 3 
1.2 KSMA - branch of the Russian Medical Academy of Continuous Professional 
Education" of the Ministry of Health of Russia, Kazan, Russia 
3 Kazan State Medical University, Kazan, Russia 
2a_anokhina@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Chewing efficiency is closely related to the early loss of milk teeth due 
to early caries and its complications. From these positions, in recent years, a new 
direction in the prevention of dental diseases has been developing - dentoalveolar 
training. Insufficiency of information about the effect of the «Denta Fit» dental 
simulator on the periodontal microcirculation in children in the period of the 
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beginning of the change of teeth determined the relevance and significance of this 
study. The aim of the study - to study the effect of dental training using the «Denta 
Fit» simulator on periodontal microcirculation in children in the period of the 
beginning of the change of teeth. Material and methods. The study was conducted 
on a group of 30 children aged 6 years with orthognathic bite and intact 
periodontium. To assess the state of microcirculation in the periodontal tissues of 
children, the method of laser Doppler flowmetry was used. The state of 
microcirculation was assessed by its indicator (PM), which characterizes the level of 
capillary blood flow, the indicator of the erythrocyte flow (δ), and the coefficient of 
variation (Kv). Dental simulator «Denta Fit» was installed on the teeth, and the 
children made 20 chewing movements with each group of teeth on the right and left 
for 15-20 minutes. Results and its discussion. After the dental training in children, a 
statistically significant (p<0.01-0.001) increase in the level of microcirculation 
parameters was noted, namely: the level of microcirculation (PM) and the amplitude 
of fluctuations in the flow of erythrocytes (δ). Conclusions: 1. Dental training 
increased the level of periodontal microcirculation 1.59 times (p<0.01), and the 
temporal variability of microcirculation - 1.46 times (p<0.001). 2. The coefficient of 
variation of the ratio between tissue perfusion and the value of its variability (Kv) 
after dental training was 1.53 times greater than before using the Denta Fit simulator 
(p<0.001). 3. The results obtained give grounds for further research of myofunctional 
changes when using the «Denta Fit» dental simulator. 
Key words: dentoalveolar training; doppler flowmetry; periodontal. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Распространенность зубочелюстных аномалий характеризуется высоким 

уровнем, варьируя в мире от 17 до 65,0% [1]. 
Несмотря на разработку и внедрение профилактических программ вместе 

с передовыми лечебными технологиями, распространенность зубочелюстных 

аномалий у детей имеет выраженную тенденцию к росту, особенно в последние 

десять лет [2].  
Наличие развившихся и осложненных форм зубочелюстных аномалий 

существенно нарушает функциональное состояние и жизнедеятельность 

организма, негативно влияя на осуществление важнейших функций: 

жевательной, дыхательной, глотательной, речевой (артикуляционной) [3]. 
Исследователи отмечают прямую корреляцию между снижением 

жевательной функции ребенка на этапе формирования зубочелюстной системы 

и развитием зубочелюстных аномалий. Жевательная эффективность в свою 

очередь, тесно связана с ранней потерей молочных зубов из-за раннего кариеса 

и его осложнений [4, 5,].  
В последние годы развивается новое направление профилактики 

стоматологических заболеваний – зубочелюстной тренинг, который снимает 
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негативное влияние гистотоксической гипоксии и улучшает микроциркуляцию 

пародонта [6, 7]. 
Противоречивость и недостаточность информации о влиянии зубного 

тренажера «Denta Fit» на микроциркуляцию пародонта у детей в периоде 

начала смены зубов, определили актуальность и значимость данного 

исследования. 
Цель исследования - изучение влияния зубного тренинга с помощью 

тренажера «Denta Fit» на микроциркуляцию пародонта у детей в периоде 

начала смены зубов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Для клинического исследования влияния зубочелюстного тренинга на 

микроциркуляцию пародонта были взяты 30 дошкольников обоего пола в 

возрасте 6 лет с ортогнатическим прикусом и интактным пародонтом.  
Для оценки состояния микроциркуляции в тканях пародонта 

использовали метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), где 

ультразвуковой сигнал однозначно обусловлен изменением структуры потока в 

пределах объема изучаемой ткани и измеряется в перфузионных единицах 

(перф.ед). Обследование детей с помощью отечественного лазерного 
анализатора капиллярного кровотока «ЛАКК–02» (рисунок 1) проводили в 

помещении с равномерным неярким освещением при t=20–250С, в положении 

пациента лежа на кушетке, после 5–10 минутной стабилизации гемодинамики. 
На табло прибора высвечивались значения показателя микроциркуляции 

в перфузионных единицах. Программное обеспечение ЛДФ позволяло 

проводить стандартную запись доплерограммы и детальный спектральный 

анализ частотных составляющих сигнала. 

 

Рис. 1 Лазерный анализатор капиллярного кровотока «ЛАКК – 02» 

(Россия) 
 
Состояние микроциркуляции оценивали по его показателю (ПМ), 

характеризующему уровень капиллярного кровотока, показателю величины 

потока эритроцитов (δ), а также коэффициенту вариации (Кv), 

характеризующему вазомоторную активность микрососудов. 
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Методика зубочелюстного тренинга подразумевает использование 
детского зубного тренажера «Denta Fit», который устанавливается на зубы 

таким образом, чтобы коронки зубов фронтальной группы зубов оказались в 

узких пазах тренажера, а боковой группы – в широких пазах его (рисунок 2, А - 
В).  

 

  A      B 

Рис. 2. Положения детского зубного тренажера «Denta Fit»: А –

фронтальные зубы находятся в узких пазах тренажера; В – боковые зубы - в 

широких пазах тренажера. 
 
В таком положении совершается по 20 жевательных движений каждой 

группой зубов справа и слева. Рекомендуется комплекс из трех сетов, который 

занимает от 15 до 20 минут. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
После проведения зубочелюстного тренинга у детей было отмечено 

статистически значимое (р<0,01-0,001) повышение уровня параметров 

микроциркуляции, а именно: среднего арифметического значения уровня 

микроциркуляции (ПМ); среднего квадратичного отклонения амплитуды 

колебаний кровотока, который характеризовал временную изменчивость 

микроциркуляции, т.е. колебания потока эритроцитов (δ). Были 

зарегистрированы существенные колебания коэффициента вариации, 

соотношения между перфузией ткани и величиной ее изменчивости, 

характеризующий вазомоторную активность микрососудов (Кv = δ/М*100%) 

(р<0,01-0,001). Полученные результаты приведены в таблице 1. 
Таблица 1  

Показатели микроциркуляции пародонта у детей 6 лет до и после 

зубочелюстного тренинга 
 

Показатели 

Дошкольники в возрасте 6 лет (n=10) 

до ЗЧТ после ЗЧТ 

М

Ц
 

ПМ (перф. 

ед.) 
15,280,98 24,241,74 

р1-р2<0,01 
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δ (перф. 

ед.) 
1,630,19 2,380,37 

р1-р2<0,001 

Кv (%) 8,840,71 13,531,65 

р1-р2<0,001 

 
После проведенного зубочелюстного тренинга было отмечено повышение 

среднего арифметического значения уровня микроциркуляции (ПМ) с 

15,28±0,98 до 24,24±1,74, т.е. в 1,59 раза (р<0,01). Временная изменчивость 

микроциркуляции, т.е. колебания потока эритроцитов (δ) после тренинга, 

увеличилась в 1,46 раза (с 1,63±0,19 до 2,38±0,37 при р<0,001). Коэффициент 

вариации соотношения между перфузией ткани и величиной ее изменчивости 

(Kv), характеризующий вазомоторную активность микрососудов колебался в 

пределах 8,84±0,71% до использования тренажера «Denta Fit» и 13,53±1,65% - 
после тренинга с разницей в 1,53 раза (р<0,01-0,001).  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты показателей ЛДФ свидетельствуют о том, что 

зубочелюстной тренинг влияет на гемодинамику тканей пародонта и усиливают 

ее. Следовательно, при регулярном использовании зубочелюстного тренажера 

достигается оптимальная васкуляризация пародонта, альвеолярных отростков и 

мышц, принимающих участие в движениях нижней челюсти. С большой 

вероятностью можно предположить, что эти положительные изменения в 

тканях пародонта оказывают положительное влияние на здоровое развитие 

пародонта у детей дошкольного возраста и как следствие – формирование 
правильного прикуса.  

ВЫВОДЫ 
1. Зубочелюстной тренинг у детей 6 лет повысил уровень 

микроциркуляции пародонта 1,59 раза (р<0,01), а временную изменчивость ее 

увеличил в 1,46 раза (р<0,001). 
2. В результате проведенной зубной тренировки коэффициент вариации 

соотношения между перфузией ткани и величиной ее изменчивости (Kv), 
колебался в пределах 13,53±1, 65%, что в 1,53 раза больше, чем до 

использования тренажера «Denta Fit» (р<0,001).  
3. Результаты изучения влияния зубного тренинга на микроциркуляцию 

пародонта дают основания для дальнейшего исследования миофункциональных 

изменений при использовании зубного тренажера «Denta Fit».  
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Евразийского конгр. «Стоматологическое здоровье детей в XXI веке». – Казань, 
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УДК: 616-001.5 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ПЕРЕЛОМОМ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

МЕТОДОМ ИНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПО ШКАЛЕ 

DASH 
Руслан Фярисович Билалов1, Юрий Валерьевич Антониади2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют от 4% 

до 7% в структуре скелетной травмы. Подобные переломы верхней конечности 

оказывают огромное влияние на ее функцию. Учитывая наличие 

неудовлетворительных результатов лечения, вопрос о выборе метода 

оперативного лечения остается открытым. Цель исследования – оценить 

результаты оперативного лечения пациентов с переломами проксимального 

отдела плечевой кости по шкале DASH (DISABILITIES OF THE ARM, 
SHOULDER AND HAND). Материалы и методы. Проведена статистическая 

обработка полученных результатов исследуемых, подходящих под 

определенные критерии. Результаты. Проанализировав ответы пациентов на 

заданные вопросы, согласно шкале-опроснику DASH, были полученные 

следующие результаты. Средний балл соответствует значению «хороших» 

результатов лечения – 15,76±6,53. Обсуждение. Анализируя полученные 

данные, можно утверждать о хороших результатах лечения. Однако ввиду 

определенных обстоятельств, не все полученные ответы могут быть 
объективными. Выводы. В ходе проведенного исследования получены 

хорошие результаты, основываясь на ответах исследуемых на вопросы, 

входящие в состав опросника DASH. Для всей группы пациентов выбран метод 

интрамедулярного остеосинтеза. Таким образом можно отметить, что вопрос 

выбора концепции лечения при таких переломах является актуальной 

проблемой современной травматологии. 
Ключевые слова: перелом проксимального отдела плечевой кости, 

интрамедулярный остеосинтез. 
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Abstract 
Introduction. Fractures of the proximal humerus account for 4% to 7% in the 
structure of skeletal trauma. Such fractures of the upper limb have a huge impact on 
its function. Given the unsatisfactory results of treatment, the question of choosing a 
method of surgical treatment remains open. The aim of the study was to evaluate the 
results of surgical treatment of patients with fractures of the proximal humerus on the 
DASH scale (DISABILITIES OF THE ARM, SHOULDER AND HAND). 
Materials and methods. Statistical processing of the obtained results of the subjects 
suitable for certain criteria was carried out. Results. After analyzing the patients' 
answers to the questions asked, according to the DASH questionnaire scale, the 
following results were obtained. The average score corresponds to the value of 
"good" treatment results – 15.76± 6.53. Discussions. Analyzing the data obtained, we 
can say about the good results of treatment. However, due to certain circumstances, 
not all the answers received may be objective. Conclusions. In the course of the 
study, good results were obtained based on the answers of the subjects to the 
questions included in the DASH questionnaire. The method of intramedular 
osteosynthesis was chosen for the entire group of patients. Thus, it can be noted that 
the issue of choosing a treatment concept for such fractures is an urgent problem of 
modern traumatology. 
Keywords: fracture of the proximal humerus, intramedullary osteosynthesis. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Переломы проксимального отдела плечевой кости составляют 4–7% всех 

переломов костей скелета и 55% переломов плечевой кости, занимают третье 

место по частоте встречаемости среди переломов костей у лиц пожилого 

возраста, уступая лишь переломам проксимального отдела бедренной кости и 

дистального отдела лучевой кости. Эпидемиологические данные 

свидетельствуют о постоянном росте частоты таких переломов и прогнозируют 

удвоение этого числа у пациентов в возрасте старше 80 лет в ближайшие 15-20 
лет. В возрастной структуре переломы проксимального отдела плеча чаще 

встречаются у пожилых пациентов, в группе молодых пациентов эта травма 

чаще возникает в результате высокоэнергетической травмы [1]. 
Переломы проксимального отдела оказывают сильное влияние на 

функцию конечности в ближайшем и отдаленном периодах после травмы. 

Важность проблемы выбора способа лечения переломов проксимального 

отдела плечевой кости заключается в большом количестве 

неудовлетворительных результатов. 
Учитывая появление в последние десятилетия всевозможных фиксаторов 

различной конфигурации, развитие направления эндопротезирования плечевого 
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сустава, улучшение хирургической техники, - показания к хирургическому 

методу лечения значительно расширились [2]. 
 Таким образом выбор метода лечения, учитывая особенности пациента, 

доступность тех или иных материалов и достаточный опыт владения врача 

хирургической техникой, остаются актуальной проблемой современной 

травматологии [3]. 
Цель исследования - оценить функцию верхней конечности по шкале 

DASH у пациентов с переломами проксимального отдела плечевой кости, 

проходивших лечение на базе травматологического отделения ГАУЗ СО 

«ЦГКБ №23» в период с 2020-2021 год. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен анализ результатов оперативного лечения пациентов с 

переломом проксимального отдела плечевой кости по шкале-опроснику DASH. 
Критериями включения являлись: переломы плечевой кости в проксимальном 

отделе, хирургическое лечение пациентов, наличие в истории болезни личного 

телефона пациента, возможность ответить на заданные вопросы согласно 

используемому в работе опроснику. Критерии исключения: тактика 

консервативного лечения, отсутствие контактов пациента, неспособность 

отвечать на заданные вопросы. Для статистической обработки данный 

использовалась программа LibreOffice version 7.1. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Учитывая все критерии, которые должны были иметься у исследуемых 

пациентов, была получена группа, состоящая из 10 человек. Средний возраст 

группы составил 53,6±10,1 лет. По социальному статусу – 40%-пенсионеры, 

60%-люди трудоспособного возраста. 90% людей в группе исследуемых 

получили травму в результате бытовой травмы, 10% в результате ДТП. 60% 

обратились за медицинской помощью в стационар не позднее 12 часов с 

момента травмы, 40% - не позднее 24 часов. Проанализировав ответы 

пациентов на заданные вопросы, согласно шкале-опроснику DASH, были 

полученные следующие результаты. Средний балл соответствует значению 

«хороших» результатов лечения – 15,76±6,53. Минимальный балл составил 3,3, 

максимальный 25. (рис.1). 
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Рис. 1. Оценка функции верхней конечности по шкале DASH у исследуемых 

пациентов 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализируя полученные данные, можно утверждать о хороших 

результатах лечения. Однако следует учитывать, что выборка состояла из 10 

человек, отбираемых по определенным параметрам, связанными с 

возможностью связаться с человеком и получить адекватные ответы. В 

современных реалиях, когда множество крупных стационаров, оказывающих 

помощь больным с травмами, перепрофилированы для борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией, было достаточно сложно связываться и наблюдать 

за пациентами, находящимися на амбулаторном этапе лечения в том числе из-за 

того, что городские травматологические стационары, оказывают помощь 

пациентам, проживающим в том числе далеко за пределами города 

Екатеринбурга. Также стоит отметить, что все опрашиваемые имеют разные 

болевые пороги, требования к результату оперативного лечения, разную 

критику к состоянию собственного здоровья, что тоже могло повлиять на 

полученные результаты. В дальнейшем планируется продолжить исследование, 
выбрать более расширенную группу, сравнить результаты с другими видами 

оперативного лечения. 
ВЫВОДЫ 
Переломы проксимального отдела плечевой кости являются достаточно 

частой травмой. Нет единогласных решений о выборе методики лечения таких 

пациентов. В ходе проведенного исследования получены хорошие результаты, 

основываясь на ответах исследуемых на вопросы, входящие в состав опросника 

DASH. Для всей группы пациентов выбран метод интрамедулярного 

остеосинтеза. Таким образом можно отметить, что вопрос выбора концепции 
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лечения при таких переломах является актуальной проблемой современной 

травматологии. 
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Аннотация 
Введение. Гипоплазии левых отделов сердца является одним из наиболее 

тяжелых врожденных пороков сердца и причиной смертности у детей. 
Хирургическое лечение синдрома гипоплазии левых отделов сердца является 

наиболее сложным разделом кардиохирургии врожденных пороков сердца. 
Цель исследования - описать клинический случай внутриутробной коррекции 

осложнений гипопластического синдрома левых отделов сердца Материалы и 

методы. В 2021 году на базе ГАУЗ СО СОКБ №1 впервые в России была 

проведена транскатетерная внутриутробная коррекция синдрома гипоплазии 

левых отделов сердца. Изучены переоперационные характеристики пациента. 

Результаты. Пациентка была родоразрешена по акушерским показаниям путем 

операции кесарева сечения в сроке 34-35 нед. Новорожденный мальчик весом 

2090г., рост 43 см, 6/7 баллов по шкале Апгар, на самостоятельном дыхании. 

Пацент был стабилизирован и выписан в возрасте 28 дней жизни в 

удволетворительном состоянии Обсуждение. Недавние исследования 

McElhinney DBetal., дали обнадеживающие результаты: 35% - 40% плодов с 



 
2617 

ГЛОС после вальвулопластики аортального клапана плодам было сохранено 

бивентрикулярное кровообращение. Выводы. Таким образом, создание 

дефекта в межпредсердной перегородке у данной группы пациентов 

действительно дает некоторое преимущество в плане предоперационной 

подготовки, т.к. новорожденные с дефектом ≥ 3 мм в межпредсердной 

перегородке имеют большее насыщение кислородом при рождении и реже 

нуждаются в срочной послеродовой декомпрессии левого предсердия. 
Ключевые слова: Гипоплазии левых отделов сердца, фиброэластоз, 

вальвулопластика, овальное окно, внутриутробная хирургия. 
 

CASE OF INTRAUTERINE CORRECTION OF COMPLICATIONS OF 
HYPOPLASTIC SYNDROME OF THE LEFT HEART 
Kirill A. Vozzhaev¹, Lev V. Kardapolcev² 
¹Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
²SAHI SR Sverdlovsk Regional Clinical Hospital №1 
¹mr.kirillvo@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Hypoplasia of the left heart is one of the most severe congenital heart 
defects and the cause of mortality in children. Surgical treatment of hypoplasia 
syndrome of the left heart is the most difficult section of cardiac surgery of 
congenital heart defects. The aim of the study - to describe a clinical case of 
intrauterine correction of complications of hypoplastic syndrome of the left heart. 
Materials and methods. In 2021, transcatheter intrauterine correction of hypoplasia 
syndrome of the left heart was carried out for the first time in Russia on the basis of 
the GAU SB SOCB No. 1. The postoperative characteristics of the patient were 
studied. Results. The patient was delivered according to obstetric indications by 
cesarean section at the time of 34-35 weeks. A newborn boy weighing 2090g., height 
43 cm, 6/7 points on the Apgar scale, on independent breathing. The patient was 
stabilized and discharged at the age of 28 days of life in a doubling condition 
Discussion. Recent studies by McElhinney DBetal., have given encouraging results: 
35% - 40% of fetuses with GLOS after valvuloplasty of the aortic valve, biventricular 
circulation was preserved in the fetuses. Conclusions. Thus, the creation of a defect 
in the atrial septum in this group of patients really gives some advantage in terms of 
preoperative preparation, because newborns with a defect of ≥ 3 mm in the atrial 
septum have greater oxygen saturation at birth and less often need urgent postpartum 
decompression of the left atrium. 
Keywords: Hypoplasia of the left heart, fibroelastosis, valvuloplasty, oval window, 
intrauterine surgery. 

ВВЕДЕНИЕ 
Гипоплазии левых отделов сердца (ГЛОС) является одним из наиболее 

тяжелых врожденных пороков сердца и причиной смертности у детей в 20% - 
25% случаев, рожденных с пороком сердца. Частота встречаемости порока 
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составляет 7-9%, у мальчиков встречается в 2 раза чаще, чем у девочек [1]. На 

100 тысяч новорожденных обычно рождается 16 живых детей с ГЛОС. 

Характерным анатомическим признаком порока является увеличенный правый 

желудочек с отходящей от него резко расширенной легочной артерией. 

Верхушка сердца образована правым желудочком. Восходящая аорта 

представляет собой сосуд диаметром несколько миллиметров. Полость левого 

желудочка уменьшена в 5-7 раз  
 В настоящее время, недостаточно сведений о причинах развития ГЛОС. 

В большинстве случаев данный порок, как полагают, возникает вторично из-за 

сниженного потока в левом желудочке сердца плода, однако в некоторых 

случаях, недостаточный рост левого желудочка может быть первичным 

дефектом [2]. Существуют убедительные доказательства генетической 

этиологии ГЛОС, при этом очень мало известно о самих генетических 

механизмах лежащих в основе ГЛОС. У 19% родственников младенцев с ГЛОС 

имеются врожденные пороки сердца. Кроме того, есть несколько хромосомных 

нарушений, которые связаны с ГЛОС. Так 10 % всех младенцев с ГЛОС 

рождаются с терминальной делецией11q (Jacobsen syndrome). Мутация в одном 

гене (сердечный транскрипционный фактор NKX2.5) была выявлена у 

пациентов именно с этим пороком [3]. При естественном течении порока 80% 

новорожденных погибают в течение первой недели жизни. При специальном 

изучении патологоанатомического материала не нашли корреляций между 

величиной открытого овального окна и продолжительностью жизни. [3] 

Прогноз любого варианта синдрома гипоплазии левого сердца плохой - 97% 
больных погибают в течение первого года жизни. Непосредственной причиной 

смерти являются сердечная недостаточность, пневмония и гипоксическое 

состояние. 
 Хирургическое лечение ГЛОС является наиболее сложным разделом 

кардиохирургии врожденных пороков сердца (ВПС). По международной шкале 

оценки степени риска хирургического лечения (RACHS) ВПС эти операции 

относятся к самой сложной 6 группе. Прогнозируемая летальность при них 

достигает 47%. 
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Рис.1.Пациентка П. 27-28 нед. беременности. ГЛОС с рестрективным овальным 

окном. 
 
 Многолетние и многочисленные попытки найти оптимальные способы 

паллиативного лечения или гемодинамической коррекции синдрома 

гипоплазии левых отделов сердца Cayler G. etal., 1970г.; VanPraagh R., 1971г.; 

Doty D., 1977, 1980г.г.; Mohri H., 1979г.представляют сегодня лишь 

исторический интерес. 
Цель исследования - Описать клинический случай внутриутробной 

коррекции осложнений гипопластического синдрома левых отделов сердца 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен первый в России опыт дилатации закрытого овального окна 

плода в 30 нед. беременности с ГЛОС у пациентки П., 36 лет, которая 

наблюдалась в ФГБУ «Уральском НИИ ОММ» в связи с развитием 

беременности на фоне сахарного диабета I типа с 20 лет. Настоящая 

беременность у нее - вторая. Первая завершилась прерыванием беременности 

по медицинским показаниям, у плода был выявлен ВПР центральной нервной 

системы: вентрикуломегалия. 
 В 20 недель беременности данной пациентке было проведено экспертное 

ультразвуковое исследование и установлен диагноз: фиброэластоз эндокарда 

левого желудочка, дилятационная форма с уменьшенной систолической 

функцией, критический стеноз аортального клапана, недостаточность 

митрального клапана и ретроградный поток крови в восходящей аорте. От 

прерывания беременности пациентка отказалась.  
В сроке 27-28 нед. беременности сформировался ГЛОС с рестрективным 

овальным окном. (Рис.2.) После проведения перинатального консилиума 

пациентке была предложена вальвулопластика овального окна. В 30 нед 

беременности нами совместно с сосудистым хирургом под постоянным 

ультразвуковым контролем проведена внутриутробная вальвулопластика 

овального окна. Через правое предсердие введен проводник в полость левого 

предсердия, затем стандартный коронарный дилятационный баллонный катетер 

«MINI TREK» 2,0 х 12 мм, производитель AbbotVascular, США.  
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Рис.2.Эхокардиограмма пациентки П. 30 нед. беременности. ГЛОС 

открытое овальное окно после вальвулопластики. 
 
Баллон катетера трижды был максимально расширен, затем игла с 

баллонным катетером были удалены из предсердий. Во время операции 

особенностей в сердечной деятельности у плода зарегистрировано не было. При 

проведении эхокардиографии плода после операции зарегистрировано 

открытое овальное окно. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Пациентка была родоразрешена по акушерским показаниям путем 

операции кесарева сечения в сроке 34-35 нед. Новорожденный мальчик весом 

2090г., рост 43 см, 6/7 баллов по шкале Апгар, на самостоятельном дыхании. 

После консультации кардиохирурга непрерывно осуществлялось введение 

вазопростана с целью профилактики закрытия фетальных коммуникаций. В 

течение 10 дней ребенок наблюдался в детской клинике ФГБУ «Уральский 

НИИ ОММ», переведен в отделение детской кардиохирургии и в возрасте 11 

дней жизни. Стабилизирован и выписан в возрасте 28 дней жизни в 

удволетворительном состоянии 
ОБСУЖДЕНИЕ 
 Недавние исследования McElhinney DBetal., дали обнадеживающие 

результаты: 35% - 40% плодов с ГЛОС после вальвулопластики аортального 

клапана плодам было сохранено бивентрикулярное кровообращение [5]. В 

период с марта 2011 года по октябрь 2021 года 70 плодам они провели 

вальвулопластику аорты при критическом аортальном стенозе с развивающейся 

гипоплазией левых отделов сердца. Средний гестационный возраст на момент 

внутриутробного вмешательства был 23 недели. Процедура была технически 

успешна у 52 плодов (74%). У девяти беременных (13%) произошли 

преждевременные роды. У 17 плодов была сохранена бивентрикулярная 

циркуляция крови в сердце. 
 
ВЫВОДЫ 
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Таким образом, создание дефекта в межпредсердной перегородке у 

данной группы пациентов действительно дает некоторое преимущество в плане 

предоперационной подготовки, т.к. новорожденные с дефектом ≥ 3 мм в 

межпредсердной перегородке имеют большее насыщение кислородом при 

рождении и реже нуждаются в срочной послеродовой декомпрессии левого 

предсердия. Хотя оценка послеродового выживания у пациентов с ГЛОС и 
проведенной внутриутробной коррекции закрытого овального окна потребует 

большего числа наблюдений, потенциал для предотвращения послеродового 

ухудшение состояния таких новорожденных был продемонстрирован нами. 

Ребенок декомпенсировал свое состояние только на 11 день жизни и в первые 

часы жизни хирургическая паллиативная помощь не потребовалась (открытие 

овального окна).  
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Аннотация 
Введение. Актуальным являются исследования, позволяющие выделить новые 

факторы прогноза у больных колоректальным раком разного пола в рамках 

одинаковых стадии заболевания. Цель исследования – выявить влияние пола 

пациента на 5-летнюю выживаемость больных колоректальным раком (КРР). 

Материалы и методы. В исследование включены 654 пациента с 

колоректальным раком (КРР), находившихся на лечении в РКОД МЗ РТ. 
Произведена сравнительная оценка показателей зависимости результатов 5-
летней выживаемости от ряда клинико-морфологических критериев и наличия 

или отсутствия мутации в гене K-ras у пациентов разного пола. Результаты. 
Гендерный подход к оценке отдаленных результатов лечения больных КРР 

показал наличие половых различий в результатах лечения пациентов даже при 

одинаковых стадиях рака. Обсуждение. Наши исследования подтвердили 

влияние пола у больных колоректальным раком на более худший прогноз 

заболевания у мужчин, чем у женщин. Выводы. Исследование гендерно-
ассоциированных особенностей результатов лечения КРР актуально для 

онкологов при выборе эффективных диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий. 
Ключевые слова: колоректальный рак, гендер, мутация гена K-ras, отдаленные 

результаты. 
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Abstract 
Introduction. Relevant are studies that allow to identifying new prognostic factors in 
patients with colorectal cancer of different sexes within the same stage of the disease. 
The aim of the study: to reveal the effect of the patient's gender on the 5-year 
survival rate of patients with colorectal cancer (CRC). Materials and methods. The 
study included 654 patients with colorectal cancer (CRC) who were treated at the 
RKOD of the Ministry of Health of the Republic of Tajikistan. A comparative 
assessment of indicators of the dependence of the results of 5-year survival on a 
number of clinical and morphological criteria and the presence or absence of the 
absence of a mutation in the K-ras gene in patients of different sexes. Results. The 
gender approach to assessing the long-term results of treatment of patients with 
colorectal cancer showed the presence of gender differences in the results of 
treatment of patients even with the same stages of cancer. Discussion. Our studies 
confirmed the effect of gender in patients with colorectal cancer on a worse prognosis 
of the disease in men than in women. Conclusion. The study of gender-associated 
features of the results of CRC treatment is relevant for oncologists when choosing 
effective diagnostic, therapeutic and rehabilitation measures. 
Keywords: Colorectal cancer, gender, K-ras gene mutation, long-term results.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
По данным Global Cancer Statistics 2021 [1], при анализе новых случаев и 

смертности от 36 видов рака в 2020 году зафиксировано более 1900000 новых 

случаев колоректального рака и 935000 смертей от этой патологии. По данным 

А.Д. Каприна и соавт. в 2020 году в России зафиксировано 68264 новых случая 

колоректального рака и 39587 смертей от него [2]. 
Проведеный метаанализ для определения влияния пола на общую 

выживаемость (ОС) и канцеро-специфическую выживаемость (КСВ) у 

пациентов с колоректальным раком позволил предположить, что женский пол 

является существенным фактором, влияющим на результаты выживания среди 

пациентов с колоректальным раком [3]. 
Поэтому актуальными являются исследования, позволяющие выделить 

новые факторы прогноза у пациентов разного пола в рамках даже одной и той 

же стадии заболевания. 
Цель исследования – выявить влияние пола пациента на 5-летнюю 

выживаемость больных колоректальным раком.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа основана на анализе результатов клинического обследования и 

лечения 654 пациентов с колоректальным раком, находившихся на лечении в 

клиническом онкологическом диспансере Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан, из них мужчин - 434 человека, женщин – 220 человек. 

Для проведения анализа прогностического значения пола и возраста пациентов 

на отдаленный результат лечения и определения возрастных морфологических 
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и молекулярных особенностей колоректального рака больные разделены на три 

возрастные группы - до 50 лет – 93 человека, 51-70 лет -386, старше 70 лет -175.  
У пациентов преобладали опухоли в стадии Т3, у мужчин в 49,1%, у 

женщин в 44,1% наблюдений. Лимфатические узлы были поражены 

метастазами в 202 (46,5%) наблюдений у мужчин и в 107 случаев (48,6%) - у 

женщин. Опухоли были представлены аденокарциномами различной степени 

дифференцировки. Анализ мутаций K-ras в опухоли проводили методом 

плавления с высоким разрешением с помощью ПЦР-анализатора lightcycler® 

480 II реального времени (Roche, Германия) и программы сканирования генов 

версии 1.5 (Roche diagnostics, Германия). Статистическую обработку данных 

проводили с использованием приложений Microsoft Excel пакета обновления 2 

для Office XP и Statistica (StatSoft) версии 6.0. Для прогнозирования отдаленных 

исходов заболевания применен метод построения деревьев решений [4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Общая 5-летняя выживаемость всей группы больных составила 54,3%. У 

мужчин - 54,9 %, у женщин - 52,7 % (р> 0.05). Однако в возрасте до 50 лет 

отмечаются более высокие показатели выживаемости у женщин - 65,5% ,чем у 

мужчин 43,2% ( р0.05). В возрасте 51-69 лет она одинакова для обоих полов ( 

57,1% и 55,3%) ,( р>0.05), в группе старше 70 лет у мужчин составила - 60,5 % , 
превышая таковую у женщин- 48,4 %,( р0.05). В нашем исследовании 

произведена оценка показателей зависимости результатов 5-летней 

выживаемости пациентов от ряда клинико-морфологических критериев - пола, 
возраста, локализации опухоли, морфологического варианта, степени инвазии 

кишечной стенки, наличия или отсутствия метастазов в регионарных 

лимфатических узлах и отдаленных органах и наличия или отсутствия мутации 

в гене K-ras. Прогностическая значимость исследуемых параметров, 

полученная в результате корреляционного анализа факторов, влияющих на 

отдаленные результаты лечения показала, что у 7 из них выявлена сильная (r  
0.75) и умеренная (0.25  r  0.75) корреляция с результатами 5-летней 

выживаемости, это: стадия заболевания, показатели Т, N, М, статус гена K-ras, 
степень дифференцировки опухоли, возраст больного. Используя результаты 

регрессионного анализа, нами построено «дерево решений» отдельно для 

мужского и женского пола. При оценке прогноза 5-ти летней выживаемости на 

основе «дерева решений» у мужчин, больных колоректальным раком, наиболее 

благоприятные результаты лечения наблюдались у пациентов с опухолями в 

стадии T 1-2 N0 M0 независимо от дифференцировки опухоли и ее 

мутационного статуса. Прогностически неблагоприятными следует считать у 

мужчин низкодифференцированные опухоли с любым Т, с наличием 

регионарных метастазов и мутацией гена K-ras: 5 лет не прожил ни один 

пациент. В то время как носители «дикого» типа гена прожили 5 лет и более в 

48% наблюдений. У женщин наиболее благоприятные результаты лечения 

наблюдались у пациентов с опухолями в стадии T 1-2-3 N0 M0 в возрасте до 70 
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лет (90%) независимо от дифференцировки опухоли и ее мутационного статуса. 

Прогностически неблагоприятными являются опухоли любой 

дифференцировки Т3-4 N0 М+ (5 лет прожили 6% пациентов), а также при 

низкодифференцированных опухолях Т4N0M0 – (пятилетняя выживаемость - 
8%).  

ОБСУЖДЕНИЕ 
 В последнее время в ряде исследований показано влияние пола на 

худший прогноз у мужчин, чем у женщин при различных злокачественных 

заболеваниях [5]. Это подтверждено и нашими исследованиями. Вероятно, этот 

факт связан с проявлением защитного эффекта эндогенных эстрогенов. так как 

именно к данному пути передачи сигналов относятся гены K-ras и BRAF, 
регулирующие адгезию, пролиферацию, апоптоз и др. Женские стероидные 

гормоны считаются защитным фактором, поскольку их высокий уровень, 

ранний возраст при первой беременности, использование оральных 

контрацептивов и заместительная гормональная терапия эстрогенами связаны 

со снижением риска развития КРР [6].  
ВЫВОДЫ 
Таким образом, как показали наши исследования, выживаемость больных 

КРР во многом обусловлена полом и возрастом пациента, даже при одной и той 

же стадии заболевания. Это заключение позволяют сделать предположение о 
прогностической роли пола в отношении исходов заболевания и обусловливает 

поиск гендерных подходов к диагностике и лечению больных колоректальным 

раком. Выводы: 
1. При практически одинаковой пятилетней выживаемости мужчин и 

женщин этот показатель коррелирует с возрастом пациентов.  
2. Прогностически неблагоприятным следует считать у мужчин 

низкодифференцированные опухоли с наличием мутации в гене K-ras: 5 лет не 

прожил ни один пациент. 
3. У женщин прогностически неблагоприятными являются опухоли 

любой дифференцировки Т3-4 N0 с наличием отдаленных метастазов и 

низкодифференцированные опухоли Т4N0M0. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПЕРЕЛОМОМ ЛОДЫЖЕК 
Илья Сергеевич Киселев1, Юрий Валерьевич Антониади2  
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Перелом лодыжек относится к одному из наиболее частых видов 

переломов костей, большую часть составляют переломы у пациентов молодого 

и трудоспособного населения, что повышает актуальность проблемы 

хирургического лечения. Цель исследования - улучшить результаты лечения 

пациентов с переломами лодыжек. Материалы и методы. Проведен 

ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 86 пациентов за 

период 2020-2021 гг. Из них, проведен дистанционный опрос 30 пациентов. 

Оценены результаты опроса по шкалам «AO FAS» и «WAS». Результаты. При 

оценке общей результативности через 1-2 после операции отличные 

результаты отмечены у 33.3% пациентов, хорошие – у 56.67%, 

удовлетворительные – у 10%, а неудовлетворительные – у 0% больных. По 

результатам опроса было сформировано 3 исследуемых группы. 1 – отличные 

результаты, 2 – хорошие, 3 – удовлетворительнее. Обсуждение. Наилучший 

результат, с наименьшим количеством осложнений в послеоперационном 

периоде выявлен у пациентов с наиболее молодым возрастом. У пациентов, у 
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которых было наименьшее количество дней до проведения операции после 

полученной травмы, а также наименьшее количество койко-дней в стационаре. 

Выводы Исходя из этого, делаем вывод, что для достижения наиболее 

благоприятных послеоперационных исходов в ближайшие 1-2 года у 

пациентов с переломом лодыжек необходимо, как можно быстро провести 

оперативное лечение для профилактики послеоперационных осложнений. 
Ключевые слова: перелом лодыжек, остеосинтез, осложнения 
 
A STUDY OF THE QUALITY OF MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH 
ANKLE FRACTURES 
Ilia S. Kiselev1, Yu.V. Antoniadi2 
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  

Revda City Hospital, Revda, Russia  
1kiselev.ilia.sergeevich@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Ankle fractures belong to one of the most frequent types of bone 
fractures, most of them are fractures in patients of young and able-bodied 
population, which increases the urgency of the problem of surgical treatment. The 
aim of the study – improve the results of treatment of patients with ankle fractures. 
Materials and methods. A retrospective analysis of the results of surgical treatment 
of 86 patients for the period 2020-2021 was carried out. We conducted a remote 
survey of 30 patients. We evaluated the survey results on the scales "AO FAS" and 
"WAS". Results. When assessing the overall effectiveness 1-2 days after surgery, 
excellent results were noted in 33.3% of patients, good – in 56.67%, satisfactory – in 
10%, and unsatisfactory – in 0% of patients. Based on the survey results, we formed 
3 study groups. 1 – excellent results, 2 – good, 3 – more satisfactory. Discussion. 
The best result, with the least number of complications in the postoperative period, 
was found in patients with the youngest age. And also, in patients who had the least 
number of days before the operation after the injury, as well as the number of bed 
days in the hospital. Conclusions. Based on this, we conclude that in order to 
achieve the most favorable postoperative outcomes in the next 1-2 years in patients 
with ankle fractures, it is necessary to carry out surgical treatment as quickly as 
possible to prevent postoperative complications. 
Keywords: ankle fracture, osteosynthesis, complications 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Переломы лодыжек голени, наряду с переломами лучевой кости в 

типичном месте, являются повреждениями, с которыми травматологи 

сталкиваются довольно часто. Данные повреждения составляют 20-22% всех 

повреждений костей скелета и от 50 до 60% всех переломов голени [1]. По 

данным статистики, переломы лодыжек составляют в среднем 100–120 случаев 

на 200 тыс. населения в год. От 54,1 до 84,6 % переломы лодыжек с разрывом 

межберцового синдесмоза встречаются у лиц молодого и трудоспособного 

населения. Среди исходов лечения этой категории пациентов от 3,0 до 53,7 % 

встречаются контрактуры голеностопного сустава, неправильно сросшиеся 
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переломы лодыжек, ложные суставы, деформирующий артроз поврежденного 

голеностопного сустава, застарелые подвывихи таранной кости с диастазом 

между берцовыми костями в области межберцового синдесмоза [2]. При этом 

значительная их часть является сложными внутрисуставными или открытыми 

повреждениями. Результаты лечения повреждений дистального эпиметафиза 

костей голени нередко приводят к инвалидности и снижению качества жизни 

пациентов [3]. Частота переломов лодыжек неразрывно связана с сезонным 

фактором. А именно, в осенне-зимний период приходится наибольшее число 

обращений к травматологу с травмой в области голеностопного сустава [4]. С 

течением времени частота переломов лодыжек продолжает увеличиваться [5]. 
Цель исследования -улучшить результаты лечения пациентов с 

переломами лодыжек. 
 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Работа проводилась на базе ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница» в 

период с марта 2021 г. по декабрь 2021 г.  
Проводилось ретроградное исследование. В исследование включены 

пациенты с переломами лодыжек по классификации AO/ASIF (Muller М. Е., 

1986): тип А, тип В, тип С за период с 2019 по 2021 год в количестве 86 
человек, из них: 38 пациентов с изолированным переломом наружной лодыжки; 

2 пациента с изолированным переломом внутренней лодыжки; с 

двулодыжечным переломом 47 человек; 14 пациентов с переломом заднего края 

большеберцовой кости; 53 пациента имели подвывих стопы; 9 пациентов с 

вывихом стопы; открытые переломы у 2 пациентов. Проводился 

дистанционный опрос 30 пациентов в срок через 1-2 года после операции.  
Все исследуемые имели подтвержденный клинически, 

рентгенологически перелом наружной и внутренней лодыжки и были 

прооперированы на базе ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница». В 

поздний послеоперационный период оценивалось наличие или отсутствие 

осложнений, длительность нахождения в стационаре, возраст пациентов. 
Результаты лечения оценивались по опросникам «AO FAS» и «WAS». 

Опрос проводился в дистанционном формате по телефонной связи. Всего было 

опрошено 30 пациентов.  
Шкала «AO FAS» включает оценку болевого синдрома, ограничение 

физической активности, требования к ношению обуви, наличие гиперкератоза 

стоп, движения и стабильность в межфаланговых и плюснефаланговых 

суставах, а также восстановление оси нижней конечности. Результаты оценки 

шкалы «AO FAS» оценивались как - Отлично: 100-95; Хорошо: 94-75; 
Удовлетворительно: 74-51; Плохо: >50;  

По шкале «WAS» оценивалось интенсивность боли, по шкале от 1 до 10 

в послеоперационном периоде. Где «0» - отсутствие боли, а «10» максимально 

возможная, нестерпимая боль. Также пациентов оценивали на наличие прочих 

осложнений в послеоперационном периоде.  
После прохождения опроса, все пациенты были разделены на три 
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группы, исходя из результата по шкале «AO FAS». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты остеосинтеза изучены в период от 1 до 2х лет после операции. 

Всех пациентов разделили на три группы, исходя из результата опроса по 

шкале-опроснику «AO FAS» на отлично, хорошо, удовлетворительно. В первой 

группе, с отличным результатом по шкале «AO FAS», прооперированы 10 

человек (33.3%). Во второй группе, с хорошим результатом 17 человек 

(56.67%). В третей группе, с удовлетворительным результат у 3 человека (10%). 
Плохой результат не выявлен (0%). 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Было выявлено, что средний возраст пациентов в группе с отличным 

результатом наименее низкий, составляет 48 лет. В группе хорошего результата 

средний возраст 54 года. В группе удовлетворительного результата средний 

возраст наиболее высокий - 73 года.  
Среднее количество дней до операции в группе с отличным результатом 

4.5 дней, с хорошим результатом 6.1 день, с удовлетворительным результатом 

7.6 дней.  
Среднее количество койко-дней в стационаре составляет: при отличном 

результате 12.3 койко-дней; в хорошем результате 14.1 койко-дней; при 

удовлетворительном результате 18.6 койко-дней. 
Осложнения выявлены во всех группах. Наибольшее количества 

осложнений проявились в группе с удовлетворительным результатом. 

Наименьшее - с отличным результатом лечения. Все осложнения делятся на 

болевой синдром, отеки в области голеностопного сустава и невриты: 
1. Болевой синдром в послеоперационном периоде выявлен в группе с 

отличным результатом у одного пациента (10%), средняя интенсивность по 

шкале «WAS»: 0.1; в группе с хорошим результатом, болевой синдром у 16 

человек (94.1%), средняя интенсивность по шкале «WAS»: 3.65; в группе с 

удовлетворительным результатом – у двух пациентов (66.67%), средняя 

интенсивность по шкале «WAS»: 5.3. 
2. Отеки в области голеностопного сустава, в группе с отличным 

результатом выявлены у троих пациентов (30%); с хорошим результатом у 

восьми пациентов (47.06%); в группе удовлетворительного результата у двух 

пациентов (47.06%).  
3. Невриты в группе с отличным результатом не выявлены (0%); с хорошим 

результатом у двух пациентов (11.76%); при удовлетворительном результате 

невриты у одного пациента (33.3%). 
Таблица 1 

Функциональный результат по шкале «AO FAS» 
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ВЫВОДЫ  

Исходя из вышеизложенного, было выявлено, что результат отдаленных 
послеоперационных последствий прямо пропорционален среднему возрасту 

пациентов, количеству койко-дней в стационаре и дней, проведенных до 

операции.  
Наилучший результат, с наименьшим количеством осложнений в 

послеоперационном периоде выявлен у пациентов с наиболее молодым 

возрастом. У пациентов, у которых было наименьшее количество дней до 

проведения операции после полученной травмы, а также наименьшее 

количество койко-дней в стационаре.  
Ввиду этого, можно сделать вывод, что для достижения наиболее 

благоприятных послеоперационных исходов в ближайшие 1-2 года у 

пациентов с переломом лодыжек различной морфологии необходимо, как 

можно быстро провести оперативное лечение для профилактики 

послеоперационных осложнений. 
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Функциональный 

результат по 

шкале «AO FAS» 

Количество Средний 

возраст  
Среднее 

количество, 

койко-дней 

Среднее 

количество 

дней до 

операции 

Осложнения: 

болевой 

синдром 

[чел.-%] 

Осложнения: 

отеки [чел.-
%] 

Осложнения: 

невриты 

[чел.-%] 

1 группа -
отлично:  

10 
человек;  

48 лет. 12.3 4.5 1 - 10% 3 - 30% - 

2 группа - 
хорошо:  

17 
человек;  

54 лет. 14.1 6.1 16 - 94.1 % 8 - 47.06% 2 - 11.76% 

3 группа -
удовлетворительно:  

3 
человека;  

73 года.  18.6 7.6 2 - 66.67% 2 - 47.06% 1 - 33.33% 

Плохо:  0 человек; 
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НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

ХИМИОТЕРАПИИ 
Наталья Евгеньевна Красильникова1, Владислав Владимирович Петкау2, Сергей 

Михайлович Демидов3 
1ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Медицинский Университет» 

Минздрава России,  
2,3ГАУЗ СО «Свердловский Областной Онкологический Диспансер» 

Екатеринбург, Российская Федерация 
1Nkrasilnikova98@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены наиболее распространенные побочные 

эффекты химиотерапии. Определена значимость данных нежелательных 

реакций для пациентов. Химиотерапевтические препараты кроме лечебных 

свойств обладают также и широким спектром неблагоприятных побочных 

эффектов для пациентов. Цель исследования – установить наиболее значимые 

для пациентов побочные эффекты химиотерапии. Материалы и методы. Было 

проведено анонимное анкетирование 103 пациентов ГАУЗ СО СООД на 

предмет их отношения к изменениям качества жизни под воздействием 

химиотерапии. Результаты. Наибольшие опасения у онкологических 

пациентов вызывают: потеря трудоспособности, общая слабость, утомляемость, 
алопеция, снижение иммунитета. Наименьшие опасения: аносмия, агевзия, 

изменения со стороны кожи. При этом результаты отличались в зависимости от 

пола и возраста. Обсуждение. Значимость нежелательных реакций меняется в 

зависимости от возрастной группы пациентов, а также в зависимости от пола. 

Выводы. Наиболее неблагоприятными побочными реакциями для большинства 

пациентов являются нарушение трудоспособности, общая слабость и 

утомляемость. Это связано с тем, что участие в социальной жизни очень 

значимо для каждого человека и является одной из составляющих 

благополучия. 
Ключевые слова: химиотерапия, побочные эффекты 
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MOST SIGNIFICANT SIDE EFFECTS OF CHEMOTHERAPY FOR 
PATIENTS 
Natalia E. Krasilnikova1, Vladislav V. Petkau2, Sergey M. Demidov3 
1Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2,3GAUZ SO "Sverdlovsk Regional Oncological Dispensary" Yekaterinburg, Russian 
Federation 
1Nkrasilnikova98@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The article describes the most common side effects of chemotherapy. 
The significance of these unwanted reactions to patients has been determined. In 
addition to the therapeutic properties, chemotherapeutic drugs also have a wide range 
of side effects. The aim of the study - to determine the most significant side effects 
of chemotherapy for patients. Materials and methods. Anonymous survey of 103 
patients on their attitude to quality change of life due to chemotherapy. Results. The 
main concerns of oncological patients are: disability, сommon weakness, fatigue, 
alopecia, reduced immunity. The least concerns are: anosmia, ageusia, skin changes. 
The results varied according to gender and age. Discussion. The importance of 
undesirable reactions varies depending on the age group of patients, as well as by sex. 
Conclusions. The most adverse side effects for most patients are disability, general 
weakness and fatigue. This is due to the fact that participation in social life is very 
important for every person and is is one of the components of well-being. 
Keywords: chemotherapy, side effects 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Противоопухолевая лекарственная терапия является самостоятельным 

разделом онкологии, включающим в себя химиотерапию, гормонотерапию, 

таргетную, иммунную терапию. Целями лекарственной терапии являются: 

излечение пациента, увеличение продолжительности жизни, улучшения 

качества жизни. Выбор терапии основывается на локализации, 
морфологическом варианте опухоли, молекулярном профиле новообразования, 

цели терапии. Также при выборе терапии учитываются следующие 

характеристики пациента: возраст, общее состояние, сопутствующие 

заболевания, психоэмоциональный статус, предшествующее лечение. 
Многие пациенты испытывают страх перед началом химиотерапии, 

опасаются возникновения нежелательных реакций, индуцированных 

противоопухолевыми препаратами. Перед назначением химиотерапии 

необходимо проинформировать пациента о целях лечения, о возможных 
побочных эффектах, о сроках их возникновения. Также следует 

проинструктировать пациента о том, какие меры он должен предпринять в 

случае возникновения того или иного побочного эффекта, т.к. несвоевременное 

симптоматическое лечение может привести к негативным последствиям. Во 

https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20103%20%D0%BF%D
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%91%D1%8B%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20103%20%D0%BF%D
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%20%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8
https://www.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0#sl=rus&tl=eng&text=%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%8
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время проведения противоопухолевой терапии обязательно проводится 

поддерживающая терапия, которая заключается в профилактике побочных 

реакций [1].  
Цель исследования – установить наиболее значимые для пациентов 

побочные эффекты химиотерапии.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен анонимный контент-опрос 103 пациентов ГАУЗ СО СООД 

(Государственное Автономное Учреждение Здравоохранения Свердловской 

области Свердловский областной онкологический диспансер), получающих 

лечение в Отделении противоопухолевой лекарственной терапии №2 и в 

Дневном стационаре для проведения химиотерапии №1, об их отношении к 

процессу своего лечения, об опасениях перед побочными эффектами 

химиотерапии. 
В анкете пациенты указывали свой пол, возраст, профессию, диагноз и 

количество проведенных курсов химиотерапии. По десятибалльной шкале (где 

0 – пациенты совсем не опасаются определенного побочного эффекта; 10 – 
побочный эффект, вызывающий наибольшие опасения и переживания) 

пациенты оценивали свое отношение к нежелательным явлениям, которые 

могут возникнуть на фоне проводимого лечения: тошнота, рвота, потеря 

аппетита, изменения со стороны кожи, выпадение волос, изменение стула, 

нарушение трудоспособности, нарушение взаимоотношений в семье, 

депрессия, нарушение вкуса и обоняния, слабость, нарушение иммунитета, 

неврологические нарушения, потеря сексуальной активности, изменение веса 

[2]. Данные побочные явления были выбраны, т.к. являются наиболее 

распространенными при использовании большинства химиотерапевтических 

препаратов для лечения онкологических заболеваний. 
Для статистической обработки данных использовались пакеты 

прикладных программ Microsoft Offise Exel 2016. Использовались методы 

описательной статистики: данные представлены в виде абсолютных чисел (n) и 

их долей (%). Все количественные признаки тестировались на нормальность 

распределения с помощью критериев Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В исследовании приняли участие 103 пациента: 53 (51,5%) женщины, 50 

(48,5%) мужчины. Средний возраст пациентов 60,3 года. Среди пациентов, 

принявших участие в исследовании 44(42,7%) пенсионеры, 59 (57,3) 

работающие. Распределение респондентов по возрасту 41-50 лет 15(14,6%), 51-
60 лет 28(27,2%), 61 и старше 56(54,4%). 
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Рис. 1. Значимость побочных эффектов в зависимости от пола (абс. 

число) 
 
Данные (рис.1) показывают, что больше всего мужчины опасаются 

нарушения трудоспособности, слабости, утомляемости, т.к. это может привести 

к потере работы, невозможности самореализации и неспособности 

поддерживать финансовое благополучие семьи. Для женщин самые неприятные 

побочные эффекты это: выпадение волос, изменение стула, слабость, 

нарушение иммунитета, неврологические нарушения. Боязнь потери волос 

связана с эстетической составляющей благополучия женщины. Нарушение 

иммунитета ассоциируется с высокой восприимчивостью к инфекционным 

заболеваниям, что может привести к ограничению социальной активности [3]. 
Таблица 2 

Значимость побочных эффектов в зависимости от возраста 
41-50 лет 51-60 лет 61 и старше 

показатель балл показатель балл показатель балл 

Алопеция 7,1 Влияние на 

профессиональную 

деятельность 

7,6 Влияние на 

профессиональную 

деятельность 

6,6 

Депрессия 6,1 Потеря 

сексуальной 

активности 

7,2 Алопеция 6,6 

Влияние на 
профессиональную 
деятельность 

5,4 Снижение 

иммунитета 
6,4 Общая слабость 6,1 
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Снижение 

аппетита 
5,1 Общая слабость  6,1 Изменение стула 5,9 

Сенсорная 

нейропатия 
5,1 Нарушение 

взаимоотношений 

в семье 

5,9 Потеря 

сексуальной 

активности 

5,7 

Изменение стула 4,8 Изменение веса 5,8 Снижение 

иммунитета 
5,6 

Общая слабость 4,8 Изменение стула 5,6 Сенсорная 

нейропатия 
5,5 

Рвота 4,5 Сенсорная 

нейропатия 
5,5 Изменение веса 5,5 

Снижение 

иммунитета 
4,5 Алопеция 5,4 Снижение 

аппетита 
5,3 

Изменение со 

стороны кожи 
4,4 Депрессия 5,3 Изменения со 

стороны кожи 
4,9 

Изменение веса 4,4 Аносмия, агевзия 5,1 Рвота 4,8 

Тошнота 4,3 Снижение 

аппетита 
5,0 Тошнота 4,6 

Аносмия, агевзия 4,3 Изменения со 

стороны кожи 
5,0 Нарушение 

взаимоотношений 

в семье 

4,4 

Потеря 

сексуальной 

активности 

4,3 Рвота 4,5 Депрессия 4,4 

Нарушение 

взаимоотношений 

в семье 

4,0 Тошнота 4,1 Аносмия, агевзия 3,9 

 
Данные (табл. 2) демонстрируют, что пациенты возрастной категории 

41-50 лет испытывают страх потери волос, депрессии, снижения 

трудоспособности. Пациенты в возрасте 51-60 лет также боятся нарушения 

трудоспособности, снижения иммунитета, потери сексуальной активности. 

Пациенты старше 60 лет опасаются общей слабости, потери трудоспособности, 

алопеции. Исходя из результатов данной таблицы, видим, что большинство 

респондентов переживают за нарушение трудоспособности, потерю работы, 
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слабость. Это связано с тем, что трудовая, профессиональная деятельность 

играет огромную роль в жизни каждого человека. 
 

ВЫВОДЫ 
1. Общая слабость и нарушение трудоспособности являются одними из 

наиболее значимых побочных эффектов для всех групп пациентов. 
2. Выраженность и характер опасений зависят от возраста, пола пациента. 
3. Задачей врача является проинформировать пациента о нежелательных 

явлениях химиотерапевтических препаратов и при необходимости 

своевременно назначить симптоматическую терапию. 
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Введение. В течение последних нескольких десятилетий хирургическая 

тактика в лечении рака молочной железы стала приобретать 

органосохраняющий и все менее травматичный характер. Низкая частота 

ложнонегативного результата и высокий уровень чувствительности позволили 

использовать биопсию сторожевого лимфатического узла (БСЛУ) в качестве 

стандарта лечения у больных ранним раком молочных желез с отсутствием 

клинических признаков поражения регионарных лимфатических узлов. Цель 

исследования - оценка частоты встречаемости отдаленных осложнений, 

ассоциированных с проведением биопсии сигнальных лимфатических узлов. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 59 историй 

болезней пациентов. Опрос для оценки осложнений включал в себя наличие 

или отсутствие жалоб пациентов на гипестезию в области руки на стороне 

операции, гипестезию подмышечной области на стороне операции, отека руки, 

снижение силы в руке и других осложнений. Результаты. По результатам 

опроса 35,6% пациенток отрицали любые осложнения, хотя бы одно 

осложнение отметили 28,8% больных, два осложнения – 20,3% больных, три 

осложнения – 6,8% больных. Гипестезия в области руки и в подмышечной 

области были наиболее часто встречающимися осложнениями. Обсуждение. В 

сравнении с аксиллярной лимфодиссекцией БСЛУ имеет более низкую частоту 

послеоперационных осложнений в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Возникновение отеков у пациентов связано с повреждением лимфатических 

сосудов при проведении вмешательства и, как следствие, нарушением 

транспортировки лимфы. Гипестезия верхней конечности и подмышечной 

области, а также снижение силы в конечности связаны в первую очередь с 

повреждением периферических нервов во время операции. Выводы. 
Встречаемость осложнений при проведении БСЛУ ниже, чем после 
аксиллярной лимфодиссекции. Однако БСЛУ имеет ряд недостатков: 

инвазивность метода и значительная частота ложноотрицательных 

результатов. 
Ключевые слова: сторожевой лимфоузел, биопсия, рак молочной железы. 
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Abstract 
Introduction. Over the past few decades, surgical tactics in the treatment of breast 
cancer has become organ-preserving and less traumatic. The low false-negative rate 
and high level of sensitivity allowed the use of sentinel lymph node biopsy (SLNB) 
as the standard of care in patients with early breast cancer with no clinical signs of 
regional lymph node involvement. The aim of study - estimation of the frequency of 
occurrence of long-term complications associated with biopsy of the sentinel lymph 
nodes. Materials and methods. We carried out a retrospective analysis of 59 patient 
histories. A complication assessment survey included the presence or absence of 
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patient complaints of hypesthesia in the arm area on the side of the operation, 
hypesthesia of the axillary area on the side of the operation, swelling of the arm, 
decreased strength in the arm, and other complications. Results. According to the 
results of the survey, 35.6% of patients denied any complications, at least one 
complication was noted by 28.8% of patients, two complications - by 20.3% of 
patients, three complications - by 6.8% of patients. Hypesthesia in the arm and 
axillary region were the most common complications. Discussion. Compared to 
axillary lymph node dissection, SLNB has a lower incidence of postoperative 
complications in the short and long term. The occurrence of edema in patients is 
associated with damage to the lymphatic vessels during the intervention and, as a 
result, a violation of lymph transportation. Hypesthesia of the upper limb and 
axillary region, as well as a decrease in strength in the limb, are primarily associated 
with damage to peripheral nerves during surgery. Conclusions. The incidence of 
complications during SLNB is lower than after axillary lymph node dissection. 
However, SLNB has a number of disadvantages: invasiveness and a significant false-
negative rate. 
Keywords: sentinel lymph node, biopsy, breast cancer. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В течение последних нескольких десятилетий хирургическая тактика в 

лечении рака молочной железы стала приобретать органосохраняющий и все 

менее травматичный характер. Аксиллярная лимфодиссекция, применяемая 

ранее в качестве стандартной методики в лечении рака молочной железы, 

может приводить к таким осложнениям, как хронический болевой синдром в 

зоне операции, ограничение в движениях и лимфостаз верхней конечности на 

стороне операции. Таким образом, данный подход нередко ведет к 

инвалидизации в ходе лечения рака. Согласно исследованию K. K. Swenson et 
al. [1], в котором оценивали осложнения среди 169 женщин, перенесших 

БСЛУ, и 78 женщин, которым была проведена аксиллярная лимфодиссекция, 

нарушение чувствительности после проведения аксиллярной лимфодиссекции 

встречается в 81,2% случаях, снижение силы в конечности на стороне 

операции отмечают 20,7% больных, отеки встречаются в 14,3% случаях, а с 

болевым синдромом сталкиваются 46,8% пациентов. 
Процедура биопсии сигнальных лимфатических узлов (БСЛУ) 

основывается на перитомуральном введении препарата-метки, для определения 

первых лимфатических узлов на пути лимфооттока от опухоли, что позволяет 

исключить их метастатическое поражение и избежать ненужной в данном 

случае аксиллярной лимфодиссекции. Ранее в качестве препарата-метки 

использовались красители, но из-за многочисленных трудностей визуализации 

сигнальных лимфатических узлов на данный момент наиболее часто 

используют коллоидные радиофармпрепараты, меченные 99тТс. 
Низкая частота ложнонегативного результата – 5–10% и высокий 

уровень чувствительности – 90–97% в обнаружении метастазов при БСЛУ 

позволили использовать эту минимально инвазивную операцию в качестве 
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стандарта лечения у больных ранним раком молочных желез с отсутствием 

клинических признаков поражения регионарных лимфатических узлов. [2]  
Различные осложнения после проведения аксиллярной лимфодиссекции 

подробно изучены, однако в настоящее время встречающиеся осложнения в 

раннем и позднем послеоперационном периодах при БСЛУ требуют больше 

изучения. Необходимо учитывать, что такие факторы как избыточная масса 

тела и более высокая стадия опухолевого процесса могут повлиять на 

продолжительность и тяжесть осложнений. Проведенная дистанционная 

лучевая терапия, ее суммарная очаговая доза, также могут влиять на 

возникновение осложнений. [3] 
Цель исследования – оценить частоту встречаемости отдаленных 

осложнений, ассоциированных с проведением биопсии сигнальных 

лимфатических узлов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена на базе ГАУЗ СО “Свердловский областной 

онкологический диспансер” г. Екатеринбурга. Проведен ретроспективный 

анализ историй болезней пациентов, которые должны были удовлетворять 

следующим критериям: живы на момент проведения исследования, операция 

была проведена более чем три года назад, не имели рецидива заболевания, а 

также не подвергались аксиллярной лимфодиссекции после проведения 

процедуры БСЛУ. 
Группа исследуемых состояла из 59 женщин. Средний возраст пациенток 

составил 61,8±10,7 лет (медиана – 63). Средняя продолжительность 

госпитализации – 12,1±4,9 дней (медиана – 13). Количество пациенток со 

степенью злокачественности опухоли G1 (высокодифференцированный рак) 

составило 13 человек (22%), со степенью злокачественности G2 (умеренно-
дифференцированный рак) – 27 человек (45,7%), а со степенью 

злокачественности G3 (низкодифференцированный рак) – 19 человек (32,2%). 

Стадия опухоли IA по классификации TNM 8-го пересмотра была установлена 

36 пациенткам (61%), стадия IIA – 20 пациенткам (33,9%), стадия IIB – 1 
пациентке (1,7%), стадия IIIA – 2 пациенткам (3,4%). Курс химиотерапии был 

назначен 14 больным (23,7%). Курс дистанционной лучевой терапии был 

назначен 27 пациенткам (45,7%). 
Оценка отдаленных осложнений, ассоциированных с проведением БСЛУ 

включала наличие или отсутствие жалоб пациентов на гипестезию в области 

руки на стороне операции, гипестезию подмышечной области на стороне 

операции, отека руки, снижение силы в руке и других осложнений.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам опроса 21 пациентка (35,6%) отрицала любые 

осложнения, ассоциированные с ранее проведенной БСЛУ. Хотя бы одно 

осложнение отметили 17 больных (28,8%), два осложнения – 12 больных 

(20,3%), три осложнения – 4 больных (6,8%). Четыре и более осложнений 

отметили 5 пациенток (8,5%). 
Гипестезию кожи руки на стороне операции отмечали 16 пациенток 

(27%). На гипестезию подмышечной области на стороне операции обращали 
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внимание 21 человек (35,6%). Отек руки отмечали 12 пациенток (20,3%). На 

снижение силы в руке при выполнении бытовых задач без нагрузки 

пожаловались 15 пациенток (25,4%). 
Опрашиваемые пациентки также отмечали другие осложнения, которые 

они связывали с проведенной им процедурой БСЛУ. Покалывание в месте 

проведение операции отмечали 3 пациентки (5%). Также 4 опрошенных (6,8%) 
отмечали боли в районе послеоперационного рубца. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В сравнении с проведением аксиллярной лимфодиссекции БСЛУ имеет 

более низкую частоту послеоперационных осложнений в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. 
Возникновение отеков у пациентов связано с повреждением 

лимфатических сосудов при проведении вмешательства и, как следствие, 

нарушением транспортировки лимфы. БСЛУ позволяет избежать удаления 

интактных лимфатических узлов, что в свою очередь снижает риск нарушения 

лимфатического оттока и улучшает качество жизни пациентов в 

послеоперационном периоде. [4] 
Такие осложнения, как гипестезия верхней конечности и подмышечной 

области, а также снижение силы в конечности связаны в первую очередь с 

повреждением периферических нервов во время операции. Любая инвазивная 

методика несет за собой риски возникновения данных осложнений, в том числе 

и аксиллярная лимфодиссекция. Однако в случае проведения БСЛУ процент 

возникновения данных осложнений снижается за счет снижения объема 

операционного вмешательства. [5] 
Биопсия сигнального лимфатического узла все еще остается инвазивным 

вмешательством. После проведения операции в течение следующих 24 месяцев 

могут сохраняться осложнения, такие как боли, парастезии и лимфедема 

верхних конечностей. 
ВЫВОДЫ 
1. Нарушение чувствительности верхних конечностей является основным 

осложнением, возникающим после проведения БСЛУ. Однако частота его 

возникновения значительно ниже, чем после проведения аксиллярной 

лимфодиссекции вследствие снижения объема вмешательства. Данные 

литературы, а не просто аксиллярной.  
2. Отек конечностей возникает у пациентов вследствие повреждения 

лимфатических сосудов при проведении вмешательства и нарушения 

транспортировки лимфы. БСЛУ позволяет избежать удаления интактных 

лимфатических узлов, что в свою очередь снижает риск нарушения 

лимфатического оттока и улучшает послеоперационный период пациентов. 
3. БСЛУ – инвазивный метод. Такие осложнения, как боли, парастезии и 

лимфедема верхних конечностей могут сохраняться в течение следующих 24 
месяцев после проведенного вмешательства. Также БСЛУ имеет низкую, но 

значительную частоту ложноотрицательных результатов (5-10%), что может 

привести к значительному влиянию на решение осуществления последующей 

операции или адьювантного лечения. 
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Екатеринбург, Россия 
2Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО МЗ РФ, г. Казань 
1Ozhorbaev2014@yandex.ru. 
Аннотация 
Введение.В связи ранней диагностикой рака молочной железы (РМЖ) 

расширились показания для подкожной мастэктомии (ПКМЭ) и 

кожесберегающей мастэктомии (КСМЭ). Цель исследования – оценить 
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результаты различные вариантов реконструкции молочной железы при 

выполнении ПКМЭ и КСМЭ. Материалы и методы. 87 пациенток РМЖ 

подверглись ПКМЭ и КСМЭ с реконструкцией в период с 2018 г по 2021г. 

Результаты. Получены отличные и хорошие результаты при реконструкции 

торакодозальным лоскутом в комбинации имплантата и ретропекторальной 

реконструкции с укрытием нижнего склона имплантата деэпителизированным 

кожно-подкожным лоскутом (ДЭКПЛ). Обсуждение. КСМЭ и ПКМЭ не 

ухудшают прогноз при операбельном РМЖ. Реконструкцию молочной железы 

можно проводить торакодорзальным лоскутом (ТДЛ) в комбинации с 

имплантатом, при не птозированной молочной железе, при наличии птоза 

укрытие нижнего полюса нужно проводить деэпителизировнным кожно-
подкожным лоскутом (ДЭКПЛ). Как альтернатива может использоваться 

реконструкция без укрытия нижнего полюса имплантата и препекторальная 

реконструкция. Двухэтапная реконструкция проводится при наличии показания 

к лучевой терапии. Выводы. При ПКМЭ и КСМЭ прогноз не ухудшается. 

Торакодорзальный лоскут с имплантантом более подходит для реконструкции 

не птозированной молочной железы. Укрытие нижнего полюса имплантата 

ДЭКПЛ применяется для реконструкции птозированной молочной железы. При 

планировании лучевой терапии желательно 2-х этапная реконструкция 

молочной железы.  
Ключевые слова: Кожесберегающая мастэктомия (КСМЭ), подкожная 

мастэктомия (ПКМЭ), торакодорсальный лоскут (ТДЛ), деэпителизировнный 

кожно-подкожный лоскут (ДЭКПЛ). 
 
SKIN-SPARING AND NIPPLE-SPARING MASTECTOMY WITH 
RECONSTRUCTION IN THE COMPLEX TREATMENT OF BREAST 
CANCER 
Melis T. Ozhorbaev1 Ilgiz G. Gataullin2 

1Sverdlovsk Regional Oncology Dispensary, Ekaterinburg 
2Kazan State Medical Academy – Branch Campus of the FSBEI FPE RMACPE 
MOH Russia, Kazan 
1Ozhorbaev2014@yandex.ru. 
Abstract  
Introduction. In connection with the early diagnosis of breast cancer (BC), the 
indications for nipple-sparing mastectomy (NSM) and skin-sparing mastectomy 
(SSM) have expanded. The aim of the study – to evaluate the results of various 
options for breast reconstruction when performing NSM and SSM. Materials and 
methods. From 2018 to 2021, 87 patients with breast cancer underwent NSM and 
SSM with reconstruction. Results. Excellent and good results were obtained in 
reconstruction with a latissimus dorsi (LD) flap in combination with an implant and 
retropectoral reconstruction with covering the inferior pole of the implant with the 
corial-flap (CF). Discussion. NSM and SSM do not worsen the prognosis in operable 
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breast cancer. Breast reconstruction can be performed with a LD-flap in combination 
with an implant; in case of a non-ptotic mammary gland, in the presence of ptosis, the 
covering of the lower pole should be performed with the CF. Alternatively, 
reconstruction without covering the lower pole of the implant and prepectoral 
reconstruction can be used. A two-stage reconstruction is performed if there is an 
indication for radiotherapy. Conclusions. The prognosis does not worsen in NSM 
and SSM. The LD- flap with an implant is more suitable for the reconstruction of a 
non-ptotic mammary gland. Covering the inferior pole of the implant with CF is used 
for the reconstruction of a ptotic breast. When planning radiotherapy, a 2-stage breast 
reconstruction is desirable. Key words: nipple-sparing mastectomy (NSM), skin-
sparing mastectomy (SSM) , latissimus dorsi(LD) flap, corial-flap (CF). 

ВВЕДЕНИЕ 
Рак молочной железы в настоящее время является ведущей формой 

заболевания раком у женщин: по оценкам Global Cancer Statistics в 2020 году 

было зарегистрировано 2,3 миллиона новых случаев, что составляет 11,7% всех 

случаев рака [1]. В России в 2018 г. зарегистрировано 70 682 новых случаев 

заболевания, что составляет 20,9% от всех впервые выявленных 

злокачественных новообразований [2]. 
Мастэктомия (МЭ) с сохранением грудных мышц является стандартной 

операцией при хиругическом лечении РМЖ. за период ее существования МЭ 

значительно эволюционировала [3,7]. В 1991 году Toth B.A и P.Lappert 
предложена кожесберегающая мастэктомия [4,6]. M.Simmons в 2001 году 

впервые выполнил подкожную мастэктомию [4]. В отличие от МЭ 

кожесберегающая мастэктомия (КСМЭ) и подкожная мастэктомия (ПКМЭ) 

выполняются из разных разрезов. КСМЭ это операция по удалению молочной 

железы с соском, но с сохранением кожи. При ПКМЭ сохраняют кожу и сосок. 

M.Simmons в 2003 году провел радномизированное исследование, где частота 

местных рецидивов не превышала 3% [4]. S.Lanitis et al (2010) проводили мета-
анализ с количеством больных более 3500, при котором частота локальных 

рецидивов не превышала 6,4% [5].  
Цель исследования - оценить результаты различные вариантов 

реконструкции молочной железы при выполнении ПКМЭ и КСМЭ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В отделение общей онкологии Свердловского областного 

онкологического диспансера с мая 2018 г по декабрь 2021 г было проведено 87 

одноэтапных реконструкции после КСМЭ и ПКМЭ. Возраст пациенток 

колебался от 27 до 63 лет (в среднем 45 лет). Стадия заболевания по TNM: 

T1N0M0-23; T1N1M0-18; T2N0M0-28; T2N1M0-11; T2N2M0-4; T3N0M0-3 
пациентки. Биопсия сигнального лимфоузла выполнена у 59 больных; 

аксиллярная лимфаденэктомия у 22; аксиллярная лимфаденэктомия на 

основании положительного сигнального лимфоузла у 6. Способы 

реконструкции молочной железы представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Способы реконструкции молочной железы после КСМЭ и ПКМЭ 
Способ реконструкции Количество(n-87) 

Торакодорсальный лоскут 14 

Укрытие нижнего склона ДЭКПЛ 23 

Без укрывания нижнего склона 33 

Укрывание нижнего склона 

«лоскутом перевертышем» 

1 

Укрывание нижнего склона 

сеткой 
1 

2-х этапная реконструкция 10 

Препекторальная реконструкция 5 

 
ВЫВОДЫ 

При реконструкции ТДЛ+имплантат получены отличные и хорошие 

эстетические результаты у всех пациенток. При укрытие нижнего полюса 

имплантата деэпителизированным кожно-подкожным лоскутом в 2 случаях 

была выявлена капсулярная контрактура 3 степени, неудовлетворительный 

результат был у одной пациентки. У пациенток без укрытия нижнего склона 

наблюдался риплинг (волнистость), анимационная грудь, капсулярная 

контрактура в 12(36,36%) случаев. Осложнения в виде сером были в 12(13,7%) 

наблюдениях в виде перипротезных сером и в ложе ТДЛ. Лигатурные свищи 

возникли у 1(1,14%) пациентки. Протрузию имплантата наблюдали у 6 (7%) 

пациенток: в 3-х случаях при ретропекторальной реконструкции без укрытия 

нижнего склона, в 1 при выполнении corial flap,в 1 при применении лоскута 

перевертыша, и 1 при препекторальной реконструкции. Местный рецидив 

опухоли возник у 2(2,3%) больных. Генерализация процесса у 2(2,3%) 
пациенток.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

  КСМЭ и ПКМЭ требуют одномоментную и двухэтапную реконструкцию. 

Преимущество одноэтапной реконструкции очевидно. Двухэтапная 

реконструкция – это вынужденная мера при наличии показания к лучевой 

терапии. У пациенток с птозированной молочной железой есть возможность 

укрытия нижнего склона деэпителизированным кожно-подкожным лоскутом, 

путем применения техники масторедукции, предложенной M.Rezai (1992) [6]. 

Торакодорзальный лоскут (ТДЛ)-надежный способ реконструкции в 
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комбинации с имплантатом. Недостатком метода является поворот пациентки 

на бок для выкраивания лоскута, увеличивается длительность операции, 

имеется симптом «заплатки», в ряде случаев нарушается функция верхней 

конечности. Однако, по данным Соболевского В.А (2017) при реконструкции 

450 молочных желез методом ТДЛ с имплантатом он не наблюдал этих 

нарушений [6]. Ретропекторальная реконструкция без укрытия нижнего склона 

упрощает процедуру. Однако, нижний полюс импланта остается не укрытым, 

что создает предпосылки для протрузии имплантата, риплинга и капсулярной 

контрактуры. Препекторальная реконструкция является перспективным 

способом из-за сохранения мышечного каркаса грудной клетки, снижения 

болевого синдрома, упрощения хирургической техники. Но из-за высокой 

частоты осложнений, среди которых около 21 % капсулярной контрактуры, 

18,6% сером, 11% протрузий метод пока не нашел широкого применения [7].  
РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. При ПКМЭ и КСМЭ показатели местных рецидивы и общей выживаемости 

сопоставимые с таковыми после мастэктомии 2. Торакодорзальный лоскут с 

имплантантом более подходит для реконструкции не птозированной молочной 

железы. 3. Укрытие нижнего полюса имплантата деэпителизированным кожно-
подкожным лоскутом предпочтителен для реконструкции птозированной 

молочной железы. 4.При планировании лучевой терапии желательно 2-х 

этапная реконструкция молочной железы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ DAMAGE CONTROL В ТРАВМАТОЛОГИИ 

И ОРТОПЕДИИ 
Николай Анатольевич Приходько1, Александра Дмитриевна Титова2, Антон 

Григорьевич Рамков3  
1-3Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь 
1kolechkaprihodko1@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Тактика Damage Control (DC) на протяжении многих лет 

применяется у раненых и пострадавших с тяжелыми травмами, однако в 

Республике Беларусь нет изданных руководств по её применению, за 

исключением Клинического протокола по лечению пациентов с 

огнестрельными переломами. Цель исследования – проанализировать 

клинические случаи применения тактики DC у пациентов с тяжёлыми травмами 

опорно-двигательного аппарата, сравнить имеющиеся пособия по применению 

тактики DC. Материалы и методы. Для анализа были отобраны 3 пациента с 

тяжелыми травмами опорно-двигательного аппарата, в лечении которых 

применялась тактика DC. Был проведен сравнительный анализ Клинического 

протокола РБ с имеющимися российскими пособиями. Результаты. 

Исследуемым пациентам первым оперативным вмешательством устранялись 

жизнеугрожающие повреждения, а на поврежденные сегменты были наложены 

аппараты внешней фиксации. Окончательное восстановительное лечение было 

проведено после стабилизации общего состояния. Обсуждение. Этапное 

запрограммированное лечение было разработано с целью борьбы с 

развивающимися вскоре после тяжёлой травмы жизнеугрожающими 

осложнениями. Выводы. У исследуемых пациентов благодаря тактике DC 

сохранилась жизнеспособность и удовлетворительная функция поврежденных 

конечностей, а также были устранены жизнеугрожающие последствия травм. 

Сравнительный анализ руководств по применению тактики DC показал, что 
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протокол РБ по лечению огнестрельных переломов не имеет противоречий с 

другими пособиями и концепцией DC в целом, что подтверждается его 

успешным применением в лечении раненых. 
Ключевые слова: Damage Control, политравма, огнестрельные переломы 

 
APPLICATION OF DAMAGE CONTROL TACTICS IN TRAUMATOLOGY 
AND ORTHOPEDICS 
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Abstract 
Introduction. Damage Control (DC) tactics have been used for many years in the 
injured and critically injured, however, there are no published guidelines on its use in 
the Republic of Belarus, with the exception of the Clinical Protocol for the Treatment 
of Patients with Gunshot Fractures. The aim of the study was to analyze clinical 
cases of DC tactics in patients with severe locomotor system and to compare the 
available manuals on the use of DC tactics. Materials and methods. Three patients 
with severe locomotor system treated with DC tactics were selected for analysis. It 
was performed comparative analysis of the Clinical Protocol of the RB with the 
available Russian manuals. Results. In the patients under study, life-threatening 
injuries were eliminated by the first surgical intervention, and external fixation 
devices were applied to the injured segments. The final restorative treatment was 
carried out after stabilization of the general condition. Discussion. Staged 
programmed treatment was designed for combat with developing life-threatening 
complications that was evolve after severe trauma. Conclusions. The DC tactics 
preserved the viability and satisfactory function of the injured limbs and eliminated 
life-threatening consequences of trauma in the patients studied. Comparative analysis 
of DC tactics guidelines showed that the protocol that disigned in Republic of Belarus 
for the treatment of gunshot fractures has no contradictions with other manuals and 
the DC concept in general, which is confirmed by its successful application in the 
treatment of the injured. 
Keywords: Damage Control, polytrauma, gunshot fractures 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Тактика Damage Control (DC) направлена на предупреждение развития 

летального исхода у раненых и пострадавших, находящихся на пределе своих 

физиологических возможностей. Это достигается соотнесением тяжести 

состояния пациента с опасностью дополнительного травмирующего 

воздействия оперативного вмешательства, что полностью меняет устоявшиеся 

алгоритмы лечения [1]. На данный момент в Республике Беларусь (РБ) не 

имеется литературных руководств по лечению пациентов с тяжелыми 

травмами и ранениями, за исключением клинического протокола (КП) по 

лечению пациентов с огнестрельными переломами (ОгП). Поэтому, в выборе 

алгоритма лечения пациентов с тяжелыми травмами и ранениями, врачам-
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травматологам приходится использовать рекомендации иностранных 

источников и полагаться на опыт и знания старших коллег и учителей. Всё это 

требует подробного разбора концепции DC, анализа клинических случаев, а 

также сравнения имеющегося КП по лечению ОгП с зарубежными пособиями 

и руководствами. 
Цель исследования – Проанализировать клинические случаи 

применения тактики DC у пациентов с тяжёлыми травмами и ОгП, произвести 

сравнение КП РБ по лечению пациентов с ОгП с современной концепцией DC, 

а также с зарубежными пособиями. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Учитывая сферы применения концепции DC, с целью исследования и 

разбора клинических случаев были отобраны соответствующие пациенты по 

ретроспективному анализу историй болезни. Исследование проведено на базе 

Городского клинического центра травматологии и ортопедии г. Минска, 

отделения сочетанной травмы больницы скорой медицинской помощи (БСМП) 

г. Минска и республиканского центра огнестрельных и минно-взрывных 

ранений. Было отобрано 3 пациента для клинических примеров. Для 

сравнительного анализа КП РБ по лечению пациентов с ОгП были 

использованы пособия: «Указания по военно-полевой хирургии» г. Москва, 

2013 г.; «Практическое руководство по Damage Control», СПб, 2020г.  
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
В качестве клинического примера были отобраны нижеприведенные 

пациенты. 
Мужчина, 62 года, доставлен в отделение сочетанной травмы БСМП, 

диагноз: «Сочетанная травма. Закрытая средне-тяжелая ЧМТ. Пневмоцефалия. 

Перелом свода, основания, лицевого черепа. Ушибленная рана надбровной 

области справа. Закрытый компрессионный перелом тела L1 первой степени, 

перелом поперечного отростка L1 справа. Перелом 10-12 ребер справа. Разрыв 

6, 7 сегмента печени. Гемоперитонеум. Закрытый подвертельный перелом 

правой бедренной кости со смещением отломков. Закрытый оскольчатый 

перелом с/3 правого бедра со смещением отломков. Открытый оскольчатый 

перелом обеих костей правой голени в н/3 со смещением отломков. Рваная рана 

н/3 правой голени. Травматический шок 1-2 ст.». По схеме Pape-Krettek 
состояние оценивалось как нестабильное. Первым оперативным 

вмешательством были выполнены: лапаротомия, гемостаз кровотечения из 

печени путем коагуляции, санация и дренирование брюшной полости; 

установка стержневых аппаратов внешней фиксации (АВФ) на правое бедро и 

правую голень с восстановлением оси конечности. Окончательные 

реконструктивные вмешательства на бедренной кости и костях голени были 

проведены после стабилизации общего состояния пациента на 10-е сутки 

методом интрамедуллярного погружного остеосинтеза (ИПОС). В дальнейшем 

пациент был выписан в удовлетворительном состоянии, даны рекомендации по 

восстановлению и реабилитации. 
Мужчина, 46 лет. В результате взрыва баллона получил взрывное 

ранение, установлен диагноз: «Тяжёлое сочетанное взрывное ранение головы, 
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конечностей. Открытая черепно-мозговая травма тяжёлой степени. Ушиб 

головного мозга. Острая субдуральная гематома справа. Перелом лобно-
височно-теменной области справа с переходом на основание черепа. Контузия 

правого глаза. ОгП левого бедра в нижней трети. Травматический шок II-III». 

Состояния по схеме Pape-Krettek оценивалась как нестабильное. В 1-е сутки 

были выполнены оперативные вмешательства: резекционная трепанация 

черепа, удаление субдуральной гематомы; внеочаговый остеосинтез перелома 

левого бедра АВФ с восстановлением оси конечности. В дальнейшем 

проводилась интенсивная терапия. Краниопластика титановым имплантом была 

выполнена на 26 сутки с момента получения травмы, ИПОС бедренной кости 

выполнялся на 45-е сутки. Пациент был активизирован, регрессировались 

явления левосторонней гемиплегии, сохранялись ограничение движений в 

левой ноге. На момент выписки больной был вертикализирован, передвигался 

на костылях, приступая на левую стопу.  
Мужчина, 32 года, падение с мотоцикла, доставлен в Городской 

клинический центр травматологии и ортопедии. Был выставлен диагноз: 

«Открытый оскольчатый перелом обеих костей правой голени со смещением 

отломков». Тип открытого перелома по Gustilo-Anderson – IIIA. Состояние по 

схеме Pape-Krettek оценивалось как стабильное, однако ввиду обширного 
повреждения мягких тканей было решено применить тактику DC. Пациенту 

был наложен стержневой АВФ на правую голень. В дальнейшем из-за плохого 

заживления раны окончательное оперативное вмешательство было решено 

отложить до её заживления, однако спустя 2 месяца из-за тромбоза глубоких 

вен правой голени развился некроз кожного лоскута (около 1% площади тела). 

Была выполнена аутодермопластика расщепленным лоскутом, а после 

заживления, спустя 4 месяца после перелома, был выполнен ИПОС. 
Так же в ходе сравнительного анализа КП РБ по лечению пациентов с 

ОгП с другими источниками установлено, что КП РБ рекомендует 

«последовательный остеосинтез». Под этим подразумевается выполнение 

первым вмешательством только первичную стабилизацию костных отломков 

АВФ, а в последующем ИПОС выполнять при стабильном общем состоянии 

пациента, при отсутствии нагноения ран и признаков раневой инфекции, после 

заживления ран мягких тканей [2]. Такого же постулата придерживается и 

«Указания по военно-полевой хирургии», однако там подробно расписаны 

сроки выполнения окончательных реконструктивных операций для каждого 

сегмента скелета: «отсроченный внеочаговый остеосинтез при огнестрельных 

переломах костей предплечья и плеча применять через 3-5 дней, костей голени 

– через 5-7 дней, бедренной кости – через 2-3 недели. ИПОС рекомендуется 

производить не ранее 10 суток после окончательного заживления раны под 

прикрытием рациональной антибиотикотерапии» [3]. В целом, это вытекает из 

общей концепции DC, в которой учитывает течение травматической болезни с 

разделением на периоды, наиболее благоприятные для проведения 

окончательных реконструктивных вмешательств и периоды, в которых любое 

оперативное вмешательство противопоказано. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Концепция DC применяется при: лечении локальных тяжёлых 

повреждений конечностей с разрушением мягких тканей, где невозможно 

первично выполнить окончательную восстановительную операцию. Так же ее 

применяют при лечении изолированных ОгП; лечении пациентов с 

политравмой и сочетанными огнестрельными ранениями с повреждениями 

костей скелета, когда необходимо принятие срочных мер по борьбе со 

смертельной триадой у таких пациентов: гипотермия, коагулопатия, ацидоз. 

Ввиду этого разработанная тактика DC подразумевает сокращение объема 

первого оперативного вмешательства до устранения жизнеугрожающих 
повреждений. Переломы костей скелета должны фиксироваться аппаратами 

внешней фиксации для остановки кровотечения из костных отломков, 

предупреждения развития тромбоэмболии и жировой эмболии. Для сохранения 

кровотока в магистральных сосудах поврежденных конечностей производится 

репозиция с целью восстановления оси конечности. Вопрос об окончательном 

реконструктивном вмешательстве на поврежденных сегментах стоит в выборе 

сроков его выполнения. Концепция DC разделяет течение травматической 
болезни на периоды. Наиболее подходящими для этого периодами являются: 5-
10 сутки - период «Window of Opportunity» (окно просветления, или окно 

возможностей), либо же после 21 суток – период восстановления и 

регенерации. Противопоказан для любых оперативных вмешательств период с 

12 по 21 сутки, так как этот период ознаменован иммуносупрессией. 
ВЫВОДЫ 
В ходе анализа клинических случаев применения тактики DC 

установлено, что её использование помогает снизить риск развития летального 

исхода у пациентов с тяжёлыми повреждениями. У исследуемых пациентов 

благодаря тактике DC сохранилась жизнеспособность и удовлетворительная 

функция поврежденных конечностей, а также были устранены 

жизнеугрожающие последствия травм. 
Сравнительный анализ КП по лечению ОгП с современной концепцией 

DC и зарубежными пособиями показал, что в нём расписан лишь алгоритм 

действий, направленных на лечение пациентов с ОгП. Вопрос о сроках выбора 

проведения окончательного реконструктивного вмешательства исходит из 

общего состояния пациента, и нет чётких временных рамок, как в концепции 

DC и в российских «Указаниях по военно-полевой хирургии». Однако он с 

успехом применяется в лечении пациентов с огнестрельными переломами и не 

имеет противоречий с другими пособиями и концепцией DC в целом. 
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ПЕРЕЛОМАМИ НА ФОНЕ ФОСФОПЕНИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ 
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Аннотация 
Введение. Онкогенная гипофосфатемическая остеомаляция – это 

приобретенный паранеопластический синдром, связанный с повышенной 

потерей фосфора почками, что вызвано мутацией фибробластического фактора 

роста-23. Данное патологическое состояние встречается крайне редко, но, из-за 

низкой осведомленности врачей различных специальностей, на «стыке» 

которых находится данное заболевание, лечение пациентов с онкогенной 

гипофосфатемической остеомаляцией затягивается на долгие годы. Цель 

исследования – анализ истории болезни пациента с патологическими 

переломами на фоне онкогенной фосфопенической остеомаляции для 

повышения уровня осведомленности врачей травматологов-ортопедов о 

проявлениях данного заболевания. Материалы и методы. Была изучена 

история болезни пациента П., наблюдавшегося по поводу патологических 

переломов, индуцированных опухолью, в ГАУЗ СОКБ №1 г. Екатеринбурга; 

проанализированы семь публикаций в базах данных доказательной медицины 

PubMed и электронной научной библиотеки e-library. Результаты. В ходе 

данного исследования были изучены характерные клинические особенности 

проявления онкогенной остеомаляции, представлены данные лабораторных и 

инструментальных методов исследования данной патологии на примере 

истории заболевания нашего пациента, а также описано как оперативное, так и 
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консервативное лечение патологических переломов на фоне онкогенной 

фосфопении. Обсуждение. Выявлены некоторые закономерности течения 

данного заболевания: у всех больных оказался схож симптомокомплекс, фактор 

роста фибробластов-23 в крови был повышен, опухоль была обнаружена у всех 

пациентов при помощи ПЭТ-КТ или МРТ всего тела. Выводы. Диагностика 

остеомаляции, индуцированной опухолью, и патологических переломов 

затруднена, поскольку симптомы остеомаляции неспецифичны и могут быть 

ошибочно отнесены к другим заболеваниям. Врачу травматологу-ортопеду 

стоит рассматривать возможность того, что патологический перелом в 

сочетании с фосфопенией может свидетельствовать об опухолевом процессе. 
Ключевые слова: патологический перелом, гипофосфатемия, онкогенная 

остеомаляция. 
 
COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH PATHOLOGICAL 
FRACTURES ON THE BACKGROUND OF PHOSPHOPENIA CAUSED BY 
MESENCHYMAL TUMORS 
Roman V. Ryabov1, Anton S. Ershov2. 
1Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2Sverdlovsk Regional Clinical Hospital. 
1rrv2903@gmail.com 

Abstract 
Introduction. Oncogenic hypophosphatemic osteomalacia is an acquired 
paraneoplastic syndrome associated with increased loss of phosphorus by the 
kidneys. А mutation in fibroblast growth factor-23 causes this pathological condition, 
which is extremely rare. Due to the low awareness of doctors of various specialties, 
who occur his disease, patients with oncogenic hypophosphatemic osteomalacia get 
the treatment too late. The aim of the study was to analyze the medical history of a 
patient with pathological fractures against the background of oncogenic 
phosphopenic osteomalacia in order to increase the awareness of orthopedic 
traumatologists about the manifestations of this disease. Materials and methods. 
Medical history of patient P. Doctors from at the State Healthcare Institution of 
Regional Clinical Hospital № 1 in Yekaterinburg observed the patient for 

pathological fractures against the background of a tumor; we analyzed seven 
publications in the databases of evidence-based medicine PubMed and electronic 
scientific library e-library. Results. In the course of this study, we explored the 
characteristic clinical features of the manifestation of oncogenic osteomalacia, 
presented data from laboratory and instrumental methods for studying this pathology 
using the example of our patient's medical history, and we also described both 
surgical and conservative treatment of pathological fractures against the background 
of oncogenic phosphopenia. Discussion. We revealed some patterns of the course of 
this disease: all patients had a similar symptom complex, there is an elevation of the 
fibroblast growth factor-23 in the blood, PET-CT or MRI of the whole body detected 
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the tumor in all patients. Conclusions. The diagnosis of tumor-induced osteomalacia 
and pathological fractures is difficult because the symptoms of osteomalacia are 
nonspecific. The orthopedic traumatologist should consider the possibility that a 
pathological fracture in combination with phosphopenia may indicate a tumor 
process.  
Keywords: pathological fracture, hypophosphatemia, oncogenic osteomalacia 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Патологическими называют переломы, возникающие под воздействием 

незначительной травмирующей силы или даже физиологических нагрузок на 

кость, измененную на фоне болезни. Онкогенная гипофосфатемическая 

остеомаляция - это приобретенный паранеопластический синдром, связанный с 

повышенной потерей фосфора почками, что вызвано мутацией 

фибробластического фактора роста-23 (FGF-23). McCance впервые описал 

случай опухолевой остеомаляции в 1947 году, несмотря на то что, он не 

связывал скелетные деформации своей пациентки с опухолевым процессом [1]. 

Это редкое состояние обычно связано с фосфатурической мезенхимальной 

опухолью, расположенной в кости или мягких тканях [2]. 
Цель исследования – проанализировать историю болезни пациента с 

патологическими переломами на фоне онкогенной гипофосфатемической 

остеомаляции для повышения уровня осведомленности врачей травматологов-
ортопедов о проявлениях данного заболевания. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Была изучена история болезни пациента П., наблюдавшегося по поводу 

патологических переломов, индуцированных опухолью, в ГАУЗ СОКБ №1 г. 

Екатеринбурга; проанализированы семь публикаций за последние десять лет по 

базам данных доказательной медицины PubMed и электронной научной 

библиотеки e-library. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
У пациента П., 1974 года рождения, первые боли в левом тазобедренном 

суставе (ТБС) появились в мае 2012 года, также отмечал хромоту. Через 

несколько недель боль и хромота появились и в правой нижней конечности. 

Были проведены рентгенография ТБС и КТ, на основании которых был 

установлен диагноз коксартроз I стадии. В 2013 году отмечает ухудшение 

состояния: нарастали боли в нижних конечностях, усилилась хромота, стал 

отмечать боли в поясничном отделе позвоночника. Передвигался без 
дополнительной опоры, боли не купировались НПВС.  

В сентябре 2013 года было проведено МРТ ТБС, по данным которой был 

диагностирован двусторонний перелом шеек бедер без смещения, по поводу 

чего выполнен двусторонний остеосинтез переломов компрессирующими 

винтами. Динамика ухудшалась: сохранялся болевой синдром в нижних 

конечностях, появились боли в ребрах, поясничном отделе позвоночника. 
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Ревматологами было решено исключить опухоль. Были проведены ПЭТ-КТ с 

18F-ФДГ от 30.12.2014 и МРТ всего тела от 18.02.2015, но данных за опухоль 

получено не было. В связи с наличием клиники гипофосфатемической 

остеомаляции, но отсутствии данных за опухоль пациент был направлен в НИИ 

эндокринологии г. Москва, где было установлено повышение уровня FGF23 и 

рекомендовано проведение дополнительного обследования в Гамбурге 

(Германия) – ПЭТ-КТ с 68Ga DOTATATE. При обследовании в Германии была 

обнаружена и резецирована фосфатурическая опухоль подошвенной стороны 

стопы, после чего пациент отмечает улучшение самочувствия. С октября 2018 
года снова отмечает ухудшение состояния, в связи с чем проведено МРТ 

исследование нижних конечностей и крестцово-подвздошных сочленений, на 

основании которых выявлены метастазы FGF23 секретирующей опухоли в теле 

S1 позвонка, левой подошве, метадиафизе правой бедренной кости. Из-за 

невозможности достижения ремиссии хирургическим путем, по жизненным 

показаниям был назначен препарат Burosumab, при терапии которым пациент 

отмечал улучшение состояния: боли в ребрах были купированы, стал 

передвигаться без дополнительной опоры, но сохранились боли в нижних 

конечностях и хромота. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Во всех изученных источниках клинический симптомокомплекс, данные 

лабораторных и инструментальных исследований были схожи. У всех 

пациентов наблюдалось внезапное начало заболевания, которое 

характеризовалось диффузными, некупирующимися анальгетиками болями в 

ТБС, в ребрах, поясничном и крестцовом отделах позвоночника. Боль носила 

стартовый характер. Со временем пациенты становились прикованными к 

постели. Лабораторно отмечалось снижение фосфора в сыворотке крови, при 

этом уровни витамина D и паратгормона были в норме. В семейном анамнезе 

заболеваний костной ткани не отмечалось. Важным биохимическим маркером 

является FGF-23, содержание которого кратно увеличивалось. На 

рентгенограммах обнаруживались очаги остеопении, зоны Лоозера-Милкмана. 
При помощи таких исследований как ПЭТ-КТ, МРТ всего тела у всех 

пациентов обнаруживалась опухоль, при исследовании которой было 

установлено ее мезенхимальная природа и доброкачественность. У всех 

пациентов после правильно проведенной резекции клиника купировалась. 

Данные закономерности прослеживались и у нашего пациента [3,4,5]. В 

отечественной и зарубежной литературе существуют различные мнения на счет 

терминов: зоны Лоозера, псевдопереломы, патологические переломы при 

остеомаляции. С недавнего времени появилась новая тенденция, которая 

объединяет вышеперечисленные термины в один – insufficiency fractures, или 

переломы от недостаточности. На данный момент эти термины тождественны, 

что демонстрирует ряд научных публикаций [6,7]. 
ВЫВОДЫ.  
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Диагностика остеомаляции, индуцированной опухолью, и патологических 

переломов затруднена, поскольку симптомы остеомаляции неспецифичны и 

могут быть ошибочно отнесены к другим заболеваниям. Кроме исследований 

уровня кальция, щелочной фосфатазы и фосфатов в сыворотке крови, очень 

важным является исследование уровня FGF23. Уровень FGF23 падает в крови 

после удаления опухоли и может быть полезен для мониторинга 

выздоровления. Врачам травматологам-ортопедам стоит учитывать, что 

патологические переломы в сочетании с гипофосфатемической остеомаляцией 

могут быть вызваны именно мезенхимальной опухолью. Повышение уровня 

осведомленности врачей о подобных случаях ускорит диагностику и лечение 

данного заболевания 
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Аннотация  
Введение. В данной исследовательской работе проанализированы методы 

оценки риска возникновения травм. Цель исследования – разработка 

оригинальной методики расчета вероятности рисков травматизма. Материалы 

и методы. Проведен анализ литературы, на основе изучения показателей шкал 

(FRAX, MORSE и шкалы Лисхольма). Предложена собственная система 

расчета вероятности возникновения травм, основанная на градации наиболее 

значимых факторов риска, оценка которых является доступной и практически 

осуществимой. Результаты. Критерии оригинальной шкалы-опросника 

включают: ИМТ, анамнез, прием медикаментов, наличие сопутствующей 

патологии, образ жизни пациента, вредные привычки. На основании суммы 

баллов рассчитывается прогностическая вероятность получения конкретным 

респондентом травмы. Обсуждение. Разработанная авторами система оценки 

представляет аутентичный интерес и не используется в дополнение к 

существующим шкалам-опросникам. Выводы. На возникновение травм 

оказывают влияние множество факторов, часть из которых может быть оценена 

в рамках первичной диагностики и имеет высокую прогностическую ценность. 
Ключевые слова: травматизм, диагностическая шкала, профилактика травм, 

система оценки, интерпретация показаний. 
 
TO THE QUESTION OF INJURY RISK ASSESSMENT 
Yusuf Sh. Tagoev1, Eugenia I. Shirokova2, Dmitry Yu. Borzunov3 

1Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract  
Introduction. This research work analyses the methods of evaluation the risk of 
injury. The aim of the study - is to develop an original methodology for calculating 
the probability of injury risks. Materials and methods. On the basis of the studied 
scales (FRAX, MORSE and the Lysholm scale), an original system for calculating 
the probability of injury is proposed, based on the gradation of the most significant 
risk factors, the assessment of which is practically available. Results. The criteria of 
the scale include BMI, anamnesis, medications intake, concomitant pathologies and 
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patient's lifestyle. Based on the sum of the points, the prognostic probability of a 
particular respondent getting an injury is calculated. Discussion. The evaluation 
system developed by the authors is authentic and not used in addition to existing 
scales. Conclusions. The injury risk is defined by many factors, which can be 
evaluated within the framework of primary diagnosis and has high prognostic value. 
Keywords: traumatism, diagnostic scale, injury prevention, assessment system, 
interpretation of indications. 

ВВЕДЕНИЕ 
Специфические шкалы-опросники ориентированы на оценку 

функционального состояния, выражающуюся в баллах, что позволяет получить 

конкретный числовой результат, который подвергается анализу и сравнению. 
Если общие опросники позволяют оценить осложнения в 

функциональном статусе или системе органов, то специфические связаны с 

проявлениями конкретной патологии и возникающими из-за этого проблем, 

поэтому они лучше определяют эффект лечения. Одни из специфических шкал-
опросников основаны исключительно на субъективной оценке пациентом 

своего состояния, другие – на комбинации субъективных ощущений пациента и 

объективных данных, полученных при физикальном обследовании с участием 
врача (например, амплитуда движений сустава, наличие деформаций оси 

конечности, степень нестабильности сустава и т.д.). 
Цель исследования – разработка методики расчета вероятности и рисков 

получения травм и перспектив профилактики травматизма, основанная на 

информированности потенциальных пациентов и травматологической службы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен обзор отечественной и зарубежной литературы с 

использованием данных поисковых систем PubMed, КиберЛенинка, Elibrary. На 

основе изученных шкал (FRAX, MORSE и шкалы Лисхольма) предложена 

собственная система расчета вероятности возникновения травм, основанная на 

градации наиболее значимых факторов риска, оценка которых является 

доступной и практически осуществимой. 
Наш опросник состоит из 11 вопросов. Он предназначен для оценки 

объективных данных (индекс массы тела (далее – ИМТ)), анамнеза 

(принимаемых лекарственных препаратов, отягощенности наследственности), 

наличия вредных привычек и уровня физической активности анкетируемого. 

Максимальный итоговый балл – 110. Подсчёт производится путем 
суммирования баллов каждого вопроса. Каждый отдельный вопрос оценивается 

разным количеством баллов в зависимости от значимости категории.  
На основании полученной суммы баллов рассчитывается 

прогностическая вероятность получения конкретным респондентом травмы.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Критерии оценки позволяют учесть наиболее значимые факторы при 

расчете риска возникновения травм.  
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Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся 

снижением костной массы в единице объема и нарушением 
микроархитектоники костной ткани, что приводит к увеличению хрупкости 

костей и высокому риску переломов. Одним из основных модифицируемых 

факторов риска развития является низкий ИМТ (<20 кг/м2), масса тела <57 кг. 

Ожирение, состояние, при котором ИМТ превышает 30 кг/м2, предполагает к 
более интенсивному механическому воздействию на кость и риску развития 

травматических переломов. Следовательно, данный параметр может 

рассматриваться как значимый фактор в прогнозировании травм [1]. 
Предиктором возникновения травм является наличие переломов в 

ближайшем анамнезе [2]. Связь произошедшего перелома с риском 

последующих хорошо прослеживается как у мужчин, так и у женщин. По 

данным исследований, присутствие в анамнезе переломов позвоночника в 5 раз 

увеличивает риск их возникновения в течение первого года после травмы [2]. 
Неблагоприятная наследственность оказывает влияние на риск переломов 

различных локализаций, однако наиболее выраженно данная закономерность 

наблюдается относительно переломов проксимальной части бедра. По данным 

литературы, семейный анамнез перелома проксимального отдела бедра 

увеличивает риск перелома отмеченной локализации у исследуемого в 2,28 

раза, а риск перелома других локализаций – в 1,41 раза [2]. 
Установлена связь между риском травматизма и приемом лекарственных 

средств некоторых групп препаратов. С увеличением вероятности получения 

травм может быть ассоциирован прием глюкокортикостероидов (далее - ГКС) 

вследствие прямого воздействия препаратов на клетки костной ткани, а также 

путем системного изменения костного метаболизма. Среди побочных эффектов 

ГКС отмечают развитие стероидной миопатии, увеличивающей риск падений и 

переломов, и, как следствие, травматизма [3]. 
Регулярная физическая активность позволяет сохранять физическую 

форму на должном уровне: поддерживается гибкость и подвижность суставов, 

эластичность мышц, что позволяет сохранять способность к движению и 

равновесию. Это, в свою очередь, является важным фактором в профилактике 

травм у лиц старших возрастных групп. Особенно важно это в том случае, если 

у пациента имеется синдром хрупкости. 
У пожилых людей появляется мышечная слабость, понижается темп 

движений, уменьшается длина шага, ухудшается подвижность суставов, 

возникают патологии костно-мышечной системы, увеличивается вероятность 

развития нарушения равновесия и координации, вследствие чего повышается 

частота повреждений опорно-двигательного аппарата (далее – ОДА). 
Отсутствие использования дополнительных средств опоры для 

передвижения (при их необходимости) повышает риск падений, что является 
непосредственной причиной травматизации пациентов пожилого возраста. 
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К развитию профессиональных травм ОДА могут приводить физические 

нагрузки, превышающие допустимые параметры, переутомление, нарушение 

регламентов труда и отдыха. Немаловажную роль играет несоблюдение правил 
техники безопасности, несовершенство технического процесса. 

На состояние ОДА оказывает влияние и такой фактор, как дефицит в 

организме различных витаминов, макро- или микроэлементов. Недостаточное 

или несоответствующее возрасту питание ведет к серьезным нарушениям со 

стороны костно-мышечного аппарата ввиду дефицита прежде всего таких 

макроэлементов, как кальций и фосфор, задействованных в формировании 

структурной основы костной ткани. 
Вредные привычки могут негативно влиять на выработку ферментов, 

обнаруживаемых в печени и почках, которые превращают неактивную форму 

витамина D в его активную форму. Дефицит витамина D может привести к 

остеомаляции, разрежению кости, переломами и деформацией скелета. 

Алкоголь также увеличивает экскрецию магния, что может оказать дальнейшее 

негативное влияние на здоровье костей. Курение независимо от других причин, 

оказывает негативное влияние на баланс процессов резорбции и 

костеобразования, что приводит к увеличению дефицита минеральной 

плотности кости (далее – МПК) [4]. 
Таблица 1 

Шкала профилактики травматизма 
№ Вопрос Ответ Балл 

1. ИМТ более 30 кг/м2 или менее 20 кг/м2 Да/Нет 10 

2. Наличие травм в анамнезе Да/Нет 10 

3. Травмы у родственников/наследственная отягощённость 

по остеопорозу 
Да/Нет 10 

4. Прием лекарственных препаратов (глюкокортикостероиды, 

антациды, антиконвульсанты, тироксин, гепарин) 
Да/Нет 5 

5. Низкий уровень физической активности  Да/Нет 5 

6. Наличие патологий опорно-двигательного аппарата Да/Нет 20 

7. Наличие нарушений координации и равновесия Да/Нет 20 

8. Отсутствие использования дополнительных средств опоры 

(при наличии патологии) 
Да/Нет 10 

9. Отягощенный профессиональный анамнез (высокий риск 

производственного травматизма) 
Да/Нет 5 

10. Недостаточное употребление продуктов, богатых кальцием 

и фосфором (молочные продукты, бобовые, листовые 

Да/Нет 5 



 
2660 

овощи и т.д.) 

11. Наличие вредных привычек (курение, употребление 

алкогольных напитков, наркотических веществ) 
Да/Нет 10 

Ключ (интерпретация) шкалы: 
1. Менее 35 баллов – риск травматизации минимальный (питание 

правильное, сбалансированное; отсутствует избыточный вес; пациент(ка) не 

принимает лекарственные препараты (ГКС, антациды и пр. выше 

перечисленное), не имеет вредных привычек; отсутствие сопутствующей 

патологии опорно-двигательной системы и/или нарушений координации 

движений. Соблюдение мер профилактики возникновения травм);  
2. 35-75 балла – средний риск травматизации (наличие избыточного веса; 

прием лекарственных препаратов (ГКС, антацидов и пр.), наличие вредных 

привычек и сопутствующей патологии опорно-двигательной системы и/или 

нарушений координации движений. Тактика действий – активная профилактика 

травматизма, рекомендации по изменению образа жизни); 
3. 75 баллов и более – высокий риск травматизации (комплекс факторов 

риска создает необходимость срочного обращения за медицинской помощью). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработанная нами шкала профилактики травматизма является 

оригинальной системой оценки и может быть применена без дополнительного 

использования иных опросников или может стать их дополнением. Анализируя 

существующие шкалы-опросники, мы выделили ряд недостатков, которые, на 

наш взгляд, затрудняют практическое применение данных систем оценки и 

могут быть пересмотрены. Среди них: 
- шкала FRAX требует наличия значения МПК, что требует проведения 

дополнительных лабораторных исследований для проведения расчета и, 

соответственно, усложняет ее применение в рамках первичной диагностики; 
- шкала MORSE не отражает значимость влияния антропометрических 

данных (вес, рост) на вероятность травматизма; 
- шкала Лисхольма используется для функциональной оценки состояния 

коленного сустава, но не может быть применена оценка риска возможных 

травм. Она не предусматривает анализ факторов риска и предрасположенность 

к нарушению функций сустава. 
ВЫВОДЫ 
1. Профилактика травматизма актуальна по-прежнему и имеет высокую 

прогностическую ценность. 
2. На возникновение травм оказывают влияние множество факторов, 

часть из которых может быть оценена практическим путем в первичном звене 

здравоохранения, а информация может быть доведена для потенциальных 

пациентов. 
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3. Оценка риска возникновения травм и прогноз исходов являются 

важными компонентами профилактики травматизма и позволяет рационально 

распределить ресурсы травматологической службы. 
4. С нашей точки зрения, разработанная нами система оценки 

представляет аутентичный интерес и может использоваться в дополнение к 

существующим шкалам. 
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тела. Радиология – практика. – 2012; (6): 34–37. 
2. Распространенность клинических факторов, используемых для оценки риска 

остеопоротических переломов / Скрипникова И.А., Гурьев А.В., Шальнова С.А. 

и др. // Профилактическая медицина. – 2016; 19(5): 32–40. 
3. Баранова И.А. Глюкокортикоидиндуцированный остеопороз: патогенез, 
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отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия 
1kirill.timofeev.98@bk.ru 
Аннотация 
Введение. В современной травматологии используют остеотропный материал, 

который не может полностью соответствовать нативной, интактной костной 

ткани в силу своих отличий по физико-химическим, механическим и 
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биологическим свойствам. Циркониевая керамика отличается хорошими 

механическими характеристиками, низким коррозионным потенциалом, 

отсутствием цитотоксичности и минимальной тропностью к бактериальной 

адгезии, что определяет возможность ее применения в качестве 

остеозамещающего материала. Цель исследования – изучение возможности 

применения керамических имплантатов в травматологии и ортопедии. 
Материалы и методы. Поиск научных публикаций осуществлялся с помощью 

базы данных доказательной медицины PubMed и электронной научной 

библиотеки e-library. Результаты. Известная на сегодняшний день циркониевая 

керамика отличается хорошими механическими характеристиками, низким 

коррозионным потенциалом, отсутствием цитотоксичности и минимальной 

тропностью к бактериальной адгезии, что определяет возможность ее 

применения в качестве остеозамещающего материала. Обсуждение. На 

сегодняшний день остается неясным влияние природы металла-допанта на 

процессы остеоинтеграции. В частности, не изучена возможность ионного 

обмена аугмента и костной ткани. Отсутствуют данные по маркерам костного 

ремоделирования в эксперименте. Не установлена степень биомеханического 

соответствия аугмента на основе цирконата лантана и костной ткани. Выводы. 
Биокерамические аугменты позволяют не использовать аутокость, что 

исключает целый ряд осложнений. Создание нового нетоксичного 

нерезербируемого материала, обладающего остеоинтегративными и 

прочностными характеристиками, соответствующим нативной костной ткани, 

является актуальной задачей, решение которой позволит обеспечить условия 

для адекватного возмещения костных дефектов с последующим 

ремоделированием прилегающей костной ткани. Циркониевая керамика 

отличается хорошими механическими характеристиками, низким 

коррозионным потенциалом, отсутствием цитотоксичности и минимальной 

тропностью к бактериальной адгезии.В лаборатории медицинского 

материаловедения и биокерамики ИВТЭ Уро РАН ведется научный поиск и 

экспериментальное исследование новых образцов биокерамики. 
Ключевые слова: травматология, ортопедия, остеоинтеграция, биокерамика, 

имплантат  
 

USE OF CERAMIC MATERIALS IN OSTEOAUGMENTATION  
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Abstract  
Introduction. In modern traumatology, osteotropic material is used, which cannot 
fully correspond to native, intact bone tissue due to its differences in 
physicochemical, mechanical and biological properties. Zirconium ceramics are 
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distinguished by good mechanical characteristics, low corrosion potential, lack of 
cytotoxicity, and minimal affinity for bacterial adhesion, which determines the 
possibility of its use as an osteoreplacing material. The aim of the study – is to study 
the possibility of using ceramic implants in traumatology and orthopedics. Materials 
and methods. The search for scientific publications was carried out using the 
PubMed database of evidence-based medicine and the electronic scientific library e-
library. Results. The currently known zirconium ceramics are distinguished by good 
mechanical characteristics, low corrosion potential, lack of cytotoxicity, and minimal 
affinity for bacterial adhesion, which determines the possibility of its use as an 
osteoreplacing material. Discussion. To date, the influence of the nature of the dopant 
metal on the processes of osseointegration remains unclear. In particular, the 
possibility of ion exchange of augment and bone tissue has not been studied. There 
are no data on bone remodeling markers in the experiment. The degree of 
biomechanical correspondence of the augment based on lanthanum zirconate and 
bone tissue has not been established. Conclusions. Bioceramic augments make it 
possible not to use autologous bone, which eliminates a number of complications. 
The creation of a new non-toxic non-reservable material with osteointegrative and 
strength characteristics corresponding to native bone tissue is an urgent task, the 
solution of which will provide conditions for adequate compensation of bone defects 
with subsequent remodeling of the adjacent bone tissue. Zirconium ceramics are 
distinguished by good mechanical characteristics, low corrosion potential, lack of 
cytotoxicity, and minimal affinity for bacterial adhesion. A scientific search and 
experimental study of new samples of bioceramics is being carried out at the 
Laboratory of Medical Materials Science and Bioceramics of the Institute of High 
Temperature Electrochemistry. 
Key words: Traumatology, orthopedics, osseointegration, bioceramics, implant.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. 

№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации», переход к персонализированной медицине является одним из 

ключевых направлений стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации. Актуальной задачей современной травматологии 

является вопрос о эффективности остеоинтеграции имлантатов при замещении 

дефектов костной ткани при травмах и костно-суставных патологиях, в том 

числе у онкологических больных пациентов после обширных резекций костной 

ткани. Клинические исследования показывают видимые преимущества 

остеотропных материалов перед аутотрансплантатами, такие как полная 

совместимость с аутологичной костью, удобство моделирования, возможность 

использовать в больших объемах.  
Наряду с металлическими имплантатами в настоящее время расширяется 

использование корундовой и циркониевой керамики для изготовления 
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отдельных деталей имплантатов или полностью керамических изделий, 

используемых в травматологии и ортопедии [1]. 
Ввиду этого, исследование новых образцов керамики для возмещения 

дефектов костной ткани является перспективным направлением в научно-
технологическом развитии.  

Цель исследования – изучение возможности применения керамических 

имплантатов в травматологии и ортопедии. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для поиска научных публикаций использовали базу данных 

доказательной медицины PubMed и электронную научную библиотеку e-library, 
отбирали источники, опубликованные на английском, русском и немецком 

языках за последние 10 лет. Ключевые слова поиска: «керамический 

имплантат», «дефекты костей», «возмещение дефекта», «биокерамика». Всего 

было найдено 48 литературных источников, соответствующих выбранным 

ключевым словам, из которых для последующего анализа были отобраны 15 

публикаций, посвященных вопросам возмещения дефектов кости. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Преимуществом остеотропных материалов является возможность не 

прибегать к использованию аутокости, что исключает целый ряд проблем: в 

месте забора костной ткани может развиться стойкий болевой синдром, 

инфекционно-воспалительный процесс, сформироваться эстетический дефект; 

со стороны пересаженной кости возможен лизис, перестроечное разрушение, 

развитие воспалительного и инфекционного процесса [2,3].  
Остеоинтеграция имплантатов – это комплексный процесс, зависящий от 

витальных свойств ткани, степени минерализации кости, площади контакта 

имплантата с костью, совместимости остеозамещающего материала с 

окружающей тканью по физико-химическим, биологическим и 

биомеханическим свойствам [4]. Для успешной интеграции с костной тканью 

материал должен обладать достаточной механической прочностью, 

эквивалентной костной ткани, не вызывать лизиса окружающей кости [5,6].  
Известная на сегодняшний день циркониевая керамика (допированный 

оксид цикония ZrO2) отличается хорошими механическими характеристиками, 

низким коррозионным потенциалом, отсутствием цитотоксичности и 

минимальной тропностью к бактериальной адгезии, что определяет 

возможность ее применения в качестве остеозамещающего материала. При 

исследованиях биокерамических материалов, цирконата лантана при 

аугментации дефектов костной ткани материал показал высокие 

остеоинтегративные свойства, а образованная периимплантная костная ткань 

обладала высоким Ca/P соотношением, что свидетельствует о высокой 

прочности ткани [7]. В связи с этим, весьма актуальной является задача 

модифицирования химического состава и структуры циркониевой керамики для 
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получения материала с оптимальными механическими и остеотропными 

характеристиками.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
При использовании остеокондуктивных фосфатных цементов часто 

возникает проблема несоответствия скорости биорезорбции аугмента со 

скоростью синтеза новообразованной кости. В качестве нерезербируемых 

аллопластических имплантатов зачастую используют титановые сплавы, 

которые в сочетании с высокой прочностью могут обладать токсичностью 

вследствие присутствия в их составе таких ионов, как Ni2+, Co3+, Al3+, Cr3+, 
что понижает биосовместимость и может вызывать аллергические и 

токсические реакции. Создание нового нетоксичного нерезербируемого 

материала, обладающего остеоинтегративными и прочностными 

характеристиками, соответствующими нативной костной ткани, является 

актуальной задачей, решение которой позволит обеспечить условия для 

адекватного возмещения костных дефектов с последующим ремоделированием 

прилегающей костной ткани.  
Так, в лаборатории медицинского материаловедения и биокерамики 

ИВТЭ Уро РАН ведется научный поиск и экспериментальное исследование 

новых образцов биокерамики. Результаты выполненных поисковых 

исследований показали, что применение в качестве нерезербируемого 

аллопластического импланта кальцийдопированного цирконата лантана 

La1.95Ca0.05Zr2O7 является возможным и демонстрирует положительные 

результаты в процессе костного ремоделирования. Данный материал требует 

всестороннего развития, как с точки зрения травматологии и физиологии, так и 

химического материаловедения [1]. На сегодняшний день остается неясным 

влияние природы металла-допанта (кальция, стронция) на процессы 

остеоинтеграции. В частности, не изучена возможность ионного обмена 

аугмента и костной ткани. Отсутствуют данные по маркерам костного 

ремоделирования в эксперименте. Не установлена степень биомеханического 

соответствия аугмента на основе цирконата лантана и костной ткани. 

Лаборатория получила грант (No 22-25-20037) Российского научного фонда на 

2022-2023 год для реализации поставленных задач в исследования новых 

керамических аугментов.  
ВЫВОДЫ 
Биокерамические аугменты позволяют не использовать аутокость, что 

исключает целый ряд осложнений: в месте забора костной ткани может 

развиться стойкий болевой синдром, инфекционно-воспалительный процесс, 

сформироваться эстетический дефект; со стороны пересаженной кости 

возможен лизис, перестроечное разрушение, развитие воспалительного и 

инфекционного процесса. 
Создание нового нетоксичного нерезербируемого материала, 

обладающего остеоинтегративными и прочностными характеристиками, 
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соответствующим нативной костной ткани, является актуальной задачей, 

решение которой позволит обеспечить условия для адекватного возмещения 

костных дефектов с последующим ремоделированием прилегающей костной 

ткани. 
Циркониевая керамика отличается хорошими механическими 

характеристиками, низким коррозионным потенциалом, отсутствием 

цитотоксичности и минимальной тропностью к бактериальной адгезии, что 

определяет возможность ее применения в качестве остеозамещающего 

материала. 
В лаборатории медицинского материаловедения и биокерамики ИВТЭ 

Уро РАН ведется научный поиск и экспериментальное исследование новых 

образцов биокерамики. 
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СИМПАТОКОРРЕКЦИИ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ 

КАМНЕИЗГОНЯЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ 

УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЛИТОТРИПСИИ 
Семен Евгеньевич Шай1, Альберт Альбертович Макарян2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия  
1shay_s@mail.ru 
Аннотация  
Введение. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия зарекомендовала себя, 

как один из наиболее эффективных методов лечения нефролитиаза. В данный 
момент существуют методики для снижения частоты и выраженности 

побочных эффектов, одним из которых является симпатокоррекция. Цель 

исследования – оценить влияние симпатокоррекции на кровоснабжение почки. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 48 пациентов с 

диагнозом мочекаменная болезнь и прошедших процедуру дистанционной-
ударноволновой литотрипсии. Результаты. В группе пациентов, которым 

проводилась симпатокоррекция, через три часа после ДУВЛ выявлено 

улучшение почечного кровотока. Обсуждение. Полученные данные 
свидетельствуют о благоприятном влиянии процедуры на почечный кровоток, 

что способно снизить количество осложнений. Выводы. Применение метода 

симпатокоррекции эффективно и может применяться в комбинированной 

камнеизгоняющей терапии. 
Ключевые слова: дистанционная ударноволновая литотрипсия, 

симпатокорреция, уролитиаз 
 
ASSESSMENT OF CHANGES IN THE LEVEL OF RENAL 
HEMODYNAMICS DURING SYMPATHOCORRECTION WITH 



 
2668 

COMBINED STONE-EXPELLING THERAPY AFTER EXTRACORPOREAL 
SHOCK WAVE LITHOTRIPSY 
Semen E. Shay, Albert A. Makaryan 
Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
shay_s@mail.ru 
Abstract  
Introduction. Shock wave lithotripsy has established itself as one of the more 
effective methods of treating nephrolithiasis. Sympathocorrection is one of the 
currently existing methods to reduce the incidence of complications.  
The aim of the study – the work compared changes in renal blood flow during 
sympathocorrection. Materials and methods. 48 patients with a diagnosis of 
urolithiasis and who underwent extracorporeal shock wave lithotripsy took part in the 
study. Results. Renal blood flow improved in the sympathetic correction group 
Discussion. The data obtained indicate a favorable effect of the procedure on renal 
blood flow, which can reduce the number of complications. Conclusions. The use of 
the method of sympathocorrection is effective and can be used in combined stone 
expelling therapy. 
Keywords: remote shock wave lithotripsy, sympathetic correction, urolithiasis 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Среди всех урологических заболеваний мочекаменная болезнь имеет 

наибольшее распространение [1]. Дистанционная ударно-волновая литотрипсия 

(ДУВЛ) получила широкое применение для лечения данной патологии, 

поскольку, во-первых, имеет высокий уровень эффективности, во-вторых, 

малоинвазивна. Данную технологию можно использовать у большей части 

больных, имеющих конкременты верхних мочевыводящих путей [2]. Однако, у 

данной процедуры, имеется существенный недостаток: она травмирует 

эндотелий артерий и вен среднего размера, а также капилляры клубочка, что 

лежит в основе патогенеза возникновения осложнений, связанных с 

ухудшением перфузии почек и дальнейшему ухудшению их работы, вплоть до 

почечной недостаточности [3]. 
Для снижения негативного эффекта возможно использование 

фармакологических средств и методов физического воздействия, одним из 

которых является симпатокоррекция [4]. 
Цель исследования – оценить, насколько симпатокорреция, проведенная 

у пациентов после ДУВЛ изменит показатели кровообращения в почке на 

разных уровнях, по сравнению с пациентами, у которых симпатокоррекция не 

была проведена.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведено исследование почечного кровотока 48 пациентов с диагнозом 

мочекаменная болезнь: камень почки, среди которых было 26 женщин (54,16%) 

и 22 мужчины (45,8%), прошедших процедуру ДУВЛ в ГАУЗ СО «СОКБ №1» в 
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течение 15 месяцев (с февраля 2020г по май 2021г). Средний возраст составил – 
42±6,3 года. Размер конкремента в среднем 7,6±2,5мм (3 – 11мм). Локализация 

конкремента в правой почке – 56,25%, в левой почке – 43,75%.  
Пациенты были разделены на две группы: первая, с проведением 

симпатокоррекции, является основной и включает в себя 26 пациентов и 

контрольную группу из 22 человек без проведения симпатокоррекции после 

ДУВЛ. 
Оценка почечной гемодинамики проводилась путем проведения УЗИ 

сосудов почек с допплерографией до проведения процедуры, в течении первых 

трех часов после ДУВЛ, а также на третьи сутки. Оценку проводили по 

следующим показателям почечного кровотока:  
1. V max (максимальная систолическая скорость),  
2. V min (минимальная диастолическая скорость),  
3. S/D (систолодиастолическое отношение),  
4. PI (Индекс Гослинга, пульсационный индекс),  
5. RI (Индекс Пурсело, индекс сосудистого сопротивления),  
6. TAMX (усредненная по времени сердечного цикла максимальная 

скорость). 
Процедура симпатокоррекции использовалась после сеанса ДУВЛ в 

течение 3 часов с дополнительной инфузионной терапией и применением 

спазмолитика. Следующий сеанс симпатокоррекции выполнялся через сутки 

после проведения ДУВЛ. При следующих сеансах ДУВЛ процедуры 

проводились аналогично.  
При процедуре симпатокоррекции вращающееся электромагнитное поле 

воздействует на поясничные и нижний грудной нервные узлы. Исходя из 

особенностей личной реактивности вегетативной нервной системы для 

проведения процедуры подбирались частота, амплитуда и длительной 

импульсов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Показатели почечной гемодинамики пациентов из группы с проведенной 

симпатокоррекцией представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Показатели почечного кровотока в группе пациентов с использованием 

симпатокоррекции 

Показате

ль 

гемодина

мики 

Основная группа пациентов (группа пациентов, которым 

выполнялась симпатокоррекция) 

 Перед ДУВЛ Через 3 часа после 

ДУВЛ 
На 3 сутки после 

ДУВЛ 
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 Примечание: м – магистральная артерия, с – сегментарная артерия, п – 
периферический уровень почечного кровотока, p <0,05. 

 
В группе пациентов, с проведением симпатокоррекци через 3 часа после 

ДУВЛ выявлены изменения средних значений почечного кровотока- 
увеличение максимальной систолической и минимальной диастолической 

скоростей, а также систолодиастолического соотношения. Произошло 

увеличение индексов Гослинга и Пурсело. 
Показатели почечной гемодинамики пациентов группы контроля 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Показатели почечного кровотока в контрольной группе пациентов 
Показате

ль 

гемодина

мики 

Контрольная группа пациентов 

(симпатокоррекция не применялась) 

 Перед ДУВЛ Через 3 часа после 

ДУВЛ 
На 3 сутки после ДУВЛ 

Звено 

почечной 

гемодина

мики 

м с п м с п М с п 

Ṿ max, 
 

89,29± 

28,63 

46,125
± 

13,98 

25,94± 

13,02 
104.17± 
13,93 

49,75
± 

16,49 

32,48± 

11,09 
100,2
2± 

33,91 

46,96
± 

13,54 

35,95
± 

10,12 

Ṿ min, 
 

28,15± 

9,6 

19,65± 

5,62 
10,93± 

5,33 

30,71± 

15,59 
18,86
± 

8,34 

14,94± 

2,13 
28,57
± 

11,18 

19,74
± 

6,09 

17,36
± 

2,57 

S/D 3,23±  

0,97 

2,2± 

0,31 
2,39±  

0,66 

4,26±  

1,45 

2,71± 

0,88 
3,16± 

0,41 
4,2± 

2,25 
2,6± 

0,9 
3,65± 

0,68 

PI 1,32± 

0,38 

0,91± 

0,278 
0,94±  

0,29 

1,96±  

0,98 

1,33± 

1,19 
1,39± 

0,34 
1,8± 

0,89 
1,08± 

0,37 
1,89± 

0,71 

RI 0,69±  

0,089 

0,57± 

0,08 
0,55± 

0,119 
0,73±  

0,15 

0,62± 

0,07 
1,2± 

0,15 

0,75± 

0,09 
0,7± 

0,15 
1,8± 

0,17 

TAMX 46,12± 

13,68 
28,51± 

9,152 
16,44±  

8,63 

49,02± 

20,49 

29,7± 

13,75 
26,4± 

7,85 
45,07
± 20 

29,4± 

9,05 
28,5± 

9,75 
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Звено 

почечной 

гемодина

мики 

м с п м с п м с п 

Ṿ max, 
 

92,3± 

24,45 
41,8± 

14,55 
24,49
± 

6,29 

103,1
±46,2

7 

43,15
± 

12,56 

25,08
± 7,47 

100,29
± 27,84 

46,63±

15,47 
25,7 

±3,25 

Ṿ min, 
 

25,69
± 

10,37 

16,38± 

4,71 
9,776
± 

3,335 

31,74
±10,8

3 

16,96
± 

7,112 

9,445
± 

2,645 

33,6±1

0,45 
17,87± 

6,46 
10,39± 

2,86 

S/D 4,29± 

1,194 
2,59± 

0,776 
2,49± 

0,51 
4,112
± 

1,783 

2,387
± 

1,145 

2,576
± 

0,936 

3,12± 

0,37 
2,68± 

1,11 
2,496 

±0,754 

PI 1,745
± 1,84 

1,012± 

0,263 
1,18± 

0,91 
1,69± 

1,04 
1,36 

±1,02 

0,811
± 

0,469 

1,236± 

0,267 
1,053± 

0,476 
1,029 

±0,239 

RI 0,72± 

0,17 
0,6± 

0,15 
0,6± 

0,09 
0,74± 

0,11 
0,7± 

0,38 
0,62± 

0,14 
0,67± 

0,06 
0,61± 

0,13 
0,6± 

0,127 

TAMX 43,6± 

16,4 
26,7± 
9,05 

14,8± 

2,9 
47,6± 

21,65 
25,7± 

8,85 
14,9± 

3,7 
54,17±

17 
28,2± 

8,45 
15,6±2,7 

Примечание: м – магистральная артерия, с – сегментарная артерия, п – 
периферический уровень почечного кровотока, p <0,05. 

 
В контрольной группе изменения показателей почечного кровотока 

обнаружено не было. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Использование физиотерапевтических процедур в практике урологов 

встречается не часто, в частности использование процедуры симпатокорекции 

после ДУВЛ в литературе не описывается. Важными критериями, влияющими 

на эффективность терапии, являются исходное состояние пациента, плотность и 

размер конкремента, а также эффективность проведения ДУВЛ.  
Изменения в группе, в которой выполнялась симпатокоррекция, 

свидетельствуют о положительном влиянии методики на уровень почечной 
гемодинамики, что является одним из факторов снижения частоты осложнений 

после ДУВЛ.  
ВЫВОДЫ 
1. При сравнении основной и контрольной групп, выявлено значительное 

улучшение почечного кровотока на уровне периферии после проведения 
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симпатокоррекции. В группе, где проводилась процедура, произошло 

увеличение максимальной систолической и минимальной диастолической 

скоростей, а также систолодиастолического соотношения, индексов Гослинга и 

Пурсело.  
2. Основываясь на анализе данных, полученных в ходе работы можно 

судить об эффективности метода симпатокоррекции для нормализации 

показателей почечной гемодинамики после ДУВЛ, что можно использовать для 

комбинированной камнеизгоняющей терапии в сочетании с системными 

инфузиями и спазмолитиками для улучшения результатов ДУВЛ. 
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Аннотация  
Введение. Постинфарктный дефект межжелудочковой перегородки – это 

редкое осложнение трансмурального инфаркта миокарда. Хирургическое 

лечение служит эффективной альтернативой консервативной тактике лечения. 

Цель исследования – описать клинические результаты пластики 

постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки по методу 

‘SANDWICH’. Материалы и методы. С 2016 по 2019 год в ГБУЗ СО 

"Уральский институт кардиологии" было прооперировано пять пациентов по 

поводу пДМЖП. Изучены переоперационные характеристики пациентов. 

Результаты. Возраст пациентов составил от 58 до 77 лет. Мужчин было 

четверо. ВАБК в предоперационном периоде использован у троих пациентов. 

Продолжительность искусственного кровообращения составила от 90 до 138 

минут, время пережатия аорты от 65 до 107 минут. Рестернотомия 

потребовалась двум пациентам, в одном случае для коррекции хирургического 

кровотечения, в другом случае – из-за возникновения множественных 

резидуальных дефектов. Выживаемость пациентов в течение года составила 

100%. Обсуждение. Полученные данные в целом сопоставимы с результатами 

других исследований. Выводы. Метод ‘SANDWICH’ может быть успешно 

использован в качестве хирургического лечения постинфарктного дефекта 

межжелудочковой перегородки. Послеоперационная летальность в 

исследуемой группе составляет 0%, выживаемость в течение 1 года 100%. К 

основным осложнениям относится переоперационная сердечная 

недостаточность с потребностью в ВАБК, возникновение хирургического 

кровотечения, наличие резидуальных дефектов межжелудочковой перегородки. 
Ключевые слова: постинфарктный дефект межжелудочковой перегородки, 

метод ‘SANDWICH’, клинический случай 
 

CLINICAL CASE: SANDWICH REPAIR FOR POST INFARCTION 
VENTRICULAR SEPTAL RUPTURE 
Daria A. Stepina1, Alexandra A. Shtanova2, Kristina I. Maksimova3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1alekshtanova@gmail.com  
Abstract 
Introduction. Post-infarction ventricular septal defect is a rare complication of 
transmural myocardial infarction. Surgical treatment is an effective alternative to 
conservative treatment tactics. The aim of the study – to describe the clinical results 
of postinfarction ventricular septal defect repair using the 'SANDWICH' method. 
Materials and methods. From 2016 to 2019, five patients were operated on for post-
infarction ventricular septal defect at the Ural Institute of Cardiology. Perioperative 
characteristics of patients were studied. Results. The age of the patients ranged from 
58 to 77 years. There were four men. IABP was used in the preoperative period for 
three patients. The duration of cardiopulmonary bypass ranged from 90 to 138 
minutes, the time of cross-clamping of the aorta was from 65 to 107 minutes. 
Resternotomy was required in two patients, in one case to correct surgical bleeding, 
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in the other case due to the occurrence of multiple residual defects. The survival rate 
during the year was 100%. Discussion. The data obtained is mostly the same as the 
results of other studies. Сonclusions. The ‘SANDWICH’ method can be successfully 

used as a surgical treatment for postinfarction ventricular septal defect. Postoperative 
mortality in the study group is 0%, survival for 1 year is 100%. The main 
complications include perioperative heart failure with the need for IABP, the 
occurrence of surgical bleeding, and the presence of residual shunting. 
Keywords: post-infarction ventricular septal defect, Sandwich technique, Case report 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Постинфарктный дефект межжелудочковой перегородки (пДМЖП) – 

редкое (менее чем в 0,5% всех осложнений) осложнение острого 

трансмурального инфаркта миокарда, сопровождающееся очень высокими 

показателями госпитальной летальности [1]. По данным регистра испытаний 

SHOK медикаментозная терапия в данном случае сопровождается 96% 

смертностью – 1 выживший на 24 пациента [2]. Альтернативой является 

хирургическое лечение, которое помимо специального инструментального 

обеспечения требует высокого уровня подготовки медицинского персонала [3]. 

В литературе представлено несколько наблюдений успешной пластики 

пДМЖП, однако уровень осложнений и летальности остается высоким.  
Isoda et al. (2012) описывают закрытие пДМЖП хирургическим путем по 

методике ‘SANDWICH’, представляющей оригинальный подход, учитывающий 

особенности этой группы пациентов [4].  
Цель исследования – описать клинические результаты пластики 

постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки методом 

‘SANDWICH’.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С 2016 по 2019 год в ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии" было 

прооперировано пять пациентов по поводу пДМЖП. В этом ретроспективном 

исследовании были собраны периоперационные характеристики пациентов (в 

том числе возраст и пол); интраоперационные показатели; данные ЭХО-КГ до и 

после вмешательства; данные об осложнениях; летальность и выживаемость в 

течение одного года после операции. Данные были представлены в виде 

среднего значения или в виде диапазонов значений. 
Техника хирургического вмешательства. Всем пациентам выполнена 

пластика пДМЖП по методу ‘SANDWICH’ в условиях эндотрахеального 

наркоза, искусственного кровообращения, селективной кровяной холодовой 

кардиоплегии, поверхностной гипотермии 32С. Операция была дополнена 

линейной пластикой левого желудочка (ЛЖ) и реваскуляризацией миокарда. 

Этапы операции были одинаковы для всех пациентов. После перевода пациента 

на искусственное кровообращение проводят разрез ЛЖ и определяют размер и 

положение дефекта межжелудочковой перегородки. Далее выполняют пластику 

дефекта межжелудочковой перегородки методом ‘SANDWICH’ несколькими 

П-образными швами на прокладках (полипропилен 4-0, прокладка PTFE) с 
использованием двух синтетических заплат. Пространство между заплатами 
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заполняют двухкомпонентным синтетическим альдегидным герметиком. 

Пластика ЛЖ выполняется узкой синтетической заплатой шириной до 1 см по 

методике SAVE (полипропилен 4-0, обвивной шов), дополненная линейной 

пластикой ЛЖ (полипропилен 4-0, шов Блелока, три синтетические прокладки).  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предоперационные данные представлены в таблице 1. 80% пациентов 

были мужчинами и 10% - женщинами возрастом от 58 до 77 лет. 

Использование внутриаортальной баллонной контрпульсации перед операцией 

потребовалось 60% пациентов. По данным инструментальных методов 

исследования основной причиной развития пДМЖП явилась острая окклюзия в 

бассейне правой коронарной артерии с развитием трансмурального инфаркта 
миокарда задней стенки ЛЖ с переходом на межжелудочковую перегородку.  

Таблица 1 
Предоперационные данные 

 
Операционные и послеоперационные данные представлены в таблице 2. 

Время пережатия аорты во всех случаях составило более чем 1 час. 

Искусственное кровообращение в среднем занимало 112 минут от операции. У 

всех пациентов отмечается незначительное снижение фракции выброса ЛЖ до 

и после операции. В двух случаях были проведены повторные вмешательства. 

Кровотечение, потребовавшее рестернотомии и выполнения дополнительного 

гемостаза, было у одного пациента. В одном случае повторное вмешательство 

было выполнено из-за выявления множественных резидуальных ДМЖП: 

повторная пластика дефектов с удовлетворительным результатом. В 

послеоперационном периоде самое быстрое восстановление было у пациента, 

которого экстубировали через 4 часа после перевода в палату интенсивной 

терапии (ПИТ) и перевели в стационар в первый день после операции. Самое 

долгое восстановление было у пациента, который провел в ПИТ 7 дней, из них 

71 час он пребывал в интубированном состоянии. Летальных исходов на 

госпитальном периоде не было; выживаемость в течение года составила 100%. 
Таблица 2 

Показатель Среднее (диапазон) 

Пол 4 мужчин, 1 женщина 

Возраст 65,8 лет (58-77) 

Предоперационная ФВ 57% (46-68%) 

ВАБК 3 и 5 

Участок повреждения 4 задняя стенка, 1 множественные поражения на 
передней и задней стенках  

ФВ: фракция выброса; ВАБК: Внутриаортальная баллонная 

контрпульсация 
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Операционные и послеоперационные данные 
Показатель Среднее (диапазон) 

Время пережатия аорты 88 минут (65-107) 

Время ИК 112 минут (90-138) 

Коронарное шунтирование 100% (кроме повторной операции) 

Количество дистальных анастомозов  4 (3-5)  

Использование ЛВГА  100% 

Послеоперационная ФВ 55% (45-69%) 

Послеоперационная интубация 19,4 часов (4-71) 

Время в ОРИТ 3,83 дней (1-7) 

Послеоперационное кровотечение 1 

Резидуальный сброс 1 

Летальность 0 

Выживаемость в течение 1 года  5 из 5 

ИК: искусственное кровообращение; ФВ: фракция выброса; ОРИТ: 

Отделение реанимации и интенсивной терапии; Резидуальный сброс: 

Residual shunting; ЛВГА: левая внутренняя грудная артерия  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Метод хирургического лечения пДМЖП ‘SANDWICH’ состоит из 

следующих элементов, улучшающих результаты операции: 
1. Транспищеводная эхокардиография позволяет хирургу 

визуализировать ДМЖП и выбрать лучший доступ – через правый или через 

лев. 
2. Две заплаты надежно фиксируют межжелудочковую перегородку. 
3. Использование двухкомпонентного герметика предотвращает 

послеоперационное просачивание крови через шовные отверстия, а также 

укрепляет край межжелудочковой перегородки за счет поперечного сшивания 

миокарда в области инфаркта. 
4. Геометрия ЛЖ не меняется во время операции [4]. 
Учитывая то, что пДМЖП является состоянием с высоким риском 

летального исхода, такие операции могут быть успешно выполнены даже у 

очень пожилых пациентов. В данном исследовании максимальный возраст 

успешно прооперированного больного составил 77 лет; по данным Isoda et al. 
(2012) самому старшему прооперированному было 80 лет [4].  

Использование ВАБК в предоперационном периоде является предметом 

дискуссии. Так Salehi-ardebili et al. (2020) рекомендуют установку ВАБК всем 
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пациентам с пДМЖП на дооперационном этапе вне зависимости от степени 

сердечной недостаточности. На нашем материале потребность в ВАБК была 

определена только у трех пациентов [5]. 
Разрыв перегородки чаще наблюдается у задней стенки [4,5], что 

совпадает с результатами данного исследования.  
Совместно с операцией ‘SANDWICH’ всем пациентам провели 

коронарное шунтирование, в то время как другие исследователи отмечают 

совмещение этих операций менее чем в 50% случаев [4,5].  
Пребывание в ПИТ в других исследованиях составило около 10 дней, с 

необходимостью послеоперационной интубации в течение 6-10 дней; в нашем 

случае время нахождения в ПИТ составило около 4 дней.  
Годовая выживаемость пациентов с пДМЖП в Уральском институте 

кардиологии составляет 100%, что также выше, чем у других исследователей 

(80%) [4,5].  
ВЫВОДЫ 

1. Метод ‘SANDWICH’ успешно используется в качестве хирургического 

лечения постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки.  
2. Послеоперационная летальность в исследуемой группе составляет 0%, 

выживаемость в течение 1 года 100%.  
3. К основным осложнениям относится переоперационная сердечная 

недостаточность с потребностью во внутриаортальной баллонной 

контрпульсации, возникновение хирургического кровотечения, наличие 

резидуальных дефектов межжелудочковой перегородки. 
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КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА 

ЭТОПОЗИД НА ПРИМЕРЕ DROSOPHILA MELANOGASTER 
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Аннотация 
Введение. Анализ изменчивости морфометрических показателей позволяет 

оценить степень воздействия разных концентраций цитотоксиканта и 

протектора на организм. Цель исследования – определить изменения формы 
крыла Drosophila melanogaster при воздействии экстракта P. grandiflora при 

совместном воздействии с этопозидом в концентрациях 800 и 8000 мкг/кг 

питательной среды. Материалы и методы. Морфометрический анализ 

изменения формы крыла Drosophila melanogaster по 24 параметрам при 

воздействии экстракта P. grandiflora и этопозида в концентрациях 800 и 8000 

мкг/кг питательной среды. Результаты. С увеличением концентрации 

этопозида отметили изменения в 50% крыловых параметров. Обсуждение. 
Повышенная гетерогенность при использовании этопозида в концентрации 800 

мкг/кг совместно с экстрактом свидетельствует о направлении изменения 

регулируемой клеточной гибели в сторону снижения, что в свою очередь 

позволяет предположить наличие антицитотоксического потенциала у 

используемого в работе экстракта P. grandiflora. Выводы. Определили 

маркерные области крыла наиболее чувствительные к воздействию данного 

препарата, а именно верхняя и нижняя часть крыловой пластинки. 
Ключевые слова: экстракт, морфометрия, этопозид, Prunella. 
 
EFFECTIVENESS OF ANTI-CYTOTOXIC PROPERTIES OF PRUNELLA 
GRANDIFLORA L. IN RELATION TO DIFFERENT CONCENTRATIONS 
OF THE ANTITUMOR DRUG ETOPOSIDE ON THE EXAMPLE OF 
DROSOPHILA MELANOGASTER 
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Abstract 
Introduction. Analysis of the variability of morphometric indicators allows us to 
assess the degree of exposure of different concentrations of cytotoxicant and 
protector on the body. The aim of the study – to determine changes in the wing 
shape of Drosophila melanogaster when exposed to P. grandiflora extract when 
combined with etoposide at concentrations of 800 and 8000 µg/kg of nutrient 

medium. Materials and methods. Morphometric analysis of changes in the wing 
shape of Drosophila melanogaster by 24 parameters when exposed to P. grandiflora 
extract and etoposide at concentrations of 800 and 8000 µg/kg of nutrient medium. 

Results. With an increase in the concentration of etoposide, changes in 50% of wing 
parameters were noted. Discussion. The increased heterogeneity when using 
etoposide at a concentration of 800 µg/kg together with the extract indicates the 

direction of change in regulated cell death in the downward direction, which in turn 
suggests the presence of an anticytotoxic potential in the P. grandiflora extract used 
in the work. Conclusions. The marker areas of the wing that are most sensitive to the 
effects of this drug, namely the upper and lower part of the wing plate, were 
determined. 
Keywords: extract, morphometry, etoposide, Prunella. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Изменение формы крыла дрозофилы является показателем изменчивости, 

реализующейся в ходе воздействия внутренних или внешних факторов. 

Регистрация изменения формы является чувствительным методом, 

позволяющим интерпретировать в каком направлении происходит изменение, 

насколько оно затрагивает всю структуру крыла или отдельные наиболее 

чувствительные к определенному виду воздействия области крыла. Крыло 

дрозофилы является моделью для изучения процессов регулируемой клеточной 

гибели, компенсаторных механизмов, а также используется при поиске и 

тестировании антицитотоксикантов [1]. Для минимизации побочных эффектов 

противоопухолевых препаратов и уменьшения сроков восстановления 

подобные антицитотоксиканты применяют в посттерапевтический период 

после основного лечения химиотерапевтическими препаратами [2]. 

Лекарственные растения являются востребованными в исследованиях, 

посвященных тестированию кандидатов на протекцию относительно 

воздействия противоопухолевыми препаратами. Одним из хорошо изученных 

объектов считается Prunella vulgaris L., для нее описаны нейропротекторные, 

нефропротекторные и антитоксические свойства [3]. Но несмотря на столь 

многостороннюю изученность, другой представитель рода Prunella, а именно P. 
grandiflora L. остается крайне малоисследованным, а ведь содержание 

некоторых биологически активных веществ у этого вида выше, чем у P. vulgaris 
[4].  
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Цель исследования. Определить изменения формы крыла Drosophila 
melanogaster при воздействии экстракта P. grandiflora при совместном 

воздействии с этопозидом в концентрациях 800 и 8000 мкг/кг питательной 

среды.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для приготовления экстракта, траву P. grandiflora собирали в 

Красноуфимском районе Свердловской области в 2021 году, затем сушили и 

измельчали до размера частиц, не более 1 мм. Навеску   травы черноголовки 

крупноцветковой в количестве 5 г. экстрагировали в 50 мл 70 % этанола в 

течение 24 часов. Использовали 10% содержание экстракта относительно 

объема питательной среды.  
В работе использовали препарат этопозид 20 мг/мл («Веро-фарм Эбаве» в 

растворе для инъекций) в концентрациях 800 и 8000 мкг/кг питательной среды. 

Обе концентрации характеризуются генотоксическими проявлениями [5]. Для 

оценки изменения формы крыла, особей D. melanogaster линии Oregon-R на 
стадии начала третьего личиночного возраста помещали на экспериментальные 

среды: 1. Контроль 2. 10% экстракт P. grandiflora 3. Этопозид 800 мкг/кг 4. 

Этопозид 8000 мкг/кг 5. 70% этиловый спирт в 10% концентрации 6. Этопозид 

800 мкг/кг и 10% экстракт P. grandiflora совместно 7. Этопозид 8000 мкг/кг и 

10% экстракт P. grandiflora совместно. Для введения тестируемых веществ 

использовали среду Альдерстона: 250 мл дистиллированной воды, 25 г 

глюкозы, 25 г дрожжей, 2 г агара.  
Для использования крыльев отбирались особи D. melanogaster, 

выращенные на экспериментальных средах. Они распределялись по полу и 

фиксировались в 96% этиловом спирте. Каждая особь помещалась на 

предметное стекло, где с использованием препаровальных игл производилась 

диссекция крыльев. Крылья располагали в горизонтальном направлении и 

производили фотосьемку с приложенной миллиметровой линейкой. Изменение 

морфологии крыла определяли с использованием морфометрического анализа 

крыла по 24 показателям (18 линейных и 6 двумерных) (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Расположение точек и линейных (А) и двумерных параметров (Б) 

на схеме крыла дрозофилы. 
 

Для измерения крыловых параметров использовали программу Universal 

Dekstop Ruler. Площади отдельных ячеек составляли группу двумерных 

параметров (рис.1 Б).  Статистический анализ проводили с помощью 

программы StatSoft, Inc. (2007), version 8.0. При сравнении и анализе выборок 

использовали дискриминантный анализ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Оценку изменчивости крыла по 18 линейным и 6 двумерным параметрам 

при применении этопозида в различных экспериментальных группах 

проводили с помощью морфометрического анализа крыловой пластинки. Также 

отметили, что при воздействии экстрактом совместно с этопозидом в 

концентрации 800 мкг/кг выборка более гетерогенна по линейным и двумерным 
крыловым параметрам, чем выборка крыльев особей, выращенных на 

питательной среде с внесением этопозида. При использовании более высокой 

концентрации этопозида 8000 мкг/кг совместно с протектором гетерогенность 

сохраняется только в отношении линейных параметров. В ходе анализа 

экспериментальных групп в отношении изменения формы крыла при 

воздействии этопозидом в концентрациях 800 и 8000 мкг/кг и контрольной 

выборки обнаружили, что изменению подвергаются анальная и внутренняя 

латеральная часть крыловой пластинки, изменения затрагивают следующие 

линейные параметры: AK, AT, LM, KD. Относительно изменения площадей 

ячеек крыла в этих группах, то центральная часть крыла остается мало 

измененной, а именно не различаются ячейки 22 и 23.  Использование 

экстракта совместно с этопозидом 800 мкг/кг приводит к изменению анальной, 

базальной и апикальной части крыловой пластинки, выражающееся в 

различающихся линейных параметрах: AD, AM, LM, KE, FC. При этом 

изменение двумерных параметров заключается в ячейках 22, 24, 25 и 26. При 

более высокой концентрации этопозида 8000 мкг/кг отдельно и совместно с 

протектором наблюдали наибольшее количество различающихся линейных 

параметров: AK, AB, AE, AM, LM, KD, которые затрагивают все области 

крыла, также изменению подвергаются все площади ячеек крыловой пластинки 

без исключения (рис.2). 

 
Рис. 2. Канонический анализ двумерных морфометрических показателей крыла 

экспериментальных выборок линии Oregon-R D. melanogaster 
 

Нетрудно заметить, что во всех вариантах анализа всегда различается 

линейный параметр LM и площади ячеек 24, 25 и 26. LM располагается в 

области ячеек 25 и 26, поэтому эти три параметра являются наиболее 

чувствительными и являются своего рода маркерами изменчивости при 

воздействии этопозидом.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Определение наиболее вариабельных областей крыловой пластинки 

позволит связать пролиферативные процессы, происходящие в крыловом 

имагинальном диске и клеточную гибель с реализацией формы крыла. РКГ в 

крыловом имагинальном диске дрозофилы может наблюдаться в норме, 

например при мутациях: vestigial, dpp и т.д. [6].   Повышенная гетерогенность 

при использовании этопозида в концентрации 800 мкг/кг совместно с 

экстрактом свидетельствует о направлении изменения регулируемой клеточной 

гибели в сторону снижения, что в свою очередь позволяет предположить 

наличие антицитотоксического потенциала у используемого в работе экстракта 

P. grandiflora. Используя полученные маркерные области, наиболее 

чувствительные к воздействию данного противоопухолевого препарата можно 

определить какие области крылового имагинального диска задействованы в 

работе компенсаторных механизмов и поддержания целостной структуры 

крыловой пластинки.  
ВЫВОДЫ 
В ходе сравнительного анализа изменения крыла в экспериментальных 

группах, выращенных на питательной среде с этопозидом в концентрациях 800 

и 8000 мкг/кг без протектора или совместно с ним определили, что при 

использовании противоопухолевого препарата вариабельность крыловых 

параметров снижается. Наибольшим изменения зарегистрировали при 

использовании этопозида в концентрации 8000 мкг/кг при сравнении 

контрольной группы, препарата без протектора и совместно с ним. Определили 

наиболее чувствительные параметры крыла, а именно LM (верхняя 

приторакальная часть крыла) и 24, 25 и 26 (нижняя часть крыла).  
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УДК:615.065 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ ОДЫШКИ НА ФОНЕ ПРИЕМА 

ТИКАГРЕЛОРА В СХЕМЕ ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ 

ТЕРАПИИ 
Анна Александровна Александровская1, Мария Дмитриевна Орлова2, Мария 

Андреевна Иванова3, Мария Александровна Гренадерова4 
1-4 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2 mariaorlova21874@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Приведен клинический случай развития выраженной одышки на 

фоне применения тикагрелора в рамках двойной антитромбоцитарной терапии 

после перенесенного инфаркта миокарда и стентирования. Описано решение 

данной клинической ситуации в соответствии с рекомендациями по ведению 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. 
Цель исследования - предоставить клинический случай развития чувства 

нехватки воздуха и одышки на фоне приема тикагрелора и описать решение 

данной ситуации. Материалы и методы. Описан клинический случай развития 

выраженной одышки на фоне приема тикагрелора 90 мг 2 раза в сутки у 

пациента, перенесшего первичный инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 
и стентирование передней межжелудочковой артерии. Результаты. В связи с 

дискомфортом и тревогой пациента терапевтом совместно с кардиологом было 

принято решение об отмене тикагрелора и замене его на клопидогрел 75 мг 1 

раз в сутки. Через 7 дней пациент стал отмечать уменьшение выраженности 

чувства нехватки воздуха и одышки, через 14 дней данные симптомы исчезли. 

Обсуждение. Одышка достаточно редкий побочный эффект.  Однако иногда 

развитие данного симптома заставляет отменить прием тикагрелора. С учетом 

улучшения состояния пациента в данной клинической ситуации была 

оправдана отмена тикагрелора с последующей заменой на клопидогрел. 

Выводы. Описанный клинический случай подтверждает вероятность развития 
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клинически выраженной одышки на фоне приема тикагрелора. Врачи 

первичного звена должны быть в курсе возможности развития данного 

побочного эффекта для своевременной коррекции схемы лечения с целью 

достижения более высокого качества жизни пациента.  
Ключевые слова: тикагрелор, двойная антитромбоцитарная терапия, одышка, 

стентирование. 

A CLINICAL CASE OF DYSPHENEA WHILE TAKING TICAGRELOR IN 
DUAL ANTIPLATELET THERAPY REGIMEN 
Anna A. Aleksandrovskaya1, Maria. D. Orlova2, Maria A. Ivanova3, Maria A. 
Grenaderova4  
1-4 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
2 mariaorlova21874@gmail.com 
Abstarct 
Introduction. A clinical case of severe dyspnea while using ticagrelor as part of dual 
antiplatelet therapy after myocardial infarction and stenting is presented. The solution 
of this clinical situation is described in accordance with the recommendations for the 
management of patients after myocardial infarction with ST segment elevation. 
The aim of the sudy - to present a clinical case of dyspnea and shortness of breath 
while taking ticagrelor and suggest the way to solve this situation. 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. Due to the 
discomfort and anxiety of the patient, the therapist together with the cardiologist 
decided to cancel ticagrelor and replace it with clopidogrel 75 mg once a day. In 7 
days the patient began to notice a decrease in the severity of the feeling dyspnea and 
shortness of breath, after 14 days these symptoms disappeared. Discussion. Shortness 
of breath is a fairly rare side effect. However, sometimes the development of this 
symptom forces you to stop taking ticagrelor. Taking into account the improvement 
in the patient's condition in this clinical situation, cancellation of ticagrelor with 
subsequent replacement with clopidogrel was justified. Conclusions. This clinical 
case confirms the likelihood of developing clinically significant dyspnea while taking 
ticagrelor. Primary care physicians should be aware of the possibility of developing 
this side effect to timely adjust the treatment regimen in order to achieve a better 
quality of life for the patient. 
Key words: ticagrelor, dual antiplatelet therapy, dyspnea, stenting 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Исследования показали, что тикагрелор обладает дополнительным 

аденозин-опосредованным механизмом действия в дополнение к его мощному 

ингибированию рецептора P2Y12, что может объяснить некоторые клинические 

характеристики тикагрелора [1]. Установлено, что препарат ингибирует Na-
независимый транспортер аденозина в клетку (ENT-1). Физиологические 

эффекты аденозина релизуются с помощью активации рецепторов, 
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сопряженных с G-белками, после чего происходит изменение концентрации ц-
АМФ [2]. Известно, что аденозин стимулирует С-волокна легочных ветвей 

n.vagus через А1R и A2aR, что стимулирует появление одышки [3]. Низкая 

аффинность связывания и функциональное ингибирование аденозиновых 

рецепторов, наблюдаемые при применении тикагрелора или его метаболитов, 

указывают на то, что они обладают незначительной аденозиноподобной 

активностью в клинически значимых концентрациях, однако описаны случаи 

развития клинически значимой одышки на фоне приема препарата [4]. 
Цель исследования – описать клинический случай развития чувства 

нехватки воздуха и одышки на фоне приема тикагрелора и описать решение 

данной ситуации. 
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Описан клинический случай: пациент 64 лет, в декабре 2021 года перенес 

первичный инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST по передне-
перегородочной верхушечно-боковой стенке левого желудочка, было 

выполнено стентирование передней межжелудочковой артерии. Также пациент 

страдает гипертонической болезнью III стадии, артериальная гипертензия 

контролируемая, риск сердечно-сосудистых осложнений очень высокий. Также 
выставлен диагноз хроническая сердечная недостаточность IФК по NYHA, I 

стадия по Стражеско-Василенко, ФВ 58%. В стационаре было назначено 

лечение, в том числе необходимая после стентирования двойная 

антитромбоцитарная терапия, включающая тикагрелор 90мг 2 раза в сутки и 
ацетилсалициловую кислоту 75мг 1 раз в сутки. Пациентам, у которых был 

выявлен ИМпST, но риск кровотечений был не высокий, рекомендуется прием 

ацетилсалициловой кислоты на протяжение 12 месяцев и добавление к ней 

блокаторов P2Y12-рецепторов тромбоцитов, т.к. это будет способствовать 

снижению в значительной мере суммарного риска смерти, повторного 

инфаркта миокарда и ишемического инсульта [5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
После выписки из стационара пациент наблюдался в амбулаторно-

поликлинических условиях у кардиолога и терапевта. Спустя 2 недели после 

назначения тикагрелора начал отмечать чувство нехватки воздуха в покое, 

одышку смешанного характера при самообслуживании. При этом проведенные 

ЭКГ, ЭХО-КГ, рентген органов грудной клетки, пульсоксиметрия отклонений 

не выявили, кроме того, не было отмечено наличия отечного синдрома. В связи 

с этим был сделан вывод о вероятном генезе возникновения клинически 

значимой одышки на фоне приема тикагрелора. Несмотря на то, что пациенту 

был разъяснен механизм развития данного побочного эффекта, одышка и 
чувство нехватки воздуха вызывали выраженный дискомфорт и тревогу, 

недоверие к стабильности своего состояния. В связи с этим терапевтом 

совместно с кардиологом было принято решение об отмене тикагрелора и 

замене его на клопидогрел 75 мг 1 раз в сутки. Через 7 дней пациент стал 

отмечать уменьшение выраженности чувства нехватки воздуха и одышки, через 

14 дней данные симптомы исчезли.               
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Одышка достаточно редкий побочный эффект.  В исследовании PLATO 

нежелательные явления в виде одышки развивались у 13,8% пациентов, 

получавших тикагрелор 90 мг 2 раза в сутки. У 7,8% пациентов, принимавших 

клопидогрел 75 мг 1 раз в сутки. Пациентам, у которых был выявлен ИМпST, 
но риск кровотечений был не высокий, рекомендуется прием 

ацетилсалициловой кислоты на протяжении 12 месяцев, и добавление к ней 

приёма блокаторов P2Y12-рецепторов тромбоцитов, т.к. это будет 

способствовать снижению в значительной мере суммарного риска смерти, 

инфаркта миокарда и ишемического инсульта  [6]. Большинство явлений 

одышки были от слабых до умеренных по своей интенсивности и часто 

разрешались без отмены проводимой терапии. Обычно одышка развивалась в 

начале терапии и у 87% пациентов представляла собой однократный эпизод. 

Одышка в виде серьезного нежелательного явления отмечалась у 0,7% 

пациентов, получавших тикагрелор, и у 0,4% пациентов, принимавших 

клопидогрел. Таким образом, прием  клопидогрела согласно клиническим 

исследованиям более обоснован, чем прием тикагрелора, в ситуациях, 

осложненных развитием одышки или чувства нехватки воздуха [7]. С учетом 

улучшения состояния пациента в данной клинической ситуации была 

оправдана отмена тикагрелора. 
ВЫВОДЫ 
Описанный клинический случай подтверждает вероятность развития 

клинически выраженной одышки на фоне приема тикагрелора. Врачи 
первичного звена должны быть в курсе возможности развития данного 

побочного эффекта для своевременной коррекции схемы лечения с целью 

достижения более высокого качества жизни пациента. 
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ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКОВОГО 

ТИПА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
3lera.tatar00@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В условиях неравномерного территориального распределения 

аптечных организаций актуальной с точки зрения бизнес-планирования 

аптечных сетей является разработка подходов к прогнозированию 

экономических и организационно-фармацевтических эффектов внедрения 

новых аптек в сельской местности. Цель исследования – адаптация методики 

геолокационного моделирования для прогнозирования экономического и 

организационно-фармацевтического эффекта расширения аптечной сети на 

примере п. Верхняя Сысерть городского округа Свердловской области. 

Материалы и методы. Контент-анализ ежегодной отчётности муниципального 

образования, аналитической базы агентства Альфарм. Для обработки 

результатов использовалось MS Excel и StatSoft Statisticaтм. Результаты. Для 

прогнозирования операционной прибыли в розничном фармацевтическом 

сегменте локального рынка нами проводилось имитационное моделирование 
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финансовых показателей аптечной организации, локализованной в городе 

Сысерть. Обсуждение. Полученные результаты коррелируют со 

среднерыночными опубликованными значениями фактических товарооборотов 

аптечных организаций по данным маркетинговых исследований. Выводы. 
Предложена и апробирована методика геолокационного моделирования для 

прогнозирования операционной выручки аптечной организации в сельской 

местности на примере п. Верхняя Сысерть. Определены специфические 

критерии для моделирования прогнозирования операционной выручки. 

Получен прогноз операционного дохода аптечной организации для модельной 

территории. 
Ключевые слова: товарооборот, аптечная организация, транзитный 

пассажиропоток, фармацевтическая логистика. 
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Abstract 
Introduction. In the context of the uneven territorial distribution of pharmacy 
organizations, it is relevant from the point of view of business planning of pharmacy 
chains to develop approaches to predicting the economic, organizational and 
pharmaceutical effects of introducing new pharmacies in rural areas. The aim of the 
study – to adapt the method of geolocation modeling to predict the economic and 
organizational-pharmaceutical effect of expanding the pharmacy network on the 
example of the village of Verkhnyaya Sysert of the city district of the Sverdlovsk 
region. Materials and methods. Content analysis of the annual reporting of the 
municipality, the analytical base of the Alpharm agency. MS Excel and StatSoft 
StatisticaTM were used to process the results. Results. To predict operating profit in 
the retail pharmaceutical segment of the local market, we simulated the financial 
performance of a pharmacy organization located in the city of Sysert. Discussion. 
The obtained results correlate with the average market published values of the actual 
turnover of pharmacy organizations according to marketing research data. 
Conclusions. A method of geolocation modeling was proposed and tested to predict 
the operating revenue of a pharmacy organization in rural areas using the example of 
Verkhnyaya Sysert. Specific criteria for modeling the forecasting of operating 
revenue are defined. A forecast of the operating income of a pharmacy organization 
for a model territory is obtained. 
Keywords: turnover, pharmacy organization, transit passenger traffic, 
pharmaceutical logistics. 
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Одной из приоритетных задач системы лекарственного обеспечения 

является обеспечение логистической доступности лекарственных препаратов 

для пациентов, проживающих в сельских поселениях. В сельской местности, в 

сравнении с городом, наблюдается дефицит аптечных организаций. Городам 

характерна излишняя концентрация аптек, а сельской местности - дефицит 
аптечных организаций [1]. В условиях неравномерного территориального 

распределения аптечных организаций актуальной с точки зрения бизнес-
планирования аптечных сетей является разработка подходов к 

прогнозированию экономических и организационно-фармацевтических 

эффектов внедрения новых аптек в сельской местности [2]. В связи с 

отсутствием аптечных организаций в п. Верхней Сысерти и её удаленности от 

ближайшего населённого пункта г. Сысерть, стоит вопрос о проведении 

исследования по целесообразности открытия аптеки в данном посёлке. 
Цель исследования – адаптация методики геолокационного 

моделирования для прогнозирования экономического и организационно-
фармацевтического эффекта расширения аптечной сети на примере п. Верхняя 

Сысерть городского округа Свердловской области.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Контент-анализ ежегодной отчётности муниципального образования 

(паспорта Сысертского городского округа за 2020 год, отчета Главы 

Сысертского городского округа о деятельности Администрации Сысертского 

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 

Сысертского городского округа за 2020 год), аналитической базы агентства 

Альфарм. Использовалось многофакторное имитационное финансово-
экономическое моделирование результирующих показателей, для обработки 

результатов использовалось MS Excel и StatSoft Statisticaтм.    
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Исследуемая территория - поселок Верхняя Сысерть, расположенный в 

Сысертском городском округе (СГО) Свердловской области России. Посёлок 

находится в 54 км к юго-востоку от Екатеринбурга и в 10 км от районного 

центра города Сысерть. До посёлка можно добраться на автобусе и такси из 

Екатеринбурга, Челябинска и городов Сысерть и Арамиль.  
Проведен ситуационный анализ ИС ФНС РФ с использованием 

поисковых запросов для исследуемой локации, в результате получена выборка 

аптечных организаций, фактически осуществляющих розничную 

фармацевтическую деятельность на выбранной территории (13 аптечных 

организаций). Проведена прямая оценка подушевого покрытия аптечными 

организациями для исследуемой территории, нами получено фактическое 

покрытие: 6,2 на 10 тыс. человек (норма покрытия 0,00062), что на 32 % 

превышает опубликованную агентством Альфарм норму покрытия аптеками по 

УрФО (4,7 на 10 тыс. населения).  
Для прогнозирования операционной прибыли в розничном 

фармацевтическом сегменте локального рынка нами проводилось 

имитационное моделирование финансовых показателей аптечной организации, 

локализованной в городе Сысерть. В качестве источников первичных данных 
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для включения в модель логистических характеристик использовали данные 

полевых исследований и официальной отчетности по социально-
экономическому положению муниципального образования.   

Модель потока посетителей аптек для исследуемой локации 

подразумевает преобладание транзитного потока с высоким уровнем 

ассортиментной неопределенности спроса и значительными колебаниями 

потенциальной выручки как в цикле одного операционного дня, так и в 

контексте годовой динамики товарооборота аптеки. 
В ходе проведения натурных исследований ООО «Уральского дорожного 

научно-исследовательского центра» на транспортных узлах СГО выявлена 

интенсивность движения транспортных средств в обоих направлениях, 

имеющая максимальное значение в пределах 950-1000 автомашин в час. По 

маршруту Екатеринбург-Сысерть каждый день совершается 15 рейсов, 
ежедневно 440 пассажиров в сутки. Количество проходящих непосредственно 

вблизи входа в точку не превышает 10%. Следовательно, можно предположить, 

что 44 человека обеспечат гарантированную часть товарооборота. Данный 

параметр является основополагающим для модели прогнозирования 

компонента 1 «Реализованного транзитного спроса» (рис. 1). Товарооборот 

(ТО) в год рассчитывается по формуле ТО = 44 (человек) *400 (средний чек) 

*30 (дней) *12 (месяцев) = 6336 тыс. руб. Значение среднего чека взято из 

данных аптеки-конкурента г. Сысерть «Таблетка Плюс».  
Согласно данным Паспорта СГО численность округа составляет 62,2 тыс. 

человек, в г. Сысерть – 21 тыс. чел, в Верхней Сысерти – 1265 чел. Паспортная 

доля рабочего населения составляет 615 от населения Верхней Сысерти.  
Моделирование проводили с использованием сценарного подхода, для 

построения пессимистического прогноза использовалась обоснованная норма 

реализации спроса по локализованному населению (0,1), что соответствует 

прогнозному результирующему параметру 126 обращений/мес. Годовой ТО по 

пессимистическому сценарию - 126 *400*12= 604,8 тыс. руб. Оптимистический 

сценарий прогноза основывался на идеализированной модели абсолютной 

посещаемости по локализованному населению – 615(паспортное 

трудоспособное население)*400*12 = 2952 тыс. руб.  Сценарии считались 

равновероятными, при определении наиболее вероятного значения 

товарооборота использовали вероятностную коррекцию абсолютного 

прогнозного значения, соответствующего сценарию с коэффициентом 0,5, 
наиболее вероятный прогноз ТО - (6336+604,8+2952)/3=3297,6 тыс. руб. 

Модель прогнозирования наиболее вероятного значения операционного дохода 

(без исключения себестоимости продаж) представлена на схеме. 
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Рис 1. Прогностическая модель операционного дохода аптечной 

организации  
 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Полученные результаты коррелируют со среднерыночными 

опубликованными значениями фактических товарооборотов аптечных 

организаций по данным маркетинговых исследований [2]. Вместе с тем 

получены данные об опережающем территориальном покрытии аптечными 

организациями для модельной локации, что говорит о потенциале развития 

территориальных сегментов розничного фармацевтического рынка в СО. 

Полученные нами результаты прогноза товарооборота аптечной организации, 

говорят о потенциале внедрения новых аптек и расширения аптечных сетей в 

отдельных территориальных сегментах со схожими социо-экономическими 

характеристиками. 
ВЫВОДЫ 
1.Предложена и апробирована методика геолокационного моделирования 

для прогнозирования операционной выручки аптечной организации в сельской 

местности на примере п. Верхняя Сысерть. 
2.Определены специфические критерии для моделирования 

прогнозирования операционной выручки: транзитный поток пассажиров, 

паспортная численность населения, доля трудоспособного населения.   
3.Получен прогноз операционного дохода аптечной организации для 

модельной территории, проведена верификация модели в сравнении с   

показателями развития розничного сегмента фармацевтического рынка УрФО.  
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Аннотация 
Введение. В России более 5 млн. человек болеют сахарным диабетом. Для 

профилактики рекомендуется здоровый образ жизни, занятия спортом, 

снижение потребления сахара, но не все люди могут сразу отказаться от 

привычного вкуса сладких блюд. На помощь в таких случаях приходят 

заменители сахара. Цель исследования – разработка состава натурального 

сахарозаменителя, не содержащего искусственных веществ. Материалы и 

методы. Маркетинговый анализ проводили по методике кластерного 

статистического метода. Сыпучесть и гигроскопичность, растворимость по 

ОФС ГФ XIV. Органолептические свойства определяли группой из шести 

добровольцев методом закрытой дегустации. Результаты. Наиболее 
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востребованными наполнителями для порошков являются мальтит и эритрол, а 

интенсивными подсластителями – сукралоза. Незначительное количество 

наименований саше со смесью растительных подсластителей (стевиозид + 

архат). Обсуждение. Патентным поиском показано отсутствие патентной 

новизны. Поэтому можно использовать предложенную смесь с использованием 

изомальта/эритрола в качестве наполнителя. Органолептическими 

испытаниями доказана, сладость одного саше или 4 капель раствора, 

практически не отличимая от 10% раствора сахарозы. Выводы. В статье 

рассмотрены основные представители сахарозаменителей, проанализированы 

торговые площадки и патентная литература, предложен состав натурального 

сахарозаменителя. 
Ключевые слова: сахарозаменитель, эритрол, стевиозид, солодка, архат. 
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Abstract 
Introduction. In Russia, more than 5 million people suffer from diabetes. For 
prevention, a healthy lifestyle, playing sports, reducing sugar consumption are 
recommended, but not all people can immediately abandon the usual taste of sweet 
foods. Sugar substitutes come to the rescue in such cases. The aim of the study - to 
develop a composition of a natural sweetener that does not contain artificial 
substances. Materials and methods. Marketing analysis was carried out according to 
the cluster statistical method. Flowability and hygroscopicity, solubility according to 
OFS GF XIV. Organoleptic properties were determined by a group of six volunteers 
by the closed tasting method. Results. The most popular fillers for powders are 
maltitol and erythrol, and sucralose is the most intense sweetener. A small number of 
sachets with a mixture of vegetable sweeteners (stevioside + arhat). Discussion. 
Patent search shows no patent novelty. Therefore, it is possible to use the mixture 
proposed by us using isomalt/erythrol as a filler. Organoleptic tests have proven that 
the sweetness of one sachet or 4 drops of a solution is practically indistinguishable 
from a 10% sucrose solution.  Conclusions. The article considers the main 
representatives of sweeteners, analyzes trading platforms and patent literature, and 
proposes the composition of a natural sweetener. 
Keywords: sweetener, erythrol, stevioside, licorice, arhat. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В 2021 году количество людей, страдающих диабетом, составило 537 

миллиона человек, и это практически каждый двенадцатый взрослый во всем 

мире. В России, более 5 млн. болеют сахарным диабетом [1]. 
Диабет представляет собой полномасштабную эпидемию с такой 

динамикой, что число людей, страдающих диабетом, увеличилось, почти в 

четыре раза, за последние 30 лет. Данное заболевание увеличивает риск 

преждевременной смерти, прогнозирует инсульт, слепоту, сердечные 
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приступы, почечную недостаточность. Риск заболевания и развития диабета 

зависит от генетической предрасположенности и окружающей среды. Для 

профилактики рекомендуется здоровый образ жизни, занятия спортом, 

снижение сахара. Однако не все люди могут сразу отказаться от привычного 

вкуса сладких блюд. На помощь в таких случаях приходят заменители сахара. 
Цель исследования – разработка состава натурального 

сахарозаменителя, не содержащего искусственных (синтетических) веществ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Экстракт солодки (ЕАЭС N RU Д-IR.АД22.В.04315), экстракт Луо Хан 

Гуо (архат) (RUД-CN.АЮ85.В.25819), стевиозид (RUД-RU.АГ99.В.00550), 

сукралоза (RU Д-CN.РА01.В.17678/22), неотам (RU Д-CNАЮ85В29018), 

эритрол (RU Д-RU.НА81.В.00392/19), глицерин ПК-94 (ГОСТ 6424). 

Маркетинговый анализ проводили по методике кластерного статистического 
метода анализа на торговых площадках Wildberries и Amazon. Сыпучесть ОФС 

ГФ XIV. Гигроскопичность в климатической камере при 20°С и влажности 90% 

по результатам экспозиции в течение суток ОФС ГФ XIV. Растворение при 

температуре 30°С при перемешивании навески 0,5 г порошка магнитной 

мешалкой (100 об/мин) в 140 мл воды. Органолептические свойства определяли 

группой из шести добровольцев методом закрытой дегустации; сладость по 

сравнению с 5 - 10% растворами сахара, горечь по пятибалльной шкале: 0 – 
отсутствие, 5 - отвратительно. Оценку эффективности использования 

различных наполнителей проводили с помощью функции Харрингтона по 

отклику функции желательности определенного признака по шкале от 1 до 5; 

где 1 - наименее желаемый результат/свойство, а 5 - наиболее желаемый. 

Экспериментальные данные ранжировали в порядке убывания желательности 

результатов. Натуральный подсластитель. В лабораторный смеситель 

загружали 0,1 экстракта солодки, 1,0 г стевиозида, 0,4 г экстракта архата. 

Перемешивали. Порошок-саше. 1,5 г натурального подсластителя смешивали с 

8,5 г эритрола. Полученные смеси расфасовывали в пакеты из ламинированной 

бумаги по 0,5 г.  Раствор подсластителя. В стакан вместимостью 250 мл 

загружали 12,5 г воды, 50,0 г глицерина; нагревали до кипения, при 

перемешивании добавляли 37,5 г натурального подсластителя. Растворяли при 

перемешивании. Разливали во флаконы по 15 мл. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Анализ ассортимента сахарозаменителей на Интернет торговых 

площадках показал, что на Wildberries установлено 811 наименований 

заменителей сахара. Из них порошков - 425, таблеток - 102, жидких - 66. По 

популярности порошки - «FitParadтм», таблетки – «Milfordтм», жидкие - «Я 

Стевиятм». Среди порошков наполнитель эритрол занимает - 217, мальтит - 38, 
сорбит - 23 позиции. Среди интенсивных подсластителей в составе порошков 

сукралоза - 250, стевия/смеси - 250, сахарин - 30, архат - 6 наименований. 

Лидирующая торговая марка - «FitParadтм», в состав которой входят стевиозид, 

эритритол и сукралоза. Данный сахарозаменитель в 10 раз слаще сахара, цена за 
одну упаковку «FitParadтм» саше № 60 - 213 рублей.  
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Анализ торговой площадки Amazon показал, что среди 1860 

наименований сахарозаменителей, порошков - 474, жидких - 898, 
таблетированных - 202; остальные - лекарственное растительное сырье, саше, 

гранулы. Наиболее востребованными наполнителями для порошков являются 

мальтит - 360, эритрол - 325, сорбит - 100, а интенсивными подсластителями - 
сукралоза - 968, сахарин - 283 наименований. Интересно отметить, 

незначительное количество наименований саше со смесью растительных 

подсластителей (стевиозид + архат) – всего 80. Таким образом, маркетинговый 

анализ рынка сахарозаменителей позволяет резюмировать, что порошки (саше) 

являются наиболее популярной формой. Наполнителем порошков, как в РФ, так 
и за рубежом, наиболее часто является эритрол, а также мальтит и изомальт. 

Растительные комбинированные подсластители представляют наибольший 

интерес, т.к., во-первых, на интернет площадках установлено наименьшее 

количество наименований, и, во-вторых, данные композиции имеют рекламную 
привлекательность «Только натуральный состав». Целью следующей стадии 

практических работ было определение наилучшего наполнителя для 

конструирования состава саше. 
Эритрит — это искусственный подсластитель, обычно используемый в 

продуктах с низким содержанием сахара и без него. Основное преимущество 

эритрита - нулевая калорийность. Это обстоятельство определяет его 

маркетинговую привлекательность. Однако, побочные эффекты эритрита, 

доказанные метаисследованиями (метеоризм, диарея или учащение стула, 

синдром раздраженного кишечника и язвенный колит), бактериальный 

дисбактериоз [3], жажда, слабость, увеличение размеров слепой кишки и массы 

почек, пониженная дилатация, эозинофильная дегенерация, пикноз, 

эпителиальные десквамации, гидропическая дистрофия и легкий некроз 

почечных канальцев [4]. 
Альтернативой эритриту могут служить мальтит или изомальт, которые 

лишены перечисленных недостатков, поэтому часто используются в качестве 

наполнителей порошковой формы заменителя сахара [5,6]. 
Проведен анализ патентной литературы по ключевым словам: сукралоза, 

стивеозид, сахарин, эритрол, мальтит, изомальт и их комбинации. 
Известны заменители сахара, содержащие смесь инулина, олигофруктозы 

75:25-25:75 и высокоинтенсивного подсластителя (смесь сукралозы и 

стевиозида) 95:5-5:95. Коэффициент сладости 1:2-1:7 [Патент РФ № 2336737]. 
Заявлен состав композиции подсластителя, содержащий по меньшей 

мере одну аминокислоту в количестве от примерно 100 млн -1,ребаудиозидА 

и наполнитель мальтит [Патент РФ № 2584021]. Для однородности и сыпучести 

предложено использование грануляции водой [Патент РФ № 2 639 331]. 
Известна композиция подсластителя, в виде кубиков, гранул, содержащая 

эритрит и экстракт стевии, где от примерно 20% до примерно 75% сладости 

обеспечивается стевией, остальное сукралоза [Патент US 20090004355A1].  
Предложен состав порошкового подсластителя, содержащий 

высушенный распылением эритрит в смеси с интенсивным заменителем 

[Патент EP 0497439A1].  Ближайшим аналогом (прототипом) является 
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«WHOLEEARTH»тм «Stevia&MonkFruit Plant-basedSweetener, 400 Packets», в 

виде саше, содержащих 2,0 г эритрола и экстракты стевии и архата. Один пакет 

заменяет чайную ложку сахара. Для патентной новизны предложен 

натуральный комплексный подсластитель в виде комбинации эритрола, 

стевиозида, экстракта архата с добавлением экстракта солодки, который 

обладает сладким вкусом и оказывает дополнительное иммуностимулирующее 

и сахароснижающее действие [7]. Для выбора оптимального наполнителя 

проводили анализ по отклику функции желательности определенного признака 

(по шкале от 1 до 5). Обобщенную желательность рассчитывали по формуле 

D= 5
54321 ddddd  . Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Значения показателей / функции обобщенной желательности Харрингтона 

Показат

ель 

 

Наимено- 
вание 

Сыпучест

ь, г/сек 
Гигроскоп

ичность, 

мг/час 

Коэффици

ент 

сладости 

Калорийно

сть, 

ккал/100 г 

Стоимос

ть 

руб/кг 

Обобщенна

я 

желательно

сть, D 

Мальтит 2,6/4 2/3 0,8/2 320/1 200/3 2.35 

Маннит 2,8/5 1/5 0,2/1 200/3 600/1 2.37 

Полидекстроза 0/1 5/1 0,1/1 250/2 400/2 1.31 

Эритрол 2,1/3 1/5 0,7/2 0/5 600/1 2.72 

Изомальт 2,1/3 1/5 0,4/1,5 200/3 300/3 2.89 

Примечание: сыпучесть 1-5 балла, гигроскопичность 1-5, коэффициент 

сладости 1-2, стоимость 1-3, калорийность 1-5. 
 
Из таблицы видно, что наиболее предпочтительным по обобщенному 

критерию Харингтона наполнителями (D = 2,89- 2,72) являются изомальт и 

эритрол соответственно. Целью следующей стадии работ было определение 

оптимального состава подсластителя. Результаты представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Влияние навески, мг подсластителя на органолептические свойства 

раствора 100 мл. 
№ Стевиозид Архат Солодка Сукралоза Неотам Сладость* Горечь** 

1 50 0 0 0 0 9 5 

2 40 20 0 0 0 8 5 

3 30 40 0 0 0 7 4 

4 20 60 0 0 0 6 3 

5 10 80 0 0 0 5 2 
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6 0 100 0 0 0 4 1 

7 40 20 0 3 0 10 4 

8 30 15 0 8,5 0 11 3 

9 20 100 0 14 0 12 2 

10 10 50 0 19,5 0 13 1 

11 5 2,5 0 22,25 0 14 0 

12 40 20 0 0 0 8 5 

13 30 15 0 0 0,625 16 3 

14 20 100 0 0 1,25 14 2 

15 10 50 0 0 1,875 12 1 

16 5 2,5 0 0 2,188 11 1 

17 34 14 4 0 0 9 1 

18 36 10 7 0 0 10 2 

19 38 7 10 0 0 10 3 

20 40 4 14 0 0 10 3 

21 42 0 17 0 0 11 4 

Примечание к таблице: все навески подсластителей представлены в мг в 

соотношении к комбинациям подсластителей; (*)- в сравнении с раствором 

сахарозы соответствующей концентрации по общему мнению, где 10 – сладость 

сахарозы; (**)- 0 – отсутствие, 5 отвратительно. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что 

наилучшими органолептическими свойствами (сладость 9-10, горечь менее 2,0) 

обладает смесь стевиозида и сукралозы/неотама (опыты №№ 10, 15, 16). 
Однако, маркетинговым анализом, представленным выше, показано наличие 

более 50 аналогов данных смесей. Патентным поиском (см. выше) показано 

отсутствие патентной новизны данного направления. Поэтому предложено 

использовать смесь опыта № 17 и 18 (табл. 2) в увеличенном соотношении 

50/25мг стевиозид/экстракт архата с добавлением экстракта солодки 5-10 мг с 

использованием изомальта/эритрола в качестве наполнителя до массы саше 0,5-
2,0 г. Органолептическими испытаниями доказана, сладость одного саше или 4 

капель раствора, практически не отличимая от 10% раствора сахарозы.  
ВЫВОДЫ 

1. Проведён контент-анализ зарубежных и отечественных сахарозаменителей. 
Установлено, что порошки (саше) являются наиболее популярной формой. 

Наполнителем порошков как в РФ, так и за рубежом, наиболее часто является 

эритрол, мальтит и изомальт. Растительные подсластители представляют 
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наибольший интерес, т.к. на интернет-площадках установлено наименьшее 

число соответствующих наименований. 
2. Предложен подсластитель в виде порошка-смеси эритрола и/или изомальта, 

и/или мальтита, стевиозида, архата с добавлением экстракта солодки в качестве 

иммуностимулирующего, сахароснижающего средства, % масс экстракт 

солодки 7,69-13,21, экстракт архата 18,87-26,96, экстракт стивеи 65,38-67,92. 
Заявлен состав саше - заменителя сахара, массой от 0,5 до 2,0 г, содержащем % 

масс. 10,6- 26,0 натурального подсластителя, эритрол или изомальт 74,0-89,4. 
Предложен состав жидкого заменителя сахара, % масс.: глицерин 50,0, вода, 

12,5, натуральный подсластитель 37,5%, сладость одного саше или четырех 

капель соответствует десертной ложке сахара. 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2krivosib@mail.ru 
Аннотация 
Введение. При прогнозировании развития аптечных сетей на определенных 

территориях необходимо использовать комплексный подход, помимо базисного 

набора экономических факторов фармацевтического рынка, значительную 

степень влияния оказывают мезоэкономические факторы, привязанные к 
определенной локации. Цель исследования - адаптация методики 

прогнозирования динамики операционного дохода аптечной сети при 

внедрении на рынок сельских территорий с учётом мезоэкономических 

факторов на примере п. Верхняя Сысерть Свердловской области. Материалы и 

методы. Контент-анализ документов, отражающих социально экономическое 

развитие Сысертского городского округа, информации из Государственного 

информационного ресурса бухгалтерская (финансовая) отчётность, 

информации сайтов avito.ru и hh.ru. Для обработки результатов использовалось 
MS Excel и StatSoft Statisticaтм. Результаты. Определена модель 

прогнозирования операционной доходной части аптечной организации с учётом 

мезоэкономических факторов для выбранной территории. Обсуждение. За счет 

транзитного потока и отсутствия аптечных организации в посёлке возможно 

достижение прогнозного значения операционного дохода аптечной 

организации, который превышает среднерыночный показатель в регионе. 

Выводы. Предложена и апробирована методика прогнозирования динамики 

показателей операционной деятельности аптечной организации в сельской 

местности с учетом мезоэкономичексих факторов фармацевтического рынка 

УрФО на примере п. Верхняя Сысерть. Проведено проектирование локации для 

аптечной организации. 
Ключевые слова: товарооборот, аптечная организация, мезоэкономические 

факторы, бюджетирование. 
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Introduction. When forecasting the development of pharmacy chains in certain 
areas, it is necessary to use an integrated approach, in addition to the basic set of 
economic factors of the pharmaceutical market, mesoeconomic factors associated 
with a particular location have a significant influence. The aim of the study - to 
adapt the methodology for predicting the dynamics of the operating income of a 
pharmacy chain when entering the market of rural areas, taking into account 
mesoeconomic factors, using the example of Verkhnyaya Sysert, Sverdlovsk Region. 
Materials and methods. Content analysis of documents reflecting the socio-
economic development of the Sysert city district, information from the State 
Information Resource accounting (financial) statements, information from the 
websites avito.ru and hh.ru. MS Excel and StatSoft StatisticaTM were used to process 
the results. Results. A model for forecasting the operating income of a pharmacy 
organization is determined, taking into account mesoeconomic factors for the selected 
territory. Discussion. Due to the transit flow and the absence of pharmacy 
organizations in the village, it is possible to achieve the forecast value of the 
operating income of the pharmacy organization, which exceeds the average market 
indicator in the region. Conclusions. A method for forecasting the dynamics of 
indicators of the operating activities of a pharmacy organization in rural areas is 
proposed and tested, taking into account the mesoeconomic factors of the 
pharmaceutical market of the Ural Federal District using the example of Verkhnyaya 
Sysert. The design of the location for the pharmacy organization was carried out. 
Keywords: turnover, pharmacy organization, mesoeconomic factors, budgeting. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
При прогнозировании развития аптечных сетей на определенных 

территориях необходимо использовать комплексный подход, помимо базисного 

набора экономических факторов фармацевтического рынка – объем спроса и 

предложения, степень конкуренции, средняя торговая надбавка, значительную 

степень влияния оказывают мезоэкономические факторы, привязанные к 

определенной локации и определяемые социо-экономической спецификой 

муниципальных образований, параметрами территориальной и логистической 

доступности и рядом других [1]. Административные районы на территории 

субъектов РФ УрФО достаточно гетерогенны по уровню заработной платы, 

величине транзитного потока и эти факторы должны приниматься в моделях 

прогнозирования товарооборота [2,3]. Интерес представляет разработка 

подходов к построению мезоэкономических моделей расширения аптечных 

сетей с учетом локальных факторов фармацевтического рынка, особенно для 

сельских территорий.  
Цель исследования – адаптация методики прогнозирования динамики 

операционного дохода аптечной сети при внедрении на рынок сельских 

территорий с учётом мезоэкономических факторов на примере п. Верхняя 

Сысерть Свердловской области.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Контент-анализ документов, отражающих социально экономическое 

развитие Сысертского городского округа (СГО), в том числе паспорт СГО за 
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2020 год, отчета Главы СГО о деятельности Администрации СГО, 
информационно-аналитического комментария об инфляции в Свердловской 

области в ноябре 2021 года, информации из Государственного 

информационного ресурса бухгалтерская (финансовая) отчётность, 

информации сайтов avito.ru и hh.ru. Для обработки результатов использовалось 

MS Excel и StatSoft Statisticaтм.    
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Посёлок Верхняя Сысерть располагается в 10 км от города Сысерть и в 54 

км от г. Екатеринбурга в южном направлении. Паспортная численность 

населения составляет 1265 человек, в том числе трудоспособного – 615 чел., 

детей дошкольного и школьного возраста - 129 чел., старше трудоспособного 

возраста – 521 чел.  
По статистическим данным ООО «Уральского дорожного научно-

исследовательского центра» приблизительно 2-3% прохожих или 

автомобилистов обращают внимание на рекламу или вывеску, следовательно, 

можно предположить, что 48 человек посетят аптеку. 
В качестве ключевых факторов для моделирования операционного дохода 

аптечной организации на данной территории были выбраны неценовые 

детерминанты спроса: увеличение заработной платы, рост населения на 

территории выбранной локации за 3 года, кроме того важны динамические 

параметры потока потребителей специфичные для территории моделирования. 

Следует отметить, что параметры прогнозирования включали в модель с 

максимально возможной привязкой к конкретной территории. Исследование 

параметров потока покупателей и транспорта проводилось для более полного 

мезоэкономического анализа для конкретной локации. Стоить отметить, что на 

прибыльность аптеки влияет месторасположение, посещаемость, товарооборот, 

кадры, ценовая политика, уровень инфляции и пр.  
По данным информационного ресурса hh.ru, средняя заработная плата 

населения г. Сысерть составляет 39482,41 руб., а средний темп роста равен 

1.09%. Средняя заработная плата населения п. Верхняя Сысерть составляет 

31700 руб., а средний темп роста равен 1,05 %. 
Для прогнозирования результатов операционной деятельности аптечной 

организации применили бенчмарк, как эталон моделирования ориентировочных 

значений выручки, структуры издержек, стоимости привлечения арендных 

основных фондов на исследуемой территории. 
Исходя из средней стоимости чека аптеки-конкурента «Таблеткам Плюс» 

(400 руб.) и проходимости аптеки, ожидаемый товарооборот составит 19200 

руб. в день, в месяц – 576000 руб., в год – 6912000 руб. [4]. 
Прогнозирование бюджетирования аптечной организации по данным 

отчётной документации администрации СГО и сервисов hh.ru и avito.ru 
составило: фонд заработной платы на 2 сотрудника 680,4 тыс.руб. в год, аренда 
помещения – 288,0 тыс.руб. в  год. 

В ноябре 2021 г. инфляция в Свердловской области выросла на 0,19 п.п. 

по сравнению с октябрем и составила 8,37%, что несколько ниже среднего 

уровня по России (8,40%) и выше, чем по УрФО (7,24%). Ускорение инфляции 
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произошло преимущественно под влиянием расширения спроса на отдельные 

товары и услуги, в том числе в условиях недостаточности расширения 

предложения. 
В результате проведенного исследования была определена модель 

прогнозирования операционной доходной части аптечной организации с учётом 
мезоэкономических факторов для выбранной территории: 

TR прог. = TR ожид. x Iинф x I1 x I2 x I3, где: 
TR ожид. – ожидаемое значение товарооборота за год; 
Iинф – индекс инфляции по Свердловской области; 
I1 – средняя динамика населения в СГО; 
I2 – средняя динамика заработной платы по СГО; 
I3 – средняя динамика транзитного потока по п. Верхняя Сысерть. 
Исходя из социально-экономического развития округа, согласно данным 

паспорта СГО произведён расчет средней динамики населения за 3 года – 
1,0069. Средний темп роста заработной платы – 1,05%. Предполагаемый индекс 

динамики транзитного потока приближен средней динамике населения. 
TR прог. = 6912000 x 1,08 x 1,0069 x 1,05 x 1,0069 = 7946748,448 руб. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Прогноз операционного дохода аптечной организации п. Верхняя 

Сысерть составил 7946748,448 руб., что значительно превышает 

среднерыночный показатель в регионе, вероятными факторами опережения 

такого прогноза может выступать активное развитие территории. Проектная 

аптечная организация территориально будет располагаться практически на 

въезде в центр п. Верхняя Сысерть, на перекрестке двух центральных улиц, 

одна из которых ведёт в глубь к центру посёлка, а вторая является дорогой 

регионального значения (областной), транзитной и ведёт к многочисленным 

зонам отдыха, туристическим базам и детским оздоровительным лагерям. 

Здание хорошо просматривается из далека, наличие рекламы позволит без 

труда найти аптеку. По данным ООО «Уральского дорожного научно-
исследовательского центра» в зимний период трафик автомобильного 

транспорта 800 машин в день, а в летний период трафик увеличивается до 3 раз, 

средний трафик в день 1600 машин. Таким образом, за счет транзитного потока 

и отсутствия аптечных организации в посёлке возможно достижение 

прогнозного значения операционного дохода.  
ВЫВОДЫ 
1.Предложена и апробирована методика прогнозирования динамики 

показателей операционной деятельности аптечной организации в сельской 

местности с учетом мезоэкономичексих факторов фармацевтического рынка 

УрФО на примере п. Верхняя Сысерть. 
2.Проведено проектирование локации для аптечной организации, 

определяемое социо-экономической спецификой Сысертского городского 

округа.  
3.Данные прогноза говорят о целесообразности расширения аптечной 

организации на территории п. Верхняя Сысерть. 
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сетевой аптечной организации как системы массового обслуживания // 

Приоритетные направления развития науки и образования. – 2020. – С. 219-230. 
 
Сведения об авторах 
С.И. Воробьёва – студент 
Р.Х. Алимурадов – студент 
А.В. Грозина – студент 
А.Л. Петров – кандидат фармацевтических наук, доцент 
Г.Н. Андрианова – доктор фармацевтических наук, профессор 
Information about the authors 
S.I. Vorobyova - student 
R.H. Alimuradov - student 
A.V. Grozina – student 
A.L. Petrov –  Candidate of Science (Pharmacy), Associate professor 
G. N. Andrianova – Doctor of Science (Pharmacy), Professor 
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ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН ВЧЕРА И 

СЕГОДНЯ 
Анна Александровна Артамонова1, Ирина Андреевна Самкова,2 Ольга 

Николаевна Мерзлякова3 

1-3Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК» г. Екатеринбург, Россия 
315mon@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Исторически сложилось, что для лечения ран использовались 

раневые повязки. Повязки для ускорения процесса ранозаживления могут 

сохранять влагу в ране, обеспечивать диффузию газов, удалять излишки 

выделений, обеспечивать защиту ран от микроорганизмов и механическую 

защиту. Цель исследования – рассмотреть, как с конца IX века изменились 

принципы лечения ран на примере эволюции перевязочных материалов. 
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Материалы и методы. В качестве метода сбора данных использовался 

документальный анализ, для обработки данных применялись сравнительный 

анализ, группировка и сегментирование. Результаты. Лечение ран 120 лет 

назад осуществлялось следующими способами: остановка кровотечения, чаще 

всего с помощью перевязочного материала, хирургическое удаление мертвых 

тканей и закрытие раны повязкой. В качестве перевязочных материалов 

использовались вата, марля и бумага. Современные повязки в основном 

классифицируются в соответствии с их конкретными свойствами или 

характеристиками. Их также подразделяют по способам взаимодействия со 

средой раны. Обсуждение. В результате исследования проанализированы виды 

и рецептуры перевязочных материалов, которые использовались в терапии ран 

более 100 лет назад, что позволяет сделать вывод, о том, что в основном 

использовались материалы, пропитанные антисептическими и 

кровоостанавливающими средствами. Рассматривая современные материалы, 

обнаружено множество точек соприкосновения. В настоящее время на 

фармацевтическом рынке встречаются, как повязки на основе трикотажного 

полотна, в том числе пропитанные лекарственными средствами, так и новые 

материалы, которые способствуют активному взаимодействию перевязочного 

средства с раной, и ускорению заживления. Выводы. Перевязочный материал 

выбирают в соответствии с характеристиками раны. Как только изменяется 

характеристика раны, так же должна меняться и повязка. 
Ключевые слова: перевязочные материалы, исторический аспект, 

ранозаживление. 
 
DRESSINGS FOR THE TREATMENT OF WOUNDS YESTERDAY AND 
TODAY 
Anna A. Artamonova1, Irina A. Samkova2, Olga N. Merzlyakova3 

1-3Sverdlovsk Regional Medical College, Yekaterinburg, Russia 
315mon@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Historically, people treated wounds with wound dressings. Dressings 
can keep moisture in the wound, provide diffusion of gases, remove excess 
secretions, protect wounds from microorganisms and provide mechanical protection 
for accelerate the healing process. The aim of the study - to consider how the 
principles of wound treatment have changed since the end of the 9th century using 
the example of the evolution of dressings. Materials and methods. Documentary 
analysis is method of data capture, comparative analysis is data processing, grouping 
and segmentation. Results. 120 years ago people treated wounds in the following 
ways: stopping bleeding with dressing, surgical removal of dead tissue and closing 
the wound with a bandage. They used cotton, gauze and paper as dressings. Modern 
dressings are mainly classified according to their specific properties or 
characteristics. They subdivides according to the way they interact with the wound 
environment. Discussion. As a result of the study, we analyzed the types and 
formulations of dressing materials which used in wound therapy more than 100 years 
ago. It allows to conclude that mainly people used materials impregnated with 
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antiseptic and hemostatic agents. We found common ground during the considering 
modern materials. Currently, the pharmaceutical market has dressings based on 
knitted fabrics including impregnated with drugs and new materials that contribute to 
the active interaction of the dressing with the wound and accelerate healing on the 
pharmaceutical market. Conclusions. The dressing material is selected according to 
the characteristics of the wound. As soon as the characteristics of the wound change, 
so should the dressing. 
Keywords: dressings, historical aspect, wound healing.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
До 1882 года все перевязочные материалы производилась за рубежом. И 

только после прошения московскому генерал-губернатору князю В.А. 

Долгорукову торговый дом «М. Разумов и А. Шиллер» смог наладить выпуск 

гигроскопической ваты и марли [1]. Об этом также свидетельствует каталог 

«медицинских инструментов и перевязочных принадлежностей Торгового дома 

М. Разумов и А. Шиллер в Москве» 1894 года [2]. Также рецептура 

вышеуказанных и некоторых других перевязочных предметов подтверждается 

фармацевтическим мануалом 1914 года. Согласно этому документу средства, 

которыми пропитывали вату, марлю и бумагу в конце XIX, начале XX века 

можно было разделить на две большие группы антисептические и 

кровоостанавливающие [3]. 
Первой компанией, которая наладила массовое производство стерильных 

антисептических перевязочных материалов, стала Johnson & Johnson в 1887 г. 

Первые продукты изготавливались из стерильной ваты и хлопка. Была 

разработана технология по очищению хлопка от его натуральных масел, что 

стало прорывом в хирургии. Это были первые тонкие полоски стерильного 

хлопка и ваты, которые врач мог нарезать под размер раны. С развитием 

технологий, рынок, который состоял из простых повязок, сплетенных из 

хлопка, расширился и теперь включает синтетические биоинженерные 

материалы и заменители тканей, которые постоянно развиваются. К основным 

типам можно отнести повязки из синтетических материалов, сохраняющих 

оптимальную среду раны, перевязочные средства, пропитанные 

лекарственными препаратами (йод, серебро, мед), которые обладают высокой 

антимикробной активностью, и биологические повязки, используемые для 

имитации кожных трансплантатов [4]. 
Цель исследования – рассмотреть, как с конца XIX века изменились 

принципы лечения ран на примере изменения перевязочных материалов.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве метода сбора данных использовался документальный анализ, 

для обработки данных применялись сравнительный анализ, группировка и 

сегментирование. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Лечение ран 120 лет назад осуществлялось следующими способами: 

остановка кровотечения, чаще всего с помощью перевязочного материала, 
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хирургическое удаление мертвых тканей и закрытие раны повязкой. В качестве 

перевязочных материалов использовались вата, марля и бумага [3].  
Вата очищенная (Gossypium depuratum). В конце XIX века вату получали 

в виде неочищенных волокон из растения хлопчатника, что требовало в 

последующем сначала обеззараживания ваты, для чего материал помещали в 

особый, приспособленный для этого железный цилиндр, воздух из которого 

удалялся пропусканием через него водяного пара; затем туда же впускали 

щелочь, нагревающуюся, благодаря водяному пару, до кипения, после чего весь 

аппарат, при помощи так называемого индикатора, приводили во вращательное 

движение [5]. Кипятили вату сначала в щелочи, а именно в. растворе смоляного 

мыла, приготовленного из канифоли, соды и едкого нитрата (гидроксид 

натрия), затем в более слабом растворе соды, а в заключение еще раз тщательно 

промывали большим количеством чистой мягкой воды (вода очищенная). 

После такого очищения вата становиться стерильной (гигроскопичной), но 

имеет серовато-желтый цвет, по этой причине ее подвергали отбеливанию. В 

большинстве случаев, ее отбеливали при помощи хлорированной извести [6].  
В Российском фармацевтическом мануале 1915 года, вата должна 

соответствовать следующим требованиям: «Вата очищенная должна 

представлять освобожденные от жира, очень длинные, полые внутри, белые 

волоски семени различных видов хлопчатника (Gossypinium herbaceum L., G. 

Barbadense L., G. Hirsutum L., и др.). Вата должна быть белой, не должна иметь 

никакого запаха, не содержать жира и других посторонних веществ» [3].  
Для лечения ран использовались следующие виды пропитанной ваты: 1. 

карболовая вата; 2. вата с салициловой кислотой; 3. вата с борной кислотой 

10%; (таблица 1) 4. сулемовая вата с 0,2% сулемы; 5. йодоформовая вата, с 10% 

йодоформом; 6. кровоостанавливающая вата, которая должна быть 

гигроскопична, пропитана раствором хлорного железа (с удельным весом 1.28), 

выжата, высушена в сушильной печи. При небольшом количестве ваты ее 

равномерного опрыскивали из пульверизатора требуемыми компонентами [6]. 
Таблица 4 

Состав пропитанной ваты 

Вата 
Борная 

кислота 
Бензойная 

кислота 
Салицилова

я кислота 
Теплая 

вода 
Глицер

ин 
Винный 

спирт 
Вата 

С борной кислотой 10% 1000 - - 19500 500 - 

10000 
С бензойной кислотой 4% - 400 - 1200 300 3000 

С салициловой 

кислотой 

4% - - 400 800 300 2000 
5% - - 500 4000 400 2400 

10% - - 1000 - 800 4000 

 
Марля (Tela) - представляет собой рыхлую ткань, изготовляемую их 

хлопчатой бумаги. Для хирургических повязок, промывания антисептическими 

средствами берут лишь очищенную гигроскопическую, т.е. обезжиренную и 

отбеленную марлю. Очищение и отбеливание производилось так же, как и 

очищение ваты; то же говорится об испытаниях пригодности и хранения. Для 

омыления жира, в течение получаса, кипятили в 5% растворе гидроксида калия 

или натрия, промывали водой, выжимали, опускали на 20 мин в 5% раствор 
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хлорированной извести, промывали водой и разведенной соляной кислотой, 

снова водой. После этого снова помещали в 5% раствор гидроксида калия или 

натрия, кипятят 20 минут, промывали водой, затем разведенной соляной 

кислотой, снова водой, выжимали и высушивали. Таким образом, полностью 

удалялся жир из волокон, вследствие чего и приобреталось свойство легко 

впитывать воду (таблица 2) [3, 7].  
Таблица 2 

Состав пропитанной марли 

Марля 
Салицилова

я кислота 
Борная 

кислота 
Бензойная 

кислота 
Винный 

спирт 
Глицери

н 
Горячая 

вода 
Марля  

С салициловой кислотой 10% 120 - - 800 100 700 
1200 С борной кислотой 10% - 120 - - 60 1600 

С бензойной кислотой 5% - - 60 1000 60 500 

 
Отдельно необходимо остановиться на йодоформной марле. Данный вид 

перевязочного материала готовили чаще всего непосредственно в больницах. 

Поэтому технология изготовления отличается от получаемой из аптек и 

предприятий: брали длинную полоску стерильной марли, раскладывали и 

равномерно просыпали йодоформом. Последний слегка растирали стерильным 

марлевым шариком и затем еще раз крепко вдавливали, и втирали посредством 

стеклянного утюга (обеззараженного паром или выпариванием). Затем полоски 

скатывали и хранили для употребления в металлической коробке, 

стерилизованной выпариванием. Для того, чтобы йодоформ лучше 

присталавал, марлевые полоски слегка спрыскивают стерильной водой. Если 

марля содержала слишком много йодоформа, то достаточно потрясти полоску. 

Тампонада йодоформной марлей применялась при ранах для остановки 

кровотечения, для извлечения загрязняющих веществ из раны. Однако 

недостатком данного перевязочного средства была возможность отравления 

парами йодоформа [7]. 
Гнойные раны, кроме вышеуказанным материалов, лечили также с 

использованием повязок, пропитанных мазями, например, перуанским 

бальзамом. Для гнойных ран с целью экономии перевязочных материалов часто 

использовали древесную вату, которая состояла из древесной шерсти и ваты. 

Применялась в виде скатанных полос. Также делали марлевые мешочки, 

наполненные мхом, древесной шерстью, древесной клетчаткой, торфом [7]. 
Бумага. Для приготовления восковой и парафиновой бумаги необходимо 

было иметь плоский (вышиной в 2 вершка или 8,9 см), квадратный (величиной 
в большой лист бумаги) ящик из медной жести. Ящик этот должен был иметь с 

одной стороны отверстие для поступления нагретого пара, с другой стороны, 

снизу, отверстие для удаления избытка пара и воды. На этот нагретый ящик 

клали один или несколько листов какой-либо бумаги (в последнем случае – 
один на другой) и натирали их куском воска, под потоком пара оставляли на 

необходимый период времени (таблица 3) [3].  
Таблица 3 

Состав пропитанной бумаги 
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Пергаментная бумага 2 - - - - 1 - - - - - - - 
Кровоостанавливающа

я бумага 
- 6 2 1 1 4 - - - - - - - 

Липкая бумага - - - - - 50 12 1 30 - - - - 
Липкий пластырь - - - - - - - - - 24 7 5 2 

 
Готовые перевязочные средства в настоящее время – это медицинские 

изделия, изготовленные из одного или нескольких перевязочных материалов, 

предназначенные для профилактики инфицирования и лечения ран. При 

современном лечении ран самое главное в этом процессе – это сохранение 

жизни и регенерации поврежденных тканей. В течение всего периода лечения 

требуется восстановить микроциркуляцию тканей раны, предупредить 

инфекционные осложнения; ускорить процессы ранозаживления [4]. 

Современные повязки в основном классифицируются в соответствии с их 

конкретными свойствами или характеристиками. Их также подразделяют по 

способам взаимодействия со средой раны. Можно выделить перевязочные 

средства на основе природных материалов, пропитанные лекарственными 

препаратами: на основе трикотажного полотна, с антисептическими, 

кровоостанавливающими и обезболивающими средствами (лечебные покрытия 

Активтекс); салфетка марлевая с лизоамидазой ("Лизоамид"); повязка 

стерильная на текстильной основе мазевая с повидон-йодом 

("Silkofix/Силкофикс") или мазевая повязка с перуанским бальзамом 

(Бранолинд Н). К синтетическим материалам можно отнести: пленочные 

(Повязка раневая, плёночная, стерильная, "Полипран"), абсорбирующие 

(Повязка липидно-коллоидная абсорбирующая неадгезивная стерильная Urgotul 

Lite), гидрогелевые (Гидросорб), гидроколлоидные (повязка раневая 

гидроколлоидная с сосудистым эндотелиальным фактором роста, "Хитоскин - 
колл"), альгинатные (Повязка "Melgisorb"), антибактериальные препараты 

(Повязка Супрасорб Х), биологические повязки (Повязка "Дигестол").  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В результате исследования были проанализированы виды и рецептуры 

перевязочных материалов, которые использовались в терапии ран более 100 лет 

назад, можно сделать вывод, что в основном использовались материалы, 

пропитанные антисептическими и кровоостанавливающими средствами. 

Рассматривая современные материалы, обнаружено множество точек 

соприкосновения: в настоящее время на фармацевтическом рынке встречаются, 

как повязки на основе трикотажного полотна, в том числе пропитанные 

лекарственными средствами, которые использовались и более 100 лет назад 

(повидон-йод, перуанский бальзам, хлорное железо), так и новые материалы, 

которые способствуют активному взаимодействию перевязочного средства с 

раной, ускоряют ее заживления и к ним относятся такие виды, как пленки, 

гидрогели, гидроколлоиды, губки, альгинаты, и гидрофайберы. 
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ВЫВОДЫ 
Анализ массива данных Государственного реестра медицинских изделий 

РФ показал, что универсальной повязки для лечения любых ран не существует. 

Нет ни одной повязки, которая будет, справляется с несметным количеством 

нюансов в раневой среде. Также нужно помнить о том, что рана – 
развивающийся синдром. Поэтому, одна и та же повязка не может 

использоваться с начала лечения и до конца. Перевязочный материал выбирают 

в соответствии с характеристиками раны. Как только изменяется 

характеристика раны, так же должна меняться и повязка. 
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АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНАНТОВ СПРОСА НА ТРУД В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕГМЕНТЕ РЫНКА УРФО 
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Аннотация 
Введение. Интерес представляют региональные особенности кадрового 

обеспечения фармацевтической отрасли, особой актуальностью с точки зрения 

прогнозирования потребности в кадровых ресурсах являются структурные и 

экономические параметры рынка труда в УрФО. Цель исследования - анализ 

территориального спроса на фармацевтические кадровые ресурсы в УрФО для 

качественной и количественной характеристики потребности в 

фармацевтических компетенциях на рынке труда в фармации. Материалы и 

методы. Исследование спроса на рынке труда в сегменте фармацевтического 

производства, в сфере фармацевтической деятельности и маркетинга на основе 

контент-анализа платформ-агрегаторов вакансий на рынке труда. Результаты. 

Проведено категорирование детерминантов спроса и построение матрицы 

территориального позиционирования спроса на фармацевтические кадры в 

координатах сквозных и отраслевых компетенций. Обсуждение. Показана 

гетерогенность рынка регионов УрФО с точки зрения детерминантов спроса на 

труд, для СО показана сравнительно большая нагрузка по требованиям к 

фармацевтическим кадрам, а также наличие диспропорции с преобладанием 

отраслевых компетенций за счет развитого розничного фармацевтического 

рынка. Выводы. Выполнен анализ территориального спроса на 

фармацевтические кадровые ресурсы в УрФО для качественной и 

количественной характеристики потребности в фармацевтических 

компетенциях на рынке труда в фармации. 
Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, спрос, рынок труда, вакансия, 

кадровые ресурсы. 
 

ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF LABOR DEMAND IN THE 
PHARMACEUTICAL MARKET SEGMENT URFO 
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Khairova4, Ekaterina O. Teslenko5, Ksenia S. Bocharnikova6, Alexei L. Petrov7 
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Abstract 
Introduction. Of interest are the regional features of the staffing of the 
pharmaceutical industry, the structural and economic parameters of the labor market 
in the URFO are of particular relevance in terms of predicting the need for personnel 
resources. The aim of the study – to analysis of the territorial demand for 
pharmaceutical human resources in the URFO for the qualitative and quantitative 
characteristics of the need for pharmaceutical competencies in the labor market in 
pharmacy. Materials and methods. Study of demand in the labor market in the 
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segment of pharmaceutical production, in the field of pharmaceutical activity and 
marketing based on the content analysis of platforms-aggregators of vacancies in the 
labor market. Results. The categorization of the determinants of demand and the 
construction of a matrix of territorial positioning of demand for pharmaceutical 
personnel in the coordinates of cross-cutting and industry competencies were carried 
out. Discussion. The heterogeneity of the market of the regions of the URFO is 
shown in terms of the determinants of demand for labor; for SO, a relatively large 
load on the requirements for pharmaceutical personnel is shown, as well as the 
presence of a disproportion with the predominance of industry competencies due to 
the developed retail pharmaceutical market. Conclusions. An analysis of the 
territorial demand for pharmaceutical human resources in the URFO was carried out 
to qualitatively and quantitatively characterize the need for pharmaceutical 
competencies in the labor market in pharmacy. 
Keywords: pharmaceutical industry, demand, labor market, vacancy, personnel 
resources. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Фармацевтическая отрасль в мире остаётся одной из перспективных с 

точки зрения внедрения экономики знаний [1]. Современная фармацевтическая 

отрасль требует привлечения значительного количества кадровых ресурсов, 

причем потребность гетерогенна и включает кадровое обеспечение 

промышленной фармации (специалисты - инженеры, магистры по направлению 

промышленной фармации), а также высокую значимость сохраняют кадровые 

ресурсы системы лекарственного обеспечения (специалисты – провизоры, 

фармацевты) [2], кроме того, в сегменте фармацевтической деятельности 

востребованы сквозные рыночные компетенции, связанные с маркетингом и 

логистикой [3]. 
На данный момент сохраняется потребность по специальностям 

«фармацевтическая химия и фармакогнозия», «управление и экономика 

фармации», «фармацевтическая технология», так же по специальностям, 

связанные с разработкой и производством лекарственных средств, 

обеспечением качества фармацевтической продукции и производственных 

процессов, с вопросами государственного регулирования об обращении 

лекарственных средств [4]. Предприятия фармацевтической промышленности 

нуждаются в специалистах, обладающих новыми компетенциями в областях 

постгеномной технологии производства лекарств, биоинженерии, 

биоинформатики и компьютерного конструирования лекарств, органической 

медицинской и аналитической химии, технологии молекулярной биологии и 

т.д. [5]. 
Интерес представляют региональные особенности кадрового обеспечения 

фармацевтической отрасли, особой актуальностью с точки зрения 
прогнозирования потребности в кадровых ресурсах являются структурные и 

экономические параметры рынка труда в УрФО и соответствие реального 

спроса на труд в фармацевтическом сегменте современным тенденциям 

развития отрасли. 
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Цель исследования - анализ территориального спроса на 

фармацевтические кадровые ресурсы в УрФО для качественной и 

количественной характеристики потребности в фармацевтических 

компетенциях на рынке труда в фармации. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ситуационный анализ спроса на рынке труда в сегменте 

фармацевтического производства, в сфере фармацевтической деятельности и 

маркетинга на основе контент-анализа платформ-агрегаторов (количество 

исследуемых агрегаторов) вакансий на рынке труда. Контент-анализ 

специализированных ИС в сфере рекрутинговых активностей с определением 
ключевых параметров спроса на труд фармацевтических работников, сквозных 

и смежных должностей и специальностей. Объектом исследования был спрос 

на фармацевтические и смежные группы кадровых ресурсов, первичными 

данными для анализа были структурированные вакансии предприятий 

фармацевтической отрасли и системы рыночного распределения ЛП на 

территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Нами была сформирована матрица спроса на труд для фармацевтического 

рынка исследуемых регионов. На первом этапе исследовали количественные 

характеристики рынка труда, нами получена структура рынка в разрезе 

должностей. 

 
Рис. 1. Структура спроса на трудовые ресурсы на фармацевтическом 

рынке УрФО по сегментам: индустриальный (а); фармацевтическая 

деятельность (б) 
 
Результаты структурного анализа спроса на труд в фармацевтическом 

сегменте рынка (рис. 1А) свидетельствуют о наличии значимой суботраслевой 

специфики, так, в индустриальном сегменте базисными вакансиями 

определены: инженер, химик – аналитик, биолог, медицинский представитель. 

Суботраслевой сегмент системы лекарственного обеспечения традиционно 

характеризуется спросом на труд фармацевтических специалистов (рис. 1Б) 

(провизор, фармацевт, заведующий аптечной организацией).  Величины спроса 

на труд в суботраслевых сегментах различны, по данным наших исследований 

величина спроса в сегменте оптовой и розничной фармацевтической 

деятельности составляет 226 актуальных вакансий, тогда как в индустриальном 

сегменте данный показатель значительно ниже (32). 
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На втором этапе проводили оценку качественных характеристик спроса 

на рынке труда, в частности, исследовали такие параметры требований к 

специалистам как: высшее или среднее образование по специальности 

«Фармация», опыт работы (желательно), наличие сертификата по 

специальности. Методика исследования основывалась на структурировании 

качественных детерминантов спроса на труд, для структурного анализа 

использовали категоризацию качественных детерминантов с выделением 

укрупненных блоков, порядок категоризации представлен на схеме: 

 
Рис. 2. Территориальное позиционирование усредненного работодателя в 

субсегментах фармацевтической отрасли в разрезе трех регионов (СО, ТО, КО) 
 
Далее проводили систематизацию параметров сравнения для ранжировки 

значимости детерминантов спроса на труд, для чего была проведена адаптация 

матрицы спроса на труд с числовой кодировкой параметров сравнения. Далее 

проводили территориальное позиционирование усредненного работодателя в 

субсегментах фармацевтической отрасли в разрезе трех регионов (СО, ТО, КО) 

(рис. 2). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные данные позволяют говорить о гетерогенности спроса в 

сегментах промышленной фармации и фармацевтической деятельности. 

Особенностью спроса в индустриальном сегменте является фокусирование на 

инженерных специальностях и высокий показатель широты спроса в разрезе 

специальностей и должностей, при этом фиксируется низкая величина 

абсолютной потребности в кадрах. Сегмент фармацевтической деятельности 

характеризуется низкой широтой требуемых специальностей и вакантных 

должностей, при этом величина спроса в 7,1 раза выше, чем в индустриальном 

сегменте. Это говорит о различной степени универсализации компетенций в 

исследуемых сегментах: на данный момент фактическая потребность в кадрах 

со сформированными компетенциями в области фармацевтической разработки, 

анализа, инженерных компетенциях выше в индустриальном сегменте; для 

индустриального сегмента показана большая потребность в специалистах со 

сквозными маркетинговыми и логистическими компетенциями; для сегмента 
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фармацевтической деятельности показана узкая направленность трудовых 

функций, соответствующая в первую очередь двум должностям. 
Интерпретация результатов позволяет дифференцировать регионы по 

качественным параметрам спроса на труд: 1 квадрант представлен рынком 

Свердловской области, что позволяет характеризовать рынок как 

относительного лидера по количеству и комплексности требований с акцентом 

на детерминанты отраслевой специализации. Курганская и Тюменская области 

расположены в 4 квадранте, рынки труда менее насыщены сквозными и 

отраслевыми требованиями. 
Таким образом, рынок трудовых ресурсов Свердловской области, 

показывает индикаторы большего уровня развития рынка труда и имеет 

наилучшее территориальное позиционирование, чем Курганская и Тюменская 

области. 
ВЫВОДЫ 
Проведен анализ территориального спроса на фармацевтические 

кадровые ресурсы в УрФО для качественной и количественной характеристики 

потребности в фармацевтических компетенциях на рынке труда в фармации. 

Показана гетерогенность рынка регионов УрФО с точки зрения детерминантов 

спроса на труд, для СО показана сравнительно большая нагрузка по 

требованиям к фармацевтическим кадрам, а также наличие диспропорции с 

преобладанием отраслевых компетенций за счет развитого розничного 

фармацевтического рынка. 
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УДК: 615.12 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИКЛОФЕНАКА В 

МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ С НАНОЧАСТИЦАМИ 
Алина Хамашакировна Ахметзянова1, Анастасия Александровна Орлова2, 
Ольга Александровна Мельникова3 

1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1akhmetzyanova_01@bk.ru 
Аннотация  
Введение. Заболевания опорно-двигательного аппарата представляют 

серьезную проблему для современного общества. Наибольшим спросом среди 

НПВП, используемых для местного применения, обладает диклофенак. Цель 

исследования - провести качественное определение изготовленной мягкой 

лекарственной формы на основе диклофенака спектрофотометрическим 

методом.  Материалы и методы. Объекты исследования: изготовленная мазь 

диклофенака с наночастицами и препарат диклофенака 25 мг/мл. Приборы и 

оборудование: спектрофотометр СФ-2000, аналитические весы электронные 

DA-124C. Реактивы: раствор натрия гидроксида, дистиллированная вода. 
Результаты. Проводили измерение оптической плотности полученного 

раствора на спектрофотометре. Обсуждение. Исследование показывает 

совпадение спектра диклофенака в мягкой лекарственной форме и препарате на 

его основе. Выводы. Проведен качественный анализ изготовленной мягкой 

лекарственной формы диклофенака спектрофотометрическим методом. 

Исследования показывают, что мягкая лекарственная форма соответствует 

качественному анализу. 
Ключевые слова: мазь, заболевание суставов, наночастицы. 
 
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF DICLOFENAC IN A 
SOFT DOSAGE FORM WITH NANOPARTICLES 
Alina Kh. Akhmetzyanova1, Anastasia A. Orlova2, Olga A. Melnikova3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1akhmetzyanova_01@bk.ru 
Abstract 
Introduction. Diseases of the musculoskeletal system are a serious problem for 
modern society. The greatest demand among NSAIDs used for topical use is 



 
2717 

diclofenac. The aim of the study – to conduct a qualitative determination of the 
manufactured soft dosage form based on diclofenac by the spectrophotometric 
method. Materials and methods. Objects of study: prepared diclofenac ointment 
with nanoparticles and diclofenac preparation 25 mg/ml. Devices and equipment: SF-
2000 spectrophotometer, electronic analytical balance DA-124C. Reagents: sodium 
hydroxide solution, distilled water. Results. The optical density of the resulting 
solution was measured on a spectrophotometer. Discussion. The study shows the 
coincidence of the spectrum of diclofenac in a soft dosage form and a preparation 
based on it. Conclusions. A qualitative analysis of the manufactured soft dosage 
form of diclofenac was carried out by the spectrophotometric method. Studies show 
that the soft dosage form is consistent with the qualitative analysis. 
Keywords: ointment, joint disease, nanoparticles. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Заболевания опорно-двигательного аппарата представляют серьезную 

проблему для современного общества. В современном мире замечается 

прогрессирование заболеваний костно-суставного аппарата, в связи с этим 

происходит ухудшение качества жизни людей из-за постоянных болей и 

нарушений функциональной активности [1]. 
Наибольшим спросом среди НПВП, используемых для местного 

применения, обладает диклофенак. Он имеет высокую противовоспалительную 

активность. При местном применении системная адсорбция диклофенака 

составляет около 6%. Диклофенак обладает достаточной проницаемостью через 

кожные покровы. Этому свидетельствует более высокое содержание 

диклофенака после местного применения в подкожной клетчатке и мышечной 

ткани по сравнению с пероральным приемом, при этом концентрация в плазме 

значительно ниже [2]. 
Цель исследования – провести качественное определение изготовленной 

мягкой лекарственной формы на основе диклофенака спектрофотометрическим 

методом.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объекты исследования: изготовленная мазь диклофенака с 

наночастицами и препарат диклофенака 25 мг/мл. 
Приборы и оборудование: спектрофотометр СФ-2000, аналитические 

весы электронные DA-124C. 
Реактивы: раствор натрия гидроксида, дистиллированная вода. 
Метод исследования: спектрофотометрия в УФ области. 
Состав мази: диклофенак 1 г., вспомогательные вещества: 

диметилсульфоксид, макрогол (полиэтиленоксид 400), пропиленгликоль, 

янтарная кислота. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для препарата. 3 мл препарата  диклофенака помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводят водой до метки. Затем берут аликвоту 10 мл и 

помещают в мерную колбу на 100 мл и доводят водой до метки. Измеряют 

оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре в области 
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длин волн от 240 до 350 нм, УФ спектр должен иметь максимум при 276 нм и 

минимум при 249 нм. В качестве раствора сравнения используют воду.  

 
Рис. 1. УФ спектр поглощения препарата диклофенака 

 
Для мази. Навеску мази диклофенака массой 0,5 г помещают в мерную 

колбу вместимостью 50 мл и растворяют в 0,1 М растворе натрия гидроксида. 

Измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре в 

области длин волн от 240 до 350 нм, УФ спектр должен иметь максимум при 

276 нм и минимум при 249 нм. В качестве раствора сравнения используют 

воду. 

 
Рис. 2. УФ спектр поглощения мази диклофенака с наночастицами 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  
УФ спектр поглощения препарата диклофенака в области длины волн от 

240 до 350 нм должен иметь максимум при 276 нм и минимум при 249 нм. 
Оптическая плотность составляет 2,86662. УФ спектр поглощения мази 

диклофенака с наночастицами в области длины волн от 240 до 350 нм должен 
иметь максимум при 276 нм и минимум при 249 нм. Оптическая плотность 
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составляет 1,69056. Таким образом, исследование показывает совпадение 

спектра диклофенака в мягкой лекарственной форме и препарате на его основе.  
ВЫВОДЫ  
Проведен качественный анализ изготовленной мягкой лекарственной 

формы диклофенака спектрофотометрическим методом. Исследования 

показывают, что мягкая лекарственная форма соответствует качественному 

анализу. 
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УДК:615.065 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СЫВОРОТОЧНОГО УРОВНЯ МАГНИЯ И 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ГРУДНОЙ АОРТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ 

КРОЛИКОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФТОРХИНОЛОНОВ 
Виктор Михайлович Бахтин1, Надежда Владимировна Изможерова2, Дмитрий 

Викторович Зайцев3 
1-2 ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
3ФГБОУ ВО «УГГУ», Россия, Екатеринбург 
3ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Россия, 

Екатеринбург 
1Bakhtin.v95@mail.ru 

Аннотация 
Введение. Применение фторхинолонов связано с риском поражения аорты. Для 

поддержания целостности аорты необходимы ионы Mg2+. Цель исследования 
– выявить взаимосвязь прочности аорты лабораторных кроликов и 

сывороточного уровня магния в условиях действия фторхинолонов. Материал 

и методы. 20 кроликов рандомизированы в 3 группы: 1 – контроль, 2 – 
ципрофлоксацин 150 мг/кг, 3 – левофлоксацин 150 мг/кг. Препараты вводились 

перорально 14 суток. Определялись сывороточное содержание магния и 
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параметры прочности образца грудной аорты. Результаты. Левофлоксацин 
снизил работу разрыва образца аорты. Фторхинолоны не изменяли 

сывороточный уровень Mg2+. Зависимость концентрации магния и прочности 

аорты обнаружена только в контрольной группе. Обсуждение. Вероятно, под 

действием фторхинолонов магний перераспределяется из тканей в кровь, что 

способствует повреждению аорты. Выводы. Левофлоксацин снижает 

прочность грудной аорты. Фторхинолоны не изменяют сывороточный уровень 

магния, но, вероятно, перераспределяют Mg2+ из тканей в кровь. 
Ключевые слова: магний, фторхинолоны, аорта, левофлоксацин, 

ципрофлоксацин. 
 

SERUM MAGNESIUM AND THORACIC AORTA STRENGTH 
RELATIONSHIP IN LABORATORY RABBITS UNDER 
FLUOROQUINOLONES EXPOSURE 
Viktor M. Bakhtin1, Nadezhda V. Izmozherova2, Dmitry V. Zaytsev3 
1-2 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
3Ural State Mining University, Yekaterinburg, Russia 
3Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia 
1Bakhtin.v95@mail.ru 

Abstract 
Introduction. Fluoroquinolones use is associated with aorta damage risk. Aorta 
integrity requires Mg2+ ions. The aim of the study - to reveal relationship between 
aorta strength and serum magnesium in laboratory rabbits under fluoroquinolones 
exposure. Materials and methods. 20 rabbits were randomized into 3 groups: 1 
(control), 2 (ciprofloxacin 150 mg/kg), 3 (levofloxacin 150 mg/kg). The drugs were 
administered orally for 14 days. Serum magnesium and thoracic aorta strength 
parameters were determined. Results. Levofloxacin reduced aortic tearing work. 
Fluoroquinolones did not alter serum Mg2+. Dependence of magnesium concentration 
and aortic strength was found only in the control group. Discussion. There is high 
probability that under fluoroquinolones action, magnesium is redistributed from 
tissues into the blood, which contributes to aorta damage. Conclusions. Levofloxacin 
reduces the thoracic aorta strength. Fluoroquinolones do not alter serum magnesium 
levels, but likely redistribute Mg2+ from tissues to the blood. 
Keywords: magnesium, fluoroquinolones, aorta, levofloxacin, ciprofloxacin. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Применение фторхинолонов ограничивается риском развития тяжёлых 

нежелательных реакций, среди которых выделяют поражение аорты [1]. В 

поддержании нормальной структуры и функционирования соединительной 

ткани существенную роль играют ионы Mg2+. Дефицит магния стимулирует 
матриксные металлопротеиназы и повышает разрушение внеклеточного 

матрикса [2]. Ионы магния стабилизируют клеточные интегрины, способствуя 

адгезии клеток на волокнах [3]. 
Фторхинолоны образуют комплексные соединения с ионами Mg2+, 

способствуя их дефициту и снижая их доступность для белков [4, 5]. Для 
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повышения безопасности терапии фторхинолонами требуется 

экспериментальное изучение роли дефицита магния в механизме повреждения 

аорты. 
Цель исследования – выявить взаимосвязь прочности аорты 

лабораторных кроликов и сывороточного уровня магния в условиях действия 

фторхинолонов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование выполнено на 20 кроликах породы «Советская шиншилла» 

в возрасте 5 месяцев. Животные рандомизированы в 3 группы: 
группа 1: 6 животных, получавших только раствор-носитель; 
группа 2: 7 животных, получавших ципрофлоксацин 150 мг/кг/сутки в 

растворе-носителе; 
группа 3: 7 животных, получавших левофлоксацин 150 мг/кг/сутки в 

растворе-носителе. 
Препараты вводились перорально на протяжении 14 суток. На 15 день 

эксперимента из краевой ушной вены забиралось 2 мл крови. Сыворотка 

отделялась путём центрифугирования при 3000 об/мин в течение 15 минут. 
После забора крови на 15 день эксперимента животные вводились в 

глубокий наркоз (ксилазин 2 мг/кг + золазепам 5 мг/кг + тилетамин 5 мг/кг 

внутривенно) и подвергались эвтаназии (лидокаин 100 мг/кг внутривенно). 

Вскрывалась брюшная полость и грудная клетка. Выделялся образец 

нисходящей части грудной аорты на протяжении 5-6 см, который далее 

подвергался испытанию на одноосное растяжение с помощью разрывной 

машины Shimadzu AG-X 50kN (Shimadzu, Япония). Стартовая длина образца 

между захватами была 30 мм, скорость деформации – 1 мм/мин. Определялись 

предел прочности (Fmax, максимальная сила, выдерживаемая образцом без 

разрушения), максимальная деформация (Δlmax, удлинение образца при 

достижении предела прочности), модуль упругости (E, коэффициент наклона 

кривой зависимости силы от удлинения) и работа разрыва (A, площадь под 

кривой). 
Содержание магния в сыворотке определялось фотоколориметрически с 

помощью набора реагентов для ручного анализа «Магний-Ново» (Вектор-Бест, 

Россия) на спектрофотометре СФ-56 (ЛОМО, Россия). 
Обработка данных выполнена в Statistica 13.0. С учётом нормальности 

распределения величины представлены как среднее ± стандартное отклонение 

(M ± s). Сравнение значений признака по трём группам выполнено с помощью 

дисперсионного анализа. Сравнения с контрольной группой проводились по 

критерию Даннета. Корреляции рассчитаны по критерию Пирсона. Для анализа 

различия влияния сывороточного содержания магния на параметры прочности 

в зависимости от применяемого фторхинолона был применён ковариационный 

анализ. Критический уровень значимости p = 0,050. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Параметры прочности аорты кроликов и сывороточный уровень магния 

представлен в таблице 1. 
Таблица 1 
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Характеристика прочности аорты и сывороточного содержания магния 

Параметр 
Группа 1 

N=6 

Группа 2 

N=7 

Группа 3 

N=7 

р р 
(1 – 2) 

р 
(1 – 3) 

Fmax, Н 5,4 ± 3,1 3,9 ± 1,3 2,8 ± 1,3 0,093 0,309 0,057 

Δlmax, % 65,0 ± 13,4 65,6 ± 23,2 46,0 ± 13,8 0,093 0,996 0,121 

E, МПа 14,9 ± 13,7 9,6 ± 3,6 10,2 ± 6,3 0,501 0,445 0,521 

A, мДж 46,6 ± 17,4 39,6 ± 15,6 21,1 ± 10,2 0,015* 0,597 0,011** 

Mg2+, моль/л 1,2 ± 0,3 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,1 0,336 0,278 0,324 

Примечание: *Значимое различие трёх групп значимо (дисперсионный анализ); 

**Значимое различие с контрольной группой (критерий Даннета) 
 

Обнаружено статистически значимое снижение работы разрыва аорты 

кроликов, получавших левофлоксацин. Наблюдалось некоторое уменьшение 

предела прочности аорты животных этой же группы, не достигшее значимости. 
Корреляции параметров прочности аорты с сывороточным содержанием 

магния приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Корреляции параметров прочности аорты с содержанием магния в сыворотке 

Параметр 

прочности 

аорты 

Все 

животные 

N = 20 

Группа 1 

N = 6 

Группа 2 

N = 7 

Группа 3 

N = 7 

Fmax, Н 
R = 0,637 

p = 0,006* 

R = 0,985 

p = 0,015* 

R = 0,470 

p = 0,347 

R = −0,309 

p = 0,499 

Δlmax, % 
R = 0,134 

p = 0,607 

R = −0,136 

p = 0,864 

R = 0,428 

p = 0,397 

R = −0,109 

p = 0,816 

E, Мпа 
R = 0,603 

p = 0,010* 

R = 0,988 

p = 0,012* 

R = 0,301 

p = 0,562 

R = −0,343 

p = 0,451 

A, мДж 
R = 0,562 

p = 0,019* 

R = 0,940 

p = 0,060 

R = 0,926 

p = 0,008* 

R = −0,285 

p = 0,543 

Примечание: *Значимые корреляции 
 

Обнаружены тесные корреляции сывороточной концентрации магния с 

пределом прочности и модулем упругости в контрольной группе, а также с 

работой разрыва аорты у животных, получавших ципрофлоксацин. В группе 3 

значимых ассоциаций не было выявлено. 
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Ковариационный анализ выявил значимое воздействие фторхинолонов (р 

= 0,013) и сывороточного уровня магния (р = 0,035), а также взаимодействия 

обоих предикторов (р = 0,006) на предел прочности аорты. В целом модель 

хорошо объясняла наблюдаемые данные (R2 = 0,823) и была статистически 

значимой (р < 0,001). 
Максимальная деформация аорты не зависела от использования 

фторхинолона (р = 0,762), уровня магния (р = 0,739), предикторы не 

взаимодействовали (р = 0,576). Модель плохо согласовывалась с данными (R2 = 
0,371) и была незначима (р = 0,333). 

Модуль упругости аорты зависел только от использования фторхинолона 

(р = 0,011) и не детерминировался концентрацией магния (р = 0,099), однако 

оба предиктора взаимодействовали (р = 0,006). Модель объясняла 

значительную долю данных и была значима (R2 = 0,770, p = 0,003). 
Работа разрыва аорты определялась в большей степени сывороточным 

содержанием магния (р = 0,036), чем применением фторхинолонов (р = 0,165), 

имелась некоторая тенденция ко взаимодействию факторов между собой (р = 

0,071). Модель хорошо согласовывалась с данными (R2 = 0,818, p < 0,001). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Применение левофлоксацина ассоциировано со снижением параметров 

прочности аорты. Результат согласуется с анализом данных базы FAERS, где 

было показано, что наиболее часто поражение аорты возникает на фоне терапии 

левофлоксацином [6]. 
Примечательно обнаружение тесной ассоциации между сывороточным 

содержанием магния и параметрами прочности аорты животных контрольной 

группы. Это наблюдение хорошо согласуется с известной ролью магния в 

функционировании соединительной ткани [2, 3]. 
Сывороточное содержание магния у кроликов значимо не изменялось, что 

объясняется существованием механизмов поддержания концентрации магния в 

крови в определённом диапазоне, однако уровень Mg2+ в сыворотке не может 

служить отражением его содержания в тканях [7]. 
Между тем ковариационный анализ показал различный характер 

зависимости прочности аорты от сывороточной концентрации магния в трёх 

исследованных группах. В контрольной группе наблюдалась прямая 

ассоциация предела прочности аорты с уровнем Mg2+, у получавших 
ципрофлоксацин животных она не выявлена, а у получавших левофлоксацин 

имелась тенденция к обратной зависимости. Вероятно, под действием 

фторхинолонов магний перераспределяется из тканей в кровь, что проявляется 

его нормальным сывороточным уровнем, но способствует повреждению 

соединительнотканных структур, в т. ч. и стенки аорты. 
ВЫВОДЫ 
1. Применение левофлоксацина в дозе 150 мг/кг/сут в течение 14 суток 

ассоциировано со снижением механической прочности грудной аорты 

лабораторных кроликов. 
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2. Использование ципрофлоксацина и левофлоксацина в дозе 150 

мг/кг/сут в течение 14 суток не приводит к значимому изменению 

сывороточного уровня магния. 
3. Применение фторхинолонов приводит к потере зависимости 

параметров прочности аорты от сывороточного уровня магния, что может 

говорить о перераспределении ионов Mg2+ из тканей в кровь. 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время фармацевтическая отрасль характеризуется 

стремительным ростом и перспективностью, в связи с этим проблема 

исследования рынка дистрибуции лекарственных препаратов и товаров 

аптечного ассортимента является актуальной и немаловажной. Цель 

исследования – проанализировать специфику работы оптового звена 
фармацевтического рынка. Материалы и методы. Изучены данные структуры 

закупа, полученные из годовых отчетов в аптечной организации г. 

Екатеринбурга ООО Медицинское Объединение «Новая больница» за 2020 и 

2021 гг. С помощью сравнительного и описательного методов анализа 

выявлены лидеры среди поставщиков фармацевтических товаров. Результаты. 
В результате исследования показаны статистические данные товарооборота 

национальных дистрибьюторских компаний. Обсуждение. Проведена 

интерпретация сведений, полученных в процессе работы. Путем отбора по 

основным критериям определены требования, которым должен удовлетворять 

«надежный» поставщик. Выводы. Рассмотрены актуальные вопросы анализа 

поставщиков лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента, 
определены тенденции, которые в дальнейшем могут повлиять на 

эффективность сотрудничества между розничным и оптовым звеном на 

фармацевтическом рынке. 
Ключевые слова: поставщик, аптечная организация, лекарственный препарат, 

фармацевтический рынок, дистрибьютор.  
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Abstract 
Introduction. Nowadays the pharmaceutical industry grows very rapidly, that’s why 

the problem of study the distribution medicines and pharmacy products relevant and 
important very rapidly. The aim of the study – to analyze the specifics of the work 
the wholesale link in the pharmaceutical market. Materials and methods. The data 
of the procurement structure obtained from the annual reports in the pharmacy 
organization of Yekaterinburg Medical Association "New Hospital" for 2020 and 
2021. We used comparative and descriptive methods of analysis for indentation the 
leaders among the suppliers of pharmaceutical products. Results. As a result of the 
study, we showed statistical data on the turnover of national distribution companies. 
Discussion. We interpreted the information of the work course. According to the 
main criteria we selected the requirements of a “reliable” supplier. Conclusions. We 
considered and identified topical issues of medicine suppler analysis and pharmacy 
products that may further affect the effectiveness of cooperation between retail and 
wholesale in the pharmaceutical market. 
Keywords: supplier, pharmacy organization, medicine, pharmaceutical market, 
distributor.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Основными субъектами фармацевтического рынка являются 

производители, поставщики, аптечные организации и потребители [1]. 
Потребители наблюдают только внешнюю сторону работы аптечных 

организаций – продажу лекарств. Однако работа с поставщиками – это 

немаловажный аспект работы в аптеке.  
Актуальность исследования обусловлена проблемой анализа рынка 

поставщиков лекарственных препаратов (ЛП) и товаров аптечного 

ассортимента (ТАА). 
Одной из особенностей фармацевтической отрасли можно назвать 

большое количество поставщиков, на сегодняшний день их насчитывается 

порядка 250-300 по всей России. В свою очередь закуп фармацевтической 

продукции для дальнейшей реализации в аптеке является комплексным 

многоэтапным процессом, который включает в себя процедуру отбора и оценки 

оптовых компаний. В связи с этим проблема исследования дистрибьюторского 

звена на фармацевтическом рынке является существенной. 
Цель исследования – рассмотреть актуальные вопросы анализа 

поставщиков ЛП и ТАА, специфику их работы, а также критерии выбора 

дистрибьюторов фармацевтического рынка. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На базе исследования – ООО Медицинское объединение (МО) «Новая 

больница» аптека № 325 изучены данные структуры закупа, полученные из 

годовых отчетов аптечной организации за 2020 и 2021 гг. С помощью 

сравнительного и описательного методов выявлены основные лидеры рынка 

дистрибуции лекарственных средств, определены характеристики, которым 

должен удовлетворять «надежный» поставщик. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Исходя из статистических данных за 2020 и 2021 гг., среди крупнейших 

фармдистрибьюторов по России, можно выделить: ООО «Пульс», ЗАО ЦВ 

«Протек», ЗАО НПК «Катрен», ООО «Фармкомплект», ООО «ФК Гранд 

Капитал» и другие компании, осуществляющие поставки в аптечные 

организации. Неизменно лидируют три крупнейшие федеральные компании – 
ООО «Пульс», с объемом товарооборота 254,2 млрд. руб. за 2020 год и 291 

млрд. руб. за 2021 год, ЗАО ЦВ «Протек» с объемом товарооборота 241,5 млрд. 

руб. за 2020 год и 249,1 млрд. руб. за 2021 год и ЗАО НПК «Катрен» с объемом 

товарооборота 239,2 млрд. руб. за 2020 год и 257,2 млрд. руб. за 2021 год.  ООО 

«Пульс», сохраняет свои позиции на первом месте (по данным аналитической 

компании DSM Group за 2020 и 2021 гг.) [2]. 
На примере аптеки № 325 ООО МО «Новая больница» г. Екатеринбурга 

проведен анализ поставщиков за 2020 – 2021 гг.  
Таблица 1  

Доля закупа товара за 2020-2021 гг. (по данным аптеки № 325 ООО МО «Новая 

больница») 
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Поставщики аптеки 

№ 325 ООО МО 

«Новая больница» 

Доля закупа, 

в рублях, 

2020 г. 

% 
закупа, 

2020 г. 

Доля закупа, 

в рублях, 

2021 г. 

% 
закупа, 

2021 г. 

% 
разницы1 

ЗАО ЦВ «Протек» 4 961 980,00  17,41% 3 866 210,00  14,65% -2,76% 
«Аптека.ру» 4 771 520,00  16,75% 5 089 980,00  19,29% 2,54% 
ЗАО НПК «Катрен» 4 296 370,00  15,08% 6 402 500,00  24,27% 9,19% 
Фарм. отдел ООО МО 

«Новая больница» 2 479 640,00  8,70% 1 385 350,00  5,25% -3,45% 
ООО «Фармкомплект» 2 444 600,00  8,58% 2 276 340,00  8,63% 0,05% 
ООО «Пульс» 2 250 180,00  7,90% 2 767 990,00  10,49% 2,59% 
ООО «Гранд Капитал» 1 647 860,00  5,78% 1 401 140,00 5,31% -0,47% 
Прочие поставщики 1 368 870,00  4,80% 714 250,00  2,71% -2,09% 
ООО «Агроресурсы» 1 361 220,00  4,78% 942 700,00  3,57% -1,21% 

ОАО «ОАС» 1 264 620,00  4,44% 34 260,00  0,13% -4,31% 
ООО «БСС» 898 430,00  3,15% 865 400,00  3,28% 0,13% 
ПАО «Магнит» СИА  437 450,00  1,54% 421 630,00  1,60% 0,06% 
ООО «Годовалов» 162 390,00  0,57% 88 580,00  0,34% -0,23% 
ИП Нудельман 149 790,00  0,53% 125 840,00  0,48% -0,05% 
ВСЕГО 28 494 920,00  100,00% 26 382 170,00  100,00% -7,51% 

1 Показана разница в сторону уменьшения, либо увеличения процента заказов в 

2021 г. по отношению к 2020 г. 
 
В 2020 году обратили на себя внимание компании, занявшие первые 

позиции в национальном рейтинге, это ЗАО ЦВ «Протек», с долей закупа 

17,41% от общей суммы и ЗАО НПК «Катрен». Соотношение поставок 

компанией ЗАО НПК «Катрен» составило 15,08% к общей сумме закупа по 

аптеке. Доля заказов фармацевтической продукции через сервис «Аптека.ру» в 

2020 году составила 16,75%. Фармацевтический отдел медицинского 

объединения «Новая больница» с общим процентом закупаемой продукции 

8,7%, опередил крупных компаний: ООО «Фармкомплект», ООО «Пульс» и 

ООО «ФК Гранд Капитал». 
Стоит отметить, что в 2021 году подобно 2020 году лидировали те же 

компании. Доля ЗАО НПК «Катрен» увеличилась, по сравнению с предыдущим 

годом и составила 24,27%, а доля закупа через сервис «Аптека.ру» достигла 

19,29% от общего оборота по аптеке. Процент заказов у компании ЗАО ЦВ 

«Протек» снизился до 14,65%. Фармацевтический отдел ООО МО «Новая 

больница», с объемом заказов 5,25% уступил место в рейтинге крупной 

национальной компании ООО «Пульс» с процентом закупа 10,49% от общей 

суммы. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Увеличение доли поставок фармацевтическим отделом ООО МО «Новая 

больница» в 2020 году обусловлено закупом средств индивидуальной защиты, 

антисептиков и ЛП с действующим веществом Умифеновир и препаратов 

Интерферона-альфа, активно применяемых во время пандемии COVID-19 
населением. 
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За последние два года покупатели стали активно пользоваться услугами 

доставки ЛП и ТАА через интернет-ресурс «Аптека.ру». Данный факт 

объясняется, низкой наценкой на фармацевтические товары и высокой 

скоростью доставки, что, безусловно, привлекает посетителей аптеки и 

положительно влияет на дополнительные продажи. Сайт «Аптека.ру» является 

интернет-платформой компании ЗАО НПК «Катрен». 
 Главным требованием компании ЗАО НПК «Катрен» к партнеру 

«Аптека.ру» является отсутствие дебиторской задолженности. Из этого следует 

вывод о стабильности сотрудничества между дистрибьютором и аптечной 

организацией. В этой связи доля ЗАО НПК «Катрен» в 2021 году существенно 

возросла. 
В ходе исследования, выяснилось, что компании ИП Годовалов, ООО 

«Агроресурсы» и ОАО «Областной Аптечный Склад» (ОАО «ОАС») в 2021 

году установили требования о минимальной сумме закупа по прайс-листу. В 

связи с этим аптека стала заключать сделки с данными поставщиками только на 

доставку эксклюзивных позиций.  
В графу «Прочие поставщики» отнесены региональные дистрибьюторы: 

ООО «Уралактив», ООО «Уралбиомед», ООО «Сорбис групп» и ООО 

«Ортикс». Данные компании осуществляют поставки медицинских изделий и 

товаров дополнительного ассортимента в аптеку. Их доля незначительна. 
Компании ООО «Фармкомплект», ООО «Балтик Секьюрити Сервис» 

(ООО «БСС»), ПАО «Магнит» и ИП Нудельман сохраняют свои позиции в 

2020 – 2021 гг. приблизительно на одном уровне. 
Опрос сотрудников аптечной организации ООО МО «Новая больница» 

показал, что ориентиром для аптеки № 325 при заключении договоров поставок 

с оптовыми компаниями являются основные критерии. 
Ценовая политика. Весомыми причинами работы с поставщиком служат 

различные скидки постоянным клиентам, бонусные скидки за сумму 

заказанных позиций или скидки за предоплату заказа. Также важно чтобы 

поставщик мог работать с возможностью отсрочки платежа. 
Скорость доставки товара. Сегодня популярностью среди крупных 

дистрибьюторов пользуется система кросс-докинг. Это логистическая модель, 

которая предполагает сквозное складирование, то есть процесс приемки и 

отгрузки осуществляется без размещения товара на складах хранения. Данный 

процесс требует точного согласования времени отгрузки продукции от 

начального звена в товаропроводящей цепочке [3]. 
Широкий ассортимент позиций в прайс-листе поставщика является его 

конкурентными преимуществом и позволяет аптечным организациям выбирать 

сразу несколько торговых наименований ЛП в рамках одного международного 

непатентованного наименования. В итоге аптека может ориентироваться на 

различных потребителей и стимулировать на совершение покупок в одном 

месте. 
Гарантия системы качества. Поставщик должен соответствовать 

правилам надлежащей аптечной практики, согласно приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 г. № 647н «Об 
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утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных 

препаратов для медицинского применения», иметь декларации и сертификаты о 

соответствии продукции, а также протоколы согласования цен на ЛП, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП). В договор поставки должен быть включен пункт о 

надлежащем хранении товарных позиций на складе поставщика с соблюдением 

температурных режимов [4].  
Стоит отметить, что конкуренция между компаниями оптовой торговли 

фармацевтическими товарами сместилась из сферы ценовой политики в область 

уровня качества. Одной из главных задач для поставщиков является 

соответствие международным стандартам GDP - Good Distribution Practice, 
надлежащая дистрибьюторская практика и GSP - Good Storage Practice, 
надлежащая практика хранения медикаментов.  

Зачастую поставщики сталкиваются с рекламациями в отношении 

нарушений целостности первичной или вторичной упаковки, либо с 

недовложением товарных единиц. Немаловажными критериями здесь являются 
оперативное урегулирование претензионных вопросов и возможность возврата 

фармацевтической продукции поставщику. 
Надежность оптовой компании определяется выполнением всех 

гарантийных обязательств по договору, точностью и своевременностью 

обработки заявок от аптек.  
Деловая репутация дистрибьютора на фармацевтическом рынке 

гарантирует отсутствие информации о нем в реестре недобросовестных 

поставщиков и на официальных сайтах надзорных органов. 
Кроме основных критериев при отборе и оценке поставщиков можно 

принимать во внимание и другие параметры. Например: профессионализм 

сотрудников, обучение фармацевтических работников при появлении новинок 

в прайсе, IT-технологии, «личный кабинет», индивидуальный подход к 

аптекам-клиентам, различные поощрения по результатам работы аптечной 

организации, осуществление консультаций по юридическим и финансовым 

вопросам. Перечисленные меры оптимизируют процесс работы между 

поставщиками и аптеками. 
ВЫВОДЫ 
В процессе исследования рассмотрены актуальные вопросы анализа 

поставщиков ЛП и ТАА. На примере аптечной организации ООО МО «Новая 

больница» аптека № 325 г. Екатеринбурга, составлен рейтинг дистрибьюторов 

федерального и регионального уровней. Анализ доли закупа у поставщиков 

показал, что основной акцент при осуществлении заказов фармацевтической 

продукции приходится на крупных дистрибьюторов, лидирующих в 

национальном рейтинге.  
В работе выявлены основные критерии отбора и оценки поставщиков. 

Таким образом, обозначены тенденции эффективного взаимодействия оптового 

и розничного звена на фармацевтическом рынке. 
Правильный выбор «надежного» поставщика обеспечивает аптечной 

организации бесперебойные поставки ЛП и ТАА надлежащего качества, что 
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способствует повышению удовлетворенности посетителей аптеки и, как 

следствие, увеличению рентабельности и созданию позитивного имиджа. 
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УДК: 615.12 
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТИЛУРАЦИЛА В 

МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА 
Ксения Сергеевна Бочарникова1, Ольга Александровна Мельникова2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1k.s.bocharnikova@mail.ru 
Аннотация 
Введение. В настоящее время наибольшим спросом пользуются препараты с 

несколькими механизмами действия для лечения заболеваний кожи. Цель 

исследования – разработка технологии изготовления мягкой лекарственной 

формы и ее качественное определение спектрофотометрическим методом.  

Материалы и методы. Состав комбинированной мягкой лекарственной формы 

представляет собой основные действующие вещества: субстанция ФС-001740  
и наночастицы серебра и вспомогательные вещества: вазелин, ланолин 

безводный, вода очищенная. Результаты. Проведен ультрафиолетовый спектр 

поглощения на основе субстанции и мази метилурацила. Обсуждение. 
Полученные исследования позволяют говорить о качественном совпадении 

спектра метилурацила в мягкой лекарственной форме и субстанции. Выводы. 
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Разработана технология изготовления мягкой лекарственной формы и проведен 

её качественный анализ спектрофотометрическим методом.   
Ключевые слова: мазь, заболевания кожи, наночастицы. 
 
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF METHYLURACIL IN 
MILD DOSAGE FORM WITH SILVER NANOPARTICLES 
Ksenia S. Bocharnikova1, Olga A. Melnikova2 

1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1k.s.bocharnikova@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Currently, drugs with multiple mechanisms of action for the treatment 
of skin diseases are in the greatest demand. The aim of the study – to development 
technology for manufacturing a soft dosage form and its qualitative determination by 
the spectrophotometric method. Materials and methods. The composition of the 
combined soft dosage form is the main active ingredients: substance FS-001740 and 
silver nanoparticles and excipients: vaseline, anhydrous lanolin, purified water. 
Results. An ultraviolet absorption spectrum was carried out on the basis of the 
substance and ointment of methyluracil. Discussions. The obtained studies allow us 
to speak about the qualitative coincidence of the spectrum of methyluracil in a soft 
dosage form and substance. Conclusions. A technology for manufacturing a soft 
dosage form has been developed and its qualitative analysis by the 
spectrophotometric method has been carried out. 
Keywords: ointment, skin diseases, nanoparticles. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время актуальность проблемы кожных заболеваний не 

только не уменьшается, но все более возрастает. К ним относится заболевания 

кожи аллергической природы и раны, ушибы, ссадины и ожоги, полученные в 

результате чрезвычайных ситуаций или при несчастных случаях [1]. В качестве 

провоцирующей причины в отношении аллергический заболеваний кожи, 

следует упомянуть, сильные стрессовые ситуации [2]. При этом все раны, 

полученные в нестерильных условиях, являются инфицированными, что 

провоцирует развитие воспалительного процесса, сопровождающегося 

повышением местной температуры, гиперемией и болью [1]. При травме 
ожогов раневой процесс отличается наличием обширной ожоговой 

поверхности, высокой частотой развития инфекционного процесса в ране, что 

значительно усугубляет тяжесть течения ожоговой болезни [3]. 
Существующие методы лечения данных заболеваний разнообразны. Чаще 

всего применяется комбинированная терапия.  Наибольший интерес 

представляют  препараты, которые обладают несколькими механизмами 

действия.  
Таким поливалентным действием обладают пиримидины, например, 

метилурацил,  который успешно применяется как стимулятор регенерации в 

виде мазей. Также метилурацил используется в сочетании с наночастицами 

серебра, которые добавляют препарату антимикробное действие. Данная 
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комбинация положительно влияет на механизм восстановления при 

воспалительных заболеваниях[4].   
Цель исследования – разработать  технологию изготовления мягкой 

лекарственной формы и провести ее  качественное определение 

спектрофотометрическим методом.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объекты исследования: субстанция ФС-001740  и  изготовленная мазь 

метилурацила с наночастицами. 
Приборы и оборудование: Спектрофотометр СФ-2000, аналитические 

весы электронные DA-124C 
Реактивы: Раствор ДМФА, дистиллированная вода, 0,1 М NaOH 
Метод исследования: спектрофотометрия в ультрафиолетовой области 
Состав мази: 
Метилурацил 10 г 
Нано частиц  Ag2O 0,1%  
Вспомогательные вещества: 
Вазелин 45 г 
Ланолин безводный 31,5 г 
Вода очищенная 13,5г 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Подлинность. 
Для субстанции: Навеску субстанции  метилурацила массой 0,1001 г 

помещают в мерную колбу вместимостью 100мл,  растворяют  в 10 мл ДМФА, 
4 мл 1М NaOH и доводят  водой до метки. Затем берут аликвоту 1 мл и 

помещают в колбу на 100 мл и доводят водой до метки. Измеряют оптическую 

плотность полученного раствора на спектрофотометре в области длины волн от 

240 до 300 нм должен иметь максимум поглощения при 260 нм. 
В качестве раствора сравнения используют воду. 

 
 
Рис.1 Ультрафиолетовый спектр поглощения 0,01% раствора  субстанции 

метилурацила 
 
Для мази: Навеску мази метилурацила массой 1,0558 г помещают в 

мерную колбу вместимостью 100мл,  растворяют  в 10 мл ДМФА и 4мл 1М 

NaOH и доводят  водой до метки. Затем берут аликвоту 10 мл и помещают в 
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колбу на 100 мл и доводят водой до метки. Измеряют оптическую плотность 

полученного раствора на спектрофотометре в области длины волн от 240 до 300 
нм должен иметь максимум поглощения при 260 нм. 

В качестве раствора сравнения используют воду. 

 
Рис.2 Ультрафиолетовый спектр поглощения мази метилурацила с 

наночастицами 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Ультрафиолетовый спектр поглощения 0,01 % раствора субстанции 

метилурацила в области длины волн составляет от 250 до 300 нм имеет 

максимум при 260 нм. Оптическая плотность составляет 1, 53938. 
Ультрафиолетовый спектр поглощения мази метилурацила с 

наночастицами в области длины волн составляет от 240 до 300 нм должен 

имеет максимум при 260 нм оптическая плотность составляет 1, 27506. Таким 

образом, проведённые исследования позволяют говорить о качественном 

совпадении спектра метилурацила в лекарственной форме и субстанции.  
ВЫВОДЫ 
Разработана технология изготовления мягкой лекарственной формы и 

проведен её качественный анализ спектрофотометрическим методом.  

Показано, что спектр соответствует всем требованиям и обладает 

дополнительно антимикробным действием за счет наночастиц серебра.  
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Аннотация 
Введение. В конце 2020 года выросли продажи средств, снижающие 

постинтоксикационное влияние алкогольных напитков. Средства от 

похмельного синдрома представлены лекарственными препаратами без 

рецептурного отпуска и биологически активными добавками, что позволяет их 

беспрепятственному приобретению. Состав данных средств разнообразен и 
многие потребители считают их прием целесообразным. Цель исследования - 
анализ рынка средств от похмельного синдрома для выявления оптимального 

состава, снижающего интоксикационное действие алкогольных напитков на 

организм человека. Материалы и методы. Контент-анализ отчета DSM Group 
за 2020-2021 год, мобильных приложений аптек, для обработки результатов 

использовалось MS Excel и StatSoft StatisticaTM.Результаты. В ходе 

исследования мобильных приложений аптек выявлены 20 средств от похмелья, 

состав которых разнообразен, в основе большинства биологически активных 

добавок указана янтарная кислота, как эффективное средство от похмелья, при 

применении которого исчезает слабость, нормализуется метаболизм и 

нивелируется постинтоксикационное действие алкоголя. Обсуждение. 

Действие алкоголя на организм снижают янтарная, лимонная, глутаминовая 

кислоты, микроэлементы (натрий, магний, калий, хлор и др.), цитраты 

восстанавливают нарушенный кислотно-основного баланса. Рекомендуются 

витамины С, Е и группы В для поддержания антиоксидантной и нервной 

системы организма человека. Предложен состав средства от похмелья в форме 

саше или шипучая таблетка. Выводы. Проведен анализ средств от похмелья на 

основных интернет-площадках. Предложен состав средства от похмелья в виде 

шипучей таблетки или саше. 
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Ключевые слова: постинтоксикационное состояние, биологически активные 

добавки, алкогольдегидрогеназа, похмельный синдром. 
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Abstract 
Introduction. At the end of 2020, sales of products that reduce the post-toxic effects 
of alcoholic beverages increased. Remedies for hangover syndrome are represented 
by over-the-counter drugs and dietary supplements, which allows them to be freely 
purchased. The composition of these funds is diverse and many consumers consider 
their use appropriate. The aim of the study - to analyze the market for hangover 
remedies to identify the optimal composition that reduces the intoxication effect of 
alcoholic beverages on the human body. Materials and methods. Content analysis of 
the DSM Group report for 2020-2021, mobile pharmacy applications, MS Excel and 
StatSoft StatisticaTM were used to process the results. Results. In the course of the 
study of mobile applications of pharmacies, 20 hangover remedies were identified, 
the composition of which is diverse, succinic acid is indicated as the basis of most 
dietary supplements as an effective hangover remedy, when used, weakness 
disappears, metabolism normalizes and the post-intoxication effect of alcohol is 
leveled. Discussion. The effect of alcohol on the body is reduced by succinic, citric, 
glutamic acids, trace elements (sodium, magnesium, potassium, chlorine, etc.), 
citrates restore the disturbed acid-base balance. Vitamins C, E and group B are 
recommended to maintain the antioxidant and nervous system of the human body. 
The composition of the remedy for a hangover in the form of a sachet or an 
effervescent tablet is proposed. Conclusions. An analysis of hangover remedies on 
the main Internet sites was carried out. The proposed composition of the hangover 
remedy in the form of an effervescent tablet or sachet 
Keywords: postintoxication state, dietary supplements, alcohol dehydrogenase, 
hangover syndrome. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В конце первого квартала 2020 года выросли продажи средств, 

снижающие постинтоксикационное влияние алкогольных напитков 

(«антипохмелина») на 15% и на 40% с сентября по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года по данным DSMGroup. Специалисты DSMGroup данный 

рост связывают с пандемией, вызванной новой короновирусной инфекцией, 

переходом до 30% сотрудников предприятий, организаций на удаленный 

режим работы, неосознанные покупки лекарственных препаратов (ЛП) и 

биологически активных добавок (БАД). Средства от похмельного синдрома 

представлены лекарственными препаратами без рецептурного отпуска и 

БАДами, что позволяет их беспрепятственному приобретению. Состав данных 
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средств разнообразен и многие потребители считают их прием 

целесообразным.  
Цель исследования – анализ рынка средств от похмельного синдрома 

для выявления оптимального состава, снижающего интоксикационное действие 

алкогольных напитков на организм человека. Для реализации поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ ведущих 

интернет-площадок средств от похмелья; оценить составы исследуемых ЛП и 

БАДов; определить оптимальный состав. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Контент-анализ отчета DSM Group за 2020-2021 год, мобильных 

приложений аптек: «Планета здоровья», «Живика», «Аптека Вита», 

«Farmlend.ru», «Apteka.ru», «Eapteka.ru», «Waldberries», «OZON». Для 

обработки результатов использовалось MS Excel и StatSoft Statisticaтм.    
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Похмелье – симптомокомплекс, возникающий через некоторое время 

после употребления алкоголя, характеризующийся сочетанием отклонений 

физического и психического состояния здоровья человека, проявляющимися 

головной болью, утомляемостью, мышечной болью, жаждой, повышением 

артериального давления, тахикардией, тремором, потливостью, когнитивными 

расстройствами.  
Первые признаки интоксикации организма после употребления алкоголя 

проявляются через несколько часов. Алкоголь метаболизируется в 

ацетальдегид с помощью алкогольдегидрогеназы, а затем в ацетат с помощью 

ацетальдегиддегидрогеназа посредством окислительного процесса [1]. На 

тяжесть и частоту похмелья в 40-45% случаев оказывают влияние генетические 

факторы [2]. Окислительные процессы, участвующие в метаболизме алкоголя, 

потенцируют появление свободных радикалов, увеличивающих негативный 

эффект окислительного стресса. 
В рамках исследования был проведен анализ 20 средств от похмелья, 

которые реализуются на выше указанных интернет-площадках. Из них на долю 

ЛП приходится 35% (7 ЛП) и 13 БАД.  
В составе лекарственных препаратов наиболее часто встречается 

янтарная, глутаминовая, лимонная кислоты, а также ацетилсалициловая 

кислота (АСК), которая выступает в качестве симптоматического лечения 

болевого синдрома слабой и умеренной выраженности головной боли. Стоит 

отметить такие побочные эффекты АСК на желудочно-кишечный тракт как 

боль в области живота, тошнота, рвота, изжога, эрозивно-язвенные поражения, 

повышение печеночных трансаминаз. В результате повреждающего и 

разрушающего действия алкоголя на клетки внутренней поверхности органов 

пищеварения происходит нарушение всасывания питательных веществ, 

снижение выделения пищеварительных ферментов, что приводит к 

возникновению различных нарушений в работе ЖКТ. В результате наложения 

рисков повреждения органов ЖКТ от алкоголя АСК может их потенцировать.  
В 65% исследованных ЛП и БАДов от похмелья основным действующим 

веществом выступает янтарная кислота, которая выполняет в клетках 
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организма универсальную энергосинтезирующую функцию. Янтарная кислота 

является эндогенным внутриклеточным метаболитом, участвуя во многих 

процессах организма (цикл трикарбоновых кислот, процессы окислительного 

фосфорилирования) и, попадая в клетки, принимает участие в окислительно-
восстановительных реакциях, что снижает в них накопление токсинов и 

повышает антиоксидантную защиту организма. На пятом этапе цикла 

трикарбоновых кислот окисления ацетильного остатка янтарной кислоты под 

действием ферментов сукцинаттиокиназы и нуклеозиддифосфаткиназы в ходе 
последовательных химических реакций фосфатная группа с молекулы 

гуанозинтрифосфат переходит на молекулу аденозиндифосфата с образованием 

АТФ, что и является первопричиной возрастающего энергетического 

потенциала клеток и тканей [3]. 
Таким образом, янтарная кислота является эффективным средством от 

похмелья; исчезает слабость, нормализуется метаболизм и нивелируется 

постинтоксикационное действие алкоголя. 
В 25% исследуемых ЛС и БАД в составе содержится лимонная или 

глутаминовая кислоты. Глутаминовая кислота на клеточном уровне участвует в 

поддержании работы ЦНС, передаче нервных импульсов при алкогольной 

интоксикации. Лимонная кислота обеспечивает энергетический метаболизм на 

клеточном уровне, участвует в цикле Кребса. Данные кислоты способствуют 

снижению уровня ацетальдегида, высокий уровень которого нарушает 

окислительно-восстановительные процессы яблочной, глутаминовой кислот и 

ацетальдегида на клеточном уровне [4]. 
В трех исследуемых средствах в составе содержится натрия 

гидрокарбонат, который способствует восстановлению кислотно-щелочного 

баланса, выведению побочных продуктов распада алкоголя. 
Следует отметить, что большинство средств от похмелья 

зарегистрированы как БАД за отсутствием достаточного количества 

клинических исследований, соответственно, не являются эффективными по 
устранению интоксикационного действия алкоголя на организм. Большинство 

этих средств обеспечивают симптоматическое облегчение только одного или 

нескольких симптомов похмелья. 
В международных исследованиях встречаются данные о значительном 

уменьшении похмельного синдрома (уменьшение тяжести похмелья, 

желудочно-кишечных расстройств и обезвоживания) при применении 

лекарственного растительного сырья на основе красного женьшеня, сока 

корейской груши [5,6]. 
В составе эффективного средства от похмельного синдрома в качестве 

компонента, усиливающего окисление ацетальдегида возможно использование 

глицерида конъюгированной линолевой кислоты [Заявка на патент РФ № 

2017130288]. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Представленные выше данные, позволяют считать разработку 

комплексного средства для купирования посталкагольного синдрома 

актуальной задачей. Действие алкоголя на организм снижают янтарная, 
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лимонная, глутаминовая кислоты, микроэлементы (натрий, магний, калий, хлор 

и др.), цитраты снижают нарушения кислотно-основного баланса. Для 

поддержания антиоксидантной и нервной системы организма рекомендуются 

витамины С, Е и группы В.  
Для достижения необходимого лечебного эффекта лекарственная форма 

может представлять собой раствор или таблетированную форму, перед 

применением которая подвергается растворению в определенном количестве 

жидкости. Стоит отметить, что для снижения интоксикационного действия 

алкоголя необходимо поддерживать водный баланс организма. Поэтому 

оптимальной формой является саше или шипучая таблетка для приготовления 

раствора. 
На основе выше приведенных данных был предложен состав средства от 

похмелья в форме саше или шипучая таблетка: сорбитол 850 мг, карбонат 

кальция 150 мг, цитрат магния 45,0 мг, янтарная кислота 300 мг, премикс 

витаминно-минеральный Tetrarecipe4 -50 мг, ароматизатор Лимон 10 мг. 

Предложенный состав был получен в лабораторных условиях на кафедре 

фармацевтического факультета – фармации и химии и подлежит анализу на 

стабильность и доклиническим исследованиям. 
ВЫВОДЫ 
1. Проведен анализ средств от похмелья на основных интернет-

площадках. Установлено, что практически все БАД содержат янтарную, 

лимонную, глутаминовую кислоты, карбонат натрия, витамины и минералы. 
2. Предложен состав средства от похмелья, мг/саше или таблетку: 

сорбитол 850, карбонат кальция 150, цитрат магния 45, янтарная кислота 300, 

премикс витаминно-минеральный Tetrarecipe 4 -50, ароматизатор Лимон 10. 
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Аннотация 
Введение. Ввиду доказанных антибактериальных свойств хлорамфеникола и 

противовирусной эффективности риамиловира, появилась необходимость 

комбинирования данных лекарственных препаратов в форме мази, для 

стандартизации которой встает вопрос о разработке методов количественного 

определения действующих веществ. Цель исследования – разработать методы 

качественного и количественного анализа экспериментальной мази. 

Материалы и методы. Контент-анализ фармакопейных статей, подбор 

растворителя, метод оптической микроскопии, метод спектрофотометрии, MS 
Excel. Результаты. Проанализирована многокомпонентная мазь на основе 

риамиловира и хлорамфеникола методами оптической микроскопии, УФ-
спектрофотометрии, подобран растворитель. Обсуждение. Полученные данные 

доказывают межмолекулярное взаимодействие между риамиловиром и 

хлорамфениколом. Выводы. При исследовании мази методом УФ-
спектрофотометрии получили совпадение максимумов поглощения 

риамиловира со стандартным образцом при длине волны 258 и 358 нм. 

Произведен подсчет и установлен средний размер частиц. В ходе исследования 

установлено, что в мази свободного риамиловира 3,3 г, что объясняет 

образование комплекса риамиловира с хлорамфениколом. 
Ключевые слова: риамиловир (ТРИАЗАВИРИН®), хлорамфеникол, мазь, 

спектрофотометрия, оптическая микроскопия. 
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Abstract 
Introduction. In view of the proven antibacterial properties of chloramphenicol and 
the antiviral efficacy of riamilovir, it became necessary to combine these drugs in the 
form of an ointment, for the standardization of which the question arises of 
developing methods for the quantitative determination of active substances. The aim 
of the study - to develop methods of qualitative and quantitative analysis of 
experimental ointment. Materials and methods. Content analysis of pharmacopoeia 
articles, solvent selection, optical microscopy method, spectrophotometry method, 
MS Excel. Results. A multicomponent ointment based on riamilovir and 
chloramphenicol was analyzed by optical microscopy, UV spectrophotometry, and a 
solvent was selected. Discussion. The data obtained prove the intermolecular 
interaction between riamilovir and chloramphenicol. Conclusions. When examining 
the ointment by UV spectrophotometry, the absorption maxima of riamilovir 
coincided with the standard sample at wavelengths of 258 and 358 nm. The 
calculation was made and the average particle size was determined. The study found 
that the ointment contains 3.3 g of free riamilovir, which explains the formation of a 
complex of riamilovir with chloramphenicol. 
Keywords: riamilovir (TRIAZAVIRIN®), chloramphenicol, ointment, 

spectrophotometry, optical microscopy. 
 
ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время в мировом фармацевтическом сообществе не 

прекращается поиск эффективных методов профилактики короновирусной 

инфекции. COVID-19 ясно дал понять о необходимости не только 

противовирусных, но и антибактериальных методах профилактики. Точкой 

приложения для проникновения респираторных вирусов являются верхние 

дыхательные пути, в частности слизистая оболочка полости носа, для защиты 

которой целесообразно использовать лекарственные препараты для местного 

применения, обладающие барьерными функциями. Ввиду доказанных 

антибактериальных свойств хлорамфеникола и противовирусной 

эффективности риамиловира, появилась необходимость комбинирования 

данных лекарственных препаратов в форме мази, для стандартизации которой 

встает вопрос о разработке методов количественного определения 

действующих веществ. 
Цель исследования – разработать методы качественного и 

количественного анализа экспериментальной мази. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В рамках исследования проведены контент-анализ фармакопейных 

статей, стандартизирующие фармацевтические субстанции, физический метод 

подбора растворителя, физико-химический метод спектрофотометрии 

(Спектрофотометр СФ-200, «ОКБ Спектр», Санкт-Петербург, 2012 г.), метод 
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оптической микроскопии (Micros МС10, Австрия). Для обработки результатов 

использовалось MS Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Объект исследования – многокомпонентная мазь, массой 100,0 г, состав 

которой: риамиловир 6,0 г. (ФС-000279), хлорамфеникол 1,5 г. (ФС-001682), 
наночастиц титана 1,0 г., NaKMg 6,0 г., ПЭО 1500, ПЭО 400. Описание: 

зеленовато-желтого цвета гетерогенная смесь, где дисперсная фаза – порошок, 

дисперсионная – мазевая основа. Исходя из данных по показателям 

«растворимость» риамиловира и хлорамфеникола и требований фармакопейной 

статьи (ФС) к растворимости (не мене трех растворителей разной полярности) 

для образца мази нами были выбрали следующие растворители: вода, спирт 

этиловый 95 % (ООО «МедФарм»), ацетон (АО «ЭКОС-1»), уксусная кислота 

(ООО "ТД "Химмед"), диметилформамид (АО «ЭКОС-1»), диметилсульфоксид 

(АО «ЭКОС-1»), 0,1 M NaOH (ООО "ТД "Химмед"). Произвели растворение 

навески вещества массой 1,0 г в каждом из растворителей в соответствии с 

требованиями ФС ГФ. Анализируемый образец мази мало растворим в воде, 

растворим в щелочи и не растворим в спирте, ацетоне, уксусной кислоте, 

диметилформамиде, диметилсульфоксиде. 
Методика качественного определения многокомпонентной мази 

заключается в определении размера частиц, для определения которого методом 

выбора является оптическая микроскопия [1]. При рассмотрении 0,01 г мази, 
нанесенной на предметное стекло, с добавлением 1 капли β-нафтола, проведено 

нагревание на водяной бане (рис.1). Данная мазь не дает полную гомогенную 

среду, так как не разрушается межмолекулярные взаимодействия между 

риамиловиром и хлорамфениколом. Произведен подсчет частиц и установлен 

средний размер с помощью микроскопа. Средний размер частиц не превышает 

100 мкм при увеличении 100, количество частиц на 10 см составляет 74. 

 
Рис. 1. Увеличение микроскопа x100 

 
В качестве физико-химического метода анализа количественного 

определения анализируемого образца выбрана спектрофотометрия [2]. 

Достоинствами данного метода являются низкий предел обнаружения 

определяемого вещества, высокие чувствительность и селективность, быстрота 

проведения анализа, автоматизация выдачи результатов. 
Согласно методике ФС хлорамфеникола, 0,05 г субстанции растворили в 

воде, затем довели объем раствора водой до 250 мл [3] 10 мл полученного 

раствора поместили в мерную колбу на 100,0 мл и довели объем до метки 

водой. Измеряли оптическую плотность (D=0,647) полученного раствора на 
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спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 278 нм в кювете 

с толщиной слоя 10 мм. 
Исходя из методики, представленной ФСП на ТРИАЗАВИРИН®, точную 

навеску триазавирина 0,02 г поместили в мерную колбу на 100,0 мл. 

Растворили навеску водой и довели до метки. Аликвоту 10 мл перенесли в 

колбу на 100,0 мл и довели водой до метки [3]. Измерили оптическую 

плотность (D=0,759) раствора при λ = 358 нм в кювете УФ-спектрометра с 

толщиной поглощающего слоя 1 см относительно воды.  
По выше указанным методикам на действующие вещества анализируемой 

мази разработали методику количественного определения. Точную навеску 

массой 0,17 г поместили в мерную колбу на 250,0 мл, растворили водой и 

довели до метки. Аликвоту 10 мл перенесли в колбу на 100,0 мл и довели 

водой до метки. Измерили оптическую плотность (D=0,213) при λ=358 нм 

исследуемого раствора при диапазоне λ = 220 – 400 нм в кювете УФ-
спектрометра с толщиной поглощающего слоя 1 см относительно воды (рис. 2). 

По результатам проведенных нами растворений, выбором раствора сравнения 

стала вода. 
 

 
Рис. 2 Сравнительная диаграмма спектров мази, риамиловира и 

хлорамфеникола. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ      
Содержание свободного риамиловира (ТРИАЗАВИРИН®) в исследуемой 

мази в граммах (Х) вычисляют по формуле: 
 

Х =  , где: 

 
D1 – оптическая плотность испытуемого образца (мазь); 
D0 – оптическая плотность стандартного образца (риамиловира); 
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а0 – масса стандартного образца риамиловира; 
а1 – масса испытуемого образца (мазь). 
 

X= = 3,3 г 

Полученные данные количественного определения риамиловира 

доказывают межмолекулярное взаимодействиями между риамиловиром и 

хлорамфениколом. 
ВЫВОДЫ 
1. При исследовании мази методом УФ-спектрофотометрии получили 

совпадение максимумов поглощения риамиловира со стандартным образцом 

при длине волны 258 и 358 нм. 
2. Произведен подсчет и установлен средний размер частиц. 
3. В ходе исследования установлено, что в мази свободного риамиловира 

3,3 г, что объясняет образование комплекса риамиловира с хлорамфениколом. 
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Аннотация 
Введение. Состав, механизм действия препарата триазавирин и его действие на 
РНК-содержащие вирусы. Цель исследования – изучить некоторые физико-
химические свойства препарата. Материалы и методы. Триазавирин в форме 

капсул, с массой основного вещества 250 мг, приготовлены растворы разной 

концентрации методом разбавления. Результаты. Данные измерения 

водородного показателя, удельной электропроводности и 

комплексообразующих свойств c ионами цинка по мере увеличения 

концентрации раствора. Обсуждение. Увеличение электропроводности, 

говорит о его высоких адсорбционных свойствах на отрицательно заряженный 

белковой оболочке вируса. Увеличение pH препарата определяет 

нейтрализацию кислой среды клетки, зараженной вирусами, а также 

триазавирин связывается с ионами цинка, что ведет к их дефициту. Выводы. С 

увеличением концентрации раствора электропроводность возрастает; 

триазавирин повышает pH среды; препарат не обладает поверхностно-
активными свойствами и не меняет коэффициент поверхностного натяжения 

воды; способен к комплексообразованию с ионами цинка. 
Ключевые слова: триазавирин, физико-химические свойства, 
противовирусный препарат 
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CHEMICAL PROPERTIES 
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Abstract 
Introduction. The composition, mechanism of action of the drug triazavirin and its 
effect on RNA-containing viruses. The aim of the study - to study some physico-
chemical properties of the drug. Materials and methods. Triazavirin in the form of 
capsules, with a mass of the main substance of 250 mg, solutions of different 
concentrations were prepared by dilution. Results. Measurements of the hydrogen 
index, specific electrical conductivity and complexing properties with zinc ions as the 
concentration of the solution increases. Discussion. An increase in electrical 
conductivity indicates its high adsorption properties on the negatively charged protein 
envelope of the virus. An increase in the pH of the drug determines the neutralization 
of the acidic environment of the cell infected with viruses, and triazavirin binds to 
zinc ions, which leads to their deficiency. Conclusions. With an increase in the 
concentration of the solution, the electrical conductivity increases; triazavirin 
increases the pH of the medium; the drug does not have surface-active properties and 
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does not change the coefficient of surface tension of water; it is capable of 
complexation with zinc ions. 
Keywords: triazavirin, physic-chemical properties, antiviral drug 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Основное действующее вещество препарата триазавирин®: дигидрат 

натриевой соли 2-метилтио-6-нитро-1,2,4-триазоло-[5,1-c][1,2,4]триазин-7-она 

относится к группе конденсированных азолотриазинов – азотсодержащих 

гетероциклических систем, обладающих ярко выраженным противовирусным 

эффектом [1]. 
Механизм действия лекарственных средств обусловлен прежде всего 

уникальной химической природой основного действующего вещества. 

Благодаря тому, что триазавирин, имеет структуру, сходную с пуриновым 

нуклеотидом, он включается в вирусную РНК, образует пару с цитозином, что 

и вызывает остановку РНК-зависимой репликации в РНК-вирусах, вследствие 

чего происходить остановка синтеза дочерних вирионов таких вирусов как 

гриппа типа А (H5N1) [2], клещевого энцефалита [3]. 
По данным на 2022 год, была доказана профилактическая значимость 

препарата в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2), так как 

механизм действия триазавирина – ингибирование синтеза вирусных РНК и 

репликация геномных фрагментов за счет блокирования фермента 

протеиндисульфидизомеразы, что и вызывает снижение вирусной нагрузки на 

пациента. Клинические исследования показали, что препарат обладает высокой 

эффективностью (на уровне 93,75%) с целью профилактического приема и не 

вызывает нежелательный реакций, имевших клиническое проявление или 

лабораторные изменения [4]. 
Представляет интерес изучение физико-химических свойств водных 

растворов данного препарата, обуславливающие его биологическое действие. 
Цель исследования – изучить некоторые физико-химические свойства 

водных растворов триазавирина. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве объекта исследования был взят препарат триазавирина в 

форме капсул с массой основного действующего вещества 250 мг. В ходе 

работы была приготовлена серия водных растворов триазавирина разной 

концентрации (от 0,01% до 0,05%) методом разбавления. Диапазон выбранных 

концентраций соответствует интервалу от минимальной до максимальной 

концентрации лекарственного вещества в плазме крови, увеличенной в 100 раз. 
Для водных растворов триазавирина с точной концентрацией были 

измерены водородный показатель, удельная электропроводность, коэффициент 

поверхностного натяжения. Изучена способность триазавирина к 

комплексообразованию с ионами Zn2+. Водородный показатель определяли 

потенциометрически на рН-метре (модель прибора «рН-150МИ», ООО 

«Измерительная техника», Москва; погрешность измерения ±0,05) Удельную 

электропроводность мерили с помощью кондуктометра «Анион 7020» (ООО 

НПП «Инфраспак-Аналит», Новосибирск; погрешность измерения ±2%). 
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Коэффициент поверхностного натяжения определяли методом сталагмометрии. 

Концентрацию ионов цинка в растворе с триазавиринов устанавливали 

трилонометрически.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В таблицах приведены данные исследования удельной 

электропроводности, водородного показателя, коэффициента поверхностного 

натяжения и комплексообразования триазавирина с цинком по мере увеличения 

концентрации препарата (0,01% - 0,05%) в водных растворах. 
 

                                                                         Таблица 1 
Физико-химические показатели водных растворов триазавирина 

Показатели H2O 
дист. 

Концентрация триазавирина 
100 
мг/л 

200 
мг/л 

300 
мг/л 

400 
мг/л 500 мг/л 

0,01% 0,02% 0,03% 0,04% 0,05% 
Удельная 

электропроводность, 

мкСм/см 
2,7 33,8 44,2 58,2 78,5 108,8 

рН 5,56 6,69 6,78 6,89 6,93 6,97 
Коэффициент 

поверхностного 

натяжения, эрг/см2 
72,75 71,9 71,0 69,9 70,3 70,5 

Различия показателей статистически значимы (p ≤ 0,05)                                                                          
 

Таблица 2  
Изменение концентрации ионов цинка в растворе с триазавирином 
Концентрация 

триазавирина в 

исходном растворе, % 

Концентрация ионов 

цинка в исходном 

растворе, мг/л 

Концентрация ионов 

цинка в растворе с 

триазавирином, мг/л 

0,01 1000 604,4±0,06 

0,02 1000 583,7±0,08 

0,03 1000 567,3±0,05 

0,04 1000 504,4±0,06 

0,05 1000 457,9±0,09 

Различия показателей статистически значимы (p ≤ 0,05) 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Поскольку основное действующее вещество препарата переведено в 

форму соли, которая является сильным электролитом, можно отметить, что с 

увеличением концентрации водного раствора удельная электропроводность 

возрастает. Ионная форма лекарственного средства позволяет ему легко 
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адсорбироваться на отрицательно заряженной белковой оболочке вируса, затем 

проникать внутрь и взаимодействовать с геномом вируса [5]. Водородный 

показатель исследуемых растворов показывает, что соль триазавирина 

подвергается гидролизу по аниону, за счет чего происходит повышение рН. 

Таким образом, препарат способен связывать свободные протоны и 

нейтрализовать кислую среду клетки, зараженной вирусами. С увеличением 

концентрации раствора коэффициент поверхностного натяжения практически 

не меняется (табл. 1), это говорит о том, что триазавирин – поверхностно 

неактивное вещество, которое не меняет поверхностное натяжение воды.  
Многие лекарственные препараты способны уменьшать концентрацию 

макроэлементов in vivo. Органические молекулы выступают в качестве 

лигандов и связывают катионы металлов в комплексные соединения. Ранее 

была изучена комплексообразующая способность триазавирина по отношению 

к магнию [6]. Цинк является важным катионом в борьбе клетки с вирусами. По 

данным таблицы 2 видно, что концентрация ионов цинка после добавления 

триазавирина понижается, что свидетельствует о том, что препарат связывает 

цинк, способствуя увеличению дефицита цинка в момент противовирусного 

лечения. Это необходимо учитывать и компенсировать потерю цинка за счет 

приема поливитаминных препаратов. 
ВЫВОДЫ 
1. Водные растворы триазавирина обладают удельной 

электропроводностью за счет ионизированной формы лекарственного 

вещества; с увеличением концентрации раствора электропроводность 

возрастает. 
2. При растворении в воде соль триазавирина подвергается гидролизу по 

аниону, что приводит к повышению рН среды. 
3. Триазавирин не обладает поверхностно-активными свойствами и не 

меняет коэффициент поверхностного натяжения воды. 
4.  Триазавирин способен к комплексообразованию с ионами цинка. 
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непрерывного профессионального образования" Министерства 
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Аннотация 
Введение. Применение антикоагулянтов непрямого действия эффективно в 

профилактике тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией 

предсердий (ФП) и больных с тромбозом левого желудочка. Доза варфарина 

подбирается индивидуально и требует регулярного лабораторного контроля 
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Международного нормализованного отношения (МНО). Несмотря на 

существующие схемы подбора доз, остаются высокими риски кровотечений, 

развивающиеся в 26% случаев, среди которых фатальные составляют 4,2%. 
Цель исследования – выявить причину повышенной гипокоагуляции у 

пациентки на фоне терапии варфарином.  Материалы и методы. 
Проанализирована история болезни пациентки терапевтического отделения с 

геморрагическим синдромом, с терапией варфарином в анамнезе. Результаты. 
Проведено генотипирование и выявлено гетерозиготное носительство 

полиморфизмов CYP2C9*2 (генотип AC) и rs11676382 (маркер 2084+45 G>C) 
гена GGCX (генотип CG), а также гомозиготное носительство полиморфизма 

rs9923231 (маркер G1639A) гена VKORC1 (генотип АА). С помощью 

калькулятора WarfarinDosing был назначен варфарин в дозе 1,75 мг/сут. Спустя 

два месяца больная поступила в стационар с обширным кровотечением. 

Выяснено, что пациентка принимала азитромицин 500 мг, флуконазол 150 мг, 

ибупрофен 600 мг в связи с ОРВИ. Обсуждение. Выявленные ассоциации 

полиморфизмов rs1799853 (CYP2C9*2) (генотип AC), rs9923231 (маркер 1639 
G>A) гена VKORC1 (генотип АА) и rs11676382 (маркер 2084+45 G>C) гена 

GGCX (генотип CG), ассоциированы с высокой чувствительностью к варфарину 

и необходимостью назначения низких доз. Межлекарственное взаимодействие 

варфарина и препаратов, назначенных для лечения ОРВИ, могло увеличить 

антикоагулянтные эффекты варфарина, что привело к развитию 

геморрагического синдрома. Выводы. Подобранная даже с учетом 

генетических особенностей доза варфарина не застраховывает пациента от 

возможных осложнений. Риск избыточной гипокоагуляции и развития 

нежелательных лекарственных реакций выше при добавлении к терапии 

препаратов, влияющих на его метаболизм. 
Ключевые слова: фармакогенетика, варфарин, фибрилляция предсердий, 

CYP2C9, VKORC1. 
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Abstract 
Introduction. The use of indirect anticoagulants is effective in the prevention of 
thromboembolic complications in patients with atrial fibrillation (AF) and patients 
with left ventricular thrombosis. The dose of warfarin is selected individually and 
requires regular laboratory monitoring of the International Normalized Ratio (INR). 
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Despite the existing dose selection schemes, the risks of bleeding remain high, 
developing in 26% of cases, among which fatal ones account for 4.2%. The aim of 
the study - to identify the cause of increased hypocoagulation in a patient on the 
background of warfarin therapy. Materials and methods. The medical history of a 
female patient with hemorrhagic syndrome in the therapeutic department, with a 
history of warfarin therapy, was analyzed. Results. a genotyping was performed and 
heterozygous carriage of polymorphisms rs1799853 (CYP2C9*2) (AC genotype) and 
rs11676382 (2084+45 G>C) of the GGCX gene (genotype CG), as well as 
homozygous carriage of polymorphism rs9923231 (1639G>A) of the VKORC1 gene 
(genotype AA) was revealed. Using the WarfarinDosing calculator, warfarin was 
prescribed at a dose of 1.75 mg per day. Two months later, the patient was admitted 
to the hospital with extensive bleeding. It was found out that she took azithromycin 
500 mg, fluconazole 150 mg, ibuprofen 600 mg in connection with ARVI. 
Discussion. allelic variants of rs1799853 (CYP2C9*2) (genotype AC), rs9923231 
(1639G>A) of the VKORC1 gene (genotype AA) and rs11676382 (2084+45 G>C) of 
the GGCX gene (genotype CG) which were identified in the patient are associated 
with hypersensitivity to warfarin and the need for low doses. Interaction between 
warfarin and drugs prescribed for the treatment of ARVI could increase the 
anticoagulant effects of warfarin, which led to the development of hemorrhagic 
syndrome. Conclusions. warfarin dose selected on a patient’s genetic characteristics 
does not insure the patient from possible complications. The risk of excessive 
hypocoagulation and development of undesirable drug reactions is higher when drugs 
affecting its metabolism are added to therapy. 
Keywords: pharmacogenetics, warfarin, atrial fibrillation, CYP2C9, VKORC1 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Последние 20 лет сердечно-сосудистые заболевания занимают 

лидирующее место в мире среди причин потери трудоспособности и летального 

исхода. По данным Федеральной службы государственной статистики, 

смертность за 2018 год от болезней системы кровообращения в трудоспособном 

возрасте составила 32,5% и 22,9% от всех случаев смертности населения на 

территории Российской Федерации среди мужчин и среди женщин, 

соответственно. Снижение смертности и повышение выживаемости больных за 

счет предупреждения сердечно-сосудистых осложнений приоритетно среди 

задач государственной программы «Развитие здравоохранения», реализуемой в 

Российской Федерации. Одним из путей решения данной проблемы является 

антитромботическая терапия, в частности, применение антикоагулянтов 

непрямого действия. Доказана их эффективность в профилактике 

тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий и 

больных с тромбозом левого желудочка. Доза варфарина подбирается 

индивидуально и требует регулярного лабораторного контроля 

Международного нормализованного отношения (МНО). Несмотря на 

существующие схемы подбора доз, риски кровотечений остаются высокими, 

развиваясь в 26% случаев, среди которых фатальные составляют 4,2% [1,2,3]. 
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Основным ферментом биотрансформации варфарина в печени является 

изофермент цитохрома Р450 CYP2C9, а молекулой-мишенью является 1 

субъединица витамин К-эпоксидредуктазного комплекса (VKORC1). В 

настоящее время доказано, что доза варфарина зависит от генетических 

особенностей. Для гена CYP2C9 известны аллельные варианты, приводящие к 

снижению метаболизма варфарина, наиболее распространенными из которых в 

европейской популяции являются rs1799853 (CYP2C9*2) и rs1057910 

(CYP2C9*3) [4]. Другим важным генетическим фактором является 

полиморфизм гена витамин К-эпоксидредуктазы VKORC1. На сегодня известно 

около 10 полиморфизмов, которые были разделены на 5 основных гаплотипов, 

сформированных в группы А (гаплотипы Н1 и Н2) и B (гаплотипы Н7, Н8, Н9). 

Полиморфизм rs11676382 гена GGCX нарушает карбоксилирование и 

активацию витамин-К зависимых факторов гемостаза II, VII, IX и X [5,6].Для 

снижения частоты осложнений, дозу варфарина можно подобрать с помощью 

специальных программ, с учетом клинических и индивидуальных 

особенностей, включая результаты генотипирования, наиболее известный из 

которых — калькулятор WarfarinDosing [7]. 
Цель исследования — выявить причину повышенной гипокоагуляции у 

пациентки на фоне терапии варфарином. Проанализировать тактику лечения с 

позиции возможных межлекарственных взаимодействий. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен ретроспективный анализ истории болезни пациентки В., 

русская, 54 года. Основной диагноз: ИБС: нарушение ритма по типу 

постоянной формы ФП. Стенокардия напряжения, ФК2. Конкурирующий 

диагноз: Врожденный порок сердца. Двустворчатый аортальный клапан. 

Комбинированный аортальный порок. Врожденная недостаточность 

митрального клапана 3 степени. Наблюдалась в терапевтическом отделении. 

Получала препарат варфарин внутрь 5 мг/сут. Была отмечена избыточная 

гипокоагуляция, увеличение МНО до 8. Пациентка была выписана с 

рекомендациями проведения фармакогенетического тестирования на маркеры 

чувствительности к варфарину. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Было проведено генотипирование методом полимеразной цепной реакции 

в режиме реального времени. Определяли полиморфизмы: *2, *3, *5, *6 гена 

CYP2C9, rs9923231 гена VKORC1 (маркер G1639A), rs2108622 гена CYP4F2 
(маркер G1279A), rs11676382 гена GGCX (маркер 2084+45 G>C). Выявлено 

гетерозиготное носительство полиморфизмов rs1799853 (CYP2C9*2) (генотип 

AC) и rs11676382 (маркер 2084+45 G>C) гена GGCX (генотип GC), а также 

гомозиготное носительство полиморфизма rs9923231 (маркер G1639A) гена 

VKORC1 (генотип АА). При расчете индивидуальной дозы варфарина с 

помощью WarfarinDosing, учитывая клинические (возраст, пол, национальность 

пациента, образ жизни), и генетические факторы, была назначена доза 1,75 

мг/сут. Спустя два месяца В. повторно поступила в терапевтическое отделение 

с обширным кровотечением, гемоглобин – 55,0 г/л. Пациентке было перелито 

две дозы свежезамороженной плазмы, одна доза эритроцитарной массы. После 
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тщательного сбора анамнеза было выяснено, что участковым терапевтом в 

связи с ОРВИ были назначены азитромицин 500 мг, флуконазол 150 мг, 

ибупрофен 600 мг. После стабилизации состояния В. была выписана домой с 

МНО 2,7. С пациенткой была проведена беседа о важности лабораторного 

контроля, ведения дневника, коррекции дозы варфарина при изменениях 

сопутствующей фармакотерапии. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Носительство аллельных вариантов rs1799853 (CYP2C9*2) гена CYP2C9 

приводит к снижению скорости биотрансформации варфарина и повышению 

риска геморрагических осложнений. Носительство полиморфизма rs9923231 

гена VKORC1 снижает образование активной формы витамина К и также 

ассоциировано с увеличенным риском кровотечений при применении 

варфарина. Полиморфизм гена GGCX rs11676382 нарушает активацию 

витамин-К зависимых факторов свертывания и также ассоциирован с более 

низкими подобранными дозами варфарина [1, 2, 5]. 
Межлекарственное взаимодействие варфарина и препаратов, 

назначенных для лечения ОРВИ, могли увеличить антикоагулянтные свойства 

варфарина, что привело к развитию геморрагического синдрома. В частности, 

отмечалось фармакокинетическое взаимодействие варфарина и ибупрофена на 

уровне связи с белками крови с вытеснением антикоагулянта, и 

потенцирование антикоагулянтного эффекта варфарина на фоне 

одновременного применения азитромицина из-за снижения биотрансформации 

варфарина под действием макролидов. Флуконазол угнетает активность 

изоферментов CYP2C9, CYP3A4, что также могло увеличить антикоагулянтное 

действие варфарина. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, подобранная даже с учетом индивидуальных 

генетических особенностей, доза варфарина не застраховывает пациента от 

возможных осложнений. В связи со сложным метаболизмом, высокой степенью 

связывания с белками крови взаимодействие с ним лекарственных средств 

встречается довольно часто, а узкий терапевтический диапазон варфарина 

способствует высокому риску развития геморрагических осложнений. 
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результаты первого российского проспективного исследования. /Сычев Д.А., 

Антонов И.М., Игнатьев И.В. и др. // Кардиология. – 2010/–№5/ – C. 42-46  
3. Опыт индивидуализации применения и дозирования пероральных 
антикоагулянтов в условиях функционирования центра персонализированной 
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В ОБЛАСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ НА ПРИМЕРЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Дарья Игоревна Гринева1, Диана Данисовна Гафарова2, Ольга Александровна 

Мельникова3 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Рынок дистанционной торговли лекарственными препаратами начал 

активно развиваться в последние годы в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией. Вопрос повышения качества услуг интернет-
аптек становится все более актуальным. Цель исследования – изучение рынка 

дистанционной торговли лекарственными препаратами на примере 

Свердловской области.  Материалы и методы. Источником материалов для 

исследования был официальный сайт Росздравнадзора и интернет-адреса 

выбранных для анализа юридических лиц. Использовались данные за период с 

01.02.2020 по 01.03.2022. Результаты. Проведен сравнительный анализ 7 

https://cyberleninka.ru/journal/n/acta-biomedica-scientifica
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интернет-аптек, занимающихся дистанционной торговлей в Свердловской 

области. Обсуждение. Получены высокие и однородные результаты по 

различным выбранным критериям. На сайтах представлено множество 

инструментов, что делает пользование доступным и комфортным. Выводы. 
Развитие рынка дистанционной торговли лекарственными препаратами в 

Свердловской области находится на высоком уровне. Функции и объем 

информации, предоставленные на сайтах интернет-аптек достаточно 

однотипны, что может создать трудности для потребителя при выборе аптеки. 
Ключевые слова: лекарственные препараты, интернет-аптека, дистанционная 

торговля, Росздравнадзор. 
 

THE CURRENT SITUATION IN DISTANCE SELLING OF MEDICINES ON 
THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION  
Daria I. Grineva1, Diana D. Gafarova2, Olga A. Melnikova3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1grinevad2000@yandex.ru  
Abstract 
Introduction. The market for distance selling medicines has begun to develop 
actively in recent years due to the current epidemiological situation. The issue of 
improving the quality of services of online pharmacies is becoming increasingly 
important. The aim of the study - to study the market of distance selling medicines 
on the example of the Sverdlovsk region. Materials and methods. The source of 
materials for the study was the official website of Roszdravnadzor and the Internet 
addresses of the legal entities selected for analysis. We used data for the period from 
02/01/2020 to 03/01/2022. Results. A comparative analysis of 7 online pharmacies 
engaged in distance selling in the Sverdlovsk region was carried out. Discussion. 
High and uniform results were obtained for various selected criteria. The sites 
provide a variety of tools, which makes the use is affordable and comfortable. 
Conclusions. The development of the market for distance selling medicines in the 
Sverdlovsk region is in a high level. The functions and amount of information 
provided on the websites of online pharmacies are quite similar, which can create 
difficulties for the consumer when choosing a pharmacy. 
Keywords: medicines, Internet pharmacy, distance selling, Roszdravnadzor. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Идея реализации лекарственных средств путем дистанционной торговли 

обсуждалась в течение долгого времени, однако получила свое стремительное 

развитие в течение последних нескольких лет в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией.  Стал актуальным вопрос неспецифической 

профилактики заражения вирусными инфекциями, которая включает в себя, 

помимо всего прочего, соблюдение социальной дистанции и избегание тесного 

контакта с людьми. При интернет-торговле исключается личный контакт между 

продавцом и покупателем, что минимизирует риск заражения как пациента, так 

и работника аптеки. Для снижения  распространения коронавирусной инфекции 

Правительством были приняты следующие меры: 17 марта 2020 года был 
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подписан Указ Президента РФ № 187 "О розничной торговле лекарственными 

препаратами для медицинского применения", 3 апреля текущего года был 

принят Федеральный закон № 105-ФЗ, в котором внесены изменения в 

Федеральный закон № 61-ФЗ и № 149-ФЗ, а 18 мая Правительством РФ были 

опубликованы правила дистанционной торговли - постановление 

Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 697. По итогам первого года правила 

были скорректированы – изменения, внесенные в них Постановлением 

Правительства РФ от 31 мая 2021 г. № 827, вступили в силу 1 сентября 2021 

года.  

По закону дистанционную торговлю лекарственными препаратами может 

осуществлять только аптечная организация, имеющая лицензию на 
фармацевтическую деятельность и получившая специальное разрешение в 

Росздравнадзоре. Дистанционно можно продавать только безрецептурные 

лекарственные препараты. Наркотические, психотропные препараты и 

препараты, содержащие более 25% спирта, дистанционным способом 

продаваться не могут.  
Повышение качества дистанционной торговли и поиск наиболее удобных, 

выгодных и простых в использовании интернет-аптек имеет высокую 

актуальность.  
Цель исследования – изучение рынка дистанционной торговли 

лекарственными препаратами на территории  Свердловской области. В задачи 

входило: 1) найти  юридические лица, которые получили разрешение на 

дистанционную торговлю в территориальном органе Росздравнадзора по 

Свердловской области, 2) придумать критерии сравнения, 3) провести 

сравнительную характеристику выбранных юридических лиц. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве источника материалов для исследования использовали 

официальный сайт Росздравнадзора. Во вкладке «сервис» выбрали реестр  

разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными 

препаратами для медицинского применения дистанционным способом. 

Провели поиск разрешений за период с 01.01.2020 по 01.03.2022, среди всех 

разрешений выбрали те, которые были выданы территориальным органом 

Росздравнадзора по Свердловской области. Наименования данных 

юридических лиц внесли в таблицу для сравнительного анализа. Для сравнения 

использовали следующие критерии: наличие на сайте лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности и разрешения на 

дистанционную торговлю; возможность установить  мобильное приложение; 
способ регистрации; место расположения аптеки; способы доставки; сумма, от 

которой осуществляется доставка; способы оплаты и отслеживания заказа; 

возможность бронирования на сайте и добавления в избранное; сортировка 

препаратов; фильтры поиска; наличие раздела с популярными товарами; работа 

бонусной системы; возможность обмена и возврата; способ обратной связи; 

наличие онлайн-помощника; действующие скидки и акции, специальные 

предложения;  размещение рекламы; действующие ссылки на страницы в 
социальных сетях;  размещение новостей; дополнительные статьи на сайте.  
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Всю информацию для заполнения таблицы брали на официальных сайтах 

юридических лиц, которые были указаны в реестре. После заполнения таблицы, 

провели сравнительный анализ по всем критериям и выбрали лучший сайт для 

заказа лекарственных препаратов дистанционным способом.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В настоящее время территориальным органом Росздравнадзора по 

Свердловской области выдано 7 разрешений на дистанционную торговлю 

лекарственными препаратами: ООО «РИГЛА-ЕКАТЕРИНБУРГ», ООО 

«АЛЬФА ЖИВИКА», ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «РАДУГА», ООО «АС-БЮРО 

ПЛЮС», ООО «АФИНА», ООО «ДЕМЕТРА» и ООО «АПТЕКА ФАРМАРТ +» 

[1]. 
Нами были изучены интернет-адреса данных юридических лиц:  ООО 

«РИГЛА-ЕКАТЕРИНБУРГ» - http://dostavka.zhivika.ru, ООО «АЛЬФА 

ЖИВИКА» - http://dostavka.tyumen.zhivika.ru, http://dostavka.kurgan.zhivika.ru, 
ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «РАДУГА» - https://raduga-ural.ru, ООО «АС-БЮРО 

ПЛЮС» -  https://dostavka.chel.zhivika.ru, ООО «АФИНА» - 

https://afina.vitaexpress.ru, ООО «ДЕМЕТРА» -  https://demetra.vitaexpress.ru, 
ООО «АПТЕКА ФАРМАРТ +» - https://farmlend66.ru.  

При анализе выявлено, что у всех участников дистанционной  торговли 

на сайте имеется лицензия на фармацевтическую деятельность и разрешение на 

осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для 

медицинского применения дистанционным способом.  
У 100 % участников исследования можно забронировать товар, оформить 

самовывоз или доставку и отследить заказ по номеру. При этом у 43% аптек 

доставка осуществляется при заказе на сумму от 700 рублей, у 29% - сумма не 

указана, и у двух аптек – от 1000 и 2500 рублей.  
Во всех аптеках заказ оплачивается наличными или по карте, и только у 

43% участников есть функция оплаты бонусами при самовывозе, несмотря на 

то что подключиться к программе лояльности можно у 86% аптек. 
Возврат товара у всех участников производится только в случаях и в 

порядке, предусмотренных Правилами продажи отдельных видов товаров, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020г. 
У 86% аптек есть мобильное приложение, у 100% - аккаунты в 

социальных сетях, и у одной аптеки – онлайн-помощник. 
Регистрация на сайте у всех аптек производится по номеру телефона, у 

86% есть функция добавления в избранное, у 100% - раздел с популярными 
товарами, скидками, акциями и специальными предложениями. У 57% аптек на 

сайте размещена реклама, у 86% - новости и дополнительные статьи. На всех 

сайтах представлена карта с указанием адресов аптек, у 57% указаны телефоны 

и режим работы.  
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Рис. 1. Информация на сайте 

 
 Обратная связь у 71% участников исследования осуществляется на сайте, 

у 43% - по номеру телефона, в одной интернет-аптеке можно оставить заявку 

по электронной почте.  
Сортировка товаров у 100% аптек производится по цене и алфавиту, у 

57% -  по релевантности. Фильтры поиска - у 43% по торговому наименованию, 

у 43% по заболеванию, у одной аптеки фильтров поиска нет. [2,3,4,5,6] 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты анализа достаточно высокие и однородные, показатели редко 

опускаются ниже 50%. Если какие-либо опции на сайтах недоступны, они 

нивелируются другими инструментами, в результате пользование сайтами 

остается понятным и комфортным, а информация – полной и доступной.   
ВЫВОДЫ 
Сопоставляя полученные сведения, можно сделать вывод, что на 

01.03.2022 развитие рынка дистанционной торговли лекарственными 

препаратами в Свердловской области находится на высоком уровне. При этом 

функции сайтов и объем информации, представленный на них практически 

идентичны. Однородность предложения на рынке может стать причиной 

проблемы выбора покупателем подходящей ему интернет-аптеки, однако есть 

несколько определяющих факторов, отличающих их друг от друга, — это 

минимальная сумма заказа, с которой оформляется доставка, возможность 

подключиться к программе лояльности и наличие мобильного приложения. По 

этим факторам ООО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ «РАДУГА» уступает остальным 

интернет-аптекам в Свердловской области. 
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ОЦЕНКА ИЗДЕРЖКОЕМКОСТИ ПОСТАВОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
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Дарья Игоревна Гринева1, Диана Данисовна Гафарова2, Ксения Анатольевна 

Киселева3, Анастасия Сергеевна Епифанцева4, Александр Олегович Бирюков5, 
Алексей Львович Петров6, Галина Николаевна Андрианова7 
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Аннотация 
Введение. Логистические издержки являются одним из факторов ценовой 

доступности лекарственных препаратов. Рядом авторов показан потенциал 

увеличения экономической эффективности транспортной логистики. Главной 

проблемой является централизация каналов на федеральном фармацевтическом 

рынке РФ. Цель исследования - оценка издержкоемкости прямых и петлевых 

поставок  ЛП на территории УрФО. Материалы и методы. В статье приведен 
анализ экономических характеристик транспортной логистики поставок  ЛП, 

проведена оценка издержкоемкости розничных цен ЛП в фактической 

дистрибьюции с использованием модели альтернативных сценариев. 

Результаты. При апробации методики показаны различные коэффициенты 

ценовой эластичности издержкоемкости для альтернативных сценариев. 

Обсуждение. Полученные результаты косвенной оценки затрат на 

транспортировку ЛП в УрФО говорят о значительном потенциале 

относительной экономии в фармацевтической логистике при переходе от 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Doctor+of+Pharmacy
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избыточной централизации поставок к прямым поставкам препаратов внутри 

региона. Выводы.  Показан потенциал снижения логистической 

издержкоемкости от 53% до 67%, в зависимости от диапазона розничной цены 

ЛП. 
Ключевые слова: лекарственные препараты, издержкоемкость, тарификация, 

поставки, фармацевтическая логистика. 
  

ASSESSMENT OF THE COST-INTENSITY OF SUPPLY OF 
PHARMACEUTICALS PRODUCED IN THE URFO 
Daria I. Grineva1, Diana D. Gafarova2, Ksenia A. Kiseleva3, Anastasia S. 
Epifantseva4, Alexander O. Biryukov5, Alexei L. Petrov6, Galina N. Andrianova7 

1-7Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2diana.gafarova.3011@mail.ru  
Abstract 
Introduction. Logistics costs are one of the factors in the affordability of medicines. 
A number of authors show the potential for increasing the economic efficiency of 
transport logistics. The main problem is the centralization of channels in the federal 
pharmaceutical market of the Russian Federation. The aim of the study - to assess 
the cost intensity of direct and loop drug supplies in the Ural Federal District. 
Materials and methods. The article provides an analysis of the economic 
characteristics of the transport logistics of drug supplies, an assessment of the cost-
intensiveness of retail prices of drugs in the actual distribution using an alternative 
scenario model. Results. When testing the methodology, various coefficients of price 
elasticity of cost intensity for alternative scenarios are shown. Discussion. The 
obtained results of an indirect assessment of the costs of drug transportation in the 
Ural Federal District indicate a significant potential for relative savings in 
pharmaceutical logistics in the transition from excessive centralization of supplies to 
direct supplies of drugs within the region. Conclusions. The potential for reducing 
the logistics cost intensity from 53% to 67% is shown, depending on the range of the 
retail price of the drug. 
Keywords: drugs, cost-intensity, tariffication, supply, pharmaceutical logistics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Одним из факторов ценовой доступности ЛП являются затраты на 

транспортировку, по данным ряда авторов логистические издержки составляют 

значительную часть розничных цен как в сегменте ЛП, так и других товарных 

групп. Исследователи отмечают логистическую издержкоемкость поставок в 

РФ, варьирующую в интервале от 12 до 28% от розничной цены, что составляет 

до 215% среднемирового уровня [1]. 
Оценивая отраслевую эффективность логистических систем, в том числе 

и в фармацевтическом сегменте рынка, рядом авторов показан потенциал 

увеличения экономической эффективности транспортной логистики [1]. 
Оценка международных рейтингов развития логистики говорит о низкой 

эффективности логистических операций в России. Это связано с 
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контрпродуктивностью транспортной системы страны в целом, логистики 

отдельных компаний, большими расстояниями внутри страны. 
Специфика оптового распределения ЛП в современных условиях состоит 

в значительной концентрации  поставок у крупных федеральных предприятий 
оптовой торговли ЛП, причем доля консолидированного товарооборота у 10 

лидеров рынка составляет 67,9%, что создает предпосылки к централизации 

логистических каналов на федеральном фармацевтическом рынке РФ. 
Централизованные каналы распределения ЛП подразумевают снижение 
выгодной дальности перевозок ЛП из доступного ценового сегмента [2,3].  

В данной ситуации особую значимость имеет контроль упущенных 

возможностей сохранения фронтальной маржинальности поставок 

отечественных ЛП из низкого ценового сегмента.  
Цель исследования - оценка издержкоемкости прямых и петлевых 

поставок ЛП на территории УрФО. В задачи входило: 1) построение модели 

расчета издержкоемкости; 2) отбор данных для исследования; 3) расчет доли 

логистических затрат в структуре розничной цены ЛП для прямых и петлевых 
поставок; 4) сопоставление полученных результатов для различных сценариев 

поставок.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для построения модели расчета транспортной издержкоемкости 

использовали первичные данные о тарификации логистических операций. Для 
моделирования затрат в системе транспортной фармацевтической логистики в 

качестве объектов для определения параметров тарификации были выбраны 

следующие компании: DHL, Деловые линии, ЖелДорЭкспедиция. В качестве 

параметров отбора компаний выступали: доля рынка транспортных услуг, 

оказание логистических услуг на территории Уральского региона, наличие 

доступной информации о тарифах, услуг по перевозке лекарственных средств и 

калькулятора расчета стоимости перевозки грузов. Для учета транспортно-
грузовых параметров использовали товароведческие характеристики выборки 

ЛП в ГЛО, произведенных в Уральском федеральном округе. 
Для оценки издержкоемкости была произведена выборка ЛП, 

производимых в Уральском федеральном округе и отпускаемых в ГАУЗ 

“Фармация” в течение 2021 года, в выборку попали 81 ТН ЛП, из выборки были 

исключены низколиквидные позиции, актуализированная выборка состояла из 

24 позиций ТН ЛП группы А, определенной по методу касательных.  
Для тарификации поставок ЛП и определения параметров затратности 

перевозок проводили определение физических габаритов выбранных упаковок 

с использованием контент-анализа ФИС Pharm-ID, данных полевых 

исследований габаритов упаковок в аптечной сети. Для построения 

аппрокисимационных моделей использовали ПО Statistica, MS Excel.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Методика оценки транспортных затрат строилась на альтернативном 

подходе, в качестве базового сегмента рассматривались прямые поставки 

локализованного в Свердловской области производителя ЛС в аптечную сеть 

региона. Альтернативный сценарий поставок предусматривал унимодальную 
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поставку через распределительный склад в Московской области с реверсной 

отгрузкой ЛП в аптечные организации Свердловской области. Таким образом 

строилась моделирование сценариев в системе «прямые поставки – петлевые 

поставки». 
В результате санации списка ЛП, находящихся в активной дистрибьюции 

ГАУЗ «Фармация» получен список из 11 ТН ЛП с варьированием цены в 

интервале 7,68 – 535,18. В него вошли такие ТН, как Анаферон, Омепразол, 

Эналаприл, Пирацетам, Ципрофлоксацин, Ацетилсалициловая кислота, 

Бициллин-3, Анальгин, Цитрамон-П, Эргоферон, Ацикловир; следующих 

производителей: Материа Медика Холдинг, Синтез АКОМП, Уралбиофарм.  
Для оценки издержкоемкости производили расчет доли логистических 

затрат в структуре розничной цены ЛП, включая НДС, строили эмпирическую 

функцию зависимости издержкоемкости от розничной цены. При 

аппроксимации эмпирической функции были получены значения R2 ниже 0,5, 

первичные данные с явными отклонениями от линии аппроксимации были 

исключены. Скорректированные функции издержкоемкости получили для двух 

сценариев, уравнения аппроксимации представлены ниже:  

 
 При апробации методики показаны различные коэффициенты 

ценовой эластичности издержкоемкости для альтернативных сценариев, при 

моделировании прямых поставок коэффициент детерминации составил -0,075, 
что свидетельствует об обратной слабой связи между ценой производимого 

препарата и доле логистических затрат. При построении модели петлевых 

поставок ЛП сила воздействия цены на долю логистических затрат возрастает в 

2,3 раза. Построенные графические модели представлены на рисунке (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Эмпирическая функция издержкоемкости 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Относительная экономия при построении модели прямых поставок ЛП, 

независимо от ценового диапазона, составляет больше 50%. (Табл. 1) При этом 

она имеет слабую обратную связь с ценой производимого препарата. Это 

говорит об очевидной выгоде построения прямых логистических поставок ЛП 

любого ценового диапазона, которая будет незначительно возрастать 

пропорционально с увеличением цены ЛП. Выбор прямых поставок ЛП 

позволит сэкономить средства на логистике, снизить розничную цену и 

обеспечить доступность ЛП для пациентов, аптечных и медицинских 

организаций.  
 

Таблица 1 
Относительная экономия прямых поставок ЛП 

Цена 

предложения 

(диапазон), 

руб./уп 

TLC Direct 
(Емкость,%) 

TLC Indirect 
(Емкость,%) 

Относительная 

экономия 

(диапазон), % 

300-550 
1,09 3,30 

-67% 
2,01 6,07 

30-50 
14,53 26,57 

-53% 16,57 37,76 
26,51 62,33 

до 30 

34,70 81,83 

-56% 
30,78 67,92 
60,50 99,87 
42,30 144,02 

 
ВЫВОДЫ 
Произведена оценка издержкоемкости прямых и петлевых поставок ЛП 

на территории УрФО на основе данных о фактической дистрибьюции ЛП с 

учетом ценовых характеристик транспортной логистики и физических 

характеристик транспортируемых ЛП. Определена доля логистических затрат в 

структуре розничной цены ЛП выборки, построена модель эмпирической 

функции издержкоемкости поставок.   
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА БЕЗВОДНОГО ЛУБРИКАНТА С 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-АКТИВНЫМ ИНГРЕДИЕНТОМ 
Алёна Владимировна Грозина1, Яна Андреевна Ерыгина2, Полина Яковлевна 

Редикульцева3, Андрей Станиславович Гаврилов4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2eryginayana2201@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Персональные смазочные материалы представляют один из самых 

быстрорастущих сегментов мирового рынка интимной гигиены. Данные 

продукты позволяют улучшить ощущения, уменьшить болезненность, 

предотвращая микротрещины, возникающие в результате сухого трения. 

Главным критерием при выборе лубрикантов являются комфортность и 

безопасность при применении, поэтому перед разработчиками стоит задача 

подобрать оптимальный состав, отвечающий этому требованию. Цель 

исследования – импортозамещение товаров интимной гигиены на основе 

анализа соответствующего сегмента рынка и проектирование новых составов. 
Материалы и методы. Интернет ресурсы: fips, uspto, espacenet, elebrary, ncbi. 
Опрос, анкетирование 70 студентов 4-5 курсов при условии информированного 

согласия. Результаты. Рассмотрены основные представители интимной 

смазочной продукции. Проанализированы компоненты, входящие в состав 

лубрикантов, с точки безопасности. Обсуждение. Маркетинговый анализ 

mailto:eryginayana2201@gmail.com
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Интернет ресурсов показал, что основным трендом развития товаров интимной 

гигиены является конструирование составов безводных лубрикантов с 

использованием различных функциональных  ингредиентов для усиления 

ощущений. Предложен оптимальный состав смазочного изделия на 

силиконовой основе.  Выводы. Показано, что основным трендом развития 

товаров интимной гигиены является конструирование составов безводных 

лубрикантов с использованием различных функциональныхингредиентов для 

усиления ощущений. Предложен состав смазочной композиции, % масс.: 

силикон 99,93 (диметиконол 14,99, циклопентасилоксан 84,94); 

ваниллилбутиловый эфир 0,01; ментол 0,06. 
Ключевые слова: интимная косметика, лубриканты, силикон, эффективность, 

безопасность. 
 

DEVELOPMENT OF COMPOSITION OF ANHYDROUS LUBRICANT 
WITH FUNCTIONAL-ACTIVE INGREDIENT 
Alyona V. Grozina1, Yana A. Erygina2, Polina Ya. Redikultseva3, Andrey S. 
Gavrilov4 

1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
2eryginayana2201@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Personal lubricants represent one of the fastest growing segments of 
the global intimate hygiene market. These products allow you to improve sensations, 
reduce soreness, preventing microcracks resulting from dry friction. The main 
criterion when choosing lubricants is comfort and safety when used, so the 
developers are faced with the task of choosing the optimal composition that meets 
this requirement. The aim of the study - the import substitution of intimate hygiene 
products based on the analysis of the relevant market segment and the design of new 
formulations. Materials and methods. Internet resources: fips, uspto, espacenet, 
elebrary, ncbi. Survey, questionnaire survey of 70 students of 4-5 courses, subject to 
informed consent. Results. The main representatives of intimate lubricant products 
are considered. The components included in the lubricants are analyzed from the 
point of view of safety. Discussion. Marketing analysis of Internet resources has 
shown that the main trend in the development of intimate hygiene products is the 
construction of compositions of anhydrous lubricants using various functional 
ingredients to enhance sensations. The optimal composition of a silicone-based 
lubricant is proposed. Conclusions. It is shown that the main trend in the 
development of intimate hygiene products is the construction of compositions of 
anhydrous lubricants using various functional ingredients to enhance sensations. The 
composition of the lubricant composition, % by weight, is proposed: silicone 99.93 
(dimethiconol 14.99, cyclopentasiloxane 84.94); vanillyl butyl ether 0.01; menthol 
0.06. 
Keywords: intimate cosmetics, lubricants, silicone, efficiency, safety. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

mailto:eryginayana2201@gmail.com


 
2765 

Персональные смазочные материалы представляют один из самых 

быстрорастущих сегментов мирового рынка интимной гигиены [1]. Данные 

продуктыпозволяют улучшить ощущения, уменьшить болезненность, 

предотвращая микротрещины, возникающие в результате сухого трения. 

Главным критерием при выборе лубрикантов являются комфортность и 

безопасность при применении, поэтому перед разработчиками стоит задача 

подобрать оптимальный состав, отвечающий этому требованию.  
Цель исследования – импортозамещение товаров интимной гигиены на 

основе анализа соответствующего сегмента рынка и проектирование новых 

составов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Интернет ресурсы: fips, uspto, espacenet, elebrary, ncbi. Опрос, 

анкетирование 70 студентов 4-5 курсов при условии информированного 

согласия.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В зависимости от типа используемой основы, глобальный рынок 

классифицирует лубриканты на: 
— водной; 
— силиконовой; 
— масляной основе. 
Составы на водной основе доступны на рынке длительное время. Они 

более известны и популярны, чем другие изделия, совместимы с 

презервативами, что повышает их приемлемость [1]. Несмотря на широкий 

спрос, данный вид смазочной продукции содержит ингредиенты, негативно 

влияющие на организм.  
Многие лубриканты для личного пользования на водной основе являются 

гиперосмолярными, за счёт содержания глицерина и пропиленгликоля. Эти  

компоненты обеспечивают низкую испаряемость при нанесении на кожу. 

Длительное использование данных смазок приводит к сухости, раздражению и 

увеличивает риск развития инфекций, передающихся половым путем [2]. В 

нескольких работах предполагается, что смазочные материалы с высокой 

осмоляльностью могут вызывать повреждение эпителия [3]. Для изучения 

воздействия высокоосмоляльных смазок, проводили опыты на мышах, которые 

показали, что после применения данных лубрикантов, грызуны были более 

восприимчивы к вирусу простого герпеса [4]. 
Нормальная осмоляльность женских соответствующих выделений 

составляет 260-290 мОсм/кг. В идеале осмоляльность личной смазки не должна 

превышать 380 мОсм/кг, чтобы свести к минимуму любой риск повреждения 

эпителия. Поэтому рекомендуется, чтобы производились смазочные материалы 

с осмоляльностью не более 1200 мом/кг. рН здорового органа обычно 

находится в диапазоне 3,8–4,5. рН прямой кишки ближе к нейтральному (рН 7). 
Высокий рН женских репродуктивных органов может привести к увеличению 

риска бактериального вагиноза. Высокий уровень рН также в большей степени 

способствует выживанию при ВИЧ. Поэтому в идеале смазка должна иметь рН 

около 4,5 [3]. 
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Лубриканты на водной основе содержат консерванты, которые могут 

вызвать раздражение и сенсибилизацию. Наиболее часто используемыми 

консервантами являются сложные эфиры п-гидроксибензойной кислоты 

(парабены). Другие используемые консерванты включают сорбиновую кислоту 

и сорбаты, феноксиэтанол, бензойную кислоту и реже глюконат хлоргексидина 

и бромид домифена так же опасные для микрофлоры.  
Смазочные материалы могут содержать компоненты, которые могут 

неблагоприятно влиять на репродуктивные органы женщины. Количество 

видов микроорганизмов, которые составляют микрофлору у здоровых женщин, 

может достигать более 40 представителей, основными колонизирующими 

бактериями являются Lactobacillus (95-98 %). Данный вид бактерий способен 

продуцировать перекись водорода, антибиотикоподобных веществ, молочную 

кислоту, снижающую уровень рН, что приводит к подавлению размножения 

ацидофобных бактерий [5]. Использование лубриканта с сильными 

консервантами приводит к гибели Lactobacillus, что приводит к сдвигу pH к 

щелочным значениям и развитию инфекции.  
Нами был проведен опрос среди 70 студентов 4-5 курсов медицинского 

университета.В результате было установлено, что смазки на водной основе 

используют 70 % опрошенных, которые отметили существенные недостатки 

(липкость, требуют частого повторного нанесения).Силиконовыми смазками 

пользуются 10 % студентов. Около 5% анкетированных человекне знали о 

существовании силиконовых лубрикантов. 
Преимущества силиконовых основ: антифрикционный эффект, 

отсутствие испарения и впитывания. Поэтому они эффективны в минимальных 

количествах, не требуют консервантов, следовательно, не нарушают 

микрофлору [4], не взаимодействует с латексом или другими материалами [3]. 
В таблице представлен маркетинговый анализ наиболее популярных 

лубрикантов на безводной основе в интернет-сервере Amazon (табл.1). 
Таблица 1 

Маркетинговый анализ наиболее популярных лубрикантов на безводной 

основе 
Наименование Состав основы Действующее 

вещество 
Действие 

«ÜberlubeLuxuryLubricant®

» 
Диметикон, 

Диметиконол, 

Циклометикон 

витамин Е Ранозаживляюще

е 

«GunOil®» диметикон, 

диметиконол, 

циклометикон 

витамин Е, алоэ 

вера 
Ранозаживляюще

е 

«Тrojan®» диметикон, 

диметиконол, 

гексилникотинат 

ваниллилбутиловы

й эфир 
Согревающее, 

высвобождает 

личную смазку 

Durex Play Heat ®» диметикон, 

циклопентасилоксан

капсаицин Согревающее 
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, диметиконол, 

триметикон 

«ContexLongLove с 

охлаждающим эффектом®» 
диметикон, 

диметиконол, 

циклометикон 

ментол Охлаждающее 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Маркетинговым анализом Интернет ресурсов показано, что основным 

трендом развития товаров интимной гигиены является конструирование 

составов безводных лубрикантов с использованием различных 

функциональных  ингредиентов для усиления ощущений [7]. В литературе 

имеются данные, что раздражение кожи и неблагоприятное воздействие 

сенсорных компонентов смягчается при комбинировании с силиконовой 

основой, чем с водной. 
На основе вышеприведённых данных нами предложен состав смазочной 

композиции,% масс.: силикон 99,93 (диметиконол 14,99, циклопентасилоксан 

84,94); ваниллилбутиловый эфир 0,01; ментол 0,06. В качестве основы 
используется смесь силиконсодержащих жидких компонентов: диметиконол и 

циклопентасилоксан [7]. Последний добавляется для растворения густого 

силикона – диметикона, что приводит улучшению распределения композиции 

по коже. Согревающим агентом был выбран ваниллилбутиловый эфир. Было 

обнаружено, что согревающий эффект усиливается в комбинации с 

силиконсодержащим компонентом [7]. В качестве дополнительного 

охлаждающего ингредиента предложен ментол.  
ВЫВОДЫ 
1. Показано, что основным трендом развития товаров интимной гигиены 

является конструирование составов безводных лубрикантов с использованием 

различных функциональныхингредиентов для усиления ощущений. 
2. Предложен состав смазочной композиции,% масс.: силикон 99,93 

диметиконол 14,99, циклопентасилоксан 84,94; ваниллилбутиловый эфир 0,01, 

ментол 0,06. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХВОЩА ПОЛЕВОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЕТСКОГО ЖИДКОГО МЫЛА  
Елена Павловна Гусева1, Владимир Максимович Быков2, Кенан Адихан оглы 

Асадли3, Сенан Адихан оглы Асадли4, Татьяна Дмитриевна Рубцова5 

1-5Фармацевтический филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж», Екатеринбург, Россия 
3ecioagilarff@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Для работы выбрали хвощ из-за его доступности и натуральности. 

Изготавливая мыло самостоятельно, мы знаем его состав. Цель исследования 
– показать выгодный метод изготовления детского жидкого мыла. Материалы 

и методы. В работе был применен метод Ph-метрии и микробиологический 

метод, что позволило убедиться в наличии антибактериальных свойств, оценить 

их эффективность. Водородный показатель в нашем мыле нейтрален и бережно 

действует на кожу. Результаты. Результаты применения методов показывают, 

что изготовленное нами мыло обладает антибактериальными свойствами, не 

уступающим коммерческим аналогам. Обсуждение. Во время исследований 

изучили работы Г. Йосиповича и Р. Гунатилаке в которых были затронуты 

вопросы влияния уровня pH на защитную функцию кожи и описаны 

исследования зависимости уровня водородного показателя от возраста. 

Выводы. В итоге полученное мыло антибактериально и обладает теми же 
органолептическими свойствами, как и аналогичные продукты.  
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USING HORSETAIL FOR MANUFACTURING CHILDREN'S LIQUID 
SOAP 
Elena Pavlovna Guseva1, Vladimir Maksimovich Bykov2, Kenan Adikhan ogly 
Asadli3, Senan Adikhan ogly Asadli4, Tatiana Dmitrievna Rubtsova5 

1-5Pharmaceutical branch of the State budgetary professional educational 
establishment "Sverdlovsk Regional Medical College", Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. Horsetail was chosen for work because of its accessibility and 
naturalness. Making soap on our own, we know its composition. The aim of the 
study - to show a profitable method of making baby liquid soap. Materials and 
methods. The Ph-metry method and microbiological method were used in the work, 
which made it possible to verify the presence of antibacterial properties and evaluate 
their effectiveness. The hydrogen index in our soap is neutral and gently acts on the 
skin. Results. The results of the application of the methods show that the soap made 
by us has antibacterial properties that are not inferior to commercial analogues. 
Discussion. During the research, I studied the works of Gil Josipovich and 
Gunatilake R. in which the issues of the influence of the pH level on the protective 
function of the skin were raised and studies of the dependence of the level of the 
hydrogen index on age were described. Conclusions. As a result, our soap is 
antibacterial and has the same organoleptic properties as similar products. 
Keywords: horsetail, liquid soap, environment Оf Coda, microscopy. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Главная задача – получить на выходе готовый к применению, удобный 

продукт, не уступающий покупным аналогам. Также немаловажным фактором 

является метод получения данного жидкого мыла. Метод не должен был 

требовать больших усилий, и легко воспроизводим в домашних условиях.  

Одним из решающих факторов в выборе именно хвоща полевого [1,2] как 

растительного сырья для изготовления жидкого мыла была его доступность. В 

наше время любой желающий может с легкостью заказать в онлайн-магазине 

сухой экстракт данного растения. И что немаловажно, он будет доступен по 

цене, ведь упаковка сухого экстракта в 50-100 гр. может обойтись в среднем в 

100 рублей. В то время как цена жидкого мыла в магазинах может значительно 

превышать данную сумму. 
Также не стоит забывать, что полевой хвощ — это растение, которое 

встречается повсеместно, и на некоторых садовых участках растет как сорняк. 
Зная правила сбора и заготовки данного растения, можно с легкостью 

сэкономить на покупке сухого экстракта.  
Еще одним положительным фактором в пользу домашнего мыла является 

то, что мы изначально знаем, что именно и в каких пропорциях мы в него 

положили. Покупая жидкое мыло в магазине, мы не всегда получаем полную и 

достоверную информацию о количестве и качестве составляющих данного 

mailto:ecioagilarff@gmail.com
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продукта.  Помимо всего прочего, домашнее мыловарение может стать 

отличным хобби для тех, кто хочет отпустить свою фантазию в полет. К 

домашнему жидкому мылу можно добавлять различные крема для рук для 

дополнительного ухода за кожей, эфирные масла для разнообразия и даже 

красители. Главное во всем этом – не переборщить, иначе даже самый, на 

первый взгляд, безопасный продукт сможет причинить вред.  
Домашнее жидкое мыло на основе хвоща полевого – это экологичный и 

экономичный продукт, приготовление которого станет отличным 

времяпрепровождением.  
Актуальность данной работы заключается в том, что не всегда 

покупаемые в магазине моющие средства соответствуют параметрам качества, 

безопасности для окружающей среды, а так же экономичности.  
Купленное в магазине мыло у людей с чувствительной кожей может 

вызвать аллергию или обладать недостаточной антибактериальной 

эффективностью. Наиболее благоприятно на состояние детской кожи влияют 

уходовые средства, производящиеся из природных, натуральных 

составляющих, которые не так просто найти в магазине в наше время.  

Синтетические средства также токсично влияют на окружающую среду в 

процессе производства или после использования.  
Убедится в том, что информация, указанная на этикетке соответствует 

действительности и подходит именно для вас, можно купив средство или 

прислушавшись к отзывам людей, которые это сделали. В таком случае не 

стоит забывать, что тип кожи у всех людей разный. Имеет место быть также 

недостоверная информация от производителя средства или продавца.   
Цель исследования – продемонстрировать выгодный и малозатратный 

по времени и материальным ресурсам метод изготовления домашнего жидкого 
мыла на основе настоя хвоща полевого.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Начиная работать с готовым растительным сырьем хвоща полевого, мы 

измельчили его до оптимального для диффузионных процессов состояния. 

Выбирая экстрагент для получения настоя,  важно обратить внимание на его 

доступность и удобство применения в домашних условиях, поэтому выбор пал 

на воду. Далее в работе мы применили метод изготовления настоев. 

Измельченные части хвоща полевого массой 10,0 поместили в эмалированную 

посуду, залили водой очищенной, объемом, высчитанным согласно методике 

изготовления настоев (150 мл), и далее действовали также по технологии 

изготовления настоев трав. 
Для детского мыла важен pH среды, поэтому методом pH-метрии был 

проведен сравнительный анализ водородного показателя детского мыла от 

популярной компании-изготовителя и pH мыла,  который получился после 

наших исследований.  
Покупное мыло, взятое для сравнения, имело pH равный 7,84[3], что 

соответствует нормам pH среды для детского мыла, тогда как мыло, 

изготовленное вручную для исследования, имело pH среды 10,14. Разумеется, 
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данное мыло не подходит для детского применения, однако ситуацию можно 

легко исправить, применив изготовленный нами настой травы хвоща полевого.  
Добавив 112 мл настоя, мы получили pH среды - 7,58[4], что соответствует 

нормам для pH среды в детском мыле.  
Таким образом, при помощи экстракта хвоща полевого можно получить 

безопасный для применения, экологичный и экономичный продукт, 

обладающий следующими свойствами: 
1. Процесс омыления доступен без воды 
2. Наличие антибактериального эффекта 
3. pH полученного жидкого мыла соответствует санитарным правилам 

СанПиН 1.2.681-97. 
В основу первого этапа исследований войдет изучение 

антибактериальных свойств мыла. Прежде чем проводить исследования, нужно 
разобраться, как мыло воздействует на микроорганизмы.  

Мыла – это соли жирных карбоновых кислот, которые состоят из двух 

частей: небольшой головы и длинного хвоста [5]. Голова гидрофильная, то есть 

легко растворяется в воде. А хвост, наоборот, гидрофобный – не растворяется в 
воде и стремится избежать её. 

Клеточная стенка бактерий состоит из липидного слоя. В ней нет воды, и 

это лучшее место для гидрофобных хвостов. Они обволакивают бактерию, тем 

самым разрушая клеточную оболочку и всю бактерию изнутри. А остатки 

смываются водой. 
Но в случае мыла на основе хвоща, помимо жирных карбоновых кислот, 

оно содержит растительные активные вещества - фенолкарбоновые кислоты. 
Предварительно до взятия смывов, мы нанесли на руки санитарно-

показательный микроорганизм –  Escherichia coli серотипа О157:H7, взятый из 

банка культур. Этот энтерогеморрагический штамм является частой причиной 

пищевых отравлений. После чего мы произвели очистку рук с помощью 

экспериментального мыла с добавлением настоя хвоща полевого и 

коммерческих аналогов. 
Второй этап заключается в тщательной очистке рук, после которой мы 

произвели взятие смывов у 10 учащихся на каждый испытуемый образец. Такое 

количество участников было выбрано для среднеарифметической 

стандартизации результатов. 
 

 
Рис 1. Среда Кода 
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Рис 2. Смывы с рук обучающихся 

 
В третьем этапе все собранные смывы мы засеяли на среду Кода, после 

чего среды оставили инкубироваться в термостате при температуре 37±1°С 24ч.  
Признак роста БГКП (бактерии группы кишечной палочки)– изменение 

окраски среды с зеленой или голубой (в зависимости от ее концентрации) на   

желтую, помутнение и появление газа (поднятие комочка ваты). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты микробиологического метода приведены ниже в таблице, 

согласно которой видно насколько по сравнению с покупными моющими 
средствами, детское мыло с добавлением настоя хвоща полевого (3*) обладает 

более выраженным антибактериальным эффектом. 
Таблица 1 

Учет результатов микробиологического метода 

 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Продукт, получившийся у нас в ходе работы, подходит для детского 

использования также на основании некоторых исследовательских работ, таких 

как: «pH кожи: От фундаментальной науки до базового ухода за кожей» за 

авторством Гила Йосиповича [6], исходя из которой pH кожи обычно 

колеблется в пределах от 4 до 6, и с возрастом становится более щелочным. 
Также, опираясь на статью Гунатилаке Р [7] в которой описывается 

влияние водородного показателя на барьерную функцию кожи, можно сделать 

вывод о том что мыло с добавлением настоя хвоща полевого, за счет 
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нейтральной среды не влияет на физиологический показатель, тем самым не 

наносит вред детской коже.  
ВЫВОДЫ 
После учета результатов и полученных данных, мы смело можем заявить: 

1. Мыло с настоем хвоща полевого обладает более антибактериальным 

эффектом, чем мыло заводского производителя. 
2. Экспериментальное мыло обладает теми же органолептическими свойствами, 

как и мыло 2х различных производителей. 
3. И наконец, домашнее жидкое мыло на основе хвоща полевого – это 

экологичный и экономичный продукт. 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Государственная фармакопея XIV издания. ФС.2.5.0045.15 [Электронный 
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Аннотация 
Введение. Все закупки товаров, в том числе фармацевтических, выполнения 

работ, оказания услуг для государственных нужд в Российской Федерации 

осуществляются в рамках контрактной системы в соответствии с федеральным 

законодательством. В целях информационного обеспечения работы 

контрактной системы, открытости и прозрачности закупок создана Единая 

информационная система. Цель исследования - возможности 

самостоятельного овладения навыками работы с государственным 

информационным ресурсом «Единая информационная система» для 

организации закупок фармацевтических товаров. Материалы и методы. 

Контент-анализ нормативных правовых актов в сфере государственных 

закупок, контент-анализ сайта Единой информационной системы, контент-
анализ документации закупок лекарственных препаратов и медицинских 

изделий на примере государственного бюджетного учреждения «Челябинская 

областная клиническая больница». Результаты. Единая информационная 

система в сфере закупок – единое информационное пространство всей сферы 

государственных закупок в Российской Федерации. На портале Единой 

информационной системы размещаются сведения о закупках, информация о 

заказчике, цене контракта, сроках исполнения и т.д. Материалы (исключая те, 

что содержат государственную тайну) доступны к просмотру любому 

желающему и на бесплатной основе. Обсуждение. С учетом контент-анализа 

сайта Единой информационной системы указаны преимущества 

информационной системы. Выводы. В статье приведен анализ нормативных 

правовых актов в сфере государственных закупок, контент-анализ сайта Единой 

информационной системы, контент-анализ документации закупок 

лекарственных препаратов и медицинских изделий государственного 

бюджетного учреждения «Челябинская областная клиническая больница», 

указаны преимущества информационной системы. 
Ключевые слова: закупки, Единая Информационная Система. 
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Abstract 
Introduction. All government procurement, including pharmaceutical goods, 
performance of works, provision of services, are implemented within the framework 
of the contract system in accordance with federal legislation. The Unified 
Information System has been established to provide the information management of 
the work of the contract system, openness and transparency of procurement. The aim 
of the study - learning the skills of working with the state information resource 
«Unified Information System» for the arrangement of the pharmaceutical goods 
procurement. Materials and Methods. Content analysis of legislative acts in the 
field of government procurement, content analysis of the Unified Information System 
website, content analysis of pharmaceutical drugs and medical devices procurement 
documentation on the example of the State Budgetary Institution "Chelyabinsk 
Regional Clinical Hospital". Results. The Unified Information System is a Common 
Information Space in the field of procurement for all government procurement of the 
Russian Federation. The Unified Information System website contains procurement 
details, information about the customer, contract price, terms of completion, etc. The 
information (except for the one containing the classified information) is available and 
free for viewing to any interested person.  Discussion. Taking into account the 
content analysis of the Unified Information System website, the advantages of the 
information system are indicated. Conclusions. The article provides an analysis of 
legislative acts in the field of government procurement, content analysis of the 
Unified Information System website, content analysis of pharmaceutical drugs and 
medical devices procurement documentation on the example of the State Budgetary 
Institution "Chelyabinsk Regional Clinical Hospital", the advantages of the 
information system are indicated. 
Keywords: purchases, Unified Information System. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Все закупки товаров, в том числе фармацевтических, выполнения работ, 

оказания услуг для государственных нужд в Российской Федерации 
осуществляются в рамках контрактной системы в соответствии с федеральным 

законодательством [1]. В целях информационного обеспечения работы 

контрактной системы, открытости и прозрачности закупок создана Единая 

информационная система (далее – ЕИС). 
ЕИС – это совокупность информации содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств с использованием 

официального сайта в сети «Интернет». В настоящее время функцию ЕИС 

выполняет сайт www.zakupki.gov.ru. 
Закупки фармацевтических товаров - лекарственных препаратов (далее – 

ЛП), медицинских изделий (далее – МИ), за счет средств бюджета или средств 

обязательного медицинского страхования в бюджетных учреждениях 

здравоохранения, а также для льготного лекарственного обеспечения граждан, 

относятся к закупкам для государственных нужд. Организация закупок 
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фармацевтических товаров является трудовой функцией Специалиста в области 

управления фармацевтической деятельностью [2]. 
Провизор-ординатор, который в своей профессиональной деятельности 

провизора-менеджера будет работать в рамках контрактной системы, должен 

овладеть знанием основ регламентации закупок товаров для обеспечения 

государственных и (или) муниципальных нужд[3], а также навыками работы с 

государственным информационным ресурсом ЕИС для организации закупок 

фармацевтических товаров [4]. 
Цель исследования – возможности самостоятельного овладения 

навыками работы с государственным информационным ресурсом ЕИС для 

организации закупок фармацевтических товаров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Контент-анализ нормативных правовых актов в сфере государственных 

закупок, контент-анализ сайта ЕИС, контент-анализ документации закупок ЛП 

и МИ на примере государственного бюджетного учреждения «Челябинская 

областная клиническая больница» [4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЕИС в сфере закупок – единое информационное пространство всей сферы 

государственных закупок в РФ. В системе размещаются сведения о закупках в 

соответствии с федеральными законами о закупках ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-
ФЗ [5]. 

На портале ЕИС размещаются сведения о закупках, информация о 

заказчике, цене контракта, сроках исполнения и т.д. Материалы (исключая те, 

что содержат государственную тайну) доступны к просмотру любому 

желающему и на бесплатной основе.  
Все участники закупок должны быть соответствующим образом 

зарегистрированы в ЕИС, иначе участие в закупках будет невозможным. 

Система взаимодействует с девятью электронными торговыми площадками 

России, на которых проводятся закупки. После регистрации поставщика на 

сайте www.zakupki.gov.ru электронные площадки автоматически авторизуют 
его на своем ресурсе. 

Контент-анализ сайта ЕИС показал наличие 7 разделов: 
1. «Закупки» - содержит все проводимые заказчиками закупки в режиме 

реального времени. Конкретную закупку можно найти по номеру, 

наименованию закупки, идентификационному коду закупки, наименованию 

или ИНН заказчика.  
2. «Контракты и договоры» - представляет собой базу, в которой 

содержится: реестр контрактов (ФЗ № 44-ФЗ), реестр договоров (ФЗ № 223-
ФЗ), дополнительная информация о контрактах (ФЗ № 44-ФЗ), библиотека 

типовых контрактов, типовых условий контрактов (ФЗ № 44-ФЗ). 
3. «Планирование» - содержит планы-графики закупок (ФЗ № 44-ФЗ), 

планы закупки (ФЗ № 223-ФЗ), обязательное общественное обсуждение 

закупок (ФЗ № 44-ФЗ). 
4. «Каталог» - представляет список наименований товаров, работ и услуг 

(далее – ТРУ), предназначенных для реализации государственных и 
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муниципальных нужд, состоящий из 26 рубрик, в том числе МИ, единый 

структурированный каталогЛП(далее - ЕСКЛП), медицинские услуги, 

продукция детского питания и другие. Каталог введен для описания объектов 

закупки по единому образцу, упрощения подготовки документации для закупки 

и не позволяет использовать дополнительные характеристики, которые могут 

ограничить конкуренцию, например, при неправомерном указании 

характеристик конкретного торгового наименования ЛП при закупке по 

международному непатентованному наименованию. 
5. «Документы» - содержит законодательную базу, которая касается 

сферы закупок. В подразделе «Материалы для работы в ЕИС» находятся 

руководства пользователей, которые содержат информацию для работы на 

сайте.   
6. «Новости» - в данном разделе публикуются актуальные события, 

которые происходят в мире закупок, а также информация о предстоящих 

регламентных работах на сайте.Сайт постоянно дорабатывается. Несколько раз 

в неделю в него вносятся изменения и обновления, исправляются ошибки. Во 

время проведения регламентных работ сайт не работает. 
7. «Все разделы» - на данной странице собрана вся информация из 

предыдущих разделов. 
Рабочая область главной страницы содержит блок баннеров: 

«Поставщикам», «Заказчикам», «Органам контроля». При просмотре вкладки 

определенной группы пользователей цветом выделены разделы, которые 

интересны данной группе. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
На сайте ЕИС работает круглосуточная служба технической поддержки с 

телефонами горячей линии, имеется блок «Часто задаваемые вопросы».

 Выделены следующие преимущества ЕИС: 
1. Все этапы закупок полностью автоматизированы, что облегчает работу 

с данным ресурсом. 
2. Информация, публикуемая в ЕИС, структурирована и разделена по 

разделам, что обеспечивает простоту и оперативность в поиске документации. 
3. Система постоянно обновляется и улучшается. Интерфейс 

пользователя становится удобнее. 
Контент-анализ документации закупок ЛП и МИ на сайте 

www.zakupki.gov.ru на примере ГБУЗ «Челябинская областная клиническая 

больница» показал, что каждая закупка ЛП по № ФЗ-44 сопровождается 

формированием технического задания с перечислением наименований товара, 

лекарственной формы, дозировки, количества, остаточного срока годности, 
вида упаковки, обязательных сопроводительных документов. 

Например, находим объявленную закупку способом «Электронный 

аукцион» ЛП на стадии подачи заявок: комбинация Ипратропия 

бромид+Фенотерол и Ипратропия бромид (рис.1). Указаны начальная цена, 

способ закупки, основание –ФЗ № 44-ФЗ, идентификационный код закупки, 

возможен поиск позиции по каталогу ТРУ в ЕСКЛП со всеми описаниями 

товара, позиции в плане-графике закупок, проект контракта. 
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Рис.1. Закупка ЛП Ипратропия бромид+Фенотерол и Ипратропия 

бромида 
 
Можно найти информацию по уже исполненным договорам [5]. 

Например, поставка ЛП Пропофол, Рокурония бромид, Эноксапарин натрия, 

Натрия амидотризоат по ФЗ № 223-ФЗ (рис.2). Указаны идентификационный 

код закупки, номер договора, цена договора, сроки исполнения, способ закупки. 

Также можно найти информацию о ЛП в стадии поставки. 

 
 

Рис. 2. Информация о поставке ЛП Пропофол, Рокурония бромид, 

Эноксапарин натрия, Натрия амидотризоат 
 

ВЫВОДЫ 
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С учетом контент-анализа нормативных правовых актов в сфере 

государственных закупок проведен контент-анализ сайта ЕИС, указаны 

преимущества информационной системы. Обозначена необходимость 

овладения навыками работы с государственным информационным ресурсом 

ЕИС фармацевтическим работникам для организации закупок 

фармацевтических товаров, в том числе на примере медицинской организации. 
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Г.Н. Андрианова - доктор фармацевтических наук, профессор 
Information about the authors 
M.P. Devald – postgraduate 
N.P. Muratova– senior lecturer 
G.N. Andrianova – Doctor of Science (Pharmacy), Professor 
 
 
УДК: 615.065 
ВЛИЯНИЕ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА НА ЭКСКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ 

ПОЧЕК У КРЫС 
Андрей Юрьевич Деркач1, Виктор Михайлович Бахтин2, Надежда 
Владимировна Изможерова3 
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Введение. Нефротоксичность – редкий, но потенциально опасный эффект 

фторхинолонов. Цель исследования - установить влияние левофлоксацина на 

экскреторную функцию почек. Материалы и методы. Сформировано 4 группы 

по 10 крыс (1 – контроль, 2 – левофлоксацин 150 мг/кг, 3 – левофлоксацин 300 

мг/кг, 4 – левофлоксацин 450 мг/кг). Длительность экспозиции препаратов – 10 
суток. Проведено измерение суточного диуреза и потребления жидкости у крыс 

до и после введения препаратов. Результаты. Отмечены статистически 

значимые различия с контролем в группе, получавшей 450 мг/кг в течение 10 

суток. Обсуждение. Полученные результаты могут свидетельствовать об 

воздействии левофлоксацина на функцию почек. Выводы. Выявлено изменение 

экскреторной функции почек крыс при использовании высоких доз 

левофлоксацина. 
Ключевые слова: фторхинолоны, левофлоксацин, нефротоксичность, диурез. 
 
LEVOFLOXACIN EFFECT ON KIDNEY EXECRETORY FUNCTION IN 
RATS 
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1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. Nephrotoxicity is a rare but potentially harmful effect of 
fluoroquinolones use. The aim of the study - to determine the effect of levofloxacin 
on the kidneys excretory function. Materials and methods. 4 groups of 10 rats were 
formed (1 of them was control, 2 received oral levofloxacin 150 mg/kg, 3 received 
oral levofloxacin 300 mg/kg, 4 received oral levofloxacin 150 mg/kg). Duration of 
drug exposure was 10 days. Measurement of daily diuresis and fluid intake in rats 
before and after drug administration was carried out. Results. We found statistically 
significant differences with the control in the group receiving 450 mg/kg for 10 days. 
Discussion. The results obtained may indicate the effect of this dose of levofloxacin 
on renal function. Conclusions. The change in excretory function of the kidneys of 
rats when using high doses of levofloxacin was revealed. 
Keywords: fluoroquinolones, levofloxacin, nephrotoxicity, diuresis. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Нефротоксичность – редкий, но потенциально опасный эффект, который 

может развиться при приеме фторхинолонов. Данный класс препаратов 

способен вызывать развитие острого тубулоинтерстициального нефрита, что 

считается проявлением системной реакции гиперчувствительности к препарату 

или проявлением прямого токсического эффекта [1, 2]. Описаны случаи 

развития гранулематозного интерстициального нефрита, острой почечной 

недостаточности, острого тубулярного некроза, гематурии и кристаллурии, 

ассоциированные с приемом фторхинолонов [2, 3]. B.A. Lipsky и C.A. Baker 
отмечают, что среди фторхинолонов указанные эффекты наиболее характерны 

для ципрофлоксацина [3]. 
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Изучение механизмов нефротоксичности фторхинолонов и разработка 

способов её профилактики требует создания экспериментальных моделей на 

лабораторных животных. Анализ потребления жидкости и диуреза является 

самым доступным способом оценки экскреторной функции почек, что может 

быть использовано в экспериментальном изучении нефротоксичности. Одним 

из наиболее используемых в клинической практике фторхинолонов является 

левофлоксацин, в связи с чем изучение его свойств наиболее актуально. 
Цель исследования – установить влияние левофлоксацина на 

экскреторную функцию почек. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Эксперимент проведён на 40 крысах (20 самцов и 20 самок). Путём 

рандомизации методом конвертов крысы были разделены на 4 группы 

(контроль, 150, 300 и 450 мг/кг/сутки левофлоксацина) по 10 крыс в каждой 

группе (5 самцов и 5 самок). Препарат вводился перорально в форме водной 

суспензии, содержащей 1% гидроксипропилметилцеллюлозы, 10% сахарозы и 

15% левофлоксацина через нутритивную иглу ежедневно в течение 10 суток. 

Суточное потребление жидкости и суточный диурез оценивались до начала 

введения препарата и после его окончания с помощью метаболических клеток. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием 

программного обеспечения Statistica 13.0. (StatSoft Russia, № лицензии –

JPZ904I805602ARCN25ACD-6). Различие независимых показателей по четырём 

группам оценивалось при помощи критерия Краскела-Уоллиса, в двух 

последовательных измерениях – с помощью критерия Вилкоксона, попарное 

сравнение трёх групп с контролем произведено с помощью критерия Манна-
Уитни с поправкой Бонферрони. Данные представлены как медиана и 

межквартильный размах (25%; 75%). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Величины суточного диуреза и потребления жидкости до и после приема 

препарата представлены в таблице (таблица 1). 
Таблица 1 

Показатели потребления жидкости и диуреза у различных групп крыс до и 

после введения препарата 

Параметр Контроль 
150 

мг/кг/сут 
300 

мг/кг/сут 
450 

мг/кг/сут 

р 

(критерий 

Краскела-
Уоллиса) 

Суточное потребление жидкости, мл 

До введения 

препарата 

7,0 

(2,0; 7,5) 

6,5 

(2,0; 8,2) 

4,5 

(2,5; 7,0) 

3,3 

(1,5; 5,0) 
0,559 

После 

введения 

9,3 

(8,5; 10,0) 

8,0 

(4,0; 18,0) 

6,8 

(2,0; 9,0) 

1,1 

(0,6; 4,9)** 
0,002* 
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препарата 

р (критерий 

Вилкоксона) 
0,185 0,013* 0,214 0,028*  

Суточный диурез, мл 

До введения 

препарата 

1,6 

(0,8; 3,2) 

1,7 

(0,8; 2,8) 

2,3 

(1,4; 5,0) 

3,0 

(0,8; 3,6) 
0,586 

После 

введения 

препарата 

4,3 

(3,0; 6,4) 

5,2 

(2,6; 11,5) 

3,8 

(2,2; 8,0) 

2,1 

(1,3; 2,6)* 
0,004* 

р (критерий 

Вилкоксона) 
0,059 0,005* 0,214 0,386  

Примечания: *Значимое различие показателей при р < 0,050; **Значимое 

различие показателя с контрольной группой при p < 0,008 (критерий Манна-
Уитни с поправкой Бонферрони). 
 

Отмечено значимое снижение суточного диуреза и суточного 

потребления жидкости в сравнении с контролем в группе, получавшей 450 

мг/кг препарата в сутки (р = 0,002 и р < 0,001, критерий Манна-Уитни с 

поправкой Бонферрони, критическое значение р = 0,008). Летальности 

животных в ходе эксперимента не было зафиксировано. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты свидетельствуют о токсическом воздействии 

высоких доз левофлоксацина на функцию почек. 
В исследовании C. Ara и др. исследовалось влияние на функцию почек 

мышей левофлоксацина в дозах 9,37 мкг/г, 18,75 мкг/г и 37,50 мкг/г в течение 
30 дней. Выявлены статистически значимые отклонения уровня мочевины 

сыворотки крови у мышей, принимавших препарат, от контрольной группы, 

однако уровень креатинина в сыворотке увеличился незначительно. 

Морфологические изменения различались в зависимости от дозы препарата, 

были выявлены вакуолизация клеток эпителия канальцев, гломерулосклероз, 

гломерулонефрит и тубулярная дегенерация [4]. Вероятно, обнаружение 

нефротоксического эффекта левофлоксацина в меньших дозах в исследовании 

[3] связано с более длительной экспозицией препарата. 
В работе F. Inage и др. по оценке влияния 30 и 120 мг/кг левофлоксацина 

в течение 10 суток на функцию и морфологию почек белых Новозеландских 

кроликов изменений зафиксировано не было [5]. В настоящей работе при 

использовании дозировки 150 мг/кг значимых различий экскреторной функции 

почек с контрольной группой также не было получено. 
ВЫВОДЫ 



 
2783 

1. Изменение экскреторной функции почек крыс было получено при 

использовании левофлоксацина в дозе 450 мг/кг в течение 10 суток. 
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РАЗРАБОТКА ПРОТИВОВИРУСНОЙ НАЗАЛЬНОЙ МАЗИ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА И НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
Яна Андреевна Ерыгина1, Анастасия Алексеевна Зарывных2, Мария 

Владимировна Шморгун3, Ольга Александровна Мельникова4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
3mariashmorgun9967@gmail.com 
Аннотация  
Ведение. В современном мире с каждым годом растет число возбудителей 

острых респираторных заболеваний. На основе доказанной противовирусной 

активности осельтамивира фосфата необходимо создание назальной мази. Цель 

исследования – разработать противовирусную назальную мазь для 

профилактики гриппа и новой короновирусной инфекции. Материалы и 

методы. Анализ фармакопейной статьи «Осельтамивира фосфат», анализ основ 

для мази, подбор мазевой основы, метод спектрофотометрии, MS Excel. 
Результаты. Проанализированы и выбраны основы для мазей. Приготовлены 



 
2784 

две мази из основ: полиэтиленгликолевая (ПЭГ-4000 + ПЭГ-400) и гуаровая 

камедь.  Обсуждение. Полученные данные показывают, что целесообразным 

выбором мазевой основы является полиэтиленгликолевая. Выводы. Разработан 

состав двух назальных мазей с действующим веществом осельтамивир и 

мазевыми основами – смеси ПЭГ-400 и ПЭГ-4000 и гуаровой камеди. В выборе 

мазевой основы для действующего вещества осельтамивира наибольший 

приоритет отдается гидрофильным веществам – ПЭГ и гуаровая камедь. В 

сравнении с гуаровой камедью, ПЭГ является наиболее целесообразным 

выбором при разработке противовирусной назальной мази. 
Ключевые слова: COVID-19, осельтамивир, противовирусная мазь, назальная 

мазь, профилактика короновирусной инфекции. 
 

DEVELOPMENT OF ANTIVIRAL NASAL OINTMENT FOR PREVENTION 
OF INFLUENZA AND NEW CORONAVIRUS INFECTION 
Yana A. Erygina1, Anastasia A. Zaryvnykh2, Maria V. Shmorgun3, Olga A. 
Melnikova4 

1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
3mariashmorgun9967@gmail.com  
Abstract 
Introduction. In the modern world, the number of pathogens of acute respiratory 
diseases is growing every year. Based on the proven antiviral activity of oseltamivir 
phosphate, it is necessary to create a nasal ointment. The aim of the study – to 
develop an antiviral nasal ointment for the prevention of influenza and a new 
coronavirus infection. Materials and methods. Analysis of the pharmacopoeia 
article "Oseltamivir phosphate", analysis of the bases for the ointment, selection of 
the ointment base, spectrophotometry method, MS Excel. Results. The bases for 
ointments are analyzed and selected. Two ointments from the bases were prepared: 
polyethylene glycol (PEG-4000 + PEG-400) and guar gum. Discussion. The data 
obtained show that polyethylene glycol is an appropriate choice of ointment base. 
Conclusions. The composition of two nasal ointments with the active substance 
oseltamivir and ointment bases – a mixture of PEG-400 and PEG-4000 and guar gum 
has been developed. In choosing an ointment base for the active substance of 
oseltamivir, the greatest priority is given to hydrophilic substances - PEG and guar 
gum. In comparison with guar gum, PEG is the most appropriate choice when 
developing antiviral nasal ointment. 
Keywords: COVID-19, oseltamivir, antiviral ointment, nasal ointment, prevention of 
coronavirus infection. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
В связи с появлением COVID-19 встает вопрос о разработке новых 

методах защиты нашего организма от возбудителей острых респираторных 

заболеваний. Вирус SARS-CoV-2 проникает через слизистую оболочку носа, 

гортани с последующим поражением основных органов, поэтому особое 

внимание стоит уделить профилактике верхних дыхательных путей. В этом 

случае рационально использовать лекарственные формы, предупреждающие 
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попадания вируса в организм, не вызывающие дополнительные побочные 

эффекты и доступные для производства. На основе исследования 

противовирусной активности осельтамивира фосфата в отношении гриппа А и 

В, являющегося «Золотым стандартом» в данной терапии, можно сделать вывод 

о необходимости его использования в виде назальной мази для профилактики 

против новой короновирусной инфекции. 
Цель исследования – разработать противовирусную назальную мазь для 

профилактики гриппа и новой короновирусной инфекции. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Анализ фармакопейной статьи «Осельтамивира фосфат»; анализ и выбор 

основ для мазей. Физико-химический метод спектрофотометрии. MS Excel для 

обработки результатов.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
При разработке мазей необходимо правильно подобрать основу, для 

обеспечения определенного объема, консистенции и концентрации 

лекарственных веществ. От правильного сочетания лекарственного вещества и 

мазевой основы зависит скорость высвобождения лекарственного вещества, его 

доставки к тканям-мишеням и фармакологический эффект мази [1]. Основа 

должна отвечать следующим требованиям: обладать мажущей способностью; 

обладать химической стойкостью; быть индифферентной; не подвергаться 
обсеменению микроорганизмами; свойства основы должны соответствовать 

цели назначения мази [2]. Не существует мазевой основы, которая бы 

соответствовала всем требованиям, поэтому часто используют сложные 

мазевые основы. 
Исходя из данных, полученных при изучении ФС «Осельтамивира 

фосфат» по показателю «растворимость» [3] наиболее подходящими основами 

для разработки противовирусной назальной мази стали – гуаровая камедь и 

смесь полиэтиленгликоля-400 и полиэтиленгликоля-4000.  
ПЭГ – гидрофильная основа для производства мягких лекарственных 

форм, применяемая в фармацевтической промышленности. Является инертным 

веществом, не раздражающим слизистые и не обладающим токсическим 

действием [4]. Кроме того, не изменяет запах при применении, что уменьшает 

возможность появления побочных эффектов [5].  
Гуаровая камедь – натуральное вещество, которое получают из семян 

растения гуар семейства Бобовых [6], обладает хорошей переносимостью при 

использовании. Данная камедь относится к группе камеде-смол, 

представляющих собой высокомолекулярные углеводы, способные набухать и 

образовывать связывающие растворы [7], за счет чего обеспечивается 

замедленное высвобождение действующего вещества и увеличивается 

профилактический эффект мази [8]. 
Для приготовления полиэтиленгликолевой мазевой основы 12,5 мг ПЭГ-

4000 расплавляют на водяной бане, затем добавляют 37,5 мг ПЭГ-400 и 

перемешивают до получения однородной вязкой массы, в которую добавляют 

0,0075 мг навески осельтамивира фосфата. Полученная мазь белого цвета с 

характерным запахом. 
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Для приготовления мазевой основы из гуаровой камеди 0,55 мг камеди 

растворяют в 13 мл теплой воды, в полученную основу добавляют 0,0075 мг 

навески осельтамивира фосфата. В итоге образуется неоднородная 

желеобразная масса. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В качестве физико-химического метода анализа используют 

спектрофотометрию, за счет простоты в использовании, чувствительности и 

способности определять вещество даже в малых концентрациях. Так же 

достоинствами данного метода является быстрота проведения анализа.                         
Для приготовления растворов для анализа отбирают 0,1 г навески каждой 

полученной мази, помещают в мерные стаканы, растворяют в 2 мл воды, 

добавляют 2 мл щелочного раствора гидроксиламина, встряхивают в течение 5 

минут, затем прибавляют 2 мл разведенной хлористоводородной кислоты 8.3 % 
и 0.5 мл 10% хлорида железа (III) и полученные растворы отфильтровывают. 10 

мл отфильтрованного раствора помещают в мерную колбу на 100 мл и доводят 

водой до метки. Измеряют оптическую плотность полученных растворов в 

спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 222,5 нм в 

кювете с толщиной слоя 10 мм. У мази, содержащей гуаровую камедь в основе, 

оптическая плотность равна 0,287 (Рис 1.1); у мази из полиэтиленгликолевой 

основы, оптическая плотность – 1,321 (Рис. 1.2.). 
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Затем, для сравнения, были проанализированы обе мази. (Рис. 1.3) 

 
Рис. 1.3. ПЭГ 4000 + ПЭГ 400 + Гуаровая камедь 

 
ВЫВОДЫ  
Разработан состав двух назальных мазей с действующим веществом 

осельтамивир и мазевыми основами – смеси ПЭГ-400 и ПЭГ-4000 и гуаровой 

камеди. В выборе мазевой основы для действующего вещества осельтамивира 

наибольший приоритет отдается гидрофильным веществам – ПЭГ и гуаровая 

камедь. В сравнении с гуаровой камедью, ПЭГ является наиболее 

целесообразным выбором при разработке противовирусной назальной мази. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕЛЕЙ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ 
Дарья Евгеньевна Жук1, Эльмира Ибрагимовна Кехова2, Полина Святославовна 

Фокина3, Татьяна Михайловна Шерстобитова4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия  
1zhukdaria-2002@mail.ru 
Аннотация 

Введение. Для достижения благоприятного эффекта необходимо 

использование специальных средств для интимной гигиены. Для подмывания 

недопустимо использование спиртосодержащих косметических салфеток и 
косметического мыла, так как эти средства нарушают уровень влагалищного 

рН, что приводит к росту патогенной   и   условно-патогенной   микрофлоры и 

развитию воспаления, поэтому для использования женщинам необходим 

специальный гель для интимной гигиены. Цель исследования – определить 

наиболее подходящий гель для интимной гигиены на основе результатов 

анкетирования и сравнения некоторых физико-химических свойств образцов. 

Материалы и методы. Провели анкетирование с участием 10 респондентов – 
студенток 2 курса фармацевтического, лечебного и стоматологического 

факультетов. Определили физико-химические свойства образцов: рН, 

электропроводность, поверхностное натяжение и плотность. Результаты. 
Деликатный гель для интимной гигиены «Floresan Intimate» является средством, 

которое наиболее полно удовлетворяет потребности женщин. Обсуждение. В 

ходе анкетирования, изучения состава и определения физико-химических 
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свойств мы выяснили, какой гель для интимной гигиены наиболее 

предпочтителен для каждого респондента и выявили отличия. Выводы. 
Правильно подобранное средство для интимной гигиены способствует 

поддержанию уровня pH влагалища, сохранению чувства комфорта и чистоты. 
Ключевые слова: гель для интимной гигиены, интимная гигиена, молочная 

кислота. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTIMATE HYGIENE GELS 
Daria E. Zhuk1, Elmira I. Kehova2, Polina S. Fokina3, Tatyana M. Sherstobitova4 

1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1zhukdaria-2002@mail.ru 
Abstract 

Introduction. To achieve a favorable effect, it is necessary to use special means for 
intimate hygiene. For washing, the use of alcohol-containing cosmetic wipes and 
cosmetic soap is unacceptable, since these products violate the level of vaginal pH, 
which leads to the growth of pathogenic and opportunistic microflora and the 
development of inflammation, therefore, women need a special gel for intimate 
hygiene. The aim of the study - to determine the most suitable gel for intimate 
hygiene based on the results of a questionnaire and a comparison of some of the 
physico-chemical properties of the samples. Materials and methods. A survey was 
conducted with the participation of 10 respondents – 2nd year students of the 
pharmaceutical, medical and dental faculties. The physicochemical properties of the 
samples were determined: pH, electrical conductivity, surface tension and density. 
Results. Delicate gel for intimate hygiene "Floresan Intimate" is a product that most 
fully satisfies the needs of women. Discussion. In the course of questioning, studying 
the composition and determining the physical and chemical properties, we found out 
which intimate hygiene gel is most preferable for each respondent and identified 
differences. Conclusions. A well-chosen intimate hygiene product helps to maintain 
the pH level of the vagina, maintaining a feeling of comfort and cleanliness.  
Keywords: intimate hygiene gel, intimate hygiene, lactic acid. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Важность интимной гигиены для поддержания вагинальной микрофлоры 

в сбалансированном состоянии широко известна и описана. Регулярное 

соблюдение интимной гигиены поддерживает вагинальную экосистему в 

пределах физиологической нормы [1]. Лечебно-профилактическое значение 

средств интимной гигиены реализуется в их правильном подборе с учетом 

возрастных особенностей и физиологического состояния организма женщины 
[1]. Специализированные гели рациональны, удобны и просты в использовании, 

они сочетают в себе натуральность (могут включать продукты из 

лекарственных растений), бережное отношение к представителям микрофлоры 

и возможность поддержания эквивалентного физиологического уровня 

кислотности [2]. Проводимость, pH, поверхностное натяжение и плотность 

являются важными свойствами для их разработки и применения. 
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Цель исследования – определить наиболее подходящий гель для 

интимной гигиены женщин на основе результатов анкетирования и 

исследования физико-химических свойств. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании гелей для интимной гигиены участвовало 10 

гинекологически здоровых девушек, усредненный возраст которых составил 19 

лет. Гели были распределены таким образом, что каждая девушка в течение 

недели использует один из образцов, причём торговое наименование геля 

неизвестно и заменено на соответствующий номер: 
Образец № 1 – Нежный гель для интимной гигиены «Красная линия» с 

маслом чайного дерева и мать-и-мачехой, Россия; 
Образец № 2 – Гель для интимной гигиены Nivea «Intimate Sensitive», 

Германия; 
Образец № 3 – Гинокомфорт «Моющий гель для интимной гигиены 

комплексный», Россия; 
Образец № 4 – Гель для интимной гигиены LR Health & Beauty Systems 

with Aloe Vera, Германия; 
Образец № 5 – Деликатный гель для интимной гигиены «Floresan 

Intimate», Россия. 
 По мере использования средств для интимной гигиены респондентам 

было необходимо отмечать свои наблюдения относительно каждого образца и 

заносить их в разработанную нами анкету. По истечении использования гелей 

девушкам было необходимо дать оценку по пятибалльной шкале, основываясь 

на ощущениях комфорта, чистоты, увлажнения в интимной зоне и удобствах 

применения гелей. Полученные данные в результате анкетирования были 

обработаны с помощью количественных методов и анализа. 
В лабораторных условиях были проведены исследования с определением 

pH, проводимости, поверхностного натяжения и плотности. Для этого 

использовалось специальное оборудование: pH-метр, сталагмометр, 

кондуктометр и технические весы соответственно. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При анализе полученных результатов анкетирования выявили среднюю 

оценку каждого образца и рассчитали процент выбора каждого геля в качестве 

наиболее полно удовлетворяющего потребности женщин (табл.1). 
Таблица 5 

Результаты анкетирования 
Исследуемый гель % выбора по анкете 

 

Средняя оценка 

Образец № 1 10 3,55 

Образец № 2 20 4,30 

Образец № 3 10 3,60 
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Образец № 4 10 3,90 

Образец № 5 50 4,80 

 
Мы сравнили каждый образец по наличию молочной кислоты, пантенола 

и натуральных экстрактов растений, которые отличаются у каждого геля 

(табл.2). 
Таблица 6 

Компонентный состав 
Действующие 

вещества 
Образец 

№ 1 
Образец 

№ 2 
Образец 

№ 3 
Образец 

№ 4 
Образец 

№ 5 

Молочная 

кислота 
+ + + + + 

Пантенол  + + + - + 

Наличие 

натуральных 

экстрактов 

растений 

+ 

Масло 

чайного 

дерева, 

Экстракт 

мать-и-
мачехи, 

Рапсовое 

масло  

+ 

Экстракт 

ромашки, 

Масло 

жожоба, 

Касторово

е масло 

+ 

Масло 

чайного 

дерева 
 

+ 

Алоэ вера, 

Экстракт 

цветков 

календулы  
 

+ 

Экстракт 

лепестков 

розы, 

Миндаль

ное масло 

Исследовали физико-химические свойства (pH, проводимость, 

поверхностное натяжение, плотность) каждого средства (табл. 3). 
Таблица 3 

Физико-химические свойства 3% водных растворов гелей 
Исследуемый 

гель 
pH  Электропров

одность, 

См/м  

Поверхностн

ое 

натяжение, 

Н/м = Дж/м2 

Плотность, 

г/мл 

Образец № 1 5,40 653 0,07673 2,393 

Образец № 2 5,17 520 0,03967 1,426 

Образец № 3 5,40 491 0,06380 1,940 

Образец № 4 5,82 532 0,04515 1,392 

Образец № 5  5,76 1310 0,04483 1,358 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе анкетирования мы выяснили, какой гель для интимной гигиены 

наиболее предпочтителен для каждого респондента. 
Главными недостатками образца № 1, по мнению опрошенных, являются 

неприятный специфический запах эфирных масел и чрезмерно густая 
консистенция, однако гель не вызвал аллергических реакций или зуда. 

Образец № 2 практически полностью удовлетворил потребности девушек 

и получил достаточно высокую оценку. Тем не менее, часть опрошенных 

участниц отметила незначительную сухость в интимной зоне после 
ежедневного использования данного средства в течение нескольких дней. 

Опрошенными участницами был так же отмечен ряд недостатков для 

образца № 3, взятого из аптечного ассортимента: неприятный специфический 

запах, липкая консистенция и недостаточное пенообразование; возникновение 

ощущения сухости при использовании геля. 
Многие девушки отметили приятный запах образца № 4 из-за наличия 

экстракта алоэ вера, однако у части респондентов гель вызвал дискомфорт в 

интимной зоне, они отмечали недостаточное увлажнение и, в некоторых 

случаях, зуд. 
Образец № 5 получил максимально высокую оценку. Студентки отмечали 

ощущение чистоты и длительного комфорта в интимной зоне, отсутствие зуда и 

аллергических реакций, достаточное увлажнение. Также респонденты высоко 

оценили приятный запах и равномерную консистенцию геля.  
При изучении компонентного состава выявили следующее: все образцы 

содержат молочную кислоту, пантенол отсутствует только в образце №4.  

Каждый выбранный нами гель создан на основе лекарственных растений, в 

состав входят их экстракты, содержащие эфирные масла.  
Компонентный состав так же повлиял на выбор подходящего средства 

для интимной гигиены. Молочная кислота, которая содержится в каждом геле, 

способствует поддержанию физиологичного уровня pH. Она является 

регулятором концентрации водородных ионов (pH), эффективным 

естественным консервантом, обладающим антибактериальным действием [3].  

Пантенол (отсутствует в образце № 4) ускоряет регенерацию тканей и 

способствует устранению раздражения. Гели на основе лекарственных 

растений являются природными противомикробными средствами, поэтому 

следует отдавать им предпочтение.  
Образец № 1 имеет наибольшую плотность среди представленных 

образцов (табл.3). По результатам анкетирования (табл.1) выяснилось, что это 

является серьезным недостатком – гель слишком густой, поэтому неудобен в 

использовании.  
Средства обладают поверхностно-активными свойствами, что 

обеспечивает их омывающую и дезинфицирующую способности за счет 

мицеллообразования. Самое низкое поверхностное натяжение у образца №2, 

самое высокое у образца №1. Чем меньше силы поверхностного натяжения 

жидкости, тем большей смачивающей способностью обладает [4].  
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Показатель кислотности у представленных гелей находится в диапазоне 

от 5,17 до 5,82, так как pH здоровой кожи человека примерно равен 5,50. Ни 

один из гелей не должен нарушать физиологичный pH влагалища, который в 

норме составляет 3,80-4,50, так как такой уровень pH не повреждает защитный 

барьер на поверхности кожи и не вызывает гибель лактобактерий.  
Электропроводность определяется концентрацией свободных ионов. 

Повышение электропроводности указывает на увеличение свободных ионов, 

уменьшение – на то, что их концентрация падает [5]. Образец № 5 обладает 

самой высокой электропроводностью, значение заметно выше остальных гелей. 

Предполагаем, что большая минерализация и более высокая проводимость – 
одна из причин большего комфорта при использовании. 

ВЫВОДЫ 
1. Появление новых средств для интимной гигиены в виде гелей на 

основе растительных компонентов открывает новые возможности в 

профилактике гинекологических заболеваний и позволяет улучшить качество 

жизни женщин.  
2. Деликатный гель для интимной гигиены «Floresan Intimate» нe 

проявляет токсичности, обладает высокими моющими свойствами и 
физиологичным pH, чтo позволяет eмy занять дocтoйнoe мecтo среди моющих 

средств для интимной гигиены жeнщин. 
3. Указанный гель для интимной гигиены с показателями: pH = 5,76, 

электропроводностью равной 1310 См/м, поверхностным натяжением 0,04483 

Н/м или Дж/м2 плотностью 1,358 г/мл – выбран наиболее подходящим гелем 

для интимной гигиены.  
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Аннотация 
Введение. На современном этапе развития фармацевтического рынка 

таблетированные  и жидкие лекарственные формы в виде растворов,  занимают 

лидирующую позицию. Цель исследования – оценка направлений 

технологической модификации при переходе к альтернативным 

ассортиментным стратегиям типового производителя лекарственных средств. 

Материалы и методы. Контент-анализ регистрационных удостоверений 

лекарственных препаратов в ГИС ГРЛС, ИС, «Фарм-портал», структурный 

анализ промышленного ассортимента с критериями группировки 

технологической направленности (агрегатное состояние ЛФ, модификация 

высвобождения, инновационность технологии); имитационное моделирование 

ассортиментных линеек. MS Excel для обработки результатов. Результаты. 
Рассмотрены фармацевтические компании рецептурного (Фармстандарт) и 

безрецептурного (Отисифарм) производства. Проанализирована 

ассортиментная матрица модельных производителей ЛС. Создана 

дифференцировочная матрица промышленного предложения. Обсуждение. 

Полученные данные показывают, что усреднённая модель производства 

направлена на твердые лекарственные формы. Производители с рецептурной 

специализацией ориентируются на традиционных ЖЛФ спреях и растворах. 

Безрецептурные в свою очередь, уделяют внимание производству спреев и 

капель. Выводы. Проведён ассортиментный анализ путём альтернативного 

сравнения рецептурного и безрецептурного производства. 
Ключевые слова: инновационные лекарственные формы, фармацевтические 

компании, Фармстандарт, Отисифарм. 
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EVALUATION OF TECHNOLOGICAL MODIFICATION OF 
PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS IN CERTAIN MARKET 
SEGMENTS  
Anastasia A. Zaryvnykh1, Yulia O. Pakhomova2, Polina Ya. Redikultseva3, Maria V. 
Shmorgun4, Aleksey L. Petrov5, Galina N. Andrianova6 

1-6Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
4mariashmorgun9967@gmail.com  
Abstract 
Introduction. At the present stage of development of the pharmaceutical market, 
tablet and liquid dosage forms in the form of solutions occupy a leading position. The 
aim of the study – to evaluate the directions of technological modification in the 
transition to alternative assortment strategies of a typical manufacturer of medicines. 
Materials and methods. Content analysis of registration certificates of medicines in 
GIS GRLS, IS, "Farm-portal", structural analysis of the industrial assortment with 
criteria for grouping technological orientation (aggregate state of LF, modification of 
release, innovation of technology); simulation of assortment lines. MS Excel for 
processing results. Results. Pharmaceutical companies of prescription 
(Pharmstandard) and over-the-counter (Otisipharm) production are considered. The 
assortment matrix of model manufacturers of drugs is analyzed. A differentiation 
matrix of the industrial offer has been created. Discussion. The data obtained show 
that the average production model is aimed at solid dosage forms. Manufacturers with 
prescription specialization are guided by traditional ZHLF sprays and solutions. 
Over-the-counter, in turn, pay attention to the production of sprays and drops. 
Conclusions. Assortment analysis was carried out by alternative comparison of 
prescription and over-the-counter production. 
Keywords: innovative dosage forms, pharmaceutical companies, Pharmstandard, 
Otisipharm. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Инновационная активность в сегменте производства готовых 

лекарственных форм в первую очередь связана с выведением на рынок 

лекарственных препаратов с инновационными действующими веществами, но 

вместе с тем, важнейшим инновационным индикатором является внедрение в 

промышленные ассортиментные портфели лекарственных форм.  На 
современном этапе развития отечественного фармацевтического рынка 

существенную долю занимают таблетированные лекарственные средства (45%), 

жидкие лекарственные формы в виде растворов (20%) [1,2]. Действующая 

номенклатура лекарственных форм, принятая в ЕАЭС на данный момент, 
насчитывает 377 позиций, большая часть из которых формируется за счет 

модификации классических твердых, жидких и мягких ЛФ, что является одним 

из эффективных методов повышения конкурентоспособности отечественных 

производителей лекарственных средств. 
Интерес, с нашей точки зрения, представляют характеристики 

инновационной активности фармацевтических компаний, в разрезе внедрения 
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инновационных лекарственных форм, во взаимосвязях с технологической и 

ассортиментной специализацией производителя лекарственных средств. 
Цель исследования – оценка направлений технологической 

модификации при переходе к альтернативным ассортиментным стратегиям 

типового производителя лекарственных средств. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Анализ работ ассортиментной специализации двух фармацевтических 

компаний; данные ГРСЛ и онлайн платформы Фарм-портал; структурный 

анализ ассортимента, контент-анализ; имитационное моделирование 

ассортиментных линеек. MS Excel для обработки результатов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При оценке инновационной активности предприятий производителей 

лекарственных средств исходили из гипотезы о наличии различий в 

количественных показателях инновационной динамики для производителей с 

преимущественно рецептурно-специализированным ассортиментом и 

производителями с ориентацией на OTC-сегмент.  Была произведена выборка 

предприятий производителей лекарственных средств, критериями включения 

были приняты: значимая емкость реализованного предложения для 

фармацевтического рынка РФ (наличие в перечне топ-20 производителей); 
выраженность ассортиментной специализации Rx/OTC со структурным 

коэффициентом не менее 0,8; страна производитель- РФ. Контент-анализ 

данных маркетинговых обзоров фармацевтического рынка в индустриальном 

сегменте и структурный анализ ассортимента зарегистрированных ЛП для 

предприятий выборки были сформированы модели альтернативных портфелей 

предложения: Rx-портфель (модельное предприятие - Фармстандарт); OTC-
портфель (модельное предприятие - ОТС-фарм.)  

Методическую основу индикаторной оценки инновационной динамики 

ассортиментных портфелей составлял формальный транзитивный ряд 

лекарственных форм, составленный на основе технологического усложнения 

производства конкретной РФ, фармакокинетические и фармакоэкономические 

эффекты перехода к другой ЛФ опускались. Для проведения анализа 

использовалась ассортиментная матрица модельных производителей ЛС. 

Общее количество лекарственных форм ассортиментной матрицы составляет 21 

ед. в соответствии с классификацией, утвержденной ЕАК для ЕАЭС. Структура 

предложения в разрезе лекарственных форм согласуется с общерыночными 

показателями.  
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Рис.1. Диаграмма распределения лекарственных форм предприятий- 

Отисифарм и Фармстандарт 
 
По данным диаграммы можно сделать вывод, что для предприятия ОТС 

из 96 ЛФ наиболее значимыми стали таблетки – 45,3%, капли – 10,3%, капсулы 

– 7,2%, порошки – 6,2% и другие –  31%.  
Для Фармстандарт из 217 ЛФ преобладающими являются таблетки — 

50,7%, растворы – 20,2%, аэрозоли и спреи – 5,6%, капсулы – 4,2% и другие– 
19%.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Таблица 1 

Дифференцировочная матрица промышленного предложения 

Примечание* 
Структурный анализ промышленного ассортимента выборка 100%, 

источник первичных данных ГИС ГРЛС. 
 

Специфичные 

ЛФ 
ОТС (%) Общие ЛФ Rx(%) 

Специфичные 

ЛФ 

Крем 3,1 1 Аэрозоль 2,8 2,3 Лиофилизат 

Гель 2 16,6 Капли 3,2 2,8 Драже 

Суппозитории 2 9,3 Капсулы 4,1 1 Концентрат 

Эликсир 2 7,3 Порошки 1 0,5 Линимент 

 

1 Раствор 19,8 1 Мазь 

2 Сироп 2 1,4 Настойка 

6,2 Спрей 2,8 0,5 Пастилки 

1 Суспензия 2,3 0,5 Растворитель 

50 Таблетки 50,2 0,5 Экстракт 

Ассортиментные отличия Структурные отличия 
Ассортиментные 

отличия 
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Была создана таблица сравнения дифференцировочной матрицы 

промышленного предложения двух фармацевтических компаний и выявились 

две группы: общие, характеризующие структурные отличия, и специфические, 

описывающие ассортиментные. Технологические выявляют разницу 

приоритетов производства. Ассортиментные показывают разницу в структуре 

спроса между безрецептурным и рецептурным ассортиментом.  
Общая усреднённая модель производства у ОТС и Rx производителей 

направлена на твердые лекарственные формы — таблетки (ОТС-50%, Rx-
50,2%) и капсулы (ОТС-9,3%, Rx-4,1%). В сегменте жидких лекарственных 

форм безрецептурные производители акцентируют производство на 

лекарственных формах, требующих технологических усложнений первичной 

упаковки – каплях (16%) и спреях (6,2%). Рецептурные же производители в 

первую очередь направлены на традиционные ЖЛФ - растворы (19,8%). 
Переход от неспециализированной модельной ассортиментной линейки 

влечет за собой  изменение структуры промышленного ассортимента: 

ассортиментные отличия безрецептурной специализации производства 

направлены в сторону увеличения числа мягких лекарственных форм – гели 

(2%) и кремы (3,1%), суппозитории  (2%) и жидкой формы – эликсиры (2%); 
переход в сегмент производства рецептурных ЛП сопряжен с внедрением 

твердых ЛФ – драже (2,8%) и лиофилизат (2,3%), а также внедрением 

лекарственных форм с содержанием этилового спирита – настойки (1,4%).  
Таким образом, для Rx производства требуется дорогостоящее 

специфическое оборудование, которое обеспечит широкий ассортимент 

лекарственных форм, быстроту технологического процесса и качество его 

выполнения.  
ВЫВОДЫ 
Проведен ассортиментный анализ промышленного производства ЛФ с 

использованием альтернативного сравнения Rx-, ОТС-специализированного 

фармацевтического завода. Проведена технологическая дифференцировка 

лекарственных форм для типовых производителей.  
Определены ориентировочные направления модификации 

технологической специализации при переходе к альтернативным 

ассортиментным стратегиям типового производителя лекарственных средств. 

Безрецептурное производство включает увеличение ассортимента МЛФ, а Rx 

производство направлено на расширение структуры предложения в разрезе всех 

лекарственных форм. 
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Аннотация 
Введение. Значимым нежелательным эффектом аминогликозидов является 

поражение эпителия проксимальных канальцев и ухудшение функции почек. 

Создание моделей нефротоксичности аминогликозидов необходимо для 

разработки способов профилактики нежелательных реакций. Цель 

исследования - моделирование нефротоксического эффекта аминогликозидов 

у лабораторных крыс. Материалы и методы. Исследование проведено на 51 

крысе линии Wistar, которые были рандомизированы в 5 групп (1 – контроль, 2 

– гентамицин 20 мг/кг, 3 – гентамицин 60 мг/кг, 4 – амикацин 90 мг/кг, 5 – 
амикацин 270 мг/кг). Препараты вводились внутрибрюшинно в течение 10 

суток. На 11 день проведено измерение суточного диуреза, суточного 

потребления жидкости и массы тела. Результаты. Обнаружено статистически 

значимое влияние аминогликозидов на суточное потребление жидкости 

(p=0,001) и объём диуреза (p=0,009). Отмечено увеличение суточного диуреза 

(p<0,001) и суточного потребления диуреза у крыс (p<0,001), получавших 

гентамицин. Использование амикацина в дозе 270 мг/кг статистически значимо 

увеличилось потребление жидкости. Обсуждение. Полученные результаты 

согласуются с данными литературы о нефротоксичности аминогликозидов. 
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Выводы. Получена модель нефротоксичности аминогликозидов. Гентамицин, 

вероятно, поражает почки в большей степени, чем амикацин. 
Ключевые слова: аминогликозиды, нефротоксичность. 

 
MODELING OF AMINOGLYCOSIDES NEPHROTOXICITY 
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Abstract 
Introduction. A significant undesirable effect of aminoglycosides is damage to the 
epithelium of the proximal tubules and deterioration of kidney function. The creation 
of models of aminoglycoside nephrotoxicity is vital in order to work out methods of 
adverse reactions prevention. The aim of the study - аnalysis of possible changes in 

body weight, fluid intake and diuresis in rats. Materials and methods. The study 
incompassed a sample of 51 Wistar rats, aminoglycosides were administered for 10 
days. Subsequently, during statistical analysis, the mass and volume of fluid 
consumed in the groups before and after administration were evaluated using the 
Wilcoxon test. After the last injection, weight, volume of fluid intake and urine were 
also compared between groups by the Kruskal-Wallis test. Results. When assessing 
the parameters measured the following day after the last injection, a statistically 
significant difference was noted between the groups in fluid intake (p=0.001) and 
amount of urine (p=0.009). Particularly, groups receiving gentamicin showed a 
statistically significant increase in daily urine output (p<0.001) and fluid intake. The 
group receiving gentamicin at a dose of 60 mg/kg also had a significant decrease in 
body weight. In the group receiving amikacin at a dosage of 270 mg/kg, there was a 
statistically significant increase in the amount of fluid consumed. Discussion. In both 
groups receiving gentamicin, there was a significant increase in the amount of fluid 
and urine drunk, as well as a decrease in weight in the group receiving gentamicin at 
a dosage of 60 mg/kg. In addition, there was a statistically significant increase in 
fluid intake in the group receiving amikacin at a dose of 270 mg/kg. Conclusions. 
The results demonstrated may indicate a violation of urine reabsorption in the renal 
tubules due to the nephrotoxic effect of aminoglycosides. 
Keywords: aminoglycosides, nephrotoxicity. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Одним из значимых побочных эффектов аминогликозидов является 

поражением эпителия проксимальных канальцев почек [1, 2]. Создание 

экспериментальных моделей нефротоксичности аминогликозидов необходимо 

для разработки способов профилактики нежелательных реакций. В данной 

работе проведено моделирование нефротоксического эффекта аминогликозидов 

на лабораторных крысах.  
Цель исследования – моделирование нефротоксического эффекта 

аминогликозидов у лабораторных крыс. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Исследование проведено на 51 крысе линии Wistar, которые были 

рандомизированы в 5 групп (1 – контроль, 2 – гентамицин 20 мг/кг, 3 – 
гентамицин 60 мг/кг, 4 – амикацин 90 мг/кг, 5 – амикацин 270 мг/кг). 

Препараты вводились внутрибрюшинно в течение 10 суток. На 11 день 

проведено измерение массы тела, суточного диуреза и суточного потребления 

жидкости. Использованы метаболические клетки. 
Обработка полученных данных выполнена при помощи программы 

STATISTICA 13.0. Проверка нормальности проведена критерием Шапиро-
Уилка. Для значимости различий между группами использовали методы 

непараметрической статистики (тест Краскела-Уоллиса, попарное сравнение 

тестом Манна-Уитни с поправкой Бонферрони). Для определения различий в 

каждой группе до и после введения применяли критерий Вилкоксона. 

Критический уровень статистической значимости – р=0,050. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Обнаружено статистически значимое изменение массы во всех группах (в 

группе 1 – p=0,012; 2 – p=0,028; 3 – p=0,046; 4 – p=0,008; 5 – p=0,036) до и после 
введения препарата (тест Вилкоксона). Значимое изменение суточного 

потребления жидкости было отмечено также во всех группах (в группе 1 – 
p=0,043; 2 – p=0,041; 3 – p=0,041; 5 – p=0,027) кроме 4 (p=0,100).  

Между группами была отмечена статистически достоверная разница в 

потребленной жидкости (критерий Краскела-Уоллиса, p=0,001, рис. 1) и 

количестве мочи (критерий Краскела-Уоллиса, p=0,009, рис. 2). В группах, 

получающих гентамицин, было отмечено статистически значимое увеличение 

суточного диуреза и количества потребления жидкости в сравнении с 

контролем (p<0,001 для обоих параметров для обеих групп). У группы, 

получающей гентамицин в дозе 60 мг/кг, также было отмечено значительное 

снижение массы тела по сравнению с контролем (p=0,003). У группы, 

получающей амикацин в дозировке 270 мг/кг, статистически значимым было 

повышение количества потребленной жидкости (p<0,001). 
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Рис 1. Суточное потребление жидкости 

Примечание: *Значимые различия с контрольной группой (p<0,005, критерий 

Манна-Уитни с поправкой Бонферрони) 
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Рис 2. Суточный диурез 

Примечание: *Значимые различия с контрольной группой (p<0,005, критерий 

Манна-Уитни с поправкой Бонферрони) 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Наиболее значимое увеличение суточного потребления жидкости и 

суточного диуреза в сравнении с контролем получено при использовании 

гентамицина в обеих дозах. Данный результат согласуется с данными 

литературы. Аминогликозиды вызывают симптомы полиурической почечной 
недостаточности [3], что было продемонстрировано в данной работе. 

Гентамицин считается наиболее нефротоксичным из используемых препаратов 

[4], за ним следует амикацин, что также согласуется с результатами 

проведенного исследования. 
ВЫВОДЫ 
В ходе работы была получена модель нефротоксичности 

аминогликозидов. Гентамицин, вероятно, поражает почки в большей степени, 

чем амикацин. 
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УДК: 615.12 
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ 

ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Анна Яковлевна Канторович1, Галина Николаевна Андрианова2 
1,2ФГБОУ ВО “Уральский государственный медицинский университет” 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1kant.anna@icloud.com 
Аннотация 
Введение. Контроль качества лекарственных средств (ККЛС) осуществляется 

специалистами фармацевтической области, осуществляющих 

профессиональную деятельность на различных этапах товародвижения 

лекарственных средств (ЛС). Цель исследования - анализ профессиональных 

стандартов специалистов фармацевтической деятельности в разрезе трудовых 

функций для оценки равномерности распределения специалистов, 

осуществляющих контроль качества лекарственных средств на всех этапах 

товаропроводящей цепи на фармацевтическом рынке и определения уровня 

необходимого уровня образования специалистов, играющих основную роль в 

реализации системы ККЛС. Материалы и методы. Контент-анализ 

профессиональных стандартов. Ситуационный анализ фармацевтического 

рынка. Результаты. Наибольшая доля трудовых функций, направленных на 

реализацию системы ККЛС в секторе производства (85,7%). На сектор 

изготовления и аптеки в медицинских организациях приходится 19,0% и 14,3%, 
соответственно, от всех трудовых функций по ККЛС, тогда как на предприятия 

оптовой торговли лекарственными препаратами и аптечные организации 

готовых лекарственных форм - по 9,5%. Обсуждение. Выявлен дисбаланс. За 

реализацию трудовых функций по ККЛС отвечают специалисты, окончившие 
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магистратуру или ординатуру. Выводы. Актуален вопрос наличия кадров и их 

профессиональной подготовки для реализации системы ККЛС.  
Ключевые слова: контроль качества лекарственных средств, 
профессиональный стандарт, подготовка кадров, фармация 
 
CONTENT ANALYSIS OF PHARMACEUTICAL SPECIALISTS 
PROFESSIONAL STANDARDS IN THE CONTEXT OF MEDICINES 
QUALITY CONTROL LABOR FUNCTIONS 
Anna Ya. Kantorovich1, Galina N. Andrianova2  
1,2Ural state medical university, Ekaterinburg, Russia 
1kant.anna@icloud.com 
Abstract 
Introduction. Quality control of medicines is carried out by specialists of the 
pharmaceutical field who carry out professional activities at various stages of the 
distribution of medicines. The aim of the study - analysis of professional standards 
of pharmaceutical specialists in the context of labor functions to assess the uniformity 
of distribution of specialists who control the quality of medicines at all stages of the 
distribution chain in the pharmaceutical market. Materials and methods. Content 
analysis of professional standards. Situational analysis of the pharmaceutical market. 
Results. The largest share of labor functions aimed at the implementation of the 
system of drugs’ quality control in the production sector (85.7%). The manufacturing 
sector and pharmacies in medical organizations account for 19.0% and 14.3%, 
respectively, of all labor quality control functions, while wholesale drug companies 
and simple pharmacy organizations account for 9.5% each. Discussion. An 
imbalance has been identified. Specialists who have completed a master's degree or 
residency are responsible for the implementation of labor functions in the CCLS. 
Conclusions. The issue of the availability of personnel and their professional training 
for the implementation of the medicines’ quality control system is relevant. 
Keywords: quality control of medicines, professional standard, personnel training, 
pharmacy. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Особенностью фармацевтического рынка является наличие 

товаропроводящей цепи, включающей производителей лекарственных средств 

(ЛС), организации оптовой торговли лекарственными препаратами (ООТ ЛП), 

аптечные организации готовых лекарственных форм (АО ГЛФ), 

производственные АО, медицинские организации (МО) [1]. Система контроля 

качества лекарственных средств (СККЛС) реализуется на каждом субъекте 

фармацевтического рынка. ККЛС осуществляется специалистами 

фармацевтической отрасли, в профессиональных стандартах которых есть 

трудовые функции, отвечающие за реализацию системы контроля. 
Цель исследования - анализ профессиональных стандартов 

специалистов фармацевтической деятельности в разрезе трудовых функций для 

оценки равномерности распределения специалистов, осуществляющих 

контроль качества лекарственных средств на всех этапах товаропроводящей 
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цепи на фармацевтическом рынке и определения уровня необходимого уровня 

образования специалистов, играющих основную роль в реализации СККЛС. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Контент-анализ профессиональных стандартов “Провизор”, “Провизор-

аналитик”, “Специалист в области управления фармацевтической 

деятельностью”, “Специалист по промышленной фармации в области 

исследований лекарственных средств”, “Специалист по промышленной 

фармации в области обеспечения качества лекарственных средств”, 

“Специалист по промышленной фармации в области контроля качества 

лекарственных средств”, “Специалист по валидации (квалификации) 

фармацевтического производства”, “Специалист по промышленной фармации в 

области производства лекарственных средств” в разрезе трудовых функций, 
относящихся к реализации СККЛС. Ситуационный анализ среды для оценки 

емкости отдельных агентов фармацевтического рынка для специалистов, 

осуществляющих ККЛС. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Актуальный реестр профессиональных стандартов Министерства труда 

[2] содержит восемь профессиональных стандартов, регламентирующих 

трудовые функции фармацевтических работников. По результатам контент-
анализа профессиональных стандартов выявлены трудовые функции, 

относящиеся к реализации СККЛС. 
По результатам ситуационного анализа для каждого вошедшего в анализ 

профстандарта определены агенты фармацевтического рынка, которые 

являются реципиентами для специалистов, выполняющих трудовые функции, 

связанные с ККЛС. Посчитаны количества трудовых функций, выполняемых 

специалистами на каждом участке товародвижения на фармацевтическом 

рынке. Определено, что наибольшая доля трудовых функций, направленных на 

реализацию СККЛС относится к сектору производства (85,7%). На сектор 

изготовления и АО в МО приходится 19,0% и 14,3%, соответственно, от всех 

трудовых функций по ККЛС, тогда как на ООТ ЛП и АО ГЛФ - по 9,5%. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Выявлен дисбаланс в количестве трудовых функций по реализации 

СККЛС в структуре агентского распределения на фармацевтическом рынке. 

Производственный сегмент является наиболее емким по количеству трудовых 
функций. Такое смещение соотносится с количеством процедур ККЛС, 

выполняемых в данном сегменте [1]. Кроме того, смещение в 

производственный сегмент обусловлено большим количеством 

профессиональных стандартов для специалистов по промышленной фармации 

(магистратура). 
В сегменте изготовления (в том числе в АО в МО) основную роль в 

ККЛС играет провизор-аналитик, специалист, окончивший интернатуру или 

ординатуру по специальности «Фармацевтическая химия и фармакогнозия». 
На предприятиях оптовой торговли, как и в АО ГЛФ основные трудовые 

функции по качеству приходятся только на провизора (специалитет). 
ВЫВОДЫ  
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1. Выявлено неравномерное распределение количества 

профессиональных стандартов и относящихся к ним трудовых функций по 

ККЛС среди основных участников товародвижения на фармацевтическом 

рынке. 
2. Большая доля трудовых функций, относящихся к реализации системы 

ККЛС, относится к профессиональным стандартам для специалистов по 

промышленной фармации. Таким образом, для функционирования системы 

необходимы специалисты, получившие академическую степень магистра. 
3. Для функционирования СККЛС в сегменте изготовления требуются 

провизоры, окончившие завершающую ступень подготовки в 

фармацевтической области (ординатура). Следовательно, вопрос наличия 

кадров и их профессиональной подготовки для реализации системы ККЛС 

является актуальным. 
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АНАЛИЗ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ДЕЙСТВИИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Ксения Анатольевна Киселева1, Дарья Игоревна Гринева2, Диана Данисовна 

Гафарова3, Андрей Станиславович Гаврилов4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1kisele9100@mail.ru 
Аннотация  
Введение. Электронная сигарета (ЭС) – устройство, производящее 

высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает потребитель; делятся на 
электронные средства доставки никотина и электронные средства нагревания 

табака. Около 86 миллионов человек отдают предпочтения электронным 

сигаретам, так как преобладает мнение о их более низкой токсичности. Цель 

mailto:kisele9100@mail.ru
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исследования - оценка осведомленности респондентов о принципе работы и 

действии ЭС на организм и здоровье человека в сравнении с классическими 

сигаретами. Материалы и методы.  Методом исследования стал анализ 

литературных источников и научных публикаций по теме и опрос среди 

студентов УГМУ. Результаты. В первой части исследования было выяснено, 

что ЭС не являются безопаснее других табачных изделий. Во второй части 

исследования результаты анкетирования показали достаточную 

осведомленность студентов о влиянии ЭС на здоровье человека. Обсуждение. 
В связи с негативным влиянием ЭС на организм человека, было предложено 

создание группы волонтеров для информирования студентов о вреде не только 

сигарет, но и ЭС в том числе. Выводы. В ходе данной работы был сделан 

вывод об отрицательном влиянии ЭС, результаты опроса показали высокую 

информированность студентов о действии ЭС на человека в сравнении с 

другими табачными изделиями. 
Ключевые слова: электронные сигареты, курение, опрос. 

 
ANALYSIS OF PUBLIC AWARENESS OF THE EFFECTS OF 
ELECTRONIC CIGARETTES ON THE HUMAN BODY 
Ksenia A. Kiseleva1, Daria I. Grineva2, Diana D. Gafarova3, Andrey S. Gavrilov4 

1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1kisele9100@mail.ru 
Abstract 
Introduction. An electronic cigarette (ES) is a device that produces a highly 
dispersed aerosol that the consumer inhales; they are divided into electronic means of 
delivering nicotine and electronic means of heating tobacco. About 86 million people 
prefer e-cigarettes, as the prevailing opinion is about their lower toxicity. The aim of 
the study - аssessment of respondents' awareness of the principle of operation and 
the effect of ES on the human body and health in comparison with classic cigarettes. 
Materials and methods.  The research method was the analysis of literary sources 
and scientific publications on the topic and a survey among students of USMU. 
Results. In the first part of the study, it was found out that ES are not safer than other 
tobacco products. In the second part of the study, the survey results showed sufficient 
awareness of students about the impact of ES on human health. Discussion. Due to 
the negative impact of ES on the human body, it was proposed to create a group of 
volunteers to inform students about the dangers of not only cigarettes, but also ES as 
well. Conclusions. In the course of this work, a conclusion was made about the 
negative impact of ES, the results of the survey showed high awareness of students 
about the effect of ES on humans in comparison with other tobacco products. 
Keywords: electronic cigarettes, smoking, survey.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
Электронная сигарета (ЭС) – устройство, производящее 

высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает потребитель. По данным 

Всемирной организации здравоохранения на 7,5 млрд населения Земли 

mailto:kisele9100@mail.ru


 2809 

приходится 1 млрд курильщиков, 86 миллионов из которых курят ЭС, являясь 

как взрослыми, так и несовершеннолетними.  
История развития ЭС уходит в 1927-1930 годы, когда американский 

ученый Джозеф Робинсон запатентовал устройство для вдыхания 

лекарственных средств. В 2003 году создателем уже современных ЭС стал 

китайский фармацевт Хон Линк, который предложил использовать ультразвук 

для испарения жидкости, содержащей никотин. После патентования данного 

устройства, компания Ruyan Technology доработала изобретение Хон Линка и 

ЭС стали доступными во всем мире [1]. 
ЭС классифицируют на электронные средства доставки никотина (ЭСДН) 

и электронные средства нагревания табака (ЭСНТ). Первое – испаряет 

жидкость, второе – нагревает табак до 300–350°С. Общим свойством этих 

устройств является то, что они производят никотинсодержащий аэрозоль [2]. 
В состав жидкостей ЭСДН входят основные и вспомогательные 

компоненты. К основным компонентам относится глицерин, который нужен 

для образования пара и предотвращения раздражения слизистой оболочки 

полости рта, что позволяет сделать процесс курения более мягким.  К 

вспомогательным компонентам относятся: пропиленгликоль, этанол и 

дистиллированная вода, которые используются в качестве растворителей; 

никотин, выступающий в качестве психоактивного вещества; ароматизаторы, 

необходимые для улучшения вкуса и запаха; красители, используемые для 

придания цвета жидкости [3]. 
Рынок ЭС активно развивается. Среди ЭСДН наибольшую 

популярностью пользуются такие торговые марки, как Eleaf, KangerTech, 
Joyetech, Wismec, GeekVape, Smoant, VooPoo, Vaporesso; среди ЭСНТ – IQOS, 
GLO, Lil, Ploom, Jouz. 

Причиной выбора ЭС обычно становится мнение о более низкой 

токсичности, экономической выгоде, возможности не ограничивать себя в 

курении в местах, в которых курение табачных изделий законодательно 

запрещено. Тем не менее существует множество исследований, утверждающих, 

что ЭС вызывают привыкание и наносят вред здоровью, подвергая организм 

воздействию токсичных веществ и различных химикатов, аналогичных тем, 

которые входят в состав сигаретного дыма. 
Цель исследования - оценка осведомленности студентов о различиях в 

принципе работы и влиянии на состояние здоровья электронных и 

оригинальных сигарет. В задачи входило: 1) обзор литературных источников и 

научных публикаций по теме, 2) составление авторской анкеты для опроса, 3) 

опрос среди студентов УГМУ и анализ результатов.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Методом исследования стал анализ литературных источников и научных 

публикаций по теме и опрос среди студентов УГМУ. 
Всего было проанализировано 20 статей, из них 14 на английском языке и 

7 на русском языке. В качестве параметров для анализа использовали: 

определение, устройство, принцип работы ЭС, состав жидкостей, механизм 
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действия, социальную проблему, положительные и отрицательные стороны 

курения ЭС. 
За время исследования было опрошено 57 респондентов – студентов 

УГМУ. Для проведения исследования была составлена авторская анкета. В 

анкете было задано 23 вопроса, которые помогли выяснить, что студентам 

известно об ЭС, их отличии от оригинальных сигарет, узнать, отношение к ЭС 

и определить причины курения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Целью первой части исследования была оценка влияния ЭС на организм 

человека на основании анализа данных литературных источников и научных 

публикаций по теме. 
 Считается, что при курении ЭС, человек наносит меньше вреда себе и 

окружающим, чем при курении оригинальных сигарет, и что ЭС помогают 

бросить курить посредством регулирования содержания никотина в составе. 

Однако доказано, что в парах ЭС содержатся такие же компоненты, как и в 

обычных сигаретах, а при парении образуются мутагенные вещества, которые 

являются опасными для здоровья человека [3].  
Пары ЭС повышают риск заболеваний сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также подавляют иммунный ответ на бактерии и вирусы, 

способствуют воспалению и могут привести к замедленному выздоровлению. 

Есть данные, что аэрозоль ЭС способен повредить ДНК клеток, это может 

привести к развитию злокачественных новообразований [4]. 
Таким образом, нет никаких доказательств того, что ЭС безопаснее 

других табачных изделий, поэтому нельзя исключать их одинаково негативное 

действие на состояние здоровья человека.  
Во второй части исследования было проведено анкетирование студентов 

УГМУ. Результаты показали, что большинство респондентов (72%) не курят 

вообще, а оставшиеся 28% опрошенных начали курить после 18 лет. Причиной 

курения чаще всего становится стресс из-за проблем на работе, учебе, в семье 

(67%) или влияние курящих друзей (7%). При этом 30% опрошенных курят 

электронные сигареты, 18% - кальяны, 5% - классические сигареты, из них 23% 

студентов курят по 1-5 штук в день. 
Подавляющее большинство респондентов (99%) знает о существовании 

электронных сигарет. Чаще всего о них студенты узнают от друзей (88%), из 

интернет – источников (58%), рекламы (33%) или от родителей (7%). 

Сторонников электронных сигарет привлекает отсутствие табачного запаха, 

приятный вкус и удобство в применении. Большинство пользователей 

предпочитает разные торговые марки электронных средств доставки никотина, 

и только треть опрошенных – электронные средства нагревания табака. 61% 

респондентов знаком с принципом работы электронных сигарет, 40% - с их 

составом. Подавляющее большинство (90%) опрошенных считает, что курение 

ЭС оказывает отрицательное влияние на здоровье человека, 9% - считают его 

нейтральным. Из студентов, пользующихся электронными сигаретами, 

половина чувствовала негативное влияние на состояние здоровья - головную 

боль, кашель, затрудненное дыхание. 80% опрошенных считает, что ЭС не 
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помогают бросить курить. По 40 % респондентов считает, что содержание 

никотина в ЭС такое же или меньше, чем в классических сигаретах, 20 % - что в 

ЭС никотина больше.  
Таким образом, большинство респондентов едины во мнении, что ЭС так 

же вредны, как и оригинальные, но доставляют меньше неудобств 

окружающим, несколько респондентов считают их менее вредными из-за того, 

что в их составе нет клея и смол, один участник опроса отметил, что жидкость 

ЭС может осесть в легких, что наносит больше вреда, чем курение обычных 

сигарет. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ литературы показал, что ЭС негативно влияют на здоровье 

человека, однако среди опрошенных студентов остались те, кто думает, что ЭС 

оказывают нейтральное действие, а содержание никотина в ЭС меньше, чем в 

классических. 
В связи с этим, мы все же считаем рациональным создание группы 

волонтеров среди населения для информирования обучающихся в университете 

о вреде не только классических, но и электронных сигарет, с расставлением 

акцентов на том, что для терапии никотинизма необходим полный отказ от 

любых курительных средств. Родители, в свою очередь, также должны 

информировать ребенка о вреде курения ЭС, а не представлять это как более 

безопасную альтернативу табакокурению. Государство может санкционировать 

политику контроля потребления ЭС – регулировать производственный процесс, 

производить оценку безопасности и контролировать полноту информирования 

на упаковке, включая предупредительные картинки, даже на продукции для 

обслуживания ЭС. 
ВЫВОДЫ 
Сопоставляя результаты проведенного нами литературного обзора и 

опроса студентов УГМУ, можно сделать вывод об отрицательном влиянии ЭС 

на организм человека, а также о достаточной осведомленности студентов о 

принципе работы и влиянии ЭС на организм человека. Несмотря на то, что 

мнения относительно содержания никотина в электронных и классических 

сигаретах разделились, прослеживается общая тенденция к пониманию 

негативного влияния курения электронных сигарет на состояние здоровья 

человека, что соответствует данным результатов проанализированных нами 

научных исследований. 
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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ СЕДАТИВНЫХ И 

НООТРОПНЫХ СРЕДСТВ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ 

АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ПЕРВОГО КУРСА 
Ева Евгеньевна Лагунова1, 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. Обучающиеся младших курсов используют различные 

стимулирующие или успокоительные средства для борьбы с сонливостью или 

для защиты от стресса. Цель исследования - оценка влияния седативных и 

ноотропных средств натурального происхождения на адаптационный 

потенциал и нервно-психическое напряжение студентов младших курсов. 
Материалы и методы. В исследовании приняли добровольное участие на 

основании письменного информированного согласия 75 человек, достигших 18 
лет. Исследование проводилось в три этапа: входной контроль, эксперимент, 

выходной контроль. Оценка влияния препарата экстракт пустырника и кофеина 

на адаптационный потенциал и нервно-психическое напряжение проводилась с 

использованием средств математической статистики. Результаты. 
Адаптационный потенциал и нервно-психическое напряжение обучающихся на 

начальном этапе исследования не вызывали опасений и находились в пределах 

нормы. После проведения эксперимента в двух контрольных группах отмечено 

достоверное улучшение адаптационного потенциала. Обсуждение. Различия в 

значениях АП после курса приема пустырника в двух экспериментальных и 

одной контрольной группе не вошли в пределы статистической значимости. На 

наш взгляд это связано с тем, что исходные значения данного показателя у всех 

обучающихся находились на достаточно высоком уровне. Сравнение 

полученных результатов по методике нервно-психического напряжения не 

выявило достоверных изменений, однако отмечается снижение уровня нервно-
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психического напряжения в экспериментальных группах с умеренного до 

низкого у пяти человек, в контрольной группе они снизилось у одного 

человека. Выводы. Доказано положительное воздействие курсового 

употребления натурального седативного средства-препарата пустырника на 

адаптационные возможности организма студентов. Влияние умеренного 

употребления кофеина как натурального ноотропного средства на 

адаптационный потенциал в ходе данного исследования выявлено не было. 
Ключевые слова: студенты, адаптация, седативные, ноотропные средства. 
 
EFFECT OF NATURAL SEDATIVE AND NOOTROPIC PREPARATIONS 
ON ADAPTATION FIRST YEAR STUDENTS IN MEDICAL UNIVERSITY 
Eva E. Lagunova1, Anna A. Pracheva2 

1,2North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-
Petersburg, Russia 
2Anna.Pracheva@szgmu.ru 
Abstract 
Introduction. first-year students use various stimulant or sedative preparations to 
keep them awake or to protect themselves from stress The aim of the study - 
assessment of natural sedatives and nootropics on the adaptive potential and 
neuropsychic stress of junior students. Materials and methods. The study 
voluntarily involved 75 people aged 18 years. The study consisted of three parts: 
initial control, experiment, output control. The assessment of the influence of 
sedative and nootropic preparations was carried out using the means of mathematical 
statistics. Results. The adaptive potential and neuropsychic stress of the students at 
the beginning of the study were within the normal range. After the experiment in the 
control groups, there was a significant improvement in the adaptive potential. 
Discussion. Differences in the values of the adaptive potential after the experiment in 
two experimental and one control group were not significant. In our opinion, this is 
due to the good initial level of this indicator. The results of the technique for 
assessing neuropsychic stress did not reveal any changes. But there was a decrease in 
the level of neuropsychic tension in the experimental groups from a moderate to a 
low level in five people, in the control group they decreased in one person. 
Conclusions. The positive effect of a natural sedative on the adaptive capacity of 
students has been proven. The influence of the use of a natural nootropic drug on the 
adaptive potential of students was not revealed. 
Keywords: students, sedative and nootropic preparations. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние годы уделяется большое внимание проблеме 

психофизиологической адаптации студентов младших курсов к системе 

высшего образования. Успешность процесса адаптации сказывается не только 

на успеваемости обучающихся по предметам, но и их состояние здоровья [1].  
К основным причинам срыва адаптации современные исследователи относят: 

чрезмерные когнитивные и физические нагрузки, состояние вынужденной 

гиподинамии и стресс [2]. В подобных условиях многие обучающиеся часто 
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прибегают к различным стимулирующим или успокоительным средствам, что 

может быть не всегда безопасно для здоровья [3]. 
Наиболее безопасными являются препараты на растительной основе для 

поддержания нормального эмоционального состояния и работоспособности 

центральной нервной системы. Наиболее доступным и натуральным 

препаратом, снижающим уровень тревожности и стресса является пустырник, 

содержащий иридоиды, оказывающие анксиолитическое действие, 

флавоноиды, также оказывающие седативный эффект на организм, усиливая 

активность гамма-аминомаслянной кислоты, связываясь с ее рецепторами и 

повышая их чувствительность к кислоте, что стимулирует наступление 

естественного сна. Снижая проницаемость мембран к ионам кальция, 

алкалоиды в составе пустырника способны снижать артериальное давление и 

оказывать общее влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.  
Кофеин оказывает обратный эффект на ЦНС: усиливает процессы 

возбуждения в коре головного мозга, дыхательном и сосудодвигательном 

центре, препятствует засыпанию, влияет на сердечно-сосудистую систему: 

увеличивает силу и ЧСС, повышает артериальное давление при гипотензии. 
Цель исследования - оценить влияние седативных и ноотропных средств 

натурального происхождения на адаптационный потенциал и нервно-
психическое напряжение студентов младших курсов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Работа выполнена на базе ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И. И. Мечникова в 

межсессионный период. В исследовании приняли добровольное участие на 

основании письменного информированного согласия 75 человек (16 юношей и 

59 девушки), достигших 18 лет, средний календарный возраст обследуемых 

составил 18,17±0,15 лет. Исследование проводилось в три этапа. На первом 

этапе проводили входной контроль: оценку адаптационного потенциала (АП) 
использовали методику по Р.М. Баевскому, 1979). АП определяется по 

формуле: 0,011*ЧСС + 0,014*АДс + 0,008*АДд + 0,014*В + 0,09*МТ - 0,009*Р + 

0,27, где В - возраст, лет; МТ - масса тела, кг; Р - рост, см; АДс - артериальное 

давление систолическое, мм рт. ст.; АДд - артериальное давление 

диастолическое, мм рт. ст.; ЧСС - частота сердечных сокращений в 1 минуту. 
Адаптационный потенциал является интегральным показателем 

рассчитываемый с учетом антропометрических данных, дает комплексную 

оценку уровню здоровья на основании состояния функциональных резервов 

сердечно-сосудистой системы [4]. 
Для оценки нервно-психического напряжения был использован опросник 

Т.А. Немчина. 
На втором этапе все обследованные были разделены на 3 равные группы 

по 25 человек. Первые две группы в течение 3 недель принимали экстракт 

пустырника в таблетках дозировкой 14 мг, два раза в день в течение 3 недель. 

Первая группа регулярно употребляла кофе, вторая группа не употребляла кофе 

совсем. Третья группа не употребляла ни кофе, ни экстракт пустырника, 

являлась контрольной.  
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На третьем этапе, после прохождения курса пустырника, в каждой группе 

проводили выходной контроль, включающий определение адаптационного 

потенциала по Р.М. Баевскому и оценку нервно-психического напряжения по 

Т.А. Немчиной. 
Математико-статистическая обработка полученных данных, проводилась 

с использованием программы IBM SPSS Statistics v26.0, графический материал 

подготовлен в редакторе таблиц Excel пакета Microsoft Office 2021.  
Оценка нормальности распределения выборки значений изучаемых 

показателей проводилось на основе теста Колмогорова-Смирнова. Поскольку 

выборки значений не подчинялись закону нормального распределения 

признака, для проверки статистической значимости полученных результатов 

использовали непараметрический W-Критерий Уилкоксона (Вилкоксона) для 

связных выборок. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Значение АП по результатам методики Р.М. Баевского на начальном 

этапе исследования соответствовало уровню удовлетворительной адаптации. 

Средние значения АП составили 2,09, что характеризует достаточные 

функциональные возможности системы кровообращения для обеспечения 

деятельности организма обучающихся. У 71% (52 опрошенных) выявлено 

слабое, «детензивное» нервно-психическое напряжение, у остальных отмечен 

умеренный уровень нервно-психического напряжения. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Различия в значениях АП после курса приема пустырника в двух 

экспериментальных и одной контрольной группе не вошли в пределы 

статистической значимости. На наш взгляд это связано с тем, что исходные 

значения данного показателя у всех обучающихся находились на достаточно 

высоком уровне. 
В ходе дальнейшей математико-статистической обработки данных нами 

были выявлены достоверные снижения уровня АП в обеих контрольных 

группах после приема препарата пустырника. В первой экспериментальной 
группе, которая помимо седативного препарата регулярно употребляла 

ноотропное средство (кофеин) произошло снижение значений АП с 2,11 до 1,96 

(при p≤0,05). 
Во второй экспериментальной группе, которая полностью отказалась от 

употребления кофе, после курса приема пустырника отмечено достоверное 

снижение значений АП с 2,13 до 1,96 (при p<0,05), что говорит об улучшении 

показателей функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. 
Сравнение полученных результатов по методике нервно-психического 

напряжения не выявило достоверного снижения, однако отмечается понижение 

уровня нервно-психического напряжения в экспериментальных группах с 

умеренного до низкого у пяти человек, в контрольной группе НПН снизилось за 

время проведения эксперимента у одного человека. 
ВЫВОДЫ 
В рамках данного исследования была проведена оценка АП и НПН 

обучающихся первого курса ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Опасных 
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для здоровья и успешной адаптации состояний не выявлено. Доказано 

положительное воздействие курсового употребления натурального седативного 

средства-препарата пустырника на адаптационные возможности организма 

студентов первого года обучения в медицинском вузе. 
Влияние умеренного употребления кофеина как натурального ноотропного 

средства на адаптационный потенциал в ходе данного исследования выявлено 

не было. 
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Аннотация 
Введение. Бронхиальная астма одно из наиболее распространённых 

заболеваний: каждое десятилетие увеличивается число заболевших в полтора 

раза. Цель исследования – анализ фармакотерапии больных бронхиальной 

астмой на амбулаторном этапе. Материалы и методы. Проведен 

ретроспективный анализ 12 цифровых амбулаторных карт пациентов с БА в 

программе 1С:Медицина, находящихся на лечении в ГАУЗ ТО "Городская 

поликлиника № 6" г. Тюмень, за период с 01.09.2021 по 09.02.2022. 

Результаты. 5 (41,7%) из 12 пациентов получали медикаментозную терапию в 

полном объеме согласно рекомендациям, что позволило достичь контроля над 

симптомами заболевания. У других 5 (41,7%) – БА была частично 

контролируемой: 3 пациента получали комбинированную терапию согласно 

рекомендациям, но с неправильно подобранной дозой и 2 пациента получали 

терапию несоответствующую рекомендациям по ведению пациентов с БА. 

Неконтролируемое течение БА было у 2 (16,6%) пациентов. Обсуждение. 

Полученные результаты показывают, что не у всех пациентов достигнут 

контроль над симптомами. Для улучшения ситуации необходимо: определить 

вид астмы, ее классификационное положение, контролируемость течения 

заболевания и с учётом степени тяжести подобрать медикаментозную терапию. 

Выводы. С целью усовершенствования лечения больных бронхиальной астмой 

необходимо повышать профессионализм врачей и регулярно следить за 

изменениями в гайдлайнах по диагностике и стандартизации ведения 

пациентов с данной патологией. 
Ключевые слова: детализация диагноза, фармакотерапия бронхиальной астмы. 

 
PHARMACOTHERAPY ANALYSIS OF PATIENTS WITH BRONCHIAL 
ASTHMA IN OUTPATIENT PRACTICE 
Yasin I. oglu Mammadov1, Valeria R. Borisenko2, Galina Z. Sufiyanova3, Tamara V. 
Ishchenko4 

Tyumen state medical university, Tyumen, Russia 
1mamedovyasin30@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Bronchial asthma is one of the most common diseases: every decade 
the number of cases increases by one and a half times. The aim of the study – to 
analyze the pharmacotherapy of patients with bronchial asthma at the outpatient 
stage. Materials and methods. A retrospective analysis of 12 digital outpatient cards 
of patients with AD in the 1C:Medicine program who are being treated at the 
Municipal Polyclinic No. 6 in Tyumen for the period from 01.09.2021 to 09.02.2022 
was carried out. Results. 5 (41.7%) of 12 patients received medication therapy in full 
according to the recommendations, which allowed them to achieve control over the 
symptoms of the disease. In the other 5 (41.7%), AD was partially controlled: 3 
patients received combination therapy according to the recommendations, but with an 
incorrectly selected dose, and 2 patients received therapy that did not meet the 
recommendations for the management of patients with AD. The uncontrolled course 
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mailto:mamedovyasin30@gmail.com
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of BA was in 2 (16.6%) patients. Discussion. The results show that not all patients 
have achieved control over their symptoms. To improve the situation, it is necessary 
to: determine the type of asthma, its classification position, the controllability of the 
course of the disease and, taking into account the severity, choose medication 
therapy. Conclusions. In order to improve the treatment of patients with bronchial 
asthma, it is necessary to improve the professionalism of doctors and regularly 
monitor changes in guidelines for the diagnosis and standardization of management 
of patients with this pathology. 
Keywords: detailed diagnosis, pharmacotherapy of bronchial asthma. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
По данным ВОЗ от бронхиальной астмы страдают около 235 млн человек 

по всему миру, или от 4 до 10% населения Земли, из них умирает ежегодно 

более 250 тысяч человек [1,2,4,5]. Распространенность заболевания, развитие 

частых жизнеугрожающих состояний, высокий риск инвалидизации, и как 

следствие, увеличение затрат ресурсов здравоохранения дает основания считать 

бронхиальную астму (БА) одной из самых актуальных медико-социальных 

проблем. С целью улучшения качества жизни и прогноза, необходим 

персонифицированный подход к ведению пациентов, который позволит 

верифицировать диагноз заболевания и определить тактику ведения согласно 

тяжести состояния [2, 4]. Разработанные современные гайдлайны для врачей по 

диагностике и стандартизации ведения пациентов с астмой, а также обучение 

пациентов в астма-школах, приводит к снижению числа дней госпитализации, 

инвалидности и количества летальных исходов [1, 2, 3, 4]. 
Цель исследования – проанализировать фармакотерапию пациентов с 

БА находящихся на амбулаторном лечении в городской поликлинике №6 г. 

Тюмени, установить эффективность проводимой терапии с клиническими 

рекомендациями 2021-2022-2023 гг. утвержденными Минздравом РФ и 

стратегии «Глобальной инициативы по бронхиальной астме» (GINA) за 2021 г. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ цифровых амбулаторных карт 

пациентов в программе 1С:Медицина, находящихся на лечении в ГАУЗ 

ТО "Городская поликлиника № 6" г. Тюмень, за период с 01.09.2021 по 

09.02.2022. В исследование были включены амбулаторные карты пациентов с 

диагнозами БА легкой и средней степени тяжести (22 амбулаторные карты). Из 

них 8 (36,4%) мужчин, 14 (63,6%) женщин, средний возраст, которых составил 
38,75±14 и 46,57±13,8 лет соответственно. В дальнейшем для детального 

анализа эффективности проводимой терапии в зависимости от тяжести 

заболевания и уровня контроля из 22 амбулаторных карт в исследование было 

включено 12 карт пациентов с БА без сопутствующей патологии. В них 

изложены основные жалобы пациента: анамнез развития заболевания, 

результаты функциональных методов обследования и детализация 

клинического диагноза. Критерием эффективности проводимой терапии были 

данные клинических рекомендаций 2021-2022-2023 гг. утвержденных 

Минздравом РФ и стратегии «Глобальной инициативы по бронхиальной астме» 



 2819 

(GINA) за 2021 г. Полученные результаты обрабатывались с использованием 

MS Excel 2019. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Детализация диагноза в 22 амбулаторных картах пациентов была 

представлена только у 12 (54,5%). В 10 (45,5%) амбулаторных картах не было 

уточнения генеза заболевания, также отсутствовали стратификация тяжести и 

уровень контроля.  
5 (41,7%) пациентов из 12 получали медикаментозную терапию в полном 

объеме согласно рекомендациям, что позволило достичь контроля над 

симптомами заболевания. 
У 5 (41,7%) – БА была частично контролируемой: 3 пациента получали 

комбинированную терапию согласно рекомендациям, но с неправильно 

подобранной дозой и 2 пациента получали терапию несоответствующую 

рекомендациям по ведению пациентов с БА.   
Неконтролируемое течение БА было у 2 (16,6%) пациентов, получающих 

терапию не в полном объеме согласно данным в рекомендациях.  
Согласно результатам нашего исследования, только у 41,7% пациентов 

достигнут полный контроль над симптомами заболевания, у 25,1% 

бронхиальная астма частично контролируемая, а у 33,2 % – не контролируемая. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные результаты показывают, что не у всех пациентов достигнут 

контроль над симптомами заболевания.  Контроль над БА – это конечная цель 

терапии, при котором течение заболевания остается стабильным на протяжении 

длительного времени. Достижение контроля зависит от множества факторов. 

Во-первых, «подбор» адекватной терапии возможен только при правильной 

верификации диагноза. Лечащему врачу после диагностических мероприятий 

необходимо дать полную детализацию заболевания: вид астмы, 

классификационное положение, установлен ли контроль симптомов.  С учетом 

поставленного диагноза необходимо подобрать схему проводимой терапии и 

дозу препаратов согласно клиническим рекомендация по ведению пациентов с 

БА.  Во-вторых, важно убедиться в приверженности пациентов к лечению 

заболевания и правильной технике применения ингаляционных препаратов 

(обучение пациентов в астма-школах). Клинические рекомендаций 2021-2022-
2023 гг. утвержденные Минздравом РФ и стратегии «Глобальной инициативы 

по бронхиальной астме» (GINA) за 2021 г. помогают врачам верифицировать 

диагноз и подобрать адекватную терапию для каждого пациента.  
ВЫВОДЫ  
С целью усовершенствования лечения больных бронхиальной астмой 

необходимо повышать профессионализм врачей и регулярно следить за 

изменениями в гайдлайнах по диагностике и стандартизации ведения 

пациентов с данной патологией.  
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УДК: 615.2 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО БЕНЗИМИДАЗОЛА 

НА ЭЭГ КРЫС В МОДЕЛИ НЕОНАТАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ 

ВЕНТРАЛЬНОГО ГИППОКАМПА 
Ольга Юрьевна Муха1, Глеб Васильевич Придворов2  
1,2ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Волгоград, Россия 
1olay.myha14@gmail.com 
Аннотация  
Введение. Методом воспроизведения шизофрении у животных, доступным на 

сегодняшний день, является модель неонатального поражения вентрального 
гиппокампа. Цель исследования - оценить влияние соединения БО-1 и 

атипичного нейролептика клозапина на биоэлектрическую активность 

головного мозга крыс в дизонтогенетической модели шизофрении.  

Материалы и методы. В работе использовалась дизонтогенетическая модель, 

реализованная методом электролитической деструкции вентрального 

гиппокампа крыс на 7 день постнатального развития. Результаты. В результате 

электролитической деструкции повышались показатели спектральной 

плотности мощности в α-диапазоне и β-диапазоне и снижались в δ-диапазоне. 

Исследуемое соединение БО-1 повысило мощность в δ-частотном диапазоне. 
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Введение препарата сравнения клозапина способствовало повышению 

мощности сигнала в диапазонах δ, θ, α и β. Обсуждение. Полученные 

результаты схожи с ранее проведенными работами, однако имеются 

расхождения, что может быть связано как с дизайном исследования, так и 

внутривидовыми различиями лабораторных животных. Выводы. Модель 

неонатального повреждения вентрального гиппокампа, несмотря на свои 

ограничения, является перспективной для исследования влияния 

антипсихотических веществ на биоэлектрическую активность головного мозга. 
Ключевые слова: шизофрения, антипсихотические препараты, нейролептики, 

ЭЭГ, бензимидазол.  
 
EVALUATION OF THE EFFECT OF A NEW BENZIMIDAZOLE 
DERIVATIVE ON THE EEG OF RATS IN THE NEONATAL VENTRAL 
HIPPOCAMPUS LESION MODEL 
Olga Y. Mukha1, Gleb V. Pridvorov2 

1,2Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia 
1olay.myha14@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The neonatal ventral hippocampal lesion model is a simple method of 
reproducing schizophrenia in animals. The aim of the study - to evaluate the effect 
of the compound BO-1 and the atypical antipsychotic clozapine on the bioelectrical 
activity of the rat brain in the neurodevelopmental model of schizophrenia.  
Materials and methods. The neurodevelopmental model is based on the method of 
electrolytic ventral hippocampus lesion performed on the 7th day of postnatal 
development. Results. As a result of electrolytic lesion, the power spectral density 
increased in the α band and β band and decreased in the δ band. Compound BO-1 
increased power in the δ band. The reference drug clozapine increased EEG-signal 
power in δ, θ, α and β bands. Discussion. The results obtained were similar to 
previous studies, however, there are differences, which may be due to both the design 
of the study and intraspecies differences in laboratory animals. Conclusions. The 
neonatal ventral hippocampal lesion model has disadvantages, but it is a promising 
model for studying the effect of antipsychotic drugs on the bioelectrical activity of 
the brain. 
Keywords: schizophrenia, antipsychotic drugs, atypical neuroleptics, EEG, 
benzimidazole.   
 

ВВЕДЕНИЕ  
Воспроизведение психических расстройств у экспериментальных 

животных ‒ у грызунов или приматов представляется затруднительным. 

Модель неонатального поражения вентрального гиппокампа (НПВГ) является 

животной дизонтогенетической моделью для изучения шизофрении. Развитие 

симптомов заболевания происходит, как правило, после полового созревания, 

что соответствует течению шизофрении у людей [1]. При помощи данной 

модели возможно исследовать позитивные, негативные и когнитивные 
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поведенческие нарушения, а также антипсихотические эффекты потенциальных 

нейролептиков.  
Цель исследования - оценить влияние соединения БО-1 и атипичного 

нейролептика клозапина на биоэлектрическую активность головного мозга 

крыс в дизонтогенетической модели шизофрении. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Для проведения исследования были выведены белые беспородные крысы-

самцы. Животных содержали в стандартных условиях вивария со свободным 

доступом к пище и воде (ГОСТ 33215-2014). Шизофрению моделировали путем 

электролитического разрушения вентрального гиппокампа крыс на 7 день 

постнатального развития [2]. Электролитическая деструкция выполнялась с 

использованием источника постоянного (анодного) тока путем пропускания 

тока 0,5 мА в течение 5 с. На 35 день постнатального развития крыс 

распределили на 4 группы (n=32): 1 группа (n=8) ‒ ложнооперированные (Л/О) 

животные; 2 группа (n=8) ‒ НПВГ; 3 группа животных (n=8) ‒ 

НПВГ+соединение БО-1 10 мг/кг, в/б; 4 группа (n=8) ‒ НПВГ + клозапин 2 

мг/кг, в/б (Органика, Россия). Вещества вводили в 11:00 утра в течение 21 дня. 
Для электрокортикографии на 51 день постнатального развития после 

введения животных в наркоз (хлоралгидрат 400 мг/кг, в/б) проводилась 

имплантация электродов.  
Электроэнцефалограф NVX-36 (МКС, Россия) использовался для 

регистрации сигнала в течение 30 минут (фильтр низких частот - 0,4 Гц, фильтр 
высоких частот - 30 Гц, частота дискретизации 500 Гц). 

РЕЗУЛЬТАТЫ   
У всех животных с электролитической деструкцией вентрального 

гиппокампа наблюдалось повышение показателей спектральной плотности 

мощности в α-диапазоне в 2,2 раз (p=0,0035) и β-диапазоне в 1,94 раза 

(p=0,033), а также снижение мощности в δ-диапазоне в 1,54 раза (p=0,0383) 

относительно Л/О группы животных. В группе животных, получавших 

исследуемое вещество БО-1, мощность повысилась в δ-частотном диапазоне 

(p=0,0161) в 1,57 раз в сравнении с контрольной группой оперированных 

животных. Введение препарата сравнения клозапина в группе оперированных 

животных способствовало повышению мощности сигнала в диапазонах δ в 1,6 

раз (p=0,0237), θ в 1,94 раза (p=0,0013), α в 1,44 раз (p=0,0219) и β в 1,34 раза 

(p=0,04) в сравнении с группой НПВГ.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
В ранее проведенных исследованиях, где изучалось действие атипичных 

нейролептиков на электрическую активность головного мозга, было показано, 

что препараты данной группы способствуют повышению спектральной 

плотности мощности сигнала в диапазоне альфа- и бета-частот, а для клозапина 

усиление также активности в тета-диапазоне [3]. В результате действия 

селективных антагонистов 5-HT2A рецепторов повышается мощность низких 

частот в диапазоне 1-7 Гц [4]. Считают, что это является результатом 

стимулирующего действия серотонина на спонтанные возбуждающие 
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постсинаптические потенциалы в пирамидных клетках V слоя префронтальной 

коры.  
В нашем исследовании в результате электролитической деструкции 

вентрального гиппокампа наблюдалось снижение показателей мощности ЭЭГ-
сигнала в дельта-диапазоне, а также повышались в альфа- и бета-диапазонах. 

Однако, в литературных данных встречаются противоречивые результаты, что 

может быть связано с расхождениями в дизайне исследований и 

внутривидовыми различиями лабораторных животных.  
ВЫВОДЫ  
Дизонтогенетическая модель шизофрении, основанная на разрушении 

вентрального гиппокампа, хоть и имеет ограниченные возможности для 

изучения механизмов нарушения биоэлектрической мозговой активности, но 

все еще является перспективной и представляет большой интерес для оценки 

действия новых нейролептиков. 
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Введение. Актуальной проблемой современной медицины и фармации является 

поиск новых препаратов растительного происхождения. Интерес вызывают 

препараты, полученные на основе лекарственного растительного сырья, 

содержащие комплекс биологически активных веществ, имеющие большую 

терапевтическую широту в сравнении с существующими, обладающие 

уникальным сочетанием свойств. Цель исследования - проверить влияние на 

поведенческие реакции экстракта растительного происхождения (ЭРП).  

Материалы и методы. Экстракт вводили животным перорально в виде 

водного 10% раствора (ЭРП). В качестве препарата сравнения являлась вода 

очищенная. Эксперименты были проведены на беспородных мышах – самцах 

массой 18-24г. Активность оценивали в тесте «Открытое поле», который 

является классической моделью исследования поведения. Исследование 

проводили до начала эксперимента, а затем каждые 8,15,21 день. За поведением 

животных наблюдали 10 минут. Результаты. Введенный растительный 

экстракт стимулировал эмоциональную реактивность животных на 25%, 

двигательную активность на 7,3%, норочный рефлекс на 13%, количество 

вставаний на задние лапки на 50%. Обсуждение. Анализ полученных данных 

показал, что растительный экстракт незначительно изменяет основные 
показатели поведения животных. Полученные данные свидетельствуют о том, 

что в мыши, которым ввели ЭРП спокойнее реагируют на стрессовую 

ситуацию, быстрее находят выход из стрессовой ситуации и выполняют 

поставленные задачи. Выводы. В ходе исследования было установлено, что 
при введении экстракта растительного происхождения незначительно 

стимулирует поведенческие реакции организма животных, а также влияет на 

общее состояние и подвижность животных. 
Ключевые слова: растительный экстракт, белые мыши, тест «Открытое поле», 

поведенческие реакции. 
 
INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF MICE IN THE "OPEN FIELD" 
TEST WITH THE INTRODUCTION OF PLANT EXTRACTS 
Ksenia A.Nazmieva1, Rashida R.Kitapova2 
1,2Bashkir state medical university, Ufa, Russia 
1nazmievaksenia@gmail.ru 
Abstract 
Introduction. An urgent problem of modern medicine and pharmacy is the search for 
new drugs of plant origin. Of interest are preparations obtained on the basis of 
medicinal plant raw materials containing a complex of biologically active substances, 
having a greater therapeutic breadth in comparison with existing ones, having a 
unique combination of properties. The aim of the study - to check the effect of 
plant-derived extract on behavioral reactions. Materials and methods. The extract 
was administered orally to animals in the form of an aqueous 10% solution. Purified 
water was used as a comparison drug. The experiments were carried out on mongrel 
male mice weighing 18-24 g. Activity was assessed in the "Open Field" test, which is 
a classic model of behavior research. The study was conducted before the start of the 
experiment, and then every 8,15,21 days. The behavior of the animals was observed 
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for 10 minutes. Results. The introduced plant extract stimulated the emotional 
reactivity of animals by 25%, motor activity by 7.3%, mink reflex by 13%, the 
number of standing on the hind legs by 50%. Discussion. Analysis of the data 
obtained showed that the plant extract slightly changes the main indicators of animal 
behavior. The data obtained indicate that mice injected with extract react more calmly 
to a stressful situation, find a way out of a stressful situation faster and perform 
assigned tasks. Conclusions. During the study, it was found that when an extract of 
plant origin is introduced, it slightly stimulates the behavioral reactions of the animal 
body, and also affects the general condition and mobility of animals. 
Keywords: plant extract, white mice, Open Field test, behavioral reactions 
 

ВВЕДЕНИЕ   
Актуальной проблемой современной медицины и фармации является 

поиск новых препаратов растительного происхождения. Интерес вызывают 

препараты, полученные на основе лекарственного растительного сырья, 

содержащие комплекс биологически активных веществ, имеющие большую 

терапевтическую широту в сравнении с существующими, обладающие 

уникальным сочетанием свойств. Представляет интерес экстракт растительного 

происхождения [1]. 
Цель исследования – проверить влияние на поведенческие реакции экстракта 

растительного происхождения (ЭРП). 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Был исследован экстракт растительного происхождения, полученный на 

кафедре Башкирского государственного медицинского университета (г.Уфа). 
Экстракт вводили животным перорально в виде водного 10% раствора 

(ЭРП). В качестве препарата сравнения являлась вода очищенная.  
Эксперименты были проведены на беспородных мышах – самцах массой 

18-24г. Животные содержались в стандартных условиях вивария, на 

стандартном лабораторном рационе в условиях свободного доступа к пище и 

воде, при естественном режиме освещения [2]. 
Мыши первой (контрольной) группы получали воду очищенную, второй 

(опыт) – в дозе 200 мг/кг. 
Активность оценивали в тесте «Открытое поле», который является 

классической моделью исследования поведения, основанная на конфликте двух 

мотиваций – инстинктивной тенденции к исследованию нового окружения и 

тенденции минимизировать возможную опасность со стороны такового. 

Исследование проводили в квадратном манеже диаметром 90 см на 90 см и 

высотой 30 см. Пол камеры разбит на квадратные сектора. За час до 

тестирования животных помещали в тихое слабо освещенное место, в 

подготовительный период с животными никаких манипуляций не проводили. 

Во время тестирования животное помещали на один из квадратов открытого 

поля. Исследование проводили до начала эксперимента, а затем каждые 8,15,21 
день. За поведением животных наблюдали 10 минут. 

Оценивали влияние экстракта на двигательную активность (количество 

пробежек), вертикальную активность (по числу «вертикальных стоек» -
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вставание мышей на задние лапки), норочный рефлекс (норка, заглядывание в 

круглое отверстие пола камеры), эмоциональная реакция (количество 

умываний). 
Параметры поведения регистрировали визуально, а также вели 

видеозапись поведения мышей для последующего анализа. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Приведены результаты в таблице 1. 

Таблица 1 
Влияние на поведенческие реакции 10% раствора при внутрижелудочном 

введении 
Группы 

животны

х 

Сроки 

наблюдения

, дни 

Двигательна

я активность 

(количество 

пробежек) 

Ориентировочная 

реакция 

(исследовательская 

реакция) 

Эмоциональна

я реакция 

(количество 

умываний) 

Количеств

о 
вставаний 
на задние 

лапки 

Норочны

й рефлекс 

Контроль Исходные 18,6±3,7 1,0 ±0,7 5,3± 2,3 2,3± 0,8 

8 26,6± 2,8 2,0 ±0,6 13,6± 2,7 3,6 ±0,2 

15 23,6±2,7 2,8± 1,2 11,6 ±1,4 2,0 ±0,2 

21 20,6±3,3 3,3± 0,1 15,3± 1,8 3,3 ±0,6 

Опыт Исходные 20,6± 3,2 2,3 ±1,4 6,3± 2,8  3,3 ±2,4 

8 27,6 ±1,3 3,3 ±1,6 15,6± 0,7 4,6± 2,1 

15 25,6 ±1,7 3,6 ±2,0 12,6 ±2,1  2,6± 1,8 

21 22,6 ±2,7 4,3 ±1,8 18,3 ±1,3 3,6 ±1,2 

 
Введенный растительный экстракт стимулировал эмоциональную реактивность 

животных на 25%, двигательную активность на 7,3%, норочный рефлекс на 

13%, количество вставаний на задние лапки на 50%. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Анализ полученных данных показал, что растительный экстракт 

незначительно изменяет основные показатели поведения животных. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в мыши, которым ввели ЭРП 

спокойнее реагируют на стрессовую ситуацию, быстрее находят выход из 

стрессовой ситуации и выполняют поставленные задачи. 
ВЫВОДЫ  
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В ходе исследования было установлено, что при введении экстракта 

растительного происхождения незначительно стимулирует поведенческие 

реакции организма животных, а также влияет на общее состояние и 

подвижность животных. 
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ДЛЯ ПРОБЛЕМНОЙ КОЖИ НА ОСНОВЕ УРАЛЬСКИХ РАСТЕНИЙ 
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Аннотация 
Введение. В статье описывается изготовление лечебных косметических средств 

для проблемной кожи на основе натуральных растительных ингредиентов. 

Цель исследования -  создание опытных образцов убтана по оригинальной 

разработанной рецептуре.  Материалы и методы. В процессе работы 

использовано измельчение, просеивание, весовой метод. Проведено 

исследование способности к образованию пены и органолептический анализ 

прототипов. Результаты. Разработано 2 состава, в которых используется сырье 

11 видов лекарственных растений уральской флоры. Обсуждение. Подбор 

компонентов проходил на основе данных о биологической активности сырья и 

фармакологических свойствах лекарственных растений Среднего Урала. 

Выводы. Разработанные составы - первая попытка создать убтаны  на основе 

уральских растений. В ходе экспериментальной работы получены рабочие 

прототипы. 
Ключевые слова: проблемная кожа, убтан, лечебная косметика. 
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DEVELOPMENT OF A LINE OF THERAPEUTIC AND COSMETIC 
PRODUCTS FOR PROBLEM SKIN BASED ON URAL PLANTS 
Elena E. Nurmamedova1, Olga A. Kiseleva2 
1Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2Institute Botanic Garden, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, 
Yekaterinburg, Russia 
1lena.nurmamedova17@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The article describes the manufacture of skin care products based on 
natural herbal ingredients. The aim of the study - to create prototypes for ubtan 
according to the original developed recipe. Materials and methods. In the process of 
work, grinding, screening, and weighing method were used. A study of the ability to 
form foam and an organoleptic analysis of prototypes was carried out. Results. We 
have developed two prescription formulae that use raw materials from 11 medicinal 
plants of the local flora. Discussion. Adjustment of components was based on data  
about raw materials biological activity and pharmacological properties of medicinal 
plants from the Middle Urals. Conclusions. The developed compositions are the first 
attempt to create ubtans based on Ural plants. During the experimental work, working 
prototypes were obtained. 
Keywords: problem-prone skin, ubtan, herbal medical cosmetics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Лечение «проблемной кожи» связано с широким спектром проблем. 

Многие из этих дефектов хорошо поддаются лечению с помощью фитосредств, 

с чем связано постоянное расширение рынка натуральных  косметических 

препаратов. Растительные компоненты косметики по уходу за кожей 

обеспечивают широкий спектр биологической активности и низкую 

токсичность. Это делает возможным ее длительное применение как для 

профилактики, так и для лечения многих заболеваний. На территории Среднего 

Урала произрастает множество видов лекарственных растений [1], которые 

могут служить основой натурального лечебно-косметического средства для 

проблемной кожи.  
Цель исследования - изготовление прототипов двух составов для 

проблемной кожи в формате средства для умывания на основе уральского 

сырья. Задачи: 1) изучение литературных данных о биологической активности 

и фармакологических свойствах лекарственных растений Среднего Урала; 2) 

оценка способности к пенообразованию сапонинсодержащих растений; 3) 

разработка рецептуры убтанов; 4) проведение органолептического анализа 

изготовленных прототипов.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Доказательная  база исследования строится на представлениях о 

химическом составе и фармакологическом действии лекарственных растений 

Урала [1-3]. Сырьё для проведения исследования было получено на базе 

коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений Ботанического сада 

УрО РАН. Компонентами прототипов стали: Achillea millefolium, Centaurea 
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cyanus, Echinacea purpurea, Equisetum arvense, Glycyrrhiza uralensis, Helichrysum 
arenarium, Hypericum perforatum, Matricaria chamomilla, Plantago major, Tussilago 
farfara и Urtica dioica. Проверка подлинности и доброкачественности проведена 

согласно нормативной документации [4, 5]. В качестве лекарственной формы  

был выбран особый вид порошка  для умывания - убтан, который известен как 

традиционное средство для умывания в Индии [6]. Для получения средства 
использовали весовой метод. Все операции взвешивания проводили с помощью 

аналитических весов. Для измельчения образцов воспользовались 

измельчителем и набором сит. В состав порошков вошли частицы размером 

менее 0,2-0,4 мм (консистенция мелкозернистого порошка). Для оценки 

способности к пенообразованию тестировали корни Солодки уральской, листья 

Мать-и-мачехи, траву Хвоща полевого (на 1г сырья 9 мл жидкости). 

Извлечения получали из 1 г сырья, затем сравнивали величину пенного столба 

после встряхивания (15с). Для приготовления настоев использовали 

минеральную воду и питьевую бутилированную воду. В обоих вариантах 

опыты проводили при температуре 30°C и 60°C. Оценка результатов 

проводилась по 10-балльной шкале, где 0 баллов - отсутствие пены, 10 баллов - 
стойкая обильная пена. Для сравнения полученных совокупностей U-критерий 

Манна-Уитни. Органолептический анализ порошков включал оценку цвета, 

запаха, удобства нанесения на кожу при разной степени разведения порошков. 

При разведении старались достигнуть сметанообразной консистенции, которая 

хорошо размазывается по коже.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Ниже приводим разработанную нами технологическую карту 

изготовления убтана. 1. Подготовить рабочее место и необходимые 

ингредиенты, инструменты, посуду. 2. Тщательно вымыть руки с мылом и 

надеть перчатки. 3. Приготовить тару для убтана, обеззаразить спиртом 96%, (с 

целью предупреждения загрязнения микроорганизмами). 4. Приготовить  сухое 

сырье лекарственных растений; 5. Измельчить компоненты; 6. Измельченное 

сырьё тщательно просеять через мелкое сито (размер ячейки 0,2-0,4мм); 7. 

Взвесить порошки; 8. Смешать активные компоненты с нутовой мукой и белой 

глиной; 9. Перемешать компоненты до достижения однородной консистенции. 

10. Поместить готовый убтан в подготовленную чистую тару. 
Далее приводим состав прописей лечебно-косметических порошков, 

разработанных в ходе исследования.  
Убтан №1 для жирной кожи лица, склонной к акне. Rp.: Boli albae 20,0, 

Ciceri Farinae 40,0, Hyperici perforate herba, Achilleae millefolii herba, Helichrysi 
arenarii flores, Urticae folia, Plantaginis majoris folia, Glycyrrhizae radices ana 3,3. 
Misce, ut fiat pulvis. 

Убтан №2 для кожи, склонной к сухости и шелушению. Rp.: Boli albae 
20,0, Ciceri Farinae 40,0, Chamomillae recutitae flores, Centaureae cyani flores, 
Salviae hispanicae semina, Tussilaginis farfarae folia, Equiseti herba, Echinaceae 
purpureae herba ana 3,3. Misce, ut fiat pulvis. 

Нами был заложен опыт для установления отличий по способности к 

пенообразованию для  трех компонентов убтанов, которые содержат сапонины. 
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Средние бальные оценки представлены в таблице (Табл. 1). Статистически 

значимые различия уровня признака (р<0,05) получены только между 

извлечениями из солодки на воде и на минеральной воде, где активность 

пенообразования оказалась различной в зависимости от типа жидкости и 

температуры. 

Таблица 1 
Особенности пенообразования компонентов (в баллах) 

 
Сырье 

Жидкость для разбавления убтана 
Минеральная вода Питьевая вода 

t=30°C t=60°C t=30°C t=60°C 
Glycyrrhizae radices   8 10 5 6 

Equiseti herba  1 2 2 4 
Tussilaginis folia  2 1 2 2 

Примечание: статистически значимые различия уровня признака (р<0,05) 

выделены жирным шрифтом. 
 
Исходя из полученных значений, можно утверждать, что лучшему 

образованию пены в случае убтана №1 (в составе солодка) способствует 

разведение минеральной водой, в случае убтана №2 (в составе хвощ полевой и 

мать-и-мачеха) разведение возможно как питьевой, так и минеральной водой.  
Результаты органолептического анализа двух прототипов порошков для 

умывания представлены в таблице 2 (Табл. 2). Оптимальное количество 

жидкости для разведения (на чайную ложку 5г) убтана №1 - 12-15 мл, а для 

убтана №2 - 14-16 мл. Для разведения убтана №2 требуется большее 

количество жидкости. Это связано с наличием в его составе семян чиа, цветков 

ромашки и листьев мать-и-мачехи с высоким содержанием слизей. При 

смачивании они впитывают много воды. 
Таблица 2 

Органолептический анализ убтанов 
Показатели Убтан №1 Убтан №2 

Цвет до разведения Желтовато-белый Зеленовато-белый с 

вкраплениями голубого 
Запах до разведения Слабый, ароматный, 

травяной 
Сильный, ароматный, 

ромашковый 
Цвет после разведения Медово-желтый Песочно-жёлтый 
Запах после разведения Слабый, ароматный, 

травяной 
Яблочный, сильный, 

приятный 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Прототип убтана №1 должен подходить для жирной кожи лица, склонной 

к акне. Он содержит подсушивающие компоненты (траву тысячелистника и 

зверобоя), активную растительную пенообразующую компоненту - порошок 

корня солодки с высоким содержанием сапонинов. Противовоспалительное и 

антибактериальное действие связано также с наличием в составе листа 
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подорожника, цветков бессмертника и листьев крапивы. Последняя будет 

способствовать также регенерации кожи.  
Прототип убтана №2 должен подходить для кожи, склонной к сухости и 

шелушению. Он содержит преимущественно сырье увлажняющего действия со 

слизями, о чем сказано выше. Успокаивающее действие обеспечивают цветки 

ромашки, местный иммунопротекторный эффект дает трава эхинацеи. Все 

компоненты сбора также являются сильными антиоксидантами и способствуют 

защите кожи от неблагоприятных воздействий.  
Готовые убтаны могут храниться несколько месяцев в закрытой ёмкости 

в сухом помещении [6]. В применении убтан прост. Средство наносят только на 

влажную кожу лица. Для умывания 1 чайную ложку убтана (≈ 4,7 г) 

необходимо смешать с водой до консистенции густой сметаны. Полученную 

смесь нанести на очищенную от макияжа кожу лица, помассировать круговыми 

движениями 2-3 минуты и смыть теплой водой. После умывания не нужно 

пользоваться мылом. В качестве очищающего средства убтан подходит для 

ежедневного использования. Непосредственно перед применением для 

разведения убтана можно использовать не только воду, но и другие жидкости, 

например, гидролаты, минеральную воду [6]. 
Согласно проведенному органолептическому анализу, оба средства 

получили достойную оценку и могут быть предложены группе добровольцев 

для дальнейшего испытания, например, в рамках сеансов пелоидотерапии. 

Пелоидотерапия,  как способ лечения глинами, часто используется в лечебно-
профилактических и реабилитационных программах [7]. 

ВЫВОДЫ 
Мы изучили разнообразие лекарственных растений Среднего Урала и 

выделили среди них те, которые обладают необходимыми свойствами для 

включения их в состав лечебно-косметического средства для проблемной кожи. 
Большая часть лекарственного растительного сырья, выбранного для создания 

убтанов, может быть заготовлена от дикорастущих или культивируемых на 

территории Среднего Урала видов. Всего нами разработаны две рецептуры для 

использования при различных косметических дефектах. По рецептурам 

изготовлены прототипы убтанов. 
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https://www.livemaster.ru/topic/823649-ayurvedicheskij-ubta (дата обращения: 

25.02.2022). 
7. Применение пелоидотерапии в лечебно-профилактических и 

реабилитационных программах: клинические рекомендации / под общ ред. 

Герасименко М.Ю. – М., 2011. – 31с.  
 

Сведения об авторах 
Е.Э. Нурмамедова - студент  
О.А. Киселева - кандидат биологических наук, доцент 
Information about the authors 
E.E. Nurmamedova - student 
O.A. Kiseleva - Candidat of Science (Biology), Associate professor 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МАГНИЯ С 

АСПАРАГИНОВОЙ КИСЛОТОЙ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 
Софья Вадимовна Озорнина1, Ольга Михайловна Медведева2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Широкая группа лекарственных препаратов, применяемых для 

лечения дефицита магния, содержит магний и аспарагиновую кислоту. Однако, 

аспарагиновая кислота является био-лигандом и способна образовывать 

комплексные соединения с магнием, влияя при этом на его биодоступность. 
Цель исследования – изучение возможностей комплексообразования магния с 

L-аспарагиновой кислотой при их различном количественном отношении в 

водных растворах. Материалы и методы. Значения электропроводности и 

осмоляльности модельных водных растворов сульфата магния и L-
аспарагиновой кислоты измерялись при постоянном значении С(Mg2+) = 10 
ммоль/л при различныхмольных отношениях Mg2+:Асп от 10:1 до 1:1. 

Удельную электропроводность измеряли на кондуктометре «Анион 7020», 

осмоляльность -  на криометрическом медицинском  осмометре  ОСКР-1М. 

Результаты. Установлено, что значения электропроводности и осмоляльности 

возрастают при возрастании концентрации аспарагиновой кислоты, причем 

вблизи С(Асп)= (1.6 – 2) ммоль/л, что соответствует мольному соотношению 

6:1 – 5:1, наблюдается скачкообразный сдвиг кривой электропроводности. При 

этих же значениях наблюдается слабая аномалия на кривой осмоляльности. 
Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют об изменении количества 

mailto:sofaozornina@gmail.com
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частиц в растворе, что может быть косвенным свидетельством связывания 
катионов Mg2+ в комплекс с аспарагинат-ионом. Выводы. На основании 

данных кондуктометрии и осмометрии можно предположить образование 

комплексного соединения магния с аспарагиновой кислотой в модельных 

водных растворах при мольном соотношении Mg2+:Асп равном 6:1 – 5:1.   
Ключевые слова: комплексы магния, магния аспарагинат, магния аспартат 

 
STUDY OF THE COMPLEX FORMATION OF MAGNESIUM WITH 
ASPARTIC ACID ON THE EXAMPLE OF MODEL SYSTEMS 
Sofia V. Ozornina1, Olga M. Medvedeva2  
1,2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1sofaozornina@gmail.com 
Abstract 
Introduction. A broad group of drugs used to treat magnesium deficiency contain 
magnesium and aspartic acid. However, aspartic acid is a bioligand and is able to 
form complex compounds with magnesium, thus affecting its bioavailability. The 
aim of the study - to investigate the possibilities of complex formation of 
magnesium with L-aspartic acid at their different quantitative ratio in aqueous 
solutions. Materials and methods. The values of electrical conductivity and 
osmolality of model aqueous solutions of magnesium sulfate and L-aspartic acid were 
measured at a constant value of C(Mg2+) = 10 mmol/L at various Mg2+:Asp molar 
ratios from 10:1 to 1:1. Electrical conductivity was measured on Anion 7020 
conductometer, osmolality was measured on OSKR-1M cryometric medical 
osmometer. Results. It has been established that the values of electrical conductivity 
and osmolality increase with an increase in the concentration of aspartic acid, and 
near C(Asp) = (1.6 – 2) mmol/l, which corresponds to a molar ratio of 6:1 – 5:1, an 
abrupt shift of the electrical conductivity curve is observed. Discussion. The data 
obtained indicate a change in the number of particles in the solution, which may be 
an indirect evidence of the binding of Mg2+ cations into a complex with the aspartate 
ion. Сonclusions. Based on the data of conductometry and osmometry, one can 
assume the formation of a complex compound of magnesium with aspartic acid in 
model aqueous solutions at a molar ratio of Mg2+:Asp equal to 6:1 – 5:1. 
Keywords: magnesium complexes, magnesium aspartate 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Лекарственные препараты, содержащие магний и аспарагиновую кислоту 

широко применяются в медицине для направленной коррекции гипомагниемии. 

Предполагают, что аспарагинат-ион является переносчиком ионов магния и 

способствует их проникновению во внутриклеточное пространство, при этом 

более эффективным является L-изомер аспарагиновой кислоты [1]. Наиболее 

распространенными препаратами магния, применяемые в кардиологии 

являются кардиомагнил, аспаркам, панангин, КМА. Все они содержат в своем 

составе ионы магния и анионный остаток аспарагиновой кислоты - аспарагинат 

(аспартат). Следует обратить внимание, что во все препараты, кроме магния 
входит и калий, поскольку они являются т.н. «метаболическим тандемом» [2].  

mailto:sofaozornina@gmail.com
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При разработке состава лекарственного препарата фармацевтические 

производители, как правило, отталкиваются от существующих рекомендаций 

суточного потребления отдельных компонентов. Однако, они не всегда 

учитывают возможное взаимодействие компонентов препарата друг с другом. 

Так, показано, что катион магния способен в водных системах образовывать 

комплексные соединения с различными органическими лигандами, и в 

частности, с аспарагинат-ионом [3]. Образующиеся комплексные соединения 

магния могут обладать принципиально другой биодоступностью по сравнению 

со свободными ионами магния.  
Цель исследования - изучение возможностей комплексообразования 

магния с L-аспарагиновой кислотой при их различном количественном 

отношении в модельных растворах. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Модельные растворы магния и аспарагиновой кислоты готовили из 

раствора для инъекций сульфата магния 250 мг/мл (производитель Гротекс 

ООО, Россия) и сухой L-аспарагиновой кислоты (производитель PanReac 
Applichem, США). 

Содержание ионов магния во всех растворах составляло 10 ммоль/л, 

содержание аспарагиновой кислоты варьировали от 0 до 10 ммоль/л (табл.1). 
Таблица 1 

Молярная концентрация аспарагиновой кислоты (Асп) и 

соответствующие мольные соотношения Mg2+:Асп в модельных водных 

растворах 
Конц-я 

Асп, 

ммоль/л 
1 1.1 1.25 1.6 2 3 4 6 8 9 10 

Мольное 

соот-
ношение 

Mg2+:Асп 

10:1 9:1 8:1 6:1 5:1 3.33:1 2.5:1 1.66:1 1.25:1 1.11:1 1:1 

 
Удельную электропроводность измеряли на кондуктометре «Анион 

7020»,  осмоляльность измеряли  на криометрическом  медицинском  

осмометре  ОСКР-1М.  
Метод осмометрии-криометрии позволяет по величине температуры 

замерзания исследуемого образца (точность ± 0.0010С) определить 

концентрацию осмотически активных частиц с точностью до 1 ммоль/кг 

растворителя.  
В основу кондуктометрического метода положена зависимость 

электропроводности водных, смешанных и неводных растворов электролитов 

от их концентрации. Электропроводимость растворов можно измерять с 

высокой точностью (± 2%) даже при крайне малой их концентрации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Измерены значения удельной электропроводности (рис.1) и 

осмоляльности (рис.2) модельных водных растворов, содержащих магний и 

аспарагиновую кислоту.  

 
Рис 1. Зависимость удельной электропроводности модельных растворов 

ионов магния и аспарагиновой кислоты от концентрации  аспарагиновой 

кислоты при постоянной концентрации ионов магния (С=10 ммоль/л). 
 

 
Рис 2. Зависимость осмоляльности модельных растворов ионов магния и 

аспарагиновой кислоты от концентрации аспарагиновой кислоты при 

постоянной концентрации ионов магния (С=10 ммоль/л). 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Из данных на рис. 1 видно, что значение электропроводности растворов 

возрастает при возрастании концентрации аспарагиновой кислоты, однако 
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имеется аномалия в области концентрации аспарагиновой кислоты 1,5 – 2 
ммоль/л, что соответствует мольным соотношениям Mg2+:Асп равным 6:1 – 5:1. 
Электропроводность обусловлена наличием заряженных частиц в растворе. 

При равномерном увеличении концентрации всех ионов электропроводность 

должна увеличиваться пропорционально. Наблюдаемое скачкообразное 

снижение электропроводности может свидетельствовать об уменьшении 

содержания заряженных частиц в растворе за счет их связывания в комплексное 

соединение.  
Осмоляльность показывает суммарное содержание всех растворенных 

частиц в растворе, выражается в ммоль/кг. При увеличении концентрации 

частиц осмоляльность пропорционально увеличивается. При  образовании 

комплексных соединений общее число частиц в растворе уменьшается, поэтому 

на графике зависимости осмоляльности от концентрации аспарагиновой 

кислоты наблюдается излом в области 1.5 – 2 ммоль/л, что подтверждает 

данные полученные кондуктометрическим методом. 
Таким образом образование комплексного соединения фиксируется даже 

при небольших количествах аспарагиновой кислоты, что может влиять на его 

биодоступность из лекарственных препаратов.  
ВЫВОДЫ 
На основании данных кондуктометрии и осмометрии можно 

предположить образование комплексного соединения магния с аспарагиновой 
кислотой в модельных водных растворах при мольном соотношении Mg2+ : Асп 

равном 6:1 – 5:1.   
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Аннотация 
Введение. Механизм действия SARS-CoV-2 связан с тем, что кислая 

сфингомиелиназа (ASM) расщепляет сфингомиелин на высоколипофильный 
церамид. Он образует большие гелеобразные платформы в плазматической 

мембране, через которые в клетку проникает вирус. Препараты из группы 

FIASMA ингибируют фермент кислую сфингомиелиназу, а также имеют 

антидепрессивный фармацевтический эффект. Однако достаточно часто 

пациенты негативно воспринимают назначение врачом антидепрессантов. Цель 

исследования – оценить приверженность пациентов к лечению 

антидепрессантами в постковидный период. Материалы и методы. Проведен 
анонимный кросс-опрос среди когорты из 99 взрослых мужчин и женщин 

возрастом от 19 до 80 лет, проживающих в Москве и Екатеринбурге. 

Результаты. Анализ показал, что абсолютное большинство опрошенных 
считает депрессивное, тревожное состояние, посттравматическое стрессовое 

расстройство серьезными заболеваниями, которые требуют лечения, как и 

соматические болезни. Большинство опрошенных не против антидепрессантов, 

однако часть опрошенных настроена против этой группы препаратов. 

Обсуждение. Появление признаков психических расстройств после пандемии 
Covid-19 может быть связано как с перенесенной коронавирусной инфекцией, 

так и с резкими социальными и экономическими изменениями в обществе в 

период пандемии. Большая часть населения понимает серьезность проблемы 

психического здоровья, однако негативное отношение к антидепрессантам 

сохраняется. Выводы. В ходе исследования можно сделать вывод о наличии у 

некоторых пациентов ложно сформированного представления об 

антидепрессантах, что требует особого внимания медицинских работников к 

данной проблеме. 
Ключевые слова: covid-19, депрессия, тревога, антидепрессанты 
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Abstract 
Introduction. The mechanism of SARS-CoV-2 action is accounted for the fact that 
acid sphingomyelinase (ASM) cleaves sphingomyelin into the highly lipophilic 
ceramide. It forms large gel-like rafts/platforms in the plasma membrane through 
which the virus penetrates the cell. Drugs from the FIASMA group inhibit enzyme 
acid sphingomyelinase, and also have antidepressant pharmaceutical effect. However, 
patients quite often regard the prescription of antidepressants by a doctor negatively. 
The aim of the study - to assess patients' compliane to antidepressant treatment in 
the postcovid period. Materials and methods. We conducted an anonymous quick 
survey among a cohort of 99 adult men and women aged between 19 and 80 years 
living in Moscow and Yekaterinburg. Results. The analysis showed that absolute 
majority of respondents consider depression, anxiety, post-traumatic stress disorder to 
be serious diseases that require treatment, just as somatic diseases. The majority of 
respondents are not against antidepressants, but some of the respondents are against 
taking this group of drugs. Discussion. Observed signs of mental disorders after the 
Covid-19 pandemic may be associated with both the coronavirus infection and abrupt 
social and economic changes in the world during the pandemic. Most of the 
population understands the seriousness of mental health issues, however, negative 
attitude to antidepressants still exists. Conclusions. In the course of the study we 
came to the conclusion that some patients have a false ideas about antidepressants, 
such attitude requires special attention of medical professionals to this problem. 
Keywords: covid-19, depression, anxiety, antidepressants 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В конце декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения 

объявила о появлении нового коронавируса, предварительно названного SARS-
CoV-2 в Ухане, одном из крупных городов Китая [1]. По состоянию на 23 марта 

2022 года общее число случаев заболевания сovid-19 достигло более 475 

миллионов во всем мире, при этом зарегистрировано более 6,12 миллионов 

смертей [2]. Особенностью SARS-CoV-2 является то, что у ряда пациентов 

развиваются поздние осложнения. Помимо первых сообщений о том, что 

пациенты, переболевшие вирусом, чувствуют усталость в течение нескольких 

месяцев после выздоровления, выяснилось, что сovid-19 способен вызывать и 

общие нарушения настроения [3]. В период пандемии закономерно увеличился 

и процент психических заболеваний. Механизм действия SARS-CoV-2 связан с 

тем, что кислая сфингомиелиназа (ASM) расщепляет сфингомиелин на 

высоколипофильный церамид. Снижение количества церамида или блокада 

церамида в результате действия ингибиторов ASM, генетического подавления 

ASM, антицерамидных антител или деградации нейтральной церамидазой 

защищает от инфекции SARS-CoV-2. Многие клинически одобренные 

фармацевтические соединения функционально ингибируют ASM и называются 

FIASMA (функциональные ингибиторы кислой сфингомиелиназы). К группе 

препаратов FIASMA относятся многие антидепрессанты, такие как 

амитриптилин, флувоксамин, флуоксетин, сертралин и т.д. Ретроспективные и 
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обсервационные исследования показали благоприятное влияние 

антидепрессантов FIASMA на течение сovid-19 [4]. 
Однако очень часто наличию тревоги или депрессии уделяется 

недостаточно внимания как со стороны пациента, так и со стороны врача. 

Нередки случаи, когда при выявлении психоневрологических нарушений 

пациент не привержен терапии в силу разных причин.  
Цель исследования – оценить приверженность лечению 

антидепрессантами и выявить основные причины негативного отношения к 

данному классу препаратов у пациентов, которым они назначались в 

постковидном периоде. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В течение месяца был проведен анонимный кросс-опрос в формате 

Google форм среди когорты из 99 взрослых мужчин и женщин, проживающих в 

Москве и Екатеринбурге, у которых за время пандемии был выявлен сovid-19. 
Их возраст варьировал от 19 до 80 лет. Далее был проведен анализ данных по 

полученным ответам с помощью программы Google Таблицы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В опросе приняло участие 99 человек, среди которых женщин – 81 

(81,82%), мужчин – 18 (18,18%). Возраст опрошенных варьирует от 19 до 80 лет 

с преобладанием лиц возрастом 20 лет (44 человека – 44,44%) и 21 года (19 

человек – 19,19%). Анализ показал, что 91 человек (91,9%) считают 

депрессивное, тревожное состояние и посттравматическое стрессовое 

расстройство серьезными заболеваниями, которые требуют лечения, как и 

соматические болезни. Клинически у 70 человек (70,8%) не было 

диагностировано психических расстройств. Самыми частыми диагнозами 

являются депрессия (7 человек – 7,1%), паническое или тревожное 

расстройство (4 человека – 4,0%), депрессия в сочетании с паническим или 

тревожным расстройством (7 человек – 7,1%). 29 человек (29,3%) отметили 

заинтересованность врача в психическом здоровье пациента на приеме, у 2 

человек (2,6%) врач на приеме проигнорировал попытки пациента обсудить 

жалобы по поводу психического здоровья. 
При анализе отношения людей к антидепрессантам мы выявили, что 35 

человек (35,4%) скорее не хотели бы, чтобы им назначили антидепрессанты при 

выявлении психического расстройства и 7 человек (7,1%) были бы 

категорически против антидепрессантов. Однако 18 человек (18,2%) ответили, 

что при выявлении психического заболевания хотели бы, чтобы им выписали 

антидепрессанты и 30 человек (30,3%) скорее хотели бы. Из тех, кому выписали 

антидепрессанты (24 человека), 16 человек (66,7%) отнеслись к этому 

спокойно, 3 человека (12,5%) не ожидали назначения данных препаратов и 5 
(20,8%) человек не видели смысла в данной категории лекарственных средств 
(рис.1).  
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Рис.1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы отнеслись к тому, что 

Вам выписали антидепрессанты?» 
 

66 человек (66,7%) из опрошенных не против антидепрессантов, однако 

12 человек (12,1%) боятся данной группы препаратов из-за возможности 

развития зависимости, 10 человек (10,1%) считают прием антидепрессантов 

бессмысленным, остальные 11 человек (11,1%) боятся антидепрессантов из-за 

их побочных эффектов, о которых они узнали от знакомых, из СМИ или из 
интернета (рис.2).  

 
Рис.2. Распределение ответов на вопрос о причинах негативного 

отношения к антидепрессантам 
 

Из тех, кто принимал антидепрессанты, 11 человек (45,8%) принимали их 

строго по инструкции, 5 человек (20,8%) иногда забывают принимать их 

вовремя, 1 человек (4,2%) отказался от терапии в связи с тем, что слышал о 
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побочных эффектах, 7 человек (29,2%) прекратили прием антидепрессантов без 

консультации со специалистом. Самыми частыми причинами самостоятельной 

отмены антидепрессантов являются проявления побочных эффектов данных 

препаратов и отсутствие явного эффекта от их приема. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Врачи во время приема уделяют недостаточно внимания 

психологическим проблемам пациентов, не объясняют необходимость 

длительного непрерывного приема антидепрессантов. Большая часть населения 

понимает серьезность проблемы психического здоровья, однако негативное 

отношение к антидепрессантам сохраняется. Это связано с отсутствием полного 

информирования пациента врачом. 
ВЫВОДЫ 
Антидепрессанты в ближайшей перспективе могут стать препаратами 

выбора при заболевании сovid-19, осложненном депрессией, поэтому очень 

важным является медицинское просвещение. Врачи должны уметь создавать с 

пациентом доверительные отношения, уделять больше внимания вопросам 

психического здоровья во время приема, объяснять, что на фоне приема 

антидепрессантов возможно возникновение определенных побочных эффектов 

и давать пациентам схему действий при их появлении, обсуждать вред отмены 

антидепрессантов без консультации со специалистом.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОКСИЗИНА У 

ПАЦИЕНТА С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ТРЕВОЖНЫМ 

РАССТРОЙСТВОМ В РАМКАХ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА 
Алена Алексеевна Попова1, Мария Александровна Гренадерова2 
1,2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
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Аннотация 
Введение. Ряд исследований показал, что психологическое здоровье играет 

решающую роль в ускорении выздоровления пациентов после новой 

коронавирусной инфекции, вызванной SARS-Cov2 (covid-19). Попадание 

вируса в  ЦНС приводит к  некрозу нейронов. Увеличение высвобождения 

глутамата из астроцитов или уменьшение реабсорбции глутамата может 

привести к повышенной возбудимости нейронов и истощению ГАМК. Цель 

исследования - оценить возможность и рациональность применения 

гидроксизина у пациентов, страдающих постковидным синдромом с 

генерализованным тревожным расстройством (ГТР), на основании описанного 

клинического случая. Материалы и методы. В работе описан клинический 

случай генерализованного тревожного расстройства  у пациента с 

постковидным синдромом. Оценивается рациональность и эффективность 

применения гидроксизина при указанной форме тревожного расстройства. 

Результаты. На фоне четырехнедельного применения гидроксизина показатели 

в оценке ГТР имели существенное улучшение. Обсуждение. Исходя из 

результатов терапии, можно сделать вывод о достаточной эффективности 

монотерапии у данного пациента и продолжить ее до 6 месяцев с дальнейшим 

контролем 1 раз в месяц. Выводы. На основании приведенного примера и 

знаний о звеньях патологического процесса развития ГТР можно сделать вывод 

об обоснованности назначения небензодиазепиновых анксиолитиков, 

например, гидроксизина, у пациентов в постковидном периоде. 
Ключевые слова: гидроксизин, тревожное расстройство, постковидный 

синдром. 
 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF HYDROXYSINE USE IN A 
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Abstract 
Introduction. A number of studies have shown that mental health plays a critical role 
in speeding up the recovery of patients after Covid-19. The penetration of the virus 
into the CNS leads to neuronal necrosis in the central nervous system. The virus 
invasion increases glutamate levels and decreases GABA in the cerebral cortex and 
hippocampus. An increase in glutamate release from astrocytes or a decrease in 
glutamate reabsorption can lead to increased neuronal excitability and GABA 
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depletion. The aim of the study - to evaluate the possibility and rationality of 
hydroxyzine use in patients suffering from post-covid syndrome with GAD, based on 
the described clinical case. Materials and methods. A clinical case of generalized 
anxiety disorder (GAD) in a patient with post-COVID syndrome was selected. 
Rationality and effectiveness of hydroxyzine use in this form of anxiety disorder is 
being evaluated. Results. A four-week use of hydroxyzine showed a significant 
improvement in GAD assessment. Discussion. The results of the therapy allow to 
come to the conclusion that monotherapy is quite effective in this patient and it is 
advisable to continue it for up to 6 months with further monitoring once a month. 
Conclusions. Based on the case discussed above and being aware of the stages of 
pathological process in GAD development, it is reasonable to prescribe 
nonbenzodiazepine anxiolytics, for example, hydroxyzine, for patients in the post-
covid period. 
Keywords: hydroxyzine, generalized anxiety disorder, post-covid syndrome. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 Пандемия коронавирусной болезни SARS-CoV-2 (covid-19) началась в 

Китае в 2019 году и быстро распространилась по всему миру. Ряд исследований 

показал, что психологическое здоровье играет решающую роль в ускорении 

выздоровления пациентов [1]. Например, было показано, что пациенты с 
депрессией в стационаре имеют худшие результаты, увеличенную 

продолжительность пребывания в больнице и большую вероятность повторной 

госпитализации[2]. Недавнее небольшое наблюдательное исследование также 

показало, что более высокие уровни кортизола, которые положительно 

коррелировали с выраженностью тревоги, потенциально были связаны с 

большей смертностью у пациентов с covid-19 [3]. 
         Поражение головного мозга вирусом SARS-CoV-2 развивается до 

появления легочной симптоматики. При распространении вируса в ткани мозга 

отмечается интенсивная гибель нейронов, развитие астроглиоза и активация 

микроглии. Попадание вируса в  ЦНС приводит к  высвобождению 

провоспалительных цитокинов, оксида азота, простагландина E2  и  свободных 

радикалов. Данные субстанции усугубляют апоптоз и нейрональный некроз 

в центральной нервной системе, особенно в различных частях гиппокампа, 

оказывая значительное влияние в эпилептическом патогенезе. Они 

увеличивают уровень глутамата и  уменьшают ГАМК в  коре головного мозга 

и гиппокампе. IL-Iβ, который экспрессируется в  активной микроглии 

и астроцитах, производит самую высокую концентрацию глутамата в синапсах, 

и увеличение высвобождения глутамата из астроцитов или уменьшение 

реабсорбции глутамата может привести к повышенной возбудимости нейронов, 

что, в  свою очередь, приводит к истощению ГАМК [4]. 
Противотревожные препараты в основном реализуют свое действие 

именно через эти медиаторные системы. Среди ГАМКергических 

анксиолитиков ведущее место занимают бензодиазепиновые транквилизаторы. 

Препараты бензодиазепинового ряда обладают широким спектром действия, но 

в то же время для них характерны такие побочные эффекты, как чрезмерная 
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седация, нарушение координации, внимания, мышечная слабость, 

поведенческое дезингибирование, нарушения когнитивных функций, 

привыкание и  синдром отмены при длительном приеме. 
В последнее время в клиническую практику широко внедряются 

анксиолитики нового поколения небензодиазепиновой природы. К ним 

относится, в частности, блокатор гистаминовых Н1-рецепторов гидроксизин, 

который отличается быстрым наступлением эффекта, отсутствием привыкания 

и лекарственной зависимости, не нарушает познавательные функции, обладает 

противозудным и противорвотным действием. 
Цель исследования - оценить возможность и рациональность 

применения гидроксизина у пациентов, страдающих постковидным синдромом 

с ГТР, на основании описанного клинического случая. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Описан клинический случай пациента А.В.А. 1953 года рождения, 

перенесшего новую коронавирусную инфекцию, вызванную SARS-Cov2 (covid-
19)  в сентябре 2021 года в средне-тяжелой форме, после чего стали отмечаться 

признаки, соответствующие ГТР (выраженная нефабулируемая тревога, 

внутреннее напряжение, негативные ожидания, связанные с будущим, страх 

умереть), которые сохраняются более 6 месяцев.  
В соответствии  с клиническими рекомендациями по ведению пациентов 

с ГТР, при оценке выраженности тревоги были использованы 

валидизированные шкалы – шкала тревоги Бека, шкала Гамильтона, а также 

при первичном скрининговом обследовании пациента с постковидным 

синдромом применялась госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии 

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). При первичном прохождении 

опросника HADS  был набран балл 15/21, соответствующий клинически 

выраженной тревоге. По шкале тревоги Бека было набрано 52 балла, по шкале 

Гамильтона выявлена тяжелая степень выраженности тревоги (26 баллов) 
Опираясь на клинические рекомендации по лечению  ГТР, пациенту были 

показаны психофармакотерапия и психотерапия [5]. От назначения 

антидепрессантов пациент категорически отказался. В качестве 

психофармакотерапии предпочтение было отдано небензодиазепиновому 

анксиолитику  гидроксизину в дозе 50мг/сутки. Выбор в пользу гидроксизина 

был сделан в связи с имеющимся рядом преимуществ перед бензодиазепинами: 

относительное отсутствие риска формирования зависимости и возможность 

длительного применения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Оценка эффективности и безопасности назначенного гидроксизина в 

дозировке 50мг в сутки проводилась на 7-14-28-е дни психофармакотерапии 
(таблица 1). Проводились опросы по шкалам: HADS, шкала тревоги Бека и 

шкала для оценки депрессии – Гамильтона, а также во внимание принималось 

наличие или отсутствие возможных побочных эффектов: тошнота, головные 

боли, седация, сонливость, нарушение координации, формирование 

толерантности и др. Побочных эффектов от приема препарата пациент не 

отметил. 
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Таблица 1 
Оценка выраженности тревоги в процессе терапии гидроксизином 

              
 

 Шкала тревоги 

и депрессии 

HADS 

Шкала тревоги 

Бека 
Шкала оценки 

депрессии 

Гамильтона 
7 день лечения 13 баллов, 

клинически 

выраженная 

тревога 

48 баллов, 
очень высокая 

тревога 

24 балла, 
средняя степень 

выраженности 

тревожного 

расстройства 
14 день лечения 11 баллов, 

клинически 

выраженная 

тревога 

35 баллов, 
средняя 

выраженность 

тревоги 

22 балла, 
средняя степень 

выраженности 

тревожного 

расстройства 
28 день лечения 8 баллов, 

субклинически 
выраженная 

тревога 

26 баллов, 
средняя 

выраженность 

тревоги 

17 баллов, 
наличие 

симптомов 

тревожного 

расстройства 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, на фоне четырехнедельного применения гидроксизина 

показатели в оценке ГТР имели существенное улучшение, из чего можно 

сделать вывод о достаточной эффективности монотерапии у данного пациента 

и продолжить ее до 6 месяцев с дальнейшим контролем 1 раз в месяц. Кроме 

того, пациент не отмечал побочные эффекты. Описанный клинический случай 

подтверждает необходимость своевременной оценки психопатологического 

статуса пациентов в постковидном периоде с целью коррекции различных 

тревожных расстройств. 
Однако для того чтобы наиболее точно оценить эффективность терапии 

гидроксизином у пациентов с ГТР в период после перенесенного covid-19, 
требуется проведение более масштабных исследований. 

ВЫВОДЫ 
На основании приведенного примера и знаний о звеньях патологического 

процесса развития ГТР можно сделать вывод об обоснованности назначения 

небензодиазепиновых анксиолитиков, например, гидроксизина, у пациентов в 

постковидном периоде. В каждом конкретном случае соотношение риск/польза 

с оценкой наличия побочных эффектов должны учитываться строго 

индивидуально. Терапия ГТР и других тревожных расстройств на фоне 

состояния после перенесенной коронавирусной инфекции требует глубокого 

анализа и дополнительных научных исследований в данном направлении. 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1posokhina.nastasya@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению 

распространенности СД среди населения. Исходя из клинических 

рекомендаций «Сахарный диабет 2 типа у взрослых», рекомендуется 

рассматривать питание как часть терапевтического плана у всех пациентов СД 

2 типа при любом варианте медикаментозной сахароснижающей терапии для 

достижения метаболических целей. Цель исследования – разработка состава 

шоколада без сахара. Материалы и методы. Все ингредиенты, входящие в 

состав шоколада без сахара, удовлетворяют соответствующим ГОСТ и ТУ. 

Анализ контента проводили методом кластерного статистического анализа. 

Результаты. Экспериментальным путем разработано 6 рецептур шоколада без 

сахара, обоснован состав ингредиентов. Обсуждение. Путем закрытой 

дегустации было выбрано два образца шоколада, с максимально 

удовлетворяющими органолептическими свойствами. Выводы. Разработан 

состав шоколада без сахара, показаны неотличимые органолептические 

свойства опытных и контрольного образцов. 
Ключевые слова: сахарный диабет, шоколад без сахара, подсластители. 
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Abstract 
Introduction. Worldwide, there is a tendency to increase the prevalence of diabetes 
among the population. Based on the clinical recommendations "Type 2 diabetes 
mellitus in adults", it is recommended to consider nutrition as part of the therapeutic 
plan in all patients with type 2 diabetes with any variant of drug-induced 
hypoglycemic therapy to achieve metabolic goals. The aim of the study - to develop 
the composition of sugar–free chocolate. Materials and methods. All ingredients 
included in the composition of sugar-free chocolate meet the relevant GOST and 
technical specifications. The content analysis was carried out by the method of cluster 
statistical analysis. Results. Experimentally, 6 recipes of sugar-free chocolate have 
been developed, the composition of the ingredients has been substantiated. 
Discussion. Two samples of chocolate with the most satisfying organoleptic 
properties were selected by closed tasting. Conclusions. The composition of sugar-
free chocolate is developed, indistinguishable organoleptic properties of experimental 
and control samples are shown. 
Keywords: diabetes, chocolate without sugar, sweeteners. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Сахарный диабет (СД) – это группа метаболических (обменных) 

заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, которая 

является результатом нарушения секреции инсулина, действия инсулина или 

обоих этих факторов [1].  
Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению распространенности 

СД среди населения. По данным Международной Диабетической Федерации 

численность пациентов с СД в возрасте 20-79 лет к концу 2021 г. достигла 

отметки более 537 млн. [2]. В Российской Федерации по данным регистра 

больных СД на 01.01.2022 г. количество людей с СД составило 4,9 млн, из них 

92% (4,5 млн.) – СД 2 типа, 6% (272 тыс.) – СД 1 типа и около 2% (102 тыс.) – 
СД другого типа [3]. Сахарный диабет 2-го типа является, прежде всего, 

генетически обусловленным заболеванием, а также следствием неправильного 

питания, избыточной массы тела/ожирения и малоподвижного образа жизни. 

Основным фактором риска заболеваемости СД и развития сосудистых 

осложнений является избыточное потребление сахара [4]. Повышенный 

уровень глюкозы в крови был идентифицирован как 3-й по значимости фактор 

риска преждевременной смертности во всем мире, после артериальной 

гипертонии и курения [5]. 
Исходя из клинических рекомендаций «Сахарный диабет 2 типа у 

взрослых», рекомендуется рассматривать питание как часть терапевтического 

плана у всех пациентов СД 2 типа при любом варианте медикаментозной 

сахароснижающей терапии для достижения метаболических целей. Допустимо 

умеренное потребление некалорийных сахарозаменителей пациентам с СД 2 

типа для замены пищевого сахара [1]. 
Цель исследования – разработка состава шоколада без сахара. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
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Масло какао ГОСТ 34072-2017, какао-порошок ГОСТ 108-2014, 
подсластитель "Сластея-супер" (ТУ 9197-001-05150170-16), 
вкусоароматические ингредиенты – ванилин ГОСТ 16599-71, натрия хлорид 

ГОСТ Р 51574-2018, полидекстроза ГОСТ 33782-2016, мальтит ГОСТ Р 53904-
2010. 

Анализ контента проводили методом кластерного статистического 

анализа на маркетплейсе Wildberries и ВкусВилл – интернет-магазине 

продуктов для здорового питания. 
Кондитерское изделие получали следующим образом. Масло какао 

расплавляли на водяной бане. Постепенно при помешивании добавляли какао-
порошок, добавили столовый подсластитель жидкий «Сластея – супер», 

ванилин, соль и полидекстрозу (для 4 и 5 проб шоколада), мальтит (для 6 пробы 

шоколада). Полученные образцы разливали в силиконовую форму для 

шоколада, остужали. Застывший шоколад расфасовывали в рулонную этикетку 

с двусторонней перекруткой концов этикетки. 
Полученные образцы шоколада с подсластителем на основе сукралозы 

оценивали на группе добровольцев, состоящей из 10 человек, путем закрытой 

дегустации по шкале Лайкерта, где респондент указывает степень своего 

согласия или несогласия с утверждениями, касающимися изучаемого объекта, 
при помощи шкалы: 1 – абсолютно согласен, 2 – не согласен, 3 – затрудняюсь 

ответить, 4 – согласен, 5 – полностью согласен. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В ходе анализа ассортимента шоколада без или с пониженным 

содержанием сахара, представленного на платформе Wildberries, было 

установлено 418 товаров; плиточного 404 позиций, в каплях – 14. Среди 

сахарозаменителей и подсластителей лидирующим является сукралоза – 123, 
мед – 76, эритрит – 51, смесь подсластителей (мальтит+стевия; стевия+эритрит; 

мальтит+эритрит и т.д.) – 43, изомальт и мальтит – 34, фруктоза – 15, ксилит – 
3наименований. При этом позиций без сахарозаменителей – 73. Лидирующая 

позиция плиточного шоколада принадлежит торговой марке «Bombbarтм», 

которая представлена 68 товарами, в состав которых входит подсластитель 

(сукралоза). 
Анализом интернет-магазина продуктов для здорового питания 

«ВкусВилл» выявлено 19 позиций (только плиточный шоколад) с пониженным 

содержанием сахара или без его добавления. Из наиболее встречающихся 

сахарозаменителей можно выделить смесь подсластителей (мальтит+эритрит, 

мальтит+стевия) – 4 позиции, сукралоза – 3, изомальт и мальтит – 3, 
виноградный сахар – 2, эритрит – 1. 6 наименований относятся к категории без 

добавления сахара, подсластителей или сахарозаменителей. Среди шоколада с 

пониженным содержанием сахара лидирующей является торговая марка 

«RedDelightтм». 
В базе данных ФИПС имеются 256 патентов шоколада без сахара. 

Известна рецептура органолептически улучшенного белого шоколада: сахарозы 

0,5-70%, порошок какао 14-50%, какао-масло 3,5-30% [Патент РФ № 2471355]. 
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Заявлен состав диетического шоколада на основе полиолов (сорбит, 

маннит, ксилит, мальтит, лактитол, полидекстроза) и/или их смеси [Патент 

EP0940085A2]. Известна смесь натуральных сахарозаменителей (эритриол и 
стевиозид) при этом полученный шоколад характеризуется сладким вкусом, 

свойственным темному шоколаду, без постороннего привкуса и запаха [Патент 

№ 2652998]. 
В качестве контроля (прототипа) использован патент РФ № 2465786: 

порошок кристаллизованного мальтита 43,5%, какао-масса 19,5%, какао-
порошок 19,5%, какао-масло 17%, лецитин 0,5%. 

В качестве интенсивного подсластителя нами было предложено 

использовать раствор сукралозы в гицерине (Сластея-СУПЕР), преимуществом 

которого является стабильность в течение четырех лет и однородность при 

смешивании с какао массой [4], а объемного наполнителя - полидекстрозу, 

которая имеет низкий гликемический индекс [p = 5-7], стимулирует рост 

кишечной микрофлоры, обладает нулевой осмотической активностью, что 

очень важно для полиолов. Как пищевая добавка полидекстроза отлично 

зарекомендовала себя при создании продуктов с пониженным содержанием 

сахара, так как по технологическим характеристикам очень похожа на сахарозу 

и успешно заменяет ее во многих рецептурах[6]. 
В таблице 1 представлены результаты влияния количества ингредиентов 

на органолептические свойства полученного шоколада. 
Таблица 1 

Содержание ингредиентов и их влияние на органолептические свойства 

Рецептура 

шоколада 

Опыт 

№1 
Опыт 

№2 
Опыт 

№3 
Опыт 

№4 
Опыт 

№5 
Опыт 

№6 
Содержание, % 

Масло какао 82,71 59,27 48,88 36,25 36,96 37,16 
Порошок какао 16,55 39,45 48,97 36,17 25,37 25,32 
Сластея-СУПЕР 0,66 1,18 2,04 0,75 0,71 0,42 
Ванилин 0,05 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 
Натрия хлорид 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 
Полидекстроза - - - 26,74 36,89 - 
Мальтит - - - - - 37,02 
  
Раскрытие вкуса 2,3 3,8 4,2 4,8 4,7 4,6 
Приятное 

послевкусие 
3,4 4,2 4,8 4,4 4,5 4,3 

Приторно-сладкий 2,1 2 5 1,8 1,6 1,2 
Неприятный привкус 1,9 1 3,3 1,1 1,1 1,3 
Слишком соленый 1,6 1,3 3,9 1,2 1,1 1 

Примечание: * - различия показателей статистически значимы (p<0,05). 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Наилучший результат закрытой дегустации полученного шоколада без 

сахара получен в опытах 4 и 5 (рис. 1) в сравнении с контролем (опыт 6). 

Респондентами было отмечено раскрытие вкуса (4,8-4,7) и приятное 

послевкусие (4,4-4,5). Неприятный привкус и излишняя солоноватость 

зафиксирована на уровне 1,1-1,1 и 1,2-1,1 соответственно. 

 
Рис. 1. Шоколад, полученный в опытах 4 и 5 соответственно. 

 
Таким образом, нами разработан состав шоколада без сахара, % масс.: 

масло какао 36,25-36,96, порошок какао 36,147-25,37, сластея-супер 0,71-0,75, 
ванилин 0,05, натрия хлорид 0,03, полидекстроза 26,74 – 36,89.  

ВЫВОДЫ 
1. Проведен анализ рынка шоколада с пониженным содержанием или без 

добавления сахара. Установлено, что на платформе Wildberries, было 

установлено 418 товаров; плиточного 404 позиций, в каплях – 14. Среди 

сахарозаменителей и подсластителей лидирующим является сукралоза – 123, 
мед – 76, эритрит – 51, смесь подсластителей (мальтит+стевия; стевия+эритрит; 

мальтит+эритрит и т.д.) – 43, изомальт и мальтит – 34, фруктоза – 15, ксилит – 
3наименований. При этом позиций без сахарозаменителей – 73. Предложено в 

качестве наполнителя использовать полидекстрозу, а интенсивного 

подсластителя – сластея-СУПЕР. 
2. Разработан состав шоколада без сахара % масс.: масло какао 36,25-

36,96, порошок какао 25,37-36,147, сластея-супер 0,75-0,71, ванилин 0,05, 

натрия хлорид 0,03, полидекстроза 26,74-36,89. Показаны неотличимые 

органолептические свойства опытных и контрольного образцов. 
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РАЗРАБОТКА МАЗИ НА ОСНОВЕ ГИДРОКОРТИЗОНА АЦЕТАТА С 
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Аннотация 
Введение. Необходимо повышение удовлетворенности населения 

доступностью лекарственного обеспечения, а также обеспечение безопасности, 

эффективности и качества лекарственных препаратов для медицинского 

применения. Цель исследования – разработка состава и технологии 

производства лекарственной формы. Материалы и методы. Все компоненты, 

входящие в состав мази, удовлетворяют ГОСТ и ФС. В настоящем 

исследовании были использованы физико-химические, технологические 

методы. Результаты. Проведен компонентый анализ веществ, необходимых 

при разбработке. Проанализирован способ получения наночастиц серебра. 

Обсуждение. Количественно определено содержание гидрокортизона ацетата. 

Химическим путем получены наночастицы серебра. Выводы.  Разработан 

состав и технологический процесс получения мази на основе гидрокортизона 

ацетата с наночастицами серебра. 
Ключевые слова: Гидрокортизона ацетат, наночастицы серебра, мазь, 

глюкокортикостероиды. 
 
CREATING AN OINTMENT BASED ON HYDROCORTISONE ACETATE 
WITH ARGENTUM NANOPARTICLES 
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Olga A. Melnikova4 
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Abstract 
Introduction. It is necessary to increase the satisfaction of the population with the 
availability of medicines, as well as to ensure the safety, effectiveness and quality of 
medicines for medical use. The aim of the study - to develop the composition and 
production technology of the dosage form. Materials and methods. All components 
included in the ointment meet GOST and FS. In this study used physico-chemical, 
technological methods. Results. A component analysis carried out of the substances 
necessary for development. Analyzed the method of obtaining silver nanoparticles. 
Discussion. The content quantified of hydrocortisone acetate. Silver nanoparticles 
obtained. Conclusions.  The composition and technological process developed of 
obtaining an ointment based on hydrocortisone acetate with silver nanoparticles. 
Keywords: Hydrocortisone acetate, argentum nanoparticles, ointment, 
glucocorticosteroids. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время приказом Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации (МЗ РФ) утверждена стратегия лекарственного обеспечения 

населения РФ на период до 2025 года. Исходя из текста данного документа, 

становится ясно, что необходимо повышение удовлетворенности населения 

доступностью лекарственного обеспечения, а также обеспечение безопасности, 

эффективности и качества лекарственных препаратов (ЛП) для медицинского 

применения (МП) [1]. Разумно, что решение поставленных задач становится 

возможным благодаря доработке старых и созданию новых лекарственных 

средств (ЛС). 
В данном исследовании представлено создание лекарственной формы 

(ЛФ) в виде мази на основе гидрокортизона ацетата (ГА) с наночастицами 

серебра. Такой комплекс позволит с большей направленностью осуществлять 

доставку ЛС к мишени [2]. 
Цель исследования – разработка состава и технологии производства 

лекарственной формы. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве основных объектов исследования, они же – действующие 

вещества, были использованы: гидрокортизона ацетат (ФС 42-0227-07), 
наночастицы серебра (ГОСТ Р 59582-2021). Вспомогательные вещества – 
вазелин (ГОСТ 3582-84), ланолин (ГОСТ 936912), стеариновая кислота (ГОСТ 

6484-96), пентаэритрит диолеат (ГОСТ 9286-2012), вода очищенная 

(ФС.2.2.0020.18). 
В настоящем исследовании были использованы физико-химические, 

технологические методы. Физико-химический метод заключался в 

количественном определении ГА методом спектрофотометрии. Электронные 

спектры и оптическую плотность раствора регистрировали на 

спектрофотометре СФ-2000 в кюветах с толщиной слоя 1 см, применяя в 

качестве контрольного раствора спирт этиловый 95%. Оптическую плотность 
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измеряли при 241 нм. Наночастицы AgNPs были получены химическим 

методом. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В медицинской практике для системного и местного применения 

используют естественный гидрокортизон или его эфиры (гидрокортизона 

ацетат и гидрокортизона натрия гемисукцинат) [3]. В соответствии с 

классификацией по силе действия ГА относится к слабым 

глюкокортикостериодам (ГКС). Препараты данной группы характеризуются 

большей силой всасывания активного вещества из области нанесения, поэтому 

их местный эффект слабее, а вероятность развития нежелательных 

лекарственных реакций выше. 
В регистре лекарственных средств (РЛС) указана целесообразность 

применения ГА наружно при экземах, дерматитах, псориазе, укусе насекомых, 

т.е. воспалительных и аллергических заболеваниях кожи немикробной 

этиологии [3]. 
ГА зарекомендовал себя в качестве препарата выбора для лечения 

воспалительных заболеваний на коже, обладая, прежде всего, 

противовоспалительным действием. Несмотря на то, что ЛС относится к 

слабым ГКС, в составе мази он обладает высокой активностью по сравнению с 

другими лекарственными формами. 
Наночастицы представляют собой объекты, размеры которых, по крайней 

мере, по одному измерению не превышают 100 нм (10-9 м). Они 

характеризуются уникальными свойствами, связанными с высоким отношением 

их поверхности к объему, что говорит о большой эффективности их действия 

[4]. Более подробно в нашем исследовании разобраны неорганические 

наночастицы (наночастицы серебра). К этому классу обычно относят 

наноструктуры, полученные на основе оксида кремния, а также различных 

металлов, в том числе и серебра. 
 Один из возможных химических путей получения наночастиц серебра - 

восстановление водного раствора нитрата серебра (AgNO3) [5].  В качестве 

восстановителя выступает раствор эпикатехина. Раствор готовят в соотношении 

1:1. Так идет реакция восстановления Ag+ до Ag0. Для более быстрого 

осаждения частиц полученную смесь центрифугируют. Преимущество этого 

метода состоит в том, что полученный продукт имеет небольшой размер 

частиц, хорошую воспроизводимость и удобен для промышленного 

производства [6]. 
В соответствии с общей фармакопейной статьей (ОФС.1.4.1.0008.15), 

мазь – это мягкая ЛФ, предназначенная для нанесения на кожу, раны и 

слизистые оболочки. Исходя из ОФС технология производства данной ЛФ 

должна обеспечивать наиболее полное диспергирование и равномерное 
распределение действующих веществ. Простота в нанесении должна 

обеспечиваться консистенцией мази, равно как и равномерное распределение 

на пораженном участке кожи.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Количественное определение ГА проводили методом 

спектрофотометрии. Приготовление испытуемого раствора: точную навеску 

массой 0,0522 г растворяли в 70 мл спирта 95% при нагревании на водяной 

бане, охлаждали до комнатной температуры, доводили объем растворителем до 

100,0 мл и перемешивали. 1,0 мл полученного раствора доводили спиртом 95% 
до 50,0 мл и перемешивали. Методику проводили в соответствии с ФС 42-0227-
07.  

Методика приготовления наночастиц: точную навеску эпикатехина 

массой 2,0476 г растворяли в 25 мл воды дистиллированной при нагревании на 

электрической плитке. Полученный раствор кипятили в течение 7 минут. 

Охладили до комнатной температуры. Взяли аликвоту в размере 10,0 мл. К 

аликвоте отмерили 10,0 мл раствора нитрата серебра, т.е. соотношение 

аликвотируемой части к раствору 1:1. В пробирки перелили образовавшийся 

раствор. Поместили пробирки в центрифугу на 1000 об/мин в течение 1 

минуты. Надосадочную жидкость извлекли из пробирки, осадок вымыли водой 

дистиллированной в бюкс для взвешивания СВ-34/12. Оставили испаряться 

влагу. Получили наночастицы в размере 1,7645 г.  
В своем составе мазь в качестве вспомогательных веществ содержит 

вазелин 45,0 г, ланолин 10,0 г, пентаэритрит диолеат 5,0 г, стеариновую 

кислоту 3,0 г, а также воду очищенную до 100 г мази. Само действующее 

вещество было взято в размере 1,0 г, наночастицы серебра – 0,5000 г. 
Технологический процесс получения мягкой лекарственной формы 

представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технологическая схема производства мази 
 

Таким образом, нами разработан состав мази на основе гидрокортизона 

ацетата с наночастицами серебра: гидрокортизона ацетата – 1,0 г, наночастицы 

серебра – 0,5 г, вазелин – 45,0 г, ланолин – 10,0 г пентаэритрит диолеат – 5,0 г, 

стеариновая кислота – 3,0 г, а также вода очищенная до 100 г мази. 
ВЫВОДЫ 
Проведен литературный анализ действующего вещества. Гидрокортизона 

ацетат зарекомендовал себя в качестве препарата выбора для лечения 

воспалительных заболеваний на коже, обладая, прежде всего, 

противовоспалительным действием. Несмотря на то, что ЛС относится к 

слабым ГКС, в составе мази он обладает высокой активностью по сравнению с 
другими лекарственными формами. 

Наночастицы AgNPs в размере 1,7645 г были получены химическим 

методом, основанным на восстановлении водного раствора нитрата серебра. В 

качестве восстановителя выступил раствор эпикатехина. 
Создана лекарственная форма в виде мази, содержащая гидрокортизона 

ацетата – 1,0 г, наночастицы серебра – 0,5 г, вазелин – 45,0 г, ланолин – 10,0 г 

пентаэритрит диолеат – 5,0 г, стеариновая кислота – 3,0 г, а также вода 

очищенная до 100 г мази. 
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Аннотация 
Введение. Ишемический инсульт остается крайне тяжелой и распространенной 

патологией, требующей проведения многосторонней терапии, в том числе и 

медикаментозной. Потенциальные нейропротекторные препараты должны быть 

не только эффективными, но и безопасными. Цель исследования - оценить 

влияние нового производного бензимидазола под лабораторным шифром 203 в 

тесте на метаболическую активность клеток. Материалы и методы. В работе 

применялся метод оценки влияния исследуемого соединения на 

метаболическую активность культуры макрофагов (МТТ-тест). 
Результаты. В результате введения изучаемого вещества в ряде проб 

метаболическая активность клеток не снижалась. Зарегистрированы случаи 

стимуляции метаболической активности. Обсуждение.  Полученные данные 

демонстрируют, что влияние исследуемого соединения заметно отличается от 

препарата контроля.  Выводы. Были получены результаты, свидетельствующие 

об отсутствии токсических свойств. 
Ключевые слова: нейропротекция, цитологические исследования, 

цитотоксичность, производные бензимидазола 
 
INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC PROPERTIES OF THE 
DERIVATIVE OF BENZIMIDAZOLE 
Gleb V. Pridvorov1, Elena V. Sokolova2, Olga Y. Mukha3 , Konstantin Y. Kalitin4 

1,4Volgograd Medical Scientific Center, Laboratory of Experimental Pharmacology, 
Volgograd, Russia 
2,3Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia 
1gleb.Pridvorov@gmail.com. 
Abstract 
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Introduction. Ischemic stroke remains a severe and common pathology and it is 
requiring multilateral therapy. Potential neuroprotective drugs are required to be not 
only effective, but also safe. The aim of the study - to assess the effect of the new 
benzimidazole derivative under laboratory cipher 203 in the test of metabolic activity 
of cells. Materials and methods. In our work we used the method for assessing the 
effect of the test compound on the metabolic activity of the culture of macrophages 
(MTT test). Results. The metabolic activity of cells was not reduced after the 
introduction of a studied substance. Discussion. The data obtained demonstrate that 
the effect of the compound under study differs significantly from the reference 
medicine. Сonclusions. The results indicating safety of the compound under study 
were obtained. 
Keywords: neuroprotection, cytological studies, cytotoxicity, benzimidazole 
derivatives 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Производные бензимидазола являются источником новых потенциальных 

лекарственных средств, проявляющих различные положительные 

нейротропные свойства, в том числе каппа-опиоидную активность. Поиск 

новых высокоактивных соединений из данной группы позволит расширить 

спектр препаратов, применяемых в терапии таких заболеваний как нейропатии, 

болезнь Альцгеймера, ишемический инсульт и др. [1]. 
Однако кроме оценки влияния веществ на рецепторы, необходима 

проверка влияния исследуемых соединений на клеточный метаболизм для 

исключения широкого ряда нежелательных эффектов.  
Цель исследования - оценить влияние нового производного 

бензимидазола под лабораторным шифром 203 (НИИ ФОХ ЮФУ, г. Ростов-на-
Дону), проявляющего свойства агониста каппа-опиоидных рецепторов, на 

жизнеспособность клеток.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Была проведена оценка метаболической активности клеток (МТТ-тест) в 

культурах макрофагов [2]. Оценка проводилась на микропланшетном ридере 

“Infinite 200 PRO”. Исследование проводилось в условиях лаборатории 

метаботропных средств отдела фармакологии и биоинформатики НЦИЛС. 

Эксперименты были выполнены на перитонеальных макрофагах лабораторных 

мышей, выделенных по методике, предложенной Avijit Ray и Bonnie N. Dittel. 

Экспериментальное соединение изучалось в 4 концентрациях (100, 10, 1 и 0,1 

мкМ) и в объеме 150 мкл, растворенное в ДМСО. Среда, содержащая 10 мкг/мл 

ЛПС E. coli O111:B4 (Sigma-Aldrich, США), служила в качестве внутреннего 

контроля активации макрофагов, среда, содержащая 0,01% Triton X-100, 
служила положительным контролем. Измерения проводились троекратно для 

каждой концентрации, после чего рассчитывалось среднее значение. За 100% 

принята жизнеспособность клеток в нормальных условиях. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Были получены следующие результаты: 

- Для концентрации 100 мкМ - 0,15% 
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- Для концентрации 10 мкМ - 117,76% 
- Для концентрации 1 мкМ - 114,23% 
- Для концентрации 0,1 мкМ - 92,4% 
- Для среды с ЛПС - 100% 
- Для среды с 0,01% Triton - 0% 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные в МТТ-тесте результаты демонстрируют, что исследуемое 

соединение оказывает на клеточные культуры дозозависимое воздействие, 

заметно отличающееся от контроля.  
Метаболическая активность клеток в МТТ-тесте для концентраций 0,1 

мкМ и 100 мкМ снижалась, однако в концентрациях 1 и 10 мкМ наоборот 

возрастала.  
ВЫВОДЫ 
Получены результаты, которые свидетельствуют об отсутствии у 

соединения 203 значимых токсических свойств в концентрации до 10 мкМ 

включительно и о способности стимулировать клеточный метаболизм в 

концентрациях от 1 до 10 мкМ. 
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Аннотация 
Введение. Обеспечение организма необходимыми витаминами в оптимальном 

количестве играет важную роль в поддержании здоровья. Проблема дефицита 

витаминов в продуктах питания актуальна и сейчас. Цель исследования - 
сравнить составы жидких поливитаминных комплексов и рекомендовать 

лучшие для употребления здоровыми людьми весной. Материалы и методы. 
Нами использовано 8 жидких поливитаминных комплексов, содержащих не 

менее 4-х витаминов. Результаты. Мы провели перерасчет суточной дозировки 

витаминов в процентах от актуальных рекомендаций Роспотребнадзора. Нами 

установлен состав растительного сырья. Обсуждение. Мы провели 

сравнительный анализ ограниченной выборки и предложили решение 

заявленной проблемы. Выводы. Среди 8 жидких поливитаминных комплексов 

нами выбран комплекс, более подходящий здоровым людям с целью 

профилактики весеннего авитаминоза.  
Ключевые слова: жидкие витамины, дефицит, нормативы. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF LIQUID MULTIVITAMIN COMPLEXES 
Alexey A. Proskuryakov1, Maxim A. Grebennikov2, Tatyana M. Sherstobitova3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1prosk0202@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Providing the body with the necessary vitamins in an optimal amount 
play an important role in maintaining health. The problem of vitamin deficiency in 
food is still relevant today. The aim of the study - to compare the compositions of 
liquid multivitamin complexes and recommend the best ones for use by healthy 
people in the spring. Materials and methods. We used 8 liquid multivitamin 
complexes containing at least 4 vitamins. Results. We recalculated the daily dosage 
of vitamins as a percentage of the current recommendations of Rospotrebnadzor. We 
have established the composition of vegetable raw materials. Discussion. We 
conducted a comparative analysis of a limited sample and proposed a solution to the 
stated problem. Conclusions. Among 8 liquid multivitamin complexes, we have 
selected a complex that is more suitable for healthy people to prevent spring vitamin 
deficiency.  
Keywords: liquid vitamins, deficiency, standards. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в рацион питания уральцев практически не 

включаются продукты, богатые витаминами A, B3, B5, B6, B9, B12, отмечается 

малое содержание и других витаминов [1,2]. Это приводит к дефициту 

витаминов в организме и может вызывать авитаминозы различного рода. 

Одним из путей решения данного вопроса является прием здоровыми людьми 

поливитаминных комплексов, в качестве дополнительного источника 

витаминов.  
Особенностью Уральского региона является максимальный дефицит 

витаминов в весенний период. Именно в это время в большей степени 

mailto:prosk0202@mail.ru
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целесообразно включение в рацион дополнительных источников витаминов. В 

качестве таких источников оптимальнее всего применять жидкие 

поливитаминные комплексы, так как для них характерны: более высокая 

усвояемость компонентов, удобство применения у детей, более высокая 

комплаентность пациентов, удобство дозирования.  
Цель исследования - провести сравнение состава поливитаминных 

комплексов. В задачи входило: 1) выявление, какое растительное сырье (овощи, 

фрукты, ягоды, травы) содержится в жидких поливитаминных комплексах; 2) 

проведение перерасчета суточной дозировки витаминов в процентах от 

актуальных рекомендаций Роспотребнадзора РФ [3]; 3) рекомендация лучших 

по составу витаминов для употребления здоровыми людьми в весенний период. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе работы был использован Государственный реестр лекарственных 

средств РФ [4] для выбора необходимых жидких поливитаминных комплексов. 

Акцент делался на препараты, содержащие от 4 и более витаминов. Кроме того, 

был произведен частичный анализ рынка на предмет наличия в крупных 

аптечных сетях г. Екатеринбурга данных комплексов, в результате было 

отобрано 8 поливитаминов, а также осуществлен сравнительный анализ 

выбранных средств с помощью программ MO Word 2203, Excel 2203. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При анализе состава 8 поливитаминных комплексов выявлено, что 2 

комплекса содержат только химически синтезированные витамины, а 6 – и 

растительные компоненты (овощи, фрукты, ягоды, травы), и химически 

синтезированные витамины (таблица 1). Согласно данным таблицы 1 

содержание натуральных компонентов максимально в образцах номер 1 (9 

растений), 2 (14 растений), 3 (10 растений), 6 (21 растение). 
Таблица 1 

Растительное сырье, содержащееся в составе активного вещества жидких 

поливитаминных комплексов 
№ Название 

препарата, 
страна 

производитель, 

объем 

Растительное сырье: овощи, фрукты, ягоды, травы 

1 Эпресат 

мультивитамин 

энергетикум, 

Германия, 250 мл  

Плоды расторопши пятнистой, семена колы, бурые 

водоросли Макроцистис, зародыши пшеницы, корни 

эхинацеи бледной, апельсин сладкий, гуава, плоды 

страстоцвета съедобного, абрикос обыкновенный 

2 Флорадикс 

ликвид айрон 

формула, 

Германия, 250 мл  

Водные экстракты: моркови, крапивы, шпината, 

корневищ пырея ползучего, плодов фенхеля, бурых 

водорослей Макроцистис, каркаде. Смесь 

концентратов соков: груши, винограда, черной 
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смородины, апельсина, ежевики, вишни, свеклы 

3 Флорадикс 

айронвиталь, 

Германия, 250 мл  

Водные экстракты: каркаде, цветков ромашки, плодов 

фенхеля, листьев шпината. Смесь концентратов соков: 

винограда, груши, черной смородины, вишни, 

ежевики, моркови. 

4 Пиковит сироп, 

Словения, 150мл 
Экстракты грейпфрута и апельсина 

5 ДОППЕЛЬГЕРЦ 

Энерготоник Н 

эликсир, 

Германия, 250мл 

Экстракт ягод боярышника, экстракт листьев 

мелиссы, порошок винограда 

 

6 Vita Aktiv 
Красные фрукты. 

LR 
Health&Beauty, 

Германия,   

125 мл 

Фруктовые концентраты: ягоды красного винограда, 

яблоко, вишня, бузина, черная смородина, шиповник, 

клубника, ежевика, морковь, плоды терна колючего, 

голубика, рябина черноплодная, слива, красная 

смородина, облепиха, лимон, персик, абрикос, 

малина, томат. 

7 Доктор Тайсс 

Мультивитамол, 

Германия, 200 мл  

– 

8 Сана-Сол® - 
Поливитаминный 

комплекс, 

Норвегия, 250 мл 

– 

 
В ходе исследования проведен перерасчет содержания витаминов в 

комплексах относительно нормативов [3], на основании полученных данных 

представлена (таблица 2). Так как норматив по витаминам для мужчин и 

женщин в некоторых случаях отличается, нами проводился расчет по среднему 

значению рекомендованной дневной дозировки [3]. 
Таблица 2 

Процентное содержание витаминов от суточной нормы 
№ Количество витамина в процентах от необходимого, % 

A B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12 E C D H 

1 77 109 91 109  109   61 87 36  
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2  53 50   20  20     

3  57 48   43  29     

4 59 67 56 25 40 30  34  50 167  

5  125 104 47 116 94 29 45  38   

6  73 78 80 120 70 50 83 80  33 100 

7 12 267 278  500 250  83 200 300 83  

8 60 60 56  125 60 19  40 45 50  

Примечание: Содержание витаминов приводится для суточной дозы 

каждого комплекса: 1 – 10 мл, 2 – 10 мл, 3 – 10 мл, 4 – 15-20 мл, 5 – 30-40 мл, 6 – 
5 мл, 7 – 10-15 мл, 8 – 5-10 мл.  

 
В основу перерасчета легли данные, взятые из рекомендаций самих 

производителей по дневной дозировке комплексов (таблица 3). 
Таблица 3 

Содержание витаминов в дневной дозировке комплексов по 

рекомендациям от производителей 
№ Содержание витамина  

A, 
мкг 

B1, 
мг 

B2, 
мг 

B3, 
мг 

B5, 
мг 

B6, 
мг 

B9, 
мкг 

B12, 
мкг 

E, 
мг 

C, мг D, 
мкг 

H, 
мкг 

1 650 1,64  1,64 21,8   2,18    9,2  87,2  5,45   

2  0,8  0,9    0,4   0,6      

3  0,86  0,86    0,86   0,86      

4 495 1  1  5   0,6   1   50  2,5   

5  1,88 1,88  9,4 5,8 1,88 115  1,35  37,5   

6  1,1 1,4 16  6 1,4  200  2,5  12  5 50  

7 99 4  5  50  25  5   2.5   300  12,5   

8 500 0,9 1   4  1,2  75   6  45  7,5   

Примечание: Содержание витаминов приводится на основании 

усредненных рекомендаций по дневной дозировке. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследования сравнительный анализ проводился в рамках 

ограниченной выборки – 8 поливитаминов, представленных на 

фармацевтическом рынке на момент проведения исследования, в качестве 
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критериев сравнения были выбраны 3 пункта: происхождение поливитамина, 

содержание различных витаминов в процентах от нормы, количество групп 

витаминов в составе препарата. Выявлено, что комплекс под номером 7 имеет 

очень высокое содержание витаминов (200–500 % от обычной суточной 

дозировки) и может быть назначен только врачом на короткое время для 

ликвидации сильных дефицитов, либо назначен врачом в составе схемы по 

лечению или реабилитации. Поливитамины под номерами 1, 5 и 6 имеют 

дозировку, близкую к рекомендованной. Комплексы под номерами 2, 3, 4 и 8 

содержат концентрацию витаминов меньше рекомендованной. 
Исследование предлагает возможное решение проблемы дефицита 

витаминов в весенний период – прием здоровыми людьми жидкого 

поливитаминного комплекса, в большей степени отвечающего предложенным 

критериям. 
ВЫВОДЫ 
1. Проведенное сравнение 8 жидких поливитаминных комплексов, 

содержащих 4 и более витаминов, по составу позволило установить следующее: 
а) В состав 7 и 8 комплексов входят только химически синтезированные 

витамины,  в составе 1, 2, 3, 4, 5, и 6 поливитаминов содержатся и природные и 

химически синтезированные витамины; б) Из природных компонентов в 

разных витаминах использованы 13 видов ягод, 10 видов фруктов, 11 видов 

трав, 3 вида овощей, 1 вид водорослей и 1 вид ореха; в) Содержание каждого 

витамина сильно разнится, и не всегда рекомендованная производителем норма 

приема согласуется с требованиями Роспотребнадзора для приема здоровыми 

людьми: расхождения составляют от 4 до 400 %, только в одном случае 

отмечается совпадение нормативов. 
2. Наиболее полный состав витаминов, содержание, которых близко к 

суточное норме, а также их подтвержденное растительное происхождение 

имеет жидкий поливитаминный комплекс Vita Aktiv, LR Health&Beauty, в 

результате чего рекомендуется для приема здоровыми людьми весной.  
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молодых ученых и студентов, II Всероссийского форума медицинских и 
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4. Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНГАЛЯЦИОННЫХ 

АНЕСТЕТИКОВ СЕВОРАНА И ФТОРОТАНА ПО ЭФФЕКТУ 

СТАБИЛИЗАЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ 
Эдгар Евгеньевич Репин¹, Анна Антоновна Заруднева², Евгений Алексеевич 

Репин³, Ольга Петровна Клёц⁴ 
1,2,4 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации, Иркутск, Россия. 
3Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-
биологического агентства", Ангарск, Россия. 
1repin.edgar@gmail.com 
Аннотация  
Введение. Применяемые сегодня галогенсодержащие препараты для 

ингаляционной анестезии отвечают лучшим стандартам обезболивания и 

гарантируют поддержание адекватных показателей гемодинамики. Цель 

исследования - сравнительная оценка галогенсодержащих анестетиков 

(севорана, фторотана) по стабилизирующему гемодинамику эффекту. 

Материалы и методы. Анестезиологические карты и наблюдения за 
показателями АД во время операции. Для того чтобы в какой-то степени 

исключить факторы индивидуальной чувствительности и различных вариаций 

ответа на болевой раздражитель, а также для оценки именно 

гемодинамического показателя, было взято две группы больных в возрасте 32-
58 лет:  без сопутствующей патологии (БСП) (20 человек) и больные с 
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гипертонической болезнью (ГБ) 1 стадии ХСН0 (20 человек). Результаты. 

Выявлен больший гемостабилизирующий эффект фторотана, чем севорана. У 

фторотана в группе БСП этот эффект варьировал (0,47 – 0,94 об.%), в группе с 

ГБ 1 (0,72 – 2,65 об.%), а у севорана в группе БСП (1,15 – 2,10 об.%), в группе с 

ГБ 1 (1,22 – 3,00 об.%).  Обсуждение. Анализ показателей гемодинамики от 

концентрации анестетиков (севоран, фторотан). Выводы. Эффект стабилизации 

гемодинамики у фторотана оказался более выраженным, чем у севорана, при 

этом управляемость фторотановым наркозом ниже. Об.% фторотана, для 

поддержания показателей АД в коридоре нормальных значений для лиц БСП в 

1,1- 1,4 ниже, чем с ГБ. Если сравнить об.% этих ингаляционных анестетиков у 

лиц с БСП, то севорана потребовалось 2,2 – 2,4 раза больше, а в группе с ГБ в 

1,1 - 1,7 раз соответственно. 
Ключевые слова: анестезиология, фторотан, севоран, галогенсодержащие 

анестетики. 
 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INHALATION 
ANESTHETICS OF SEVORANE AND FLUOROTANE IN TERMS OF 
HEMODYNAMIC STABILIZATION EFFECT 
Edgar E. Repin¹, Anna A. Zarudneva², Evgeny A. Repin³, Olga P. Kletz ⁴ 
1,2,4Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia 
³Central Medical and Sanitary Unit No. 28 of the Federal Medical and Biological 
Agency, Angarsk, Russia. 
¹repin.edgar@gmail.com 
Abstract  
Introduction. Today halogen-containing preparations used for inhalation anesthesia 
meet the best standards of anesthesia and guarantee the maintenance of adequate 
hemodynamic parameters. The aim of the study – to comparative evaluation of 
halogen-containing anesthetics (sevorane, fluorothane) in terms of hemodynamics 
stabilizing effect. Materials and methods. Anesthetic charts and monitoring of 
blood pressure during surgery. We took two groups of patients aged 32-58 years in 
order to exclude to some extent the factors of individual sensitivity and different 
variations of the response to a painful stimulus, as well as to assess the hemodynamic 
index: without concomitant pathology (20 people) and patients with hypertension 
(HTN) stage 1 CHF 0 (20 people). Results. We found that fluorotane has a greater 
hemostabilizing effect than sevorane. This effect varied with fluorotane in the group 
without concomitant pathology (0.47 to 0.94 vol.%), in the group with HTN 1 (0.72 
to 2.65 vol.%), and with sevorane in the group without concomitant pathology (1.15 
to 2.10 vol.%), in the group with HTN 1 (1.22 to 3.00 vol.%). Discussion. Analysis 
of hemodynamic parameters from the concentration of anesthetics (sevorane, 
fluorotane). Conclusions. The effect of hemodynamic stabilization with fluorotane 
was more pronounced than with sevorane, while the controllability of fluorotane 
anesthesia is lower. Vol.% of fluorotane to maintain blood pressure in the corridor of 
normal values for groups without concomitant pathology is 1.1- 1.4 lower than with 
HTN. If we compare the vol.% of these inhaled anesthetics in the group without 
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concomitant pathologies, then sevoran required 2.2 – 2.4 times more and in the group 
with HTN 1.1 - 1.7 times, respectively. 
Keywords: anesthesiology, fluorotane, sevorane, halogen-containing anesthetics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Оперативные вмешательства являются достаточно инвазивными 

факторами агрессии, которые без должной защиты могут привести к 

разбалансировке многих систем организма. Весьма актуальным, по-прежнему, 

является тематика эффективной защиты от операционной травмы.  В настоящее 

время, в качестве защиты, существуют различные виды анестезий и в том числе 

активно используются галогенсодержащие препараты для 

проведения ингаляционной анестезии. Применяемые ингаляционные 

анестетики по механизму действия, влияют на ретикулярную формацию, кору 

больших полушарий головного мозга, клиновидное ядро, обонятельную кору и 

гиппокамп. Они также подавляют передачу возбуждения в спинном мозге, 

особенно на уровне вставочных нейронов задних рогов, вовлеченных в 

рецепцию боли [1]. Но все эти структуры труднодоступны для отслеживания 

медикаментозного влияния на них. Вместе с этим, показатели гемодинамики 

являются одними из более доступных критериев оценки защиты от 

операционной травмы, поскольку просты в регистрации и анализе, а также 

наглядно отражают системный кровоток и позволяют оперативно 

воздействовать на них, обеспечивая лучшую операционную защиту. Известно, 

что операционная агрессия чаще всего приводит к активации симпатических 

адренергических нервов, вызывающих сужение сосудов. В следствии этого 

увеличивается ОПС сосудов и повышается АД [3]. Применяемые сегодня 
галогенсодержащие препараты для ингаляционной анестезии отвечают лучшим 

стандартам обезболивания и гарантируют поддержание адекватных 

показателей гемодинамики [2,4]. Но на сегодня достаточно мало сравнительных 

данных о величине их стабилизирующего гемодинамику эффекта между собой. 
Цель исследования - выявление разницы концентрации ингаляционных 

анестетиков (на примере севорана и фторотана) для поддержания нормального 

уровня артериального давления во время анестезии на фоне стандартных 

условий операционной травмы, а также стандартной премедикации и 

наркотического обезболивания. Безусловно, что данные условия исследования 

не обеспечивают идеальные параметры для оценки и не позволяют исключить 

вариации индивидуальных особенностей каждого исследуемого, но тем не 

менее, позволяют увидеть общую тенденцию влияния ингаляционного 

анестетика.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА, у 

больных травматологического отделения на плановых операциях 

металлоостеосинтеза костей голени и предплечья. Материалом для 

исследования послужили анестезиологические карты и наблюдения за 

показателями АД во время операции. Для того чтобы в какой-то степени 

исключить факторы индивидуальной чувствительности и различных вариаций 
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ответа на болевой раздражитель, а также для оценки именно 

гемодинамического показателя, было взято две группы больных в возрасте 32-
58 лет:  без сопутствующей патологии (БСП) (20 человек) и больные с 

гипертонической болезнью (ГБ) 1 стадии ХСН0 (20 человек), как группу с 
преимущественно гиперкинетическим типом кровообращения, где особо 

повышена чувствительность к фактору агрессии через гемодинамику . Общее 

число пациентов 40 человек. Анестезиологическое пособие состояло 

преимущественно из стандартного этапа условий: премедикации (промедол, 

димедрол, атропин), вводного наркоза (пропофол 2мг/кг по идеальному весу). 

Обезболивание потенциировалось фентанилом (с учетом веса) по схеме (10 

мкг/кг×ч по идеальному весу). На фоне стандартного этапа проводился базовый 

наркоз – севоран или фторотан аппаратом Fabius plus с применением 

соответствующего испарителя. Коррекция показателей АД проводилась 

увеличением/ уменьшением концентрации кислородно-севорановой/ 

кислородно-фторотановой смеси на испарителе наркозного аппарата в 

коридоре нормальных значений (90-130/60-80 мм. рт. ст.). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Перед началом проведения операции у всех больных проводилось 

измерение АД, данные представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1  

Исходное значение АД до операции (возраст 32-58 лет) 

Пациент 
Пациенты без сопутствующей 

патологии 
Пациенты с ГБ (1 стадия 

ХСН0) 
1 121/80 145/90 
2 134/92 163/89 
3 132/90 150/90 
4 137/83 148/92 
5 135/81 174/86 
6 123/79 154/86 
7 140/86 148/83 
8 120/80 175/95 
9 136/93 145/91 

10 132/91 163/90 
11 126/84 150/91 
12 135/82 148/93 
13 127/80 172/95 
14 140/87 154/84 
15 121/82 148/87 
16 131/89 176/91 
17 128/90 145/92 
18 137/85 163/91 
19 135/83 150/92 
20 127/78 148/94 
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В результате были сформированы 4 группы пациентов по 10 человек: 

1 группа – с базовым севорановым наркозом у лиц БСП;  
2 группа - с базовым севорановым наркозом у лиц с ГБ;  
3 группа - с базовым фторотановым наркозом у лиц с ГБ;  
4 группа - с базовым фторотановым наркозом у лиц БСП.  

В таблице 2 представлены две группы исследуемых, для ингаляционной 

анестезии которых использовался севоран.   
Таблица 2 

Динамика показателей АД в соответствии с концентрацией 

ингаляционных анестетиков (Севоран) 

Пациент 

Интервал АД в 

время операции 

у лиц без 

сопутствующей 

патологии 

Севоран 

(об.%) 

Интервал АД в 

время операции у 

лиц с ГБ (1 стадия 

ХСН0) 

Севоран 

(об.%) 

1 125/71 - 137/75 0,8 - 2,5 123/79 - 136/90 1,5 - 2,5 
2 120/63 - 134/70 1,0 - 1,5 128/85 - 140/95 1,0 - 3,0 
3 133/67 - 140/73 1,0 - 2,0 124/75 - 139/83 1,5 - 2,5 
4 123/64 - 137/81 1,2 - 2,5 120/70 - 136/90 1,2 - 3,0 
5 130/80 -137/86 1,5 - 2,0 129/80 - 140/82 1,5 - 4,0 
6 123/66 - 139/90 1,5 - 2,0 130/80 - 140/87 1,5 - 2,5 
7 127/73 - 140/90 1,5 - 1,5 123/70 - 138/89 1,0 - 3,5 
8 102/70 - 137/86 1,0 - 2,5 129/80 - 139/85 1,0 - 3,5 
9 120/63 -134/71 1,0 - 2,0 124/76 - 135/83 1,0 - 3,0 
10 134/70 - 140/82 1,0 - 2,5 127/81 - 137/89 1,0 - 2,5 
Примечание: у лиц БСП коэффициент вариации (Cv) минимального 

значения концентрации севорана составил 16,5%, а для максимального 

значения 17,6%. У лиц с ГБ (1 стадия ХСН0) Cv = 13,9% для минимального 

значения, Cv = 20,6% для максимального значения, соответственно.  
   
В таблице 3 представлены две группы, для ингаляционной анестезии 

которых использовался фторотан.  
Таблица 3 

Динамика показателей АД в соответствии с концентрацией 

ингаляционных анестетиков (Фторотан) 

Пациент 

Интервал АД в 

время операции 

у лиц без 

сопутствующей 

патологии 

Фторотан 

(об.%) 

Интервал АД в 

время операции у 

лиц с ГБ (1 стадия 

ХСН0) 

Фторотан 

(об.%) 

11 123/64 - 137/82 0,4 - 1,0 126/80 - 140/88 0,4 - 1,5 
12 130/80 -137/87 0,5 - 1,0 130/74 - 136/81 0,6 - 2,0 
13 127/66 - 139/90 0,4 - 1,0 129/76 - 138/90 0,8 - 2,5 
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14 127/73 - 140/87 0,5 - 0,8 128/87 - 136/90 0,6 - 2,5 
15 109/70 - 137/77 0,4 - 0,6 125/79 - 140/84 0,8 - 3,0 
16 120/64 - 134/72 0,6 - 1,5 129/79 - 139/85 1,0 - 3,0 
17 127/71 - 140/90 0,4 - 0,9 130/81 - 140/86 0,6 - 4,0 
18 123/64 - 137/83 0,5 - 1,0 131/74 - 136/78 0,8 - 4,0 
19 130/80 -137/88 0,4 - 0,7 123/66 - 132/74 0,6 - 2,0 
20 110/66 - 139/89 0,6 - 0,9 128/70 - 137/82 1,0 - 2,0 

 Примечание: у лиц БСП Cv = 14,9% для минимального значения 

концентрации фторотана, Cv = 26,6% для максимального значения. У лиц с ГБ 

(1 стадия ХСН0) Cv = 22% для минимального значения, Cv = 29,4% для 

максимального значения, соответственно.  
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, средняя концентрация севорана в 1 группе составила от 

минимального значения 1,15±0,19 об.% до максимального 2,10±0,37 об.%, а во 

2 группе от минимального 1,22±0,17 об.% до максимального 3,00±0,62 об.%. 
Это говорит о том, что у лиц с повышенным АД требуется большая 

концентрация севорана для поддержания нормальных значений АД. 
Средняя концентрация фторотана в 3 группе составила от минимального 

значения 0,47±0,07 об.% до максимального 0,94±0,25 об.%, а в 4 группе от 

минимального 0,72±0,16 об.% до максимального 2,65±0,78 об.%. Это говорит о 

том, что у лиц с повышенным АД требуется большая концентрация фторотана 

для поддержания нормальных значений АД.   
ВЫВОДЫ 
Эффект стабилизации гемодинамики у фторотана оказался более 

выраженным, чем у севорана, при этом управляемость фторотановым наркозом 

ниже. В группе БСП этот эффект варьировал (0,47 – 0,94 об.%), а в группе с ГБ 

1 (0,72 – 2,65 об.%), у севорана же в группе БСП (1,15 – 2,10 об.%), а в группе с 

ГБ 1 (1,22 – 3,00 об.%). Из этого следует, что об.% севорана, для поддержания 

показателей АД в коридоре нормальных значений для лиц БСП необходимо в 

1,5- 2,8 ниже, чем с ГБ. Об.% фторотана, для поддержания показателей АД в 

коридоре нормальных значений для лиц БСП в 1,1- 1,4 ниже, чем с ГБ. Если 

сравнить об.% этих ингаляционных анестетиков у лиц с БСП, то севорана 

потребовалось 2,2 – 2,4 раза больше, а в группе с ГБ в 1,1 - 1,7 раз 

соответственно. 
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О.П. Клёц – кандидат фармацевтических наук, доцент 
Information about the authors 
E.E. Repin – student 
A.A. Zarudneva –student 
E.A. Repin – doctor of the highest category anesthesiologist-resuscitator 
O.P. Kletz – Candidate of Sciences (Pharmacy), Аssociate professor 
 
 
УДК: 615.03 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ 

ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТА НА 

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ТРАНКВИЛИЗАТОРА (ДИАЗЕПАМ) И 
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Аннотация 
Введение. Возникла гипотеза о том, что добавление антиоксиданта 

(Этилметилгидроксипиридина Сукцината) позволяет улучшить переносимость 

Дроперидола, Диазепама и повысить метаболизм организма мышей после 

введения препаратов. Цель исследования - проверить достоверность гипотезы 

о влиянии антиоксиданта (Этилметилгидроксипиридина Сукцината) на 

переносимость лабораторными мышами препаратов Дроперидол и Диазепам.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на 17 беспородных белых 

мышах с применением методики “горячая пластина”. Исследуемые препараты: 

Дроперидол, Этилметилгидроксипиридин сукцинат, Диазепам. Результаты. В 

исследовании нами была выявлена закономерность между комбинациями, при 

использовании Этилметилгидроксипиридина сукцината в комбинациях с 

Дроперидолом и Диазепамом, полученные показатели приближаются к 

показателям мышей чистой линии. Обсуждение. В ходе исследования мы 

обнаружили, при использовании антиоксиданта (Этилметилгидроксипиридин 

mailto:yulechka-rogozhkina@mail.ru
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сукцинат) происходит улучшение переносимости препаратов (Диазепам, 

Дроперидол), что значительно повышает метаболизм организма мышей после 

введения лекарства всостояний алкогольной зависимости. Выводы. 
Полученные результаты свидетельствуют о высоком лечебном потенциале 

Этилметилгидроксипиридина сукцината. 
Ключевые слова: мыши, алкоголизм, этилметилгидроксипиридина сукцинат  
 
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INFLUENCE OF 
ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE SUCCINATE ON THE 
TOLERANCE OF THE TRANQUILIZER (DIAZEPAM) AND THE 
NEUROLEPTIC (DROPERIDOL) IN LABORATORY MICE OF THE PURE 
LINE 
Julia M. Rogozhkina1, Julia S. Sycheva2, Elena V. Filippova3 

1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
1yulechka-rogozhkina@mail.ru  
Abstract 
Introduction. There is a hypothesis that the addition of an antioxidant 
(Ethylmethylhydroxypyridine Succinate) can improve the tolerance of Droperidol, 
Diazepam and increase the metabolism of mice after administration of drugs. The 
aim of the study - to test the validity of the hypothesis about the effect of the 
antioxidant (Ethylmethylhydroxypyridine Succinate) on the tolerance of the drugs 
Droperidol and Diazepam in laboratory mice. Materials and methods. The study 
was conducted on 17 white outbred mice using the “hot plate" technology. 

Investigated drugs: Droperidol, Ethylmethylhydroxypyridine succinate, Diazepam. 
Results. During the study, we revealed a pattern between combinations, using 
Ethylmethylhydroxypyridine succinate in combination with Droperidol and 
Diazepam, the obtained indicators approach those of pure-line mice. Discussion. 
During research, we found that using an antioxidant (Ethylmethylhydroxypyridine 
succinate), the tolerance of drugs (Diazepam, Droperidol) improves, which 
significantly increases the metabolism in the bodies of mice after administration of 
the drug in states of alcohol dependence. Conclusions. The results obtained indicate 
a highly therapeutic potential of Ethylmethylhydroxypyridine succinate. 
Keywords: mice, alchocol dependency, Ethylmethylhydroxypyridine succinate 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Актуальность данной работы заключается в проблеме алкоголизма, 

наносящий значительный урон обществу, В России алкоголизм широко 

распространен: по официальным данным, алкоголем злоупотребляют 70% 

мужчин и 47% женщин. В настоящее время особое внимание уделяется для 

борьбы с данной проблемой. Лекарственные препараты, которые  входят в 

стандарт специализированной медицинской помощи при острой интоксикации, 
вызванной употреблением алкогольсодержащих веществ, имеют низкий 

уровень переносимости и обладают большим количеством побочных эффектов.  

mailto:yulechka-rogozhkina@mail.ru
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Цель исследования - проверить достоверность гипотезы о влиянии 

антиоксиданта (Этилметилгидроксипиридин Сукцинат) на метаболизм 

организма мышей после введения препаратов Дроперидол и Диазепам.   
– Оценить при помощи методики горячей пластины воздействие 

препаратов: Дроперидол, Диазепам,  Этилметилгидроксипиридин Сукцинат на 

организм лабораторных мышей чистой линии. 
– Сравнить полученные в ходе исследования результаты влияния 

препаратов на организм лабораторных мышей чистой линии. 
– Предложить расширение схем лечения острых и хронических состояний 

алкогольной зависимости 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проводилось на 17 беспородных белых мышах с массой 

тела 22-27 г. Животные содержались в условиях вивария при естественной 

смене дня и ночи со свободным доступом к гранулированному зерновому 

комбикорму и чистой воде. Для визуального отличия мыши были помечены 

пикриновой кислотой [1]. 
Исследуемые препараты и комбинации: Дроперидол в дозе 0,36 мг/кг в 

дозировке 0,0001%, комбинация Этилметилгидроксипиридина сукцинат и 

Дроперидол  в дозе 0,7 мг/кг в дозировке 0,003%, Диазепам в дозе 0,36 мг/кг в 

дозе 0,0001%, комбинация Этилметилгидроксипиридина сукцинат и Диазепам в 

дозе 0,7 мг/кг в дозировке 0,003%. Дозу рассчитывали эквивалентно 

человеческой дозе, применяемой в стационаре, на массу тела животного, 

препараты вводились внутрибрюшинно. Острую токсичность исследовали 

путем оценки поведенческих реакций животных в «Открытом поле».  
Методы исследования – наблюдение за поведением лабораторных мышей 

чистой линии в методике горячая пластина, фиксация полученных результатов 

наблюдения, подведение итогов на основе полученных данных.  Тест горячей 

пластины направлен на фиксирование трёх видов поведения: время 

возникновения реакции на боль (термическое раздражение) с момента контакта 

лап мыши с горячей поверхностью пластины, нагретой до 50 градусов, до 

момента появления реакции; вертикальную активность – количество подъемов 

мышей на задние лапы, подпрыгивание; горизонтальную активность –  
количество пересеченных точек на поверхности пластины экспериментальной 

камеры. В первом испытании регистрировали время рефлекса не подверженных 

действию препарата мышей, во втором исследовании регистрировали тест на 

фоне введения Дроперидола, в третьем – введение комбинации Дроперидола и 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат, в четвертом – на Диазепам, в пятом – 
введение  комбинации Диазепама и Этилметилгидроксипиридина сукцинат.  

Методы анализа: наблюдали за поведением мышей; фиксировали время  

возникновения реакции на боль, активность (горизонтальную/вертикальную); 

проводили статистическую обработку данных с использованием Microsoft 

Excel, полученных результатов; и анализировали сравнительную оценку.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В ходе исследования мы тестировали мышей на горячей пластине под 

воздействием препаратов, полученные нами результаты мы сравнивали с 

результатами реакции интактных мышей. 
  

 
Рис.1 - Сравнительный график вертикальной двигательной активности мышей 

на введение Диазепам (Диаз), Дроперидол (Дроп) и в комбинации с 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат(Мекси). 

 
Рис.2 - Сравнительный график горизонтальной двигательной активности 

мышей на введение Диазепам (Диаз), Дроперидол (Дроп) и в комбинации с 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мекси). 
 

 Средний показатель вертикальной двигательной активности под 

воздействием Дроперидола равен 7, что выше показателя контрольной группой, 

равной 3 на первом этапе. Спустя 90 минут наблюдается снижение  показателей 

двигательной активности мышей, находящихся под влиянием нейролептика. 

Средний показатель вертикальной и горизонтальной активности  в  комбинации 

Дроперидол и Этилметилгидроксипиридин сукцинат равен 3 и 5 

соответственно, что ниже значений контрольной группы. Спустя 90 минут 

наблюдается снижение  горизонтального показателя на 2 и вертикального 

показателя на  3. (Рис.1)  
Средний показатель вертикальной и горизонтальной активности под 

воздействием транквилизатора (Диазепам) равен 1 и 2 соответственно, что 

ниже контрольной группы мышей равной 3 по вертикальной активности и 6 по 

горизонтальной активности. Через 120 минут после начала исследования, 

наблюдается повышение вертикальной активности в 3 раза и горизонтальной 

активности в 2 раза от исходного показателя в начале исследования. Средний 

показатель вертикальной и горизонтальной активности при введении 

комбинации транквилизатора (Диазепам) и антиоксиданта 

(Этилметилгидроксипиридин сукцинат) равен 1 и 2 соответственно, что  ниже 

значений  контрольной группы, активность которой по горизонтали равна 3, по  
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вертикали – 7. Через 120 минут после начала исследования, наблюдается 

увеличение вертикальной активности в 3 раза от исходного числа, полученного 

в начале исследования, и увеличение также горизонтальной активности  в 2 

раза. (Рис.2) 
ОБСУЖДЕНИЕ  
В ходе исследования мы обнаружили, что при использовании  

Этилметилгидроксипиридина Сукцината происходит снижение воздействия на 

центральную нервную систему другими препаратами: Диазепамом, 
Дроперидолом. Полученные нами результаты сравнивали с результатами 

статьи Г.В.Тимашева “Характер метаболических изменений у 

экспериментальных животных при острой алкогольной интоксикации и 

коррекции ее препаратами”, ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека». Нами были отмечены схожие результаты, полученные в 

ходе исследования, антиоксидант   значительно улучшал показатели 

переносимости препаратов [2]. 
ВЫВОДЫ 
Активность мышей в методе горячая пластина менялась в зависимости от 

используемого лекарства или комбинации. Она снижалась при введении  

Дроперидола и увеличивалась при введении комбинации Дроперидол и 

Этилметилгидроксипиридин Сукцинат. При введении комбинации Диазепам и 

Этилметилгидроксипиридин Сукцинат, по сравнению с использованием 

Диазепама, происходило ускорение реакции мышей. Увеличение активности 

мышей свидетельствовало об адаптивном действии 

Этилметилгидроксипиридина Сукцината и его стимулирующем действии на 

нервную систему.  
При введении лабораторным мышам чистой линии антиоксиданта 

(Этилметилгидроксипиридин Сукцинат) в комбинации с Дроперидолом или 

Диазепамом полученные результаты были близки по значению к показателям 

интактных мышей. При использовании транквилизатора (Диазепам) или 

нейролептика (Дроперидол) показатели сильно разнились от показателей  

контрольной группы мышей.   
Полученные результаты свидетельствуют о высоком лечебном 

потенциале Этилметилгидроксипиридина сукцината. Добавление 

антиоксиданта (Этилметилгидроксипиридин Сукцинат) в комбинацию 

расширяет возможности лечения острого и хронического состояния 

алкогольной зависимости. 
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Н.Ю., Мухаммадиева Г.Ф., Байгильдин С.С. Характер метаболических 
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ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 
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Аннотация  
Введение. На данный момент в РФ зарегистрировано порядка 18 тыс. ЛП, 

причем, лекарственный ассортимент характеризуется значительной широтой и 

глубиной, что осложняет разработку и применение стандартизованных 

инструментов продвижения. Продвижение продуктов и брендов на 

современных потребительских рынках требует применения инновационных 

маркетинговых технологий, в частности одной из современных тенденций 

является применение концепции нейромаркетинга при реализации программ 

продвижения ЛП. Суть нейромаркетингового подхода состоит в 

эмоциональном воздействии при осуществлении потребительского выбора, что 

актуализирует исследования этических, экономических и маркетинговых 

эффектов применения нейромаркетинговых технологий на фармацевтическом 

рынке. Цель исследования - оценить степень внедрения нейромаркетинговых 

инструментов продвижения в выбранные индикаторные группы препаратов. 

Материалы и методы. Был проведен контент-анализ рекламных сообщений 14 

ЛП из группы симптоматических средств, а именно, препаратов, устраняющих 

изжогу и 14 ЛП профилактики- витаминные комплексы разных категорий. В 

анализе использовались видеоролики из СМИ, интернет-ресурсов, а также 

реклама в аптечных сетях города Екатеринбурга. Результаты. В начале были 
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проанализировали рекламные сообщения по 8 категориям: механизм действия, 

добавочная ценность лекарственной формы, скорость наступления эффекта, 

субъективно- позитивное снятие симптомов, повышение качества жизни, 

промоция паттерных отношений, субъективно негативные симптомы. Далее 

анализ данных групп производился на основе инструментов нейромаркетинга: 

информационные, эмоциональные и психологическая сегментация. 

Обсуждение. Анализ данных показал,что  использование инструментов, 

основанных на приеме промоция чувства страха за свое здоровье, чаще 
встречается при рекламе симптоматических средств, что можно использовать 

для продвижения других групп ЛП. Выводы. Определено ключевое отличие 

между двумя группами. Использование инструмента основанного на чувстве 

страха и тревоги за свое здоровье, можно использовать в рекламе для 

продвижения других групп ЛП. 
Ключевые слова: маркетинг, реклама, нейромаркетинг, симптоматические 

препараты, препараты профилактики. 
 
THE USE OF NEUROMARKETING TOOLS TO PROMOTE INDIVIDUAL 
SEGMENTS OF MEDICINES 
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Galina N. Andrianova5 

1-5Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1serkodasha97@gmail.com 
Abstract 
Introduction. At the moment, about 18 thousand drugs are registered in the Russian 
Federation, and the medicinal assortment is characterized by a significant breadth and 
depth, which complicates the development and application of standardized promotion 
tools. Promotion of products and brands in modern consumer markets requires the 
use of innovative marketing technologies, in particular one of the modern trends is 
the application of the concept of neuromarketing in the implementation of drug 
promotion programs. The essence of the neuromarketing approach is the emotional 
impact in the implementation of consumer choice, which actualizes research on the 
ethical, economic and marketing effects of the use of neuromarketing technologies in 
the pharmaceutical market.The aim of the study - assess the degree of 
implementation of neuromarketing promotion tools in the selected indicator groups of 
drugs. Materials and methods. A content analysis of advertising messages was 
carried out for 14 drugs from the group of symptomatic drugs, namely, drugs that 
eliminate heartburn and 14 drugs for prevention - vitamin complexes of different 
categories. The analysis used videos from the media, Internet resources, as well as 
advertising in pharmacy chains in the city of Yekaterinburg. Results. At the 
beginning, advertising messages were analyzed in 8 categories: the mechanism of 
action, the added value of the dosage form, the speed of the onset of the effect, 
subjective-positive symptom relief, improving the quality of life, promotion of 
patterned relationships, and subjectively negative symptoms. Further, the analysis of 
these groups was carried out on the basis of neuromarketing tools: informational, 
emotional and psychological segmentation. Discussions. Data analysis showed that 
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the use of tools based on the promotion of a sense of fear for one's health is more 
common when advertising symptomatic drugs, which can be used to promote other 
drug groups. Conclusions. The key difference between the two groups is identified. 
The use of a tool based on a sense of fear and anxiety for one's health can be used in 
advertising to promote other LP groups. 
Keywords: marketing, advertising, neuromarketing, symptomatic drugs, prevention 
drugs. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
На данный момент в РФ зарегистрировано порядка 18 тыс. ЛП, причем, 

лекарственный ассортимент характеризуется значительной широтой и 

глубиной, что осложняет разработку и применение стандартизованных 

инструментов продвижения. Также следует отметить, что фармацевтический 

рынок специфичен с точки зрения технологий продактплейсмента, 
производителями ЛС активно используются как общедоступные 

коммуникационные каналы СМИ, так и специализированные 

фармацевтические информационные системы. Абсолютное количество 

рекламного контента позиционирующего продукты фармацевтического рынка 

имеют тенденцию к увеличению [1]. 
Продвижение продуктов и брендов на современных потребительских 

рынках требует применения инновационных маркетинговых технологий, в 

частности одной из современных тенденций является применение концепции 

нейромаркетинга при реализации программ продвижения ЛП [2]. Коллектив 

авторов [3] отмечает возрастающий практический и теоретический интерес к 

нейромаркетинговым инструментам в фармации. 
Суть нейромаркетингового подхода состоит в эмоциональном 

воздействии при осуществлении потребительского выбора, что актуализирует 

исследования этических, экономических и маркетинговых эффектов 

применения нейромаркетинговых технологий на фармацевтическом рынке. На 

наш взгляд, актуальными являются исследования применяемых инструментов 

концепции нейромаркетингового продвижения лекарственных препаратов в 

условиях отечественного фармацевтического рынка, в частности, интересна 

оценка фактической применимости таких приемов в разрезе специфики 

клинико-фармакологических групп ЛП [4]. 
Цель исследования - оценить степень внедрения нейромаркетинговых 

инструментов продвижения в выбранные индикаторные группы препаратов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 Был проведен контент-анализ рекламных сообщений 14 ЛП из группы 

симптоматических средств, а именно, препаратов, устраняющих изжогу и 14 
ЛП профилактики- витаминные комплексы разных категорий. В анализе 

использовались видеоролики из СМИ, интернет-ресурсов, а также реклама в 

аптечных сетях города Екатеринбурга. 
Анализ проводили по таким критериям как: механизм действия 

(присутствует ли демонстрация или нет), субъективно негативные симптомы ( 

присутствует ли в рекламе демонстрация страданий человека),субъективно 
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позитивное снятие симптомов, скорость наступления эффекта, снижение 

рисков не лечения, повышение качества жизни, промоция социально-партерных 

отношений, добавочная ценность лекарственной формы, промоция особых 

возрастных групп.  
Далее ЛП были рассмотрены с точки зрения инструментов 

нейромаркетинга (эмоциональная составляющая, информативность, 

психологическая сегментация). 
Для обработки результатов использовалось MS Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

          Наглядность сравнения обеспечивалась подбором фармакодинамически-
разнородных ЛП, выборка производилась из групп симптоматических и 

профилактических средств. Проведена выборка рекламных сообщений 28 ЛП. 

В начале мы проанализировали рекламные сообщения по 8 категориям: 

механизм действия, добавочная ценность лекарственной формы, скорость 

наступления эффекта, субъективно- позитивное снятие симптомов, повышение 

качества жизни, промоция паттерных отношений, субъективно негативные 

симптомы. 
Так же нами была проанализирована и подсчитана средняя стоимость 

каждого средства. При анализе рекламы симптоматических средств механизм 

действия показан в 71,4% случаев при анализе рекламы 14 препаратов. 

Субъективно негативные симптомы в 71,4%, субъективно позитивное снятие 

симптомов 64,2%. Снижение рисков не лечения, скорость наступления эффекта 

50%, промоция партерных отношений 28,5 %, добавочная ценность 

лекарственной формы 57%, промоция особых возрастных групп 0%. 
Исходя из этого, следует отметить, что, в основном, в рекламе 

симптоматических средств используется демонстрация механизма действия 

(например, препарат Ренни превращает кислоту в воду, Альмагель - 
обволакивает стенки желудка). Так же негативных симптомов, как, например, 

Рабепразол - чувство жжения в желудке и далее их снятие после приема 

препарата. Большой процент демонстрации повышения качества жизни за счет 

устранения симптомов изжоги, следовательно, человек может продолжать 

дальше жить полноценной жизнью без неприятных симптомов (насколько 

долго производитель не уточняет, т.к. это симптоматическое лечение). 

Немаловажную роль играет и демонстрация ценности лекарственной 

формы: удобство приема, отсутствие сахара и т.д. Реклама направлена на 

быстрое снятие симптомов. 
При анализе витаминных комплексов субъективно позитивное снятие 

симптомов 21,4%, снижение рисков не лечения 78,6%, повышение качества 

жизни 100%, промоция социально-паттерных отношений 71,4%, добавочная 

ценность лекарственной формы 85,7%, промоция особых возрастных групп 

57%. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В рекламе витаминов используется демонстрация повышения качества 

жизни (повышает иммунитет, следовательно, человек меньше болеет), 

витамины и минералы необходимы для бодрости у взрослых, для нормального 



 2879 

развития органов и систем у детей или плода (Элевит пронаталь) и улучшения 

качества жизни у пожилых людей, дабы избежать заболевания, характерные 

для пожилого возраста (проблемы с сердцем и т.д.). Промоция социально - 
паттерных отношений: заботливые родители дают ребенку витамины или 

принимают сами при беременности, заботливые дети рекомендуют родителям 

принимать витамины и минералы. Высокая добавочная ценность лекарственной 

формы: удобно принимать, одна таблетка в день, шипучие таблетки, номер 

один в России, много витаминов в одной таблетке, оригинальная форма самой 

витаминной формы (мишки, акулы), для детей разные вкусы и т.д. Промоция 

особых возрастных групп: витамины для пожилых людей, для детей. Механизм 

действия не показан в рекламе, негативные симптомы так же не указаны (нет 

демонстрации того, что человеку больно, он страдает). Субъективно 

позитивное снятие симптомов указывается в малом проценте рекламы (человек 

улыбается, стал более бодрым). Скорость наступления эффекта так же не 

показана, в одном случае говорится, что нужно принимать 1 месяц и после 

должен наступить эффект. Снижение рисков не лечения за счет актуальности 

приема витаминов (стрессы, плохая экология, усталость и т.д.). Реклама 

витаминов больше направлена на перспективу. 
Далее анализ данных групп производился на основе инструментов 

нейромаркетинга: информационные, эмоциональные и психологическая 

сегментация.  
  

  
Категория 

симптоматических 

средств 

Категория 

профилактических 

средств 

 

  
Информационные 

инструменты 

промоционных 

активностей фк 

0,446428571 0,464285714 

 
Эмоциональные 

инструменты 

промоционных 

активностей ФК 

0,452380952 0,428571429 

 
Промоция 

чувства страха за 

свое здоровье 
0,714285714 0,071428571 

 

Медианная цена 

ЛП в выборке 339,5 461,5  
               

Рис.1 Сравнительная характеристика 
 

На основании данных (рис.1) был сделан вывод о том, что использование 

информационных инструментов нейромаркетинга при рекламе 

симптоматических и профилактических средств находится на одном уровне. На 

одном уровне находится и демонстрация эмоциональных инструментов. 

Использование инструментов, основанных на приеме промоция чувства страха 

за свое здоровье, чаще встречается при рекламе симптоматических средств. 
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Исходя из этого мы можем сделать вывод о том, что результаты 

исследования позволяют лучше прогнозировать логику потребителя для того, 

чтобы понимать, какая реклама будет более эффективна. Эти данные можно 

использовать для рекламных сообщений других лекарственных препаратов.  
ВЫВОДЫ 

          1.Проведен анализ 28 рекламных сообщений двух принципиально разных 

групп препаратов. При анализе были применены инструменты 

нейромаркетинга. 
2. Определено ключевое отличие между двумя анализируемыми 

группами ЛП. 
3. Использование инструмента основанного на чувстве страха и тревоги 

за свое здоровье, можно использовать в рекламе для продвижения других групп 

ЛП. 
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Аннотация  
Введение. Фармацевтическая промышленность нуждается в разработке новых 

лекарственных форм комплексного действия для лечения кожных заболеваний. 
Цель исследования - разработка технологии мягкой лекарственной формы с 

антибактериальным и анестезирующим действием; качественный анализ, 

полученной мази. Материалы и методы. В качестве основных компонентов 

для мази взяты действующие вещества хлорамфеникол и прокаин, в качестве 

вспомогательных веществ мазевой основы использовались ПЭГ с 

молекулярной массой 400 и 4000 и апротонный растворитель 

диметилсульфоксид. Результаты. Получили комбинированную мазь на 
эмульсионной основе, состоящей из ПЭГ-400, 4000 и диметилсульфоксида; 

действующими веществами послужили хлорамфеникол и прокаин. 
Обсуждение. Мазь анализировали на качественные реакции, ссылаясь на 

Государственную Фармакопею Российской Федерации ⅩⅣ издание. Выводы. 

В ходе данной работы была разработана технология получения 

комбинированной мази, проведен качественный анализ основных действующих 

компонентов. 
Ключевые слова: антибиотик, местный анестетик, мазь. 

  
TECHNOLOGY OF OBTAINING AND QUALITATIVE ANALYSIS OF A 
SOFT DOSAGE FORM WITH ANTIBACTERIAL AND ANALGESIC 
COMPONENTS 
Ekaterina O. Teslenko1, Ksenia A. Kiseleva2, Alexander O. Biryukov3, Olga A. 
Melnikova4 

1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2kisele9100@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The pharmaceutical industry needs to develop new dosage forms of 
complex action for the treatment of skin diseases. The aim of the study - 
development of soft dosage form technology with antibacterial and anesthetic effect; 
qualitative analysis of the resulting ointment. Materials and methods. The active 
substances chloramphenicol and procaine were taken as the main components for the 
ointment, PEG with a molecular weight of 400 and 4000 and an aprotic solvent 
dimethyl sulfoxide were used as auxiliary substances of the ointment base. Results. 
Received a combined ointment on an emulsion basis, consisting of PEG-400, 4000 
and dimethyl sulfoxide; the active ingredients were chloramphenicol and procaine. 
Discussion. The ointment was analyzed for qualitative reactions, referring to the 
State Pharmacopoeia of the Russian Federation ⅩⅣ edition. Conclusions. In the 
course of this work, a technology for obtaining a combined ointment was developed, 
a qualitative analysis of the main active components was carried out. 
Keywords: antibiotic, local anesthetic, ointment. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

mailto:kisele9100@mail.ru
mailto:kisele9100@mail.ru


 2882 

В настоящее время фармацевтическая промышленность нуждается в 

разработке новых лекарственных форм комплексного действия. Для лечения 

таких заболеваний кожи, как гнойничковые поражения (пиодермии), 

фурункулез, ожоги, трещины или гнойные раневые инфекции,  хорошо себя 

зарекомендовали мази на основе антибактериального компонента. В связи с 

тем, что перечисленные выше поражения кожи сопровождаются болью, мазь 

так же должна обладать не только антибактериальным действием, но и 

местноанестезирующим действием [1]. 
Антибиотики - это химиотерапевтические вещества биологического 

происхождения, избирательно угнетающие жизнедеятельность 

микроорганизмов. Они относятся к наиболее часто используемым препаратам 

для лечения инфекционных заболеваний.  
Представителем антибактериальных средств, применяемым в 

медицинской практике является хлорамфеникол, который оказывает 

бактериостатический эффект в фазе активного роста микроорганизмов. 

Применение препарата ограниченно из-за высокой опасности тяжелых 

нарушений кроветворения, но он хорошо себя зарекомендовал, как препарат 

для местного применения в виде мази [2]. 
Местные анестетики - это группа препаратов, определяемая их 

способностью предотвращать поступление натрия в аксоны, тем самым 

предотвращая генерацию размноженных потенциалов действия в 

аксонах. Однако у них есть и другие действия, такие как предотвращение 

прорастания аксонов и воздействие на рецепторы, связанные с G-белком, а 

также на проводимость ионов в дополнение к натрию, которые могут быть 

важны в управлении болью [3]. 
Прокаин в настоящее время является предпочтительным местным 

анестетиком, он обладает большой широтой терапевтического действия, а его 

небольшая токсичность позволяет вводить высокие дозы без опасности для 

организма   
Цель исследования - разработка технологии мягкой лекарственной 

формы с антибактериальным и анестезирующим действием; качественный 

анализ, полученной мази.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве основных компонентов для мази комбинированного действия 

были взяты такие действующие вещества, как ингибитор синтеза белков 

микроорганизмов (хлорамфеникол) и блокатор Na+ - каналов (прокаин). В 

качестве вспомогательных веществ мазевой основы использовались ПЭГ с 

молекулярной массой 400 и 4000, апротонный растворитель 

диметилсульфоксид (димексид).  
Мазь была получена следующим образом. Для приготовления основы 

помещали ПЭГ-400 и ПЭГ-4000 в фарфоровую чашку. Подогревали 
компоненты до 60°С на водяной бане, постоянно помешивая. Нагревание 

проводили до полного растворения ПЭГ-4000, чтобы наблюдалась однородная, 

прозрачная эмульсия; не допускается наличие не растворившегося ПЭГ-4000 
[3]. 



 2883 

Далее точные навески хлорамфеникола и прокаина растворили в растворе 

диметисульфоксида. Полученный раствор должен быть бесцветным и 

прозрачным; не допускается наличие кристаллов хлорамфеникола и прокаина. 

После полученную смесь добавили к мазевой основе, продолжая тщательно 
помешивать на водяной бане, в течение 15 минут. Далее готовую 

лекарственную форму охлаждали до комнатной температуры (25°С), продолжая 

помешивать до загустения мази [4,5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Комбинированную мазь получили на эмульсионной основе, состоящей из 

ПЭГ-400, 4000 и диметилсульфоксида; действующими веществами послужили 

хлорамфеникол и прокаин. Полезными свойствами полученной мазевой основы 

являются высокая эмульгирующая способность; увеличение трансдермального 

переноса действующих веществ, благодаря диметилсульфоксиду, который 

быстро проникает через кожу; отсутствие раздражающего действия на дерму. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученную основу анализировали на качественные реакции, ссылаясь 

на Государственную Фармакопею Российской Федерации ⅩⅣ издание. 
Проводили реакцию на хлорамфеникол, мазь нагрели на водяной бане с 

раствором натрия гидроксида; появилось желтое окрашивание, переходящее в 

красно-оранжевое. При дальнейшем нагревании окраска усиливается, выпадает 

кирпично-красный осадок и выделяется аммиак, который определяется по 

посинению лакмусовой бумаги (рис.1) [6]. 

 
Рис. 1. Реакция хлорамфеникола в щелочной среде при нагревании. 
  
Качественную реакцию на прокаин проводили, растворением мази в 

хлористоводородной кислоте разведенной и добавлением раствора натрия 
нитрита; полученный раствор прибавили к щелочному раствору β-нафтола, 

образовался осадок оранжево-красного цвета (рис.2) [7]. 
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Рис. 2. Реакция прокаина с нитритом натрия и β-нафтолом. 
 
Мазь проанализировали на качественные реакции, согласно методам, 

указанным в Государственной Фармакопее Российской Федерации ⅩⅣ 

издание.  Полученные результаты показали, что приготовленная лекарственная 

форма, соответствует требованиям фармакопейной статьи по качественным 

показателям подлинности.   
ВЫВОДЫ 
В ходе данной работы была разработана технология получения 

комбинированной мази. В качестве компонентов мазевой основы были 

использованы ПЭГ-400, ПЭГ-4000 и диметилсульфокисд; основные 

действующие вещества – хлоромафеникол и прокаин. Полученная мазевая 

основа обладает способностью увеличивать трансдермальный перенос 

действующих веществ, что значительно увеличивает скорость действия мази. 

Хлорамфеникол, как антибактериальный компонент будет активно угнетать 

жизнедеятельность микроорганизмов, препятствуя дальнейшему развитию 

заболевания; прокаин, блокируя натриевые каналы, поспособствует угнетению 

неприятных болевых ощущений. 
Проведен качественный анализ основных действующих компонентов, 

который соответствует Государственной фармакопее РФ ⅩⅣ издание [7]. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЕПТИДОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ФАБРИЦИЕВОЙ 

СУМКИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК 
Мария Сергеевна Тихонова1, Мария Николаевна Добринская2, Наталья 

Александровна Кольберг3, Сергей Леонидович Тихонов4 
1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
3,4ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

Минобрнауки России, Екатеринбург, Россия 
1maria_tih13.02@icloud.com 
Аннотация 
Введение. Особую актуальность для изучения представляют пептиды, 
обладающие противоопухолевыми свойствами. Цель исследования – оценка 

влияния пептидов, выделенных из фабрициевой сумки цыплят-бройлеров на 

жизнеспособность опухолевых клеток. Материалы и методы. Материалами 

для исследований служили мышиные фибробласты L929, макрофагоподобная 

мышиная клеточная линия J774.1A, культура клетки шейки матки HeLaS3, 
человеческая линия опухолевых клеток  молочной железы  MCF-7.Изменения 

метаболического состояния клеток оценивали по снижению суммарной 

активности митохондриальных дегидрогеназ в микротетразолиевом тесте. 

Результаты. Показано отрицательное влияние пептидов на жизнеспособность 

опухолевых клеток шейки матки HeLaS3 и молочной железы  MCF-7. 

mailto:1maria_tih13.02@icloud.com
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Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что пептиды 

обладают противоопухолевой способностью останавливать клеточный цикл в 

фазе G1 и вызывать ER-стресс/митохондриально-опосредованный 

каспазозависимый апоптоз в опухолевых клетках. Выводы. Доказано 

отрицательное влияние пептидов с молекулярной массой 27-18 кДа, 

выделенных из фабрициевой сумки,  на жизнеспособность опухолевых клеток 

молочной железы и шейки матки человека. С увеличением концентрации 

пептидов, процент жизнеспособности раковых клеток достоверно снижается, 

что свидетельствует о противоопухолевой способности указанных пептидов. 
Ключевые слова: пептиды, фабрициева сумка, ферментативный гидролиз, 

жизнеспособность опухолевых клеток 
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF PEPTIDES ISOLATED FROM THE 
FABRICIUM POUCH OF BROILER CHICKENS ON THE VIABILITY OF 
TUMOR CELLS 
Maria Sergeevna Tikhonova1, Maria Nikolaevna Dobrinskaya2, Natalia 
Alexandrovna Kolberg3, Sergey Leonidovich Tikhonov4 

1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
3,4Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russia 
1maria_tih13.02@icloud.com 
Abstract 
Introduction. Of particular relevance to the study are peptides with antitumor 
properties. The aim of the study – to evaluate the effect of peptides isolated from the 
broiler chicken pouch of Fabricius on the viability of tumor cells. Materials and 
methods. L929 mouse fibroblasts, J774.1A macrophage-like mouse cell line, 
HeLaS3 cervical cell culture, and MCF-7 human mammary tumor cell line served as 
research materials. Results. The negative effect of peptides on the viability of tumor 
cells of the cervix HeLaS3 and mammary gland MCF-7 was shown. Discussion. The 
data obtained indicate that the peptides have an antitumor ability to stop the cell cycle 
in the G1 phase and induce ER-stress/mitochondria-mediated caspase-dependent 
apoptosis in tumor cells. Conclusions. The negative effect of peptides with a 
molecular weight of 27-18 kDa, isolated from the fabricium bag, on the viability of 
tumor cells of the human breast and cervix has been proven. With an increase in the 
concentration of peptides, the percentage of viability of cancer cells significantly 
decreases, which indicates the antitumor ability of these peptides. 
Keywords: peptides, bursa of Fabricius, enzymatic hydrolysis, viability of tumor 
cells 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Пептиды, выделенные из тканей животных и растений, обладают 

различной фармакологической активностью [1]. Авторами [2] установлено, что 

пептид Т8 обладает антиоксидантной активностью. Это выражается 

увеличением активности супероксиддисмутазы (СОД) 

и глутатионредуктазы (ГР) при снижении содержания малоновогодиальдегида 
(МДА) и АФК клеток HUVEC в модели повреждения, индуцированного 

mailto:1maria_tih13.02@icloud.com
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/glutathione-reductase
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Н2О2. Анализы проточной цитометрии показали, что пептид T8 снижает Н2О2-
индуцированный окислительный стресс через путь Nrf2 в клетках HUVEC.  

Пептид, полученный ферментативным перевариванием белка периллы, 

ослабляет аденин-индуцированное апоптотическое повреждение почек 

и окислительный стресс. Кроме того, пептиды периллы поддерживают 

целостность барьерной функции кишечника у мышей, увеличивают экспрессию 

белков кишечника и уменьшают размножение множественных патогенных 

бактерий в кишечнике, тем самым снижают накопление эндотоксинов в крови 

[3].  
Авторами [4] выделено 76 пептидов из экстрактов яда азиатских жаб. 

Установлено, что выделенные пептиды обладают противоопухолевым 

свойством in vitro.   
Одним из перспективных источников биологически активных пептидов 

считается сумка Фабрициуса (фабрициева сумка или бурса) - центральный 

орган иммунной системы у птиц. Из бурсы получен иммунологически 

активный препарат пептидной природы. Установлено, что в системе in vivo и in 

vitro биологическая активность препарата направлена на усиление 

иммунологической реактивности [5].  
Установлено, что пептид BP5, выделенный из бурсы, эффективно 

подавляет маркеры окислительного стресса, включая оксид азота (NO), 

активные формы кислорода (АФК), перекисное окисление липидов и окисление 

белков и снижает экспрессию и активность индуцибельной синтазы оксида 

азота (iNOS) и способствует защитному антиоксидантному состоянию [5].  
Сегодня выделено и изучено фармакологическое действие более тысячи 

пептидов. Особую актуальность для изучения представляют пептиды, 
обладающие противоопухолевыми свойствами. Нами методом 

ферментативного гидролиза фабрициевой сумки цыплят-бройлеров с 

последующей ультрафильтрацией гидролизата выделены пептиды с 

молекулярной массой 27-18 кДа. 
Цель исследования – оценка влияния пептидов, выделенных из 

фабрициевой сумки цыплят-бройлеров на жизнеспособность опухолевых 

клеток. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалами для исследований служили мышиные фибробласты L929, 

макрофагоподобная мышиная клеточная линия J774.1A, культура клетки шейки 

матки HeLaS3, человеческая линия опухолевых клеток  молочной железы 

 MCF-7.  
Изменения метаболического состояния клеток оценивали по снижению 

суммарной активности митохондриальных дегидрогеназ в микротетразолиевом 

тесте (МТТ). Для эксперимента пептиды от 0,01 до 10 мг/мл добавляли к 
кондиционированным клеткам и   инкубировали в течение 48 ч. После 

окончания  периода инкубации с тестируемым препаратом в лунки добавляли 

раствор MTT до конечной концентрации 500 мкг/мл и инкубировали еще 4 ч в 

стандартных условиях. Убирали питательную среду и растворяли клеточный 

монослой в 10% растворе додецилсульфата натрия в  0,01 М соляной кислоте. 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/oxidative-stress
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/oxidative-stress
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После полного растворения клеток измеряли оптическую плотность растворов 

при длине волны  570 нм на многоканальном спектрофотометре (Пикон, 

Россия).  Оптическая плотность раствора в контрольных лунках, содержащих 

клетки без добавления пептидов, принималась за 100%. 
Анализ данных выполнен в пакете статистических программ 

STATISTICA 9.0. Данные представлены в виде среднего арифметического (M) 

± стандартная ошибка среднего (m). При проверке статистических гипотез 

использовали 5% уровень значимости. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В таблице 1 представлен процент жизнеспособных клеток после 48 

часовой инкубации с пептидами в различных концентрациях. 
Из данных таблицы 1 следует, что пептиды независимо от концентрации, 

не оказали влияния на жизнеспособность клеточных линий L929 и J774.1A. 

Показано отрицательное влияние пептидов на жизнеспособность опухолевых 

клеток шейки матки HeLaS3 и молочной железы  MCF-7. Так, при 

концентрации пептидов 10 мг/мл , доля жизнеспособных клеток   HeLaS3 
составляет 90,2% (р ≤ 0,01) и клеток MCF-7 – 23,8 % (р ≤ 0,01). Следует 

отметить, что с увеличением дозировки пептидов отмечается снижение 

жизнеспособности опухолевых клеток. 
 

 
Таблица 1 

Доля жизнеспособных клеток после 48 часовой инкубации с пептидами в 

различных концентрациях (М±m), % 
Лини

я 

клето

к 

Концентрация пептидов, мг/мл 

0,02 0,04 0,08 0,16 0,31 0,63 1,25 2,5 5,0 10,0 

L929 
99,3 
± 8,1 

101,9 
± 

1,9* 

99,2 
± 4,1 

101,3 
± 9,7 

101,8 
± 4,8 

101,3 
± 

11,3 

102,8 
± 5,2 

101,1 
± 

5,9* 

100,2 
± 

11,6 

99,7 
± 4,4 

J774.
1A 

111,2 
± 8,8 

106,9 
± 2,7 

103,0 
± 3,6 

108,6 
± 

12,4 

108,1 
± 

13,2 

108,9 
± 7,6 

107,5 
± 

12,6 

112,7 
± 

12,3 

98,1 
± 

13,7 

103,0 
± 

16,5 

HeLa
S3 

104,2 
± 4,4 

103,4 
± 8,6 

100,0 
± 

11,2 

100,7 
± 

11,7 

97,1 
± 

13,0 

96,6 
± 

11,3 

97,7 
± 

11,5 

96,4 
± 4,9 

94,3 
± 

6,0* 

90,2 
± 

7,2** 

MCF-
7 

100,8 
± 2,1 

100,1 
± 3,7 

100,1 
± 5,2 

100,0 
± 4,3 

99,8 
± 5,1 

99,7 
± 6,8 

100,2 
± 7,2 

92,3 
± 2,4 

81,5 
± 

3,7** 

76,2 
± 

3,5** 
⃰различия, в сравнении с отсутствием пептидов в культуре клеток 

(жизнеспособность 100) достоверны при р ≤ 0,05; ⃰⃰при р ≤ 0,01. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ  
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Полученные данные согласуются с исследованиями [7], в которых 

установлено, что пептиды, выделенные из фабрициевой сумки стимулирует 

экспрессию белка р53 в опухолевых клетках.  Пептиды обладают 

противоопухолевой способностью останавливать клеточный цикл в фазе G1 и 

вызывать ER-стресс/митохондриально-опосредованный каспазозависимый 

апоптоз в опухолевых клетках. 
ВЫВОДЫ 
Доказано отрицательное влияние пептидов с молекулярной массой 27-18 

кДа, выделенных из фабрициевой сумки,  на жизнеспособность опухолевых 

клеток молочной железы и шейки матки человека. С увеличением 

концентрации пептидов, процент жизнеспособности раковых клеток 

достоверно снижается, что свидетельствует о противоопухолевой способности 

указанных пептидов. 
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Аннотация 
Введение. Сахар - самый распространенный в пищевом рационе сладкий 

продукт. Он повышает риск возникновения различных заболеваний. 
Альтернативой сахару являются объемные и интенсивные подсластители. Цель 

исследования - на основе анализа данных литературы и интернет ресурсов 

выявить наиболее безопасный объемный подсластитель для последующего 

конструирования состава и внедрения в производство. Материалы и методы. 
Был проведен контент-анализ 5 подсластителей натурального происхождения, с 

целью выявить плюсы и минусы каждого. Результаты. В настоящее время на 

рынке широко представлены две группы объемных заменителей сахара: на 

основе глюкозы/фруктозы и на основе полиолов. Отдельную группу 

составляют полимеры глюкозы разного молекулярного веса. Обсуждение. 
Анализ интернет ресурсов показал, что в последнее время на торговых 

площадках таких как Ozon и Wildberries, большое место занимает финиковый 

сахар. Выводы. Проведен анализ поиска оптимального подсластителя. 

Установлено, что наибольшей привлекательностью для розничной торговли 

обладает финиковый сахар. Предложен поставщик, упаковка, разработаны 

проекты ТУ и ТИ. 
Ключевые слова: подсластители, фруктоза, сорбит, кленовый сироп, 

финиковый сахар. 
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A PLANT-BASED SWEETENER  
Elena S. Toporova1, Elena A. Berenstein2, Alina S. Gorodskikh3, Daria V. Serko4, 
Andrey S. Gavrilov5 
1-5Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1lenka.toporova.23@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Sugar is the most common sweetener in the diet. It increases the risk 
of various diseases. An alternative to sugar are bulk and intense sweeteners. 
The aim of the study - to identify the safest bulk sweetener based on the analysis of 
literature data and Internet resources for subsequent design of the composition and 
implementation in production. Materials and methods. A content analysis of 5 
sweeteners of natural origin was carried out in order to identify the pros and cons of 
each. Results. Two groups of bulk sugar substitutes are currently widely represented 
on the market: those based on glucose/fructose and those based on polyols. A 
separate group consists of glucose polymers of different molecular weights. 
Discussion. An analysis of Internet resources has shown that date sugar has recently 
occupied a large place on trading floors such as Ozon and Wildberries. Conclusions. 
An analysis of the search for the optimal sweetener was carried out. It has been 
established that date sugar has the greatest attractiveness for retail trade. A supplier, 
packaging was proposed, TU and TI projects were developed. 
Keywords: sweeteners, fructose, sorbitol, maple syrup, date sugar. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Ежегодно количество потребляемого сахара населением увеличивается. 

Сахар - самый распространенный в пищевом рационе сладкий продукт. По 

статистике россиянин съедает до 40 кг сахара в год при рекомендуемой 

Министерством здравоохранения РФ норме потребления до 24 кг [1]. 
Многочисленными научными исследованиями установлено, что сахар 

повышает риск возникновения ожирения, диабета, аллергии, сердечно-
сосудистых заболеваний, кариеса у детей. Имеются данные о связи высокого 

потребления сахара с развитием болезни Альцгеймера и онкологических 

заболеваний. При сахарном диабете типа 2 нужно исключить из питания 

легкоусвояемые углеводы и заменить их подсластителями или 

сахарозаменителями [2]. Однако, в литературе имеются многочисленные 

данные о вреде интенсивных подсластителей [3]. В опытах на лабораторных 

животных было доказано, что заменители сахара могут стать причиной очень 

серьезных заболеваний, в том числе и онкологических.  
Альтернативой сахару являются объемные и интенсивные подсластители. 

Однако, практически все искусственные сахарозаменители не рекомендуются 

при беременности, для детского питания, лицам с непереносимостью 

соответствующих ингредиентов [4]. 
Цель исследования – на основе анализа данных литературы и интернет 

ресурсов выявить наиболее безопасный объемный подсластитель для 

последующего конструирования состава и внедрения в производство. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
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Был проведен контент-анализ 5 подсластителей натурального 

происхождения, с целью выявить плюсы и минусы каждого. При исследовании 

использовались научные статьи, журналы, интернет-ресурсы, также был 

проведен анализ популярных интернет-площадок таких как Ozon, Wildberries. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В настоящее время на рынке широко представлены две группы объемных 

заменителей сахара: на основе глюкозы/фруктозы (фруктоза, тростниковый, 

кленовый, финиковый сахар) и на основе полиолов (сорбит, ксилит, мальтит). 

Отдельную группу составляют полимеры глюкозы разного молекулярного веса 

(олигофруктоза, полидекстроза и др.) 
Среди второй группы наибольшую долю занимает сорбит. Этот 

заменитель сахара содержится в абрикосах, яблоках, но больше всего его в 

рябине. Преимущества: разрешен в диете диабетиков, обладает приятным 

вкусом, стимулирует рост микрофлоры. Недостатки: возможно развитие 

тахикардии, озноб, высокий осмотический индекс.  
Ксилит - второй по распространению заменитель сахара. Преимущества: 

медленная абсорбция, нулевой гликемический индекс, предотвращает развитие 

кариеса, а также повышает секрецию желудочного сока и обладает 

желчегонным действием. 
Несмотря на наличие множества преимуществ, полиолы не пользуются 

популярностью среди населения, основной причиной является синтетический 

характер молекул. 
Натуральные сахарозаменители являются наиболее популярными.  
Фруктоза - натуральный фруктовый сахар, который содержится во 

фруктах и ягодах, а также в цветочном нектаре, меде, семенах растений. 

Преимущества: практически нулевой гликемический индекс, разрешены 

диабетикам, обладают консервирующими свойствами. Для ферментирования 

фруктозы требуется в пять раз меньше инсулина, чем глюкозы. Недостатки: 

повышений риск сердечно сосудистых заболеваний при ее употреблениях в 

больших количествах, негативное влияние на уровень ЛПНП. 
Кленовый сироп - наиболее популярное сахарозаменительное средство. 

Представляет собой раствор сахарозы/глюкозы с примесью 

вкусоароматических веществ клена. Калорийность и гликемический индекс 

практически равны сахарозе.  
Финиковый сахар - подсластитель, производимый из фиников, путём их 

сушки и растирания в порошок. Преимущества: помогает избавиться от 

лишнего веса. Сладкий вкус блокирует чувство голода, подавляя выработку 

пищеварительных ферментов, предупреждает развитие сердечно-сосудистых 

патологий. Недостатки: индивидуальная непереносимость. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ интернет ресурсов показал, что в последнее время на торговых 

площадках таких как Ozon и Wildberries большое место занимает финиковый 

сахар. Также на данных интернет площадках представлено 5 вариантов 

сорбита, 62 продукта с добавлением ксилита (ортодонтические конфеты, 

леденцы, карамели, жевательные резинки), 16 товаров порошка фруктозы и, 

https://www.wildberries.ru/services/prodavayte-na-wildberries
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.wildberries.ru/services/prodavayte-na-wildberries
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самое интересное, 110 позиций кленового сиропа. Нами был сделан вывод, что 

финиковый сахар – интересный вариант для дальнейших исследований с 

последующим его размещением на розничном рынке. Его не так часто можно 

встретить в магазинах, он отличается ценой от других природных заменителей 

«белого сахара» и также отличается составом, в который входит: ретинол, 

никотиновая кислота и комплекс витаминов группы В. Также в состав входят 

макро – и микроэлементы, такие как: кальций, железо, магний, кремний и бор, 
который увеличивает активность пищеварительных ферментов, хром - 
регулирует углеводный обмен и нормализует уровень сахара в крови, кремний - 
повышает эластичность сосудистых стенок и магний - нормализует работу 

сердечной мышцы. Еще одно преимущество финикового сахара перед «белым» 

- натуральный состав (высушенные и размолотые плоды финика). 

Калорийность финикового сахара составляет 300-327 ккал, когда у обычного 

сахара 399 ккал.  
Цена оптовика: 607 руб / кг (ООО "ЮФГ РОЗНИЦА»). Предложена 

фасовка в пакеты «Дой-пак» по 250 г. Ориентировочная стоимость на витрине 

«Гипербола» 600 руб/уп 250 г. Норматив прибыли 30%. 
ВЫВОДЫ 
Проведен анализ поиска оптимального подсластителя. Установлено, что 

наибольшей привлекательностью для розничной торговли обладает финиковый 

сахар. Предложен поставщик, упаковка, разработаны проекты ТУ и ТИ.   
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Аннотация 

Введение. Алкогольный делирий – тяжелое последствие алкогольного 

абстинентного синдрома. Препараты первой линии – Дроперидол и Диазепам. 

Осложнениями и побочными эффектами терапии является их токсичность. 

Предположительно, применение антиоксидантов снижает токсическое действие 

и улучшает переносимость препаратов нейролептиков и транквилизаторов. 

Цель исследования - сравнительная оценка использования депримирующих 

лекарственных средств в комбинации с антиоксидантом и их применения в 

чистом виде на животных со сформированной моделью хронического 

алкоголизма. Материалы и методы. Представлены результаты эксперимента 

на лабораторных мышах с помощью методики «горячая пластина». 

Результаты. При применении комбинации препаратов Дроперидол + 

Этилметилгидроксипиридина сукцинат и Диазепам + 
Этилметилгидроксипиридина сукцинат у экспериментальных мышей отмечено 

уменьшение времени поведенческого ответа на тепловой раздражитель. 

Обсуждение. Снижение латентного периода реакции, возможно, указывает на 

повышение чувствительности организма животного к раздражающему фактору. 

Выводы. Оценка поведенческих реакций свидетельствует о снижении 

нейротоксичности депримирующих препаратов. Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат, предположительно, снижает седативный эффект алкоголя, 

нивелирует острую токсичность антипсихотиков и транквилизаторов.  
Ключевые слова: Дроперидол, Диазепам, «горячая пластина», антиоксидант, 

делирий. 
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Abstract 
Introduction. Delirium alcoholicum is a severe consequence of alcohol withdrawal 
syndrome. First line drugs are Droperidol and Diazepam. Complications and side 
effects of therapy is their toxicity. Probably, using antioxidants can to reduce the 
toxic effects of neuroleptics and anxiolytics. The aim of the study - сomparative 
evaluation of the use of depression medications as a result of antioxidant poisoning 
and evaluation of the use of these drugs in their pure form in animals with chronic 
alcoholism. Materials and methods. Presented the results of an mice using 
experiment the "hot plate" technique. Results. When using the drugs Droperidol + 
Ethylmethylhydroxypyridine succinate and Diazepam + Ethylmethylhydroxypyridine 
succinate in experimental mice, the time of behavioral response to the stimulus was 
reduced. Discussions. A decrease in the latent period of the reaction indicates an 
increase in the sensitivity of the animal to an irritating factor. Conclusions. In the 
course of the work, a decrease in the neurotoxicity of depression medications was 
revealed. Ethylmethylhydroxypyridine succinate appears to have a sedative effect on 
alcohol and counteract the acute toxicity of antipsychotics and tranquilizers. 
Keywords: Droperidol, Diazepem, “hot plate”, antioxidant, delirium. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 76,3 млн человек 

страдают расстройствами, связанными с употреблением алкоголя [1]. 
Алкогольный делирий – потенциально смертельное состояние, обычно 

развивающееся через 48-72 часа после прекращения употребления алкоголя. 

Диазепам и Дроперидол – препараты первой линии при лечении алкогольного 
делирия.  Осложнениями терапии является острая и хроническая токсичность. 

Предположительно, применение Дроперидола и Диазепама в комбинации с 

антиоксидантами, например Этилметилгидроксипиридина сукцинатом, снизиn  
токсичность терапии нейролептиками и транквилизаторами. Однако в 

протоколах лечения такие данные на сегодняшний день отсутствуют. 
Цель исследования —  провести экспериментальное исследование 

острой токсичности и безопасности Дроперидола и Диазепама. Сравнить 

использование депримирующих лекарственных средств в комбинации с 

антиоксидантом и их применение в чистом виде. Провести оценку болевой 

чувствительности лабораторных мышей с использованием методики «горячая 

пластина». 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено на 35 лабораторных мышах (виварий ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург), содержавшихся в условиях 

лабораторного вивария со свободным доступом к воде и стандартному корму. 
Для эксперимента были отобраны 2 группы мышей по 6 особей, 

выбранных случайным образом: (1)интактные (в качестве контрольной 

группы); (2)алкоголизированные мыши, принимавшие вместо воды 12% 
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водный раствор этилового спирта. После 10-ти дней употребления мышами 

спиртового раствора было начато введение препаратов и их комбинаций. 
Исследуемые препараты: Дроперидол (раствор для инъекций 0.25%; 

ампула 2 мл), Этилметилгидроксипиридина сукцинат (раствор для 

внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл; ампула 2 мл;), Диазепам 

(раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5мг/мл; ампула 2 

мл). 
Дозы подбирались эквивалентно терапевтическим в человеческой 

клинической практике из перерасчета на поверхность тела животного. 

Исследование проводилось на основании руководства по проведению 

доклинических исследований лекарственных средств Миронова А.Н., Бунатяна 

Н.Д. и др., с использованием методики «горячей пластины» [2]. 
«Горячая пластина» – это ноцицептивная модель поведения, 

регистрирующая изменение болевого порога. Конструкция тестовой установки 

представляет собой цилиндр с медным полом, температура которого 

поддерживается на уровне 55 градусов. 
Фиксируется время с момента помещения экспериментальной мыши на 

«горячую пластину» до появления поведенческого ответа в виде облизывания, 

отдёргивания лап, прыжковых реакций. Критерием эффективности терапии 

является уменьшение латентного периода реакции после инъекции препарата. 

Испытания проводились каждые три дня во избежание сокращения латентного 

периода реакции животных и недостоверных результатов [3]. Каждый 

эксперимент состоял из четырёх временных этапов. Первый выполнялся сразу 

после введения препарата. Далее этапы методики «горячая пластина» 

проводились каждые 30 минут трижды, т. е. через 30, 60 и 90 мин после 

введения препарата. 
Статистическая обработка полученных экспериментальных данных 

проводилась с использованием пакета программ Statistica 6.0. Полученные 

результаты были проанализированы.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для сравнения взяты группы алкоголизированных мышей, получавших 

внутрибрюшинные инъекции: 1)Дроперидола; 2)Дроперидола + 
Этилметилгидроксипиридина сукцината; 3)Диазепама; 4)Диазепама + 

Этилметилгидроксипиридина сукцината; 5)Этилметилгидроксипиридина 

сукцината. В качестве референтных представлены группы алкоголизированных 

и интактных мышей. 
По горизонтальной оси отмечены временные этапы эксперимента 

(0/30/60/90 мин).  По вертикальной оси – время появления реакций болевой 

чувствительности. 
Время появления поведенческого ответа интактных мышей составляло от 

5 до 7,5 секунд (рис. 1), (рис. 2). 
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Рис. 1 – Динамика поведенческого ответа лабораторных животных после 

инъекции Дроперидола, Этилметилгидроксипиридина сукцината и их 

комбинации. 
 

 
Рис. 2 – Динамика поведенческого ответа лабораторных животных после 

инъекции Диазепама, Этилметилгидроксипиридина сукцината и их 

комбинации. 
 

У мышей со сформированной моделью алкоголизма время появления 

реакции составляло от 7,33 до 8,5 сек. Сначала уменьшалось, и к концу 

эксперимента достигло своего наибольшего значения (рис. 1), (рис. 2). 
У мышей со сформированной моделью алкоголизма получивших 

внутрибрюшинные инъекции: 
- Дроперидола, через 60 минут с начала эксперимента значительно увеличилось 

время поведенческого ответа (от 4,8 до 11,16 сек.); достигло своего 

максимального значения и держалось примерно на одном уровне до конца 

эксперимента (рис. 1); 
- Этилметилгидроксипиридина сукцината, отмечалось самое короткое время 

появления реакции болевой чувствительности среди других 

алкоголизированных групп сравнения (от 5,33 до 6,66 сек.) (рис. 1), ( рис. 2); 
- Комбинации препаратов Этилметилгидроксипиридина сукцинат+Дроперидол, 

активнось менялась от 4,16 до 7,5 сек, затем от 7,5 до 5 сек, и от 5 до 8,33 сек. 
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Тенденция к снижению времени появления реакции болевой чувствительности 

в сравнении с группой, получивших Дроперидол в чистом виде (рис. 1);  
—Диазепама, через 30 минут после инъекции наблюдается значительное 

снижение времени появления реакции болевой чувствительности (от 6,33 до 

8,33 сек.). Оно достигает своего пика через 90 минут (10 сек.) (рис. 2); 
—Диазепама + Этилметилгидроксипиридина сукцината активность менялась от 

7,5 до 8,83 сек., затем от 8,83 до 6,66 сек., и от 6,66 до 8,33 сек. Выявлена 

тенденция к уменьшению времени появления реакции болевой 

чувствительности в сравнении с группой, получивших Диазепам в чистом виде 

(рис. 2). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Увеличение времени поведенческого ответа интактных мышей можно 

объяснить адаптацией ноцицепторов к тепловому раздражителю. 

Поведенческий ответ алкоголизированных мышей, получивших инъекцию 

Дроперидола коррелирует с его фармакокинетикой: действие наступает через 5- 
15минут, нейролептический, транквилизирующий, седативный эффекты 

продолжаются 2-4 часа. Этилметилгидроксипиридина сукцинат повышает 

резистентность организма к воздействию различных повреждающих факторов. 

Обладает стресспротекторным, ноотропным, и анксиолитическим действием. 

Однако, увеличение времени появления реакций болевой чувствительности так 

же может быть связано с адаптацией ноцицепторов к тепловому раздражителю. 

Увеличение времени появления реакции болевой чувствительности животных 

связано с анксиолитическим, седативным и центральное миорелаксирующим 

действиями Диазепама, которые отмечены через 30 минут после введения 

препарата. Максимальная концентрация в плазме отмечается через 90 минут. 
ВЫВОДЫ 

 Проведя исследование острой токсичности и безопасности Дроперидола и 

Диазепама, экспериментально выявлено снижение ноцицептивного ответа 

лабораторных животных после испытания депримирующими лекарственными 

средствами. При применении Дроперидола в комбинации с 

Этилметилгидроксипиридина сукцинатом, снизилось время появления реакции 

болевой чувствительности у мышей, улучшилась физическая активность. 

Основываясь на поведенческих реакциях, можно судить о снижении 

нейротоксичности депримирующих препаратов.  Этилметилгидроксипиридина 

сукцинат предположительно снижает седативный эффект алкоголя, нивелирует 

острую токсичность антипсихотиков и транквилизаторов. При применении 

Диазепама в комбинации с Этилметилгидроксипиридина сукцинатом так же 

наблюдается тенденция к снижению времени появления реакции. Однако 

применение данной комбинация не так показательно и эффективно, в 

сравнении с комбинацией Этилметилгидроксипиридина 

сукцината+Дроперидола. Исходя из результатов эксперимента, можно сделать 

вывод о преимуществах использования нейролептиков и транквилизаторов в 

комбинациях с антиоксидантом. Выявлен потенциал к проведению дальнейших 

клинических исследований и внедрению комбинаций депримирующих 
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препаратов с антиоксидантами в протоколы лечения пациентов с алкогольным 

делирием. 
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УДК:61:615.322 
РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ 

СУБСТАНЦИИ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ТЕРАПИИ СЕБОРЕЙНОГО ДЕРМАТИТА 
Виктор Андреевич Филатов1, Олеся Юрьевна Куляк2, Елена Игоревна 

Каленикова3 
1-3ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова», Москва, Россия 
1filatovviktor097@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Дерматологические заболевания кожи головы и волос, в частности 

себорейный дерматит, в значительной мере влияет на качество жизни людей. 

Цель исследования - разработка новой растительной субстанции из 

биологически активных веществ растительного происхождения для терапии 

себорейного дерматита. Объектами исследования стали биологически активные 

вещества, а именно эфирное масло листьев M. alternifolia, 1,8-цинеол 
(эвкалиптол) и (-)-α-бисаболол. Материалы и методы. Исследования 

проводили с использованием метода определения чувствительности 

стандартных штаммов микроорганизмов к антибактериальным препаратам и 

метода шахматной доски для определения синергетического действия 

субстанций. Результаты. Выбранные биологически активные вещества 

обладали антимикробной активностью в отношении стандартных штаммов S. 
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epidermidis и S. aureus, ответственных за патогенез себорейного дерматита. 1,8-
цинеол (эвкалиптол) усилил антимикробное действие эфирного масла M. 
alternifolia в отношении S. epidermidis, повысив активность эфирного масла и 

позволив снизить его MIC до 32 раз в зависимости от концентрации 1,8-
цинеола. Объединение эфирного масла листьев M. alternifolia и 1,8-цинеола в 

одну композицию позволило добиться индекса FICI <0.5, что 

свидетельствовало о явном синергизме в отношении S. epidermidis. Остальные 
комбинации показали аддитивный эффект отношении S. epidermidis и S. aureus. 
Обсуждение. Полученные комбинации веществ представляют научный интерес 

для дальнейшего изучения в отношении Malassezia spp., финализации состава 

субстанции, оценки эффективности и стабильности в готовой лекарственной 

форме. Выводы. Выбранные биологически активные вещества, а именно 

эфирное масло M. alternifolia и (-)-α-бисаболол, обладают наибольшей 

антимикробной активностью в сравнение с субстанцией бензалкония хлорида. 

Явный синергизм установлен для комбинации эфирного масла M. alternifolia и 

1,8-цинеола (эвкалиптола) в отношении S. epidermidis, принимающего участие 

в патогенезе себорейного дерматита. 
Ключевые слова: фитокомпоненты, антибактериальная активность, синергизм, 

микрофлора, себорейный дерматит. 
 
THE DEVELOPMENT AND RESEARCH OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
OF PHARMACEUTICAL SUBSTANCE BASED ON BIOLOGICALLY 
ACTIVE INGREDIENTS FOR TREATMENT OF SEBORREIC 
DERMATITIS 
Viktor Andreevich Filatov1, Olesya Yurevna Kulyak2, Elena Igorevna Kalenikova3 
1-3Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
1filatovviktor097@gmail.com  
Abstract 
Introduction. Dermatological diseases of the scalp and hair, in particular seborrheic 
dermatitis, significantly affect the quality of life of people. The main group of 
medicines for the treatment of scalp seborrheic dermatitis are synthetic antimicrobial 
substances, but their regular use changes the biodiversity of the scalp microflora. The 
aim of the study – development a new pharmaceutical substance based on 
biologically active substances of plant origin for treatment of seborrheic dermatitis. 
The objects of the study were biologically active substances, namely M. alternifolia 
essential oil, 1,8-cineol (eucalyptol) and (-)-α-bisabolol. Materials and Methods. 
Study was performed in according with a method for determining the sensitivity of 
standard microorganism strains to antibacterial drugs and a chest assay for 
determining the synergistic and additive action of substances. Results. Selected 
combinations of biologically active substances had activity against standard strains of 
S. epidermidis and S. aureus that are responsible for the pathogenesis and clinical 
manifestations of seborrheic dermatitis. 1,8-cineol (eucalyptol) increased 
antimicrobial activity of M. alternifolia essential oil against S. epidermidis and 
reduced its MIC up to 32 times depending on 1,8-cineol concentration. Combination 
of M. alternifolia essential oil and 1,8-cineol achieved a FICI index <0.5 that 
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indicated a clear synergy with respect to S. epidermidis. Another combinations 
showed an additive effect on S. epidermidis and S. aureus. Discussion. The 
developed combinations have a scientific interest for further research in relation to 
Malassezia spp., finalization the composition of the substance, evaluation the 
effectiveness and stability in the finished medicinal dosage form. Conclusions. 
Chosen biologically active substances as M. alternifolia essential oil and (-)-α-
bisabolol had the highest antimicrobial activity in comparison with benzalkonium 
chloride. Clear synergy was determined for combination of M. alternifolia essential 
oil and 1,8-cineol against S. epidermidis that takes part in the pathogenesis of the 
seborrheic dermatitis. 
Keywords: phytoconstituents, antibacterial activity, synergy, microflora, seborrheic 
dermatitis. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Болезни кожи головы и волос, несмотря на постоянно 

совершенствующиеся методы их диагностики и лечения, остаются широко 

распространенными среди населения Российской Федерации. Они в 

значительной мере влияют на качество жизни людей, социальные аспекты, а 

также могут являться причиной развития других дерматологических 

заболеваний. По оценкам специалистов, себорейный дерматит (СД) 

распространен более чем в 50% популяции и встречается у 42% 

новорожденных детей в первые три месяца жизни [1]. Нозология включена в 

МКБ под шифром L21, является самым распространенным дерматологическим 

заболеванием кожи головы в мире.  
Изучение патогенеза перхоти и СД привели к новым подходам в терапии 

заболеваний кожи головы. Основной группой средств для профилактики и 

лечения себорейного дерматита кожи головы являются синтетические 

антимикробные субстанции, однако их регулярное и длительное использование 

нарушает биоразнообразие микрофлоры кожи головы, определяет 

последующую резистентность микроорганизмов и имеет неустановленные 

дерматологические последствия. В настоящее время ведется поиск новых 
активных субстанций растительного происхождения, с целью расширения 

номенклатуры ЛС для профилактики и лечения себорейного дерматита.  
Одной из перспективных групп веществ являются биологически активные 

вещества из лекарственного растительного сырья (ЛРС). Проведен поиск и 

сделан подбор отечественной и зарубежной общедоступной литературы для 

выбора перспективных компонентов в составе активной субстанции для 

терапии себорейного дерматита: эфирное масло листьев M. alternifolia, 1,8-
цинеол и (-)-α-бисаболол. Данные вещества являются терпенами с 

антимикробным, противогрибковым и противовоспалительным действиями. 

Биологическая активность обусловлена их высокой липофильностью, что 

обеспечивает изменение структуры клеточных мембран бактерий и грибов с 

последующим лизисом.  Однако недостаточно информации об антимикробной 

активности веществ в отношении микроорганизмов себорейного дерматита. 
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Цель исследования – разработка субстанции на основе биологически 

активных веществ и исследование антимикробного действия для терапии 

себорейного дерматита. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектами исследования стали биологически активные вещества, а 

именно эфирное масло листьев M. alternifolia, 1,8-цинеол (эвкалиптол) и (-)-α-
бисаболол, заказанные на Sigma-Aldrich. В качестве референсного 

антимикробного соединения использовали Бензалкония хлорид R Katasol RAC 

50%.   
В качестве методов исследования были использованы метод определения 

чувствительности стандартных штаммов микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам [2] и метод шахматной доски для определения 

синергизма и аддитивного действия субстанций [3], а также методы 

статистической обработки данных с помощью StatSoft (версия 9.0) и Microsoft 

Excel (версия 2016).  
Метод определения чувствительности стандартных штаммов 

микроорганизмов антибактериальных препаратов позволяет определить 

минимальную подавляющую концентрацию (МПК). В качестве тестовых 

организмов использовались штаммы Staphylococcus aureus ATCC®29213 и 

Staphylococcus epidermidis ATCC®14990, участвующие в патогенезе 

себорейного дерматита [4]. Значение МПК определяли методом серийных 

разведений в жидкой питательной среде с использованием 96-луночного 

планшета. Оценку жизнеспособности проводили в колориметрическом 

резазуриновом тесте. В каждом опыте присутствовал положительный (бульон с 
растущей культурой) и отрицательный (бульон без растущей культуры) 

контроли. Измерения проводили трижды в независимых экспериментах 

(биологические повторности). 
При правильной комбинации двух и более веществ возможен синергизм 

(суммарное действие в одном направлении) или потенцирование (значительное 

повышение химиотерапевтического эффекта). Для оценки возможности 

сочетанного применения антимикробных агентов обычно используют метод 

шахматной доски [3]. В качестве парных комбинаций использовали эфирное 

масло M. alternifolia и 1,8-цинеол, эфирное масло M. alternifolia и (-)-α-
бисаболол, 1,8-цинеол и (-)-α-бисаболол. Эксперименты были проведены 

трижды (n=3) для статистической обработки данных. Для каждой комбинации 

был определен индекс фракционной ингибирующей концентрации (FICI), 
который рассчитывался следующим образом:  

 
Интерпретацию полученных значений FICI проводят согласно [3]: 

синергия, FICI ≤ 0.5; аддитивный эффект, 0.5 < FICI > 4.0; и антагонизм, 

FICI ≥ 4.0. FICI представлен в виде Mean + SD.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Установлена различная антимикробная активность индивидуальных 

соединений со значением MIC от 1.25 до 40.00 мг/мл по сравнению с контролем 

бензалкония хлоридом. 
 

Таблица 1  
Минимальная ингибирующая концентрация веществ 

Микроорганизм 

MIC, мг/мл 

(n=3) 

Эфирное 

масло M. 
alternifolia 

1,8-
цинеол 

(-)-α-
Бисаболол 

Бензалкония 

хлорид 
(контроль) 

S. aureus ATCC 29213 40.00 40.00 5.00 4.00 

S. epidermidis ATCC 14990 1.25 2.50 1.25 4.00 

 
Был показан аддитивный эффект для комбинации (-)-α-бисаболола и 

эфирного масла M. alternifolia в отношении всех выбранных штаммов, FICI 
составил 1.025+0.013 для S. aureus и 1.313+0.725 для S. epidermidis. Комбинация 

(-)-α-бисаболола и 1,8-цинеола также продемонстрировала аддитивный эффект, 

FICI составил 1.500+0.001 для S. epidermidis. Наиболее явный синергизм был 

обнаружен для комбинации 1,8-цинеола и эфирного масла M. alternifolia в 

отношении обоих микроорганизмов, FICI составил от 0,219 до 0,469. 1,8-цинеол 

(эвкалиптол) является усилителем проникновения эфирного масла M. 
alternifolia в клетки микроорганизмов и позволяет добиться индекса синергизма 

FICI <0.5. 
 

Таблица 2 
Индекс FICI комбинаций веществ 

Индекс FICI,  
Mean+SDa 

Staphylococcus  
aureus 
ATCC®29213b 

Staphylococcus  
epidermidis  
ATCC®14990b 

Эфирное масло M. alternifolia + 
(-)-α-бисаболол 

1.025+0.013 1.313+0.725 

Эфирное масло M. alternifolia + 
1,8-цинеол 

2.000+0.001 0.344+0.125* 

1,8-цинеол +  
(-)-α-бисаболол 

3.052+1.565 1.500+0.001 
aВсе эксперименты были выполнены трижды (биологические повторности). 
Значения MIC были определены колориметрическим тестом с резазурином. 
bШтаммы микроорганизмов были заказаны из коллекции ATCC. 
* - различие показателя статистически значимо (p<0,05)  
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Несмотря на наличие известных фармацевтических субстанций 

синтетического происхождения, актуальность разработки субстанций 

растительного происхождения для лечения СД остается неизменной. 

Установлено, что не все комбинации терпенов показывают синергетическое 

действие и требуют изучения антимикробной активности из-за различной 

химической структуры. Установлена различная антимикробная активность 

индивидуальных соединений со значением MIC от 1.25 до 40.00 мг/мл ввиду 

специфичности действия терпенов. 1,8-цинеол (эвкалиптол) является 

усилителем проникновения веществ в клетки микроорганизмов, что показано в 

отношении других штаммов микроорганизмов [5]. Бактериостатическая 

активность в отношении S. aureus и S. epidermidis полезна в терапии СД, однако 

необходимы исследования в отношении Malassezia spp для цельности данных. 
ВЫВОДЫ 
Были выбраны биологически активные вещества для субстанции с 

антимикробным действием в отношении микроорганизмов себорейного 

дерматита. Определена антимикробная активность веществ и комбинаций 

веществ. Комбинация из эфирного масла M. alternifolia, 1,8-цинеола и (-)-α-
бисаболол обладает синергизмом и представляет наибольший интерес для 

дальнейших исследований. 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1Klain2002@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Точность расчета водородного показателя имеет большое значение 

для химии, медицины и фармации. Разные источники дают несколько 

вариантов расчета значения pH для серной кислоты. Цель исследования -
анализ вычислений водородного показателя серной кислоты с учетом 

различных факторов. Материалы и методы. Для расчетов использовались 

основные теории водных растворов электролитов. Результаты. С помощью 

метода расчета были получены различные значения pH. Обсуждение. 
Полученные результаты показали, что в зависимости от различных факторов, 

расчетное значение pH может сильно отличаться. Выводы. Авторы считают, 

что необходимо учесть диссоциацию серной кислоты по двум ступеням, 

ионную силу раствора и расчетную величину коэффициента активности. 
Ключевые слова: аналитические расчеты, химия 
 
FACTORS AFFECTING THE ACCURACY OF CALCULATIONS IN 
CHEMISTRY  
Yulia D. Fomina1, Daria O. Petrova2, Tatyana A. Afanasyeva3 

1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1Klain2002@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The accuracy of the calculation of the hydrogen index is of great 
importance for chemistry, medicine and pharmacy. Different sources give several 
options for calculating the pH value for sulfuric acid. The aim of the study - to 
analyze the calculations of the hydrogen index of sulfuric acid taking into account 
various factors. Materials and methods. The basic theories of aqueous solutions of 
electrolytes were used for calculations. Results. Various pH values were obtained 
using the calculation method. Discussion. The results showed that, depending on 
various factors, the calculated pH value may vary greatly. Conclusions. The authors 
believe that it is necessary to take into account the dissociation of sulfuric acid in two 
stages, the ionic strength of the solution and the calculated value of the activity 
coefficient. 
Keywords: analytical calculations, chemistry 
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Введение. Водородный показатель (рН) это величина, характеризующая 

активность или концентрацию ионов водорода в водных растворах [1]. 

Величина pH имеет большое значение для различных производственных 

процессов, при изучении свойств природных вод и возможности их 
применения, а также для биохимических процессов, к примеру, таких как 

поддержание водородного показателя крови в норме (pH=7,36 7,40) [2]. 

Величина водородного показателя очень важна при химическом анализе, в том 

числе при анализе фармацевтических препаратов. Расчет pH должен быть 

точным и теоретически объяснимым, чтобы снизить количество отклонений от 

закономерностей, которые были выведены для растворов [3].  
Анализ литературы и интернет источников показал, что для такого 

широко применяемого вещества, как серная кислота, нет единого мнения о 

способах расчёта водородного показателя. Так, некоторые источники [4] 

предлагают считать серную кислоту электролитом, который сразу, по двум 

ступеням, распадается на ионы. Другие [5] учитывают распад кислоты только 

по первой ступени. Авторы считают, что серная кислота сильный электролит, 

полностью распадается наионы по первой ступени, но по второй ступени ведет 

себя как электролит средней силы, что подтверждает величина её константы 

диссоциации Кдис.= 1,15  . 
Цель исследования - провести вычисления водородного показателя на 

примере серной кислоты с учетом различных факторов, проанализировать 

полученные результаты. 
Материалы и методы. В работе использовались положения теории 

электролитической диссоциации, теории сильных электролитов, закон 
разведения Оствальда. Авторы применяли разные способы расчета водородного 

показателя 0,05М серной кислоты.  
Результаты. При расчётах водородного показателя были использованы: 

Определение водородного показателя:  
в том числе для сильных электролитов:  

Положения теории электролитической диссоциации:  

Выражение константы ионизации: , 

Закон разведения Оствальда:  
Положения теории сильных электролитов:  

ионная сила раствора , 

коэффициент активности: , 

активность ионов: . 
Вариант1. Расчет водородного показателя серной кислоты по 

суммарному уравнению диссоциации.  
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Вариант 2. Расчет водородного показателя серной кислоты по одной 

ступени, с учетом ионной силы раствора. 

 
Ионная сила: 

 
Коэффициент активности: 

 
Активность иона водорода: 

моль/л 

 
Вариант 3. Расчет водородного показателя серной кислоты по двум 

ступеням, как смесь сильной и слабой кислот, с учетом ионной силы раствора. 

Для определения активности использовали коэффициент активности из 

таблицы. 

 

 
Ионная сила: 

 
 

 моль/л 
Константа ионизации: 

 

 
 

Вариант 4. Расчет водородного показателя серной кислоты по двум 

ступеням, как смесь сильной и слабой кислот, с учетом ионной силы раствора. 
Для определения активности использовали формулу для расчета коэффициента 

активности. 

 

 

 

 
≈0,77 

 моль/л 
Константа ионизации 
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Обсуждение. Результаты работы представлены на рис. 1. 
 

 
          Рис. 1 Зависимость рН от способа расчета 

 
Полученные результаты показывают отличия величины водородного 

показателя, в зависимости от варианта решения. Разность значений составила 

0,38 единицы. По мнению авторов, первый способ даёт завышенную величину 

концентрации ионов водорода, так как не учтены ионная сила раствора и 

неполный распад гидросульфат ионов. Второй способ расчета даёт заниженную 

величину концентрации ионов водорода, так как не учтена их концентрация, 

которая образуется при распаде по второй ступени. Коэффициент активности 
это отношение активности вещества в данном растворе к его концентрации. 

Табличное значение коэффициента активности определяется по ближайшему 

значению ионнойсилы, поэтому авторы предлагают вести расчеты по 

уравнению в соответствии с теорией Дебая-Хюккеля.  
Выводы. Точность расчетов значения водородного показателя зависит от 

различных факторов: от разной трактовки процессов диссоциации серной 

кислоты, учета ионной силы раствора и применения значения коэффициента 

активности табличного или расчетного. Авторы считают, что наиболее точное 

значение можно получить, если считать, что диссоциация серной кислоты идёт 

по двум ступеням, полный распад по первой ступени, неполный по второй. Для 

расчета активности использовать не табличное, а расчетное значение 

коэффициента активности.  
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1. Т.А. Афанасьева, В.Д. Тхай. Растворы электролитов // Екатеринбург, УГМУ, 

2018 г. С. 17.  
2. Е.С. Северин. Биохимия: Учебник.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
3. Кузнецов В.В. Определение pH // Соросовский образовательный журнал, 
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ПРЕПАРАТОВ 
Виктория Сергеевна Шабалдина1, Елена Сергеевна Топорова2, Елена Сергеевна 

Ершова3, Алексей Львович Петров4, Галина Николаевна Андрианова5 
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Аннотация 
Введение. Цифровые инструменты бренд-менеджмента - одна из рутинных 

технологий продвижения товаров на современных потребительских рынках. 

Цель исследования - оценить степень проникновения цифровых инструментов 

бренд- менеджмента в программы продвижения отдельных групп ЛП. 

Материалы и методы. Проводился скрининг ассортиментных групп, имеющих 

специфику технологий продвижения. Для выявления индикаторных групп 

проводили интервьюирование 5 специалистов провизоров и фармацевтов, 

осуществляющих практическую профессиональную деятельность. Результаты. 
Проводили контент-анализ и структурный анализ ассортимента исследуемых 

групп с использованием ФИС ГРЛС, ФИС «Абонент». По итогам анализа 

исследуемых групп была сформирована эмпирическая сводная ассортиментная 

матрица. Обсуждение. Нами показано, что цифровой бренд-менеджмент ЛП из 

разных ФТГ характеризуется специфическим набором инструментов и 

площадок продвижения, при этом используются сквозные площадки 

маркетплейсмента (Видаль, РЛС) и специфические ресурсы (собственный сайт 

продукта). Выводы. В статье представлен анализ используемых инструментов 

цифрового брендинга с учетом ассортиментной и нозологической специфики, 

показана различная степень влияния формализованной технологии 

фармацевтического консультирования в исследуемых ассортиментных группах. 
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Изучен ассортимент средств против педикулёза, себореи и перхоти, демодекоза 

с применением цифровых инструментов бренд-менеджмента. 
Ключевые слова: фармацевтический маркетинг, педикулез, себорея, 

демодекоз, площадки продвижения, бренд-менеджмента, цифровое -
продвижение. 
 
EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL BRAND 
MANAGEMENT TOOLS FOR CERTAIN GROUPS OF MEDICINES 
Victoria S. Shabaldina1, Elena S. Toporova2, Elena S. Ershova3, Alexey L. Petrov4, 
Galina N. Andrianova5 

1-5Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1v.s.shabaldina@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Digital brand management tools are one of the routine technologies for 
promoting products in modern consumer markets. The aim of the study - to evaluate 
and implement digital brand management tools for individual drug groups. Materials 
and methods. Screening of assortment groups with specific promotion technologies 
was carried out. To identify indicator groups, interviews were conducted with 5 
specialist pharmacists and pharmacists engaged in practical professional activities. 
Results. Conducted content analysis and structural analysis of the range of the 
studied groups using FIS GRLS, FIS "Subscriber". Based on the results of the 
analysis of the studied groups, an empirical summary assortment matrix was formed. 
Discussion. We have shown that the digital brand management of LPs from different 
FTGs is characterized by a specific set of tools and promotion platforms, while using 
end-to-end marketplacement platforms (Vidal, RLS) and specific resources (the 
product's own website). Conclusions. The article presents an analysis of the digital 
branding tools used, taking into account the assortment and nosological specifics, 
shows the varying degree of influence of the formalized technology of 
pharmaceutical consulting in the studied assortment groups. The range of products 
against pediculosis, seborrhea and dandruff, demodicosis was studied using digital 
brand management tools. 
Key words: pharmaceutical marketing, pediculosis, seborrhea, demodecosis, 
promotion platforms, brand management, digital promotion. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Цифровые инструменты бренд-менеджмента являются одной из 

рутинных технологий продвижения товаров на современных потребительских 

рынках, имеют ряд преимуществ как с точки зрения экономической 

эффективности, так и с точки зрения охвата платежеспособной аудитории [1]. 

Оценивая цифровую инфраструктуру фармацевтического рынка, стоит 

отметить, что цифровые площадки и фармацевтические информационные 

системы являются значимыми площадками для продвижения лекарственных 

препаратов (далее ЛП) [2]. Решение ключевых задач бренд-менеджмента для 

фармацевтического рынка имеет ряд этических, регуляторных и экономических 

барьеров. Так, основные мероприятия брендинга, позиционирования и 
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репозиционирования происходят в специфическом для фармации поле 

взаимодействия пациента, врача и структур фармацевтического рынка [3]. 
Также стоит отметить, что ассортимент предложения на 

фармацевтическом рынке насчитывает более 20 тысяч торговых наименований 

ЛП и подразумевает возможность потребительского выбора в рамках МНН 

рецептурного ЛП и в пределах безрецептурного сегмента. Одним из 

нормативных механизмов осведомленного выбора является фармацевтическое 

консультирование, реализуемое в рамках надлежащей аптечной практики в 

формате офлайн коммуникации провизора и пациента. Таким образом, 

современный потребительский выбор в аптеке основывается на онлайн и 

офлайн технологиях продвижения ЛП с различной степенью процедурного 

регулирования, в этой связи интересным является оценка значимости 

альтернативных технологий влияния на потребительское поведение с учетом 

специфики отдельных ассортиментных групп ЛП.  
Цель исследования - оценить степень проникновения цифровых 

инструментов бренд- менеджмента в программы продвижения отдельных групп 

ЛП. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Для оценки значимости цифровых технологий при продвижении 

отдельных ассортиментных групп ЛП нами проводился скрининг 

ассортиментных групп, имеющих специфику технологий продвижения. Для 

выявления индикаторных групп проводили интервьюирование 5 специалистов 

провизоров и фармацевтов, осуществляющих практическую профессиональную 

деятельность. В качестве индикаторных групп ассортимента были определены 

следующие АТХ_L3 сегменты «P03B Инсектициды и репелленты», «D01 

Противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии». Ключевые 

показания: себорейный дерматит и перхоть, педикулез, демодекоз.  
 Для выбранных индикаторных групп проводили контент-анализ и 

функциональный анализ инструментов цифрового продвижения, контент-
анализ фармацевтических информационных систем для профессиональных 

пользователей с детекцией ключевых сообщений продвижения исследуемых 

групп. Было проанализировано несколько площадок промоции, такие как РЛС, 

Видаль и сам сайт конкретного препарата. Сформирована выборка ЛП по 

группам заболеваний: в группе противопедикулезных препаратов было 

выявлено, что ТН 14, а МНН нет. В группе заболеваний против себореи и 

перхоти анализ показал, что 7 препаратов имеют МНН, а 4 препарата имеют 

только ТН. В группе заболеваний против демодекоза ТН имеют 2 препарата и 1 

препарат имеет МНН. Также были сформированы исследовательские карты, 

сводные аналитические матрицы с числовой адаптацией параметров сравнения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
На первом этапе проводили контент-анализ и структурный анализ 

ассортимента исследуемых групп с использованием ФИС ГРЛС, ФИС 

«Абонент».  
В группу противопедикулезных средств входит 2 ЛП (ТН: Пара плюс и 

Ниттифор), а также 12 педикулицидных средств (Парасепт, Нюда, Hegienica 
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plus, Веда и т.д.) только с торговыми наименованиями без МНН. Цена данных 

препаратов зависит от страны производителя и бренда, варьируется от 100 до 

1000 рублей. Ассортимент противосеборейных средств и средств против 

демодекоза представлен как ЛП, так и косметическими средствами (табл.1) 
 

Таблица 1 
Ассортимент ЛП и косметических средств 

Лекарственные препараты 
Косметическ

ие средства Торговое 

наименование 
МНН 

Средства против перхоти и себореи  

Низорал, Себозол, 
Перхотал, Кетозорал, 

Кетозорал 
Кетоконазол 

Нафтадерм 

Псорилом 

Сульсен 
Цинокап, Скин-Кап Пиритион цинка 

Кето плюс 
Кетоконазол + Пиритион 

цинка 

Средства против демодекоза 

Эпидерил Метронидазол  
Демотен, 

Демазол 

 
Цена косметических средств для лечения себореи варьируется от 130 до 

700 рублей, для ЛП розничные цены представлены в диапазоне от 230 рублей 

до 900. Цена лечебной косметики против демодекоза варьируется от 300 до 400 

рублей.  
При анализе информационных источников использовался чек лист с 

инструментами бренд- менеджмента собранных в 3 агрегата: потребительский, 
консультационный и экономический.   

К потребительским инструментам бренд- менеджмента относили такие 

категории контента, как: инструкция по применению, описание порядка 
хранения, список для выбора аналогов и схема (видео) с описанием способа 
применения. Значимость контента с эргономической направленности для 

средств из исследуемых групп объясняется относительной редкостью 

возникновения и рецидивирующим течением исследуемых нозологий.  
К консультационным инструментам бренд - менеджмента относили 

категории контента: статья, чат со специалистом и связь с производителем. Эти 

позиции в критерии помогли нам выяснить можно ли в достаточной мере 

получить консультацию от производителя или от специалиста, а также 

подробнее узнать о заболевании.   
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К экономическим инструментам бренд- менеджмента относили категории 

контента: способ оплаты на сайте и сервисы Сбер Еаптека, Аптека ru, 
Wildberries. С помощью этих позиций мы выяснили что разработчики сайтов не 
учли оплату препаратов. 

По итогам многомерного сравнения исследуемых групп была 

сформирована эмпирическая сводная ассортиментная матрица.  
В исследуемой группе противопедикулёзных средств в потребительских 

инструментах бренд - менеджмента в процентном соотношении было выявлено, 
что ключевыми факторами являются: инструкция по применению и схема 

(видео) по применению. В консультационных инструментах бренд - 
менеджмента ключевыми факторами являются статьи. В экономических 

преобладают сервисы Сбер Еаптека, Аптека ru, Wildberries.  
В группе средств против себореи и перхоти в потребительских 

инструментах бренд - менеджмента в процентном соотношении было выявлено, 

что инструкция по применению и хранение более востребованы. В 

консультационных инструментах бренд - менеджмента преобладает связь с 

производителем, что имеет большой плюс, так как можно сразу обратится к 

производителю по вопросам того или иного препарата. В экономических 

инструментах бренд - менеджмента преобладают сервисы Сбер Еаптека, 
Аптека ru, Wildberries. 

В группе средств против демодекоза в потребительских инструментах 

бренд - менеджмента в процентном соотношении было выявлено, что 

инструкция по применению и хранение более востребованы. В 

консультационных инструментах бренд - менеджмента преобладает статья и 

чат с производителем. В экономических инструментах бренд - менеджмента 
100% занимают сервисы Сбер Еаптека, Аптека ru, Wildberries.  (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Информационные инструменты бренд- менеджмента 
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Критерий 

Препарат 
Инстру

кция 

Схема,

видео 

Хране

ние 

Анало

ги
Статья 

Чат со 

специа

листом 

Связь с 

произв

одител

ем 

Способ 

оплаты 

на 

сайте

Сервисы 

маркетп

лейса

Пара плюс 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Нюда 3 2 1 0 2 0 1 0 3 12
Ниттифор 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4
Parasept 2 2 0 0 2 0 2 0 1 9
Hegienica plus 0 0 0 0 2 0 2 0 2 6
Лайснер 2 2 0 0 2 0 2 0 2 10
Педитокс 2 2 0 0 2 0 0 0 2 8
Дис 2 0 2 2 0 0 0 2 2 10
Педикулен 2 2 0 0 2 0 0 0 0 6
Нитолик 2 2 0 0 2 0 0 0 2 8
Итог: 18 12 6 3 14 0 7 2 14

Себозол 2 2 1 0 2 0 2 0 3 12
Низорал 3 0 1 0 2 0 2 0 1 9
Нафтадерм 3 0 1 0 0 0 2 0 3 9
Перхотал 2 0 1 1 2 0 2 0 3 11
Псорилом 2 0 1 0 0 0 2 0 3 8
Кето плюс 3 2 3 0 1 0 3 0 3 15
Кетоконазол 0 0 1 2 0 0 0 0 1 4
Сульсен форте 2 0 1 0 2 0 2 0 3 10
Цинокап 2 0 3 0 2 0 2 0 3 12
Итог: 19 4 13 3 11 0 17 0 23

Демотен 0 2 1 0 2 2 2 0 3 11
Демазол 2 0 2 0 2 0 2 0 2 7
Эпидерил 2 0 0 0 2 2 2 0 2 8
Итог: 4 2 3 0 6 4 6 0 7

Итог:

Средства против перхоти и себореи

Средства против демодекоза

Средства против педикулеза 

Потребительский Консультационный Экономический 

 
 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Нами проведена систематизация инструментов цифрового брендинга для 

исследуемых ассортиментных групп, с определением приоритетных 

инструментов. 
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Рис.1 Шкалирование категорий инструментов цифрового брендинга для 

исследуемых ассортиментных групп 
 
 В ходе исследования нами показано, что цифровой бренд-менеджмент 

ЛП из разных ФТГ характеризуется специфическим набором инструментов и 

площадок продвижения, при этом используются сквозные площадки 

маркетплейсмента (Видаль, РЛС) и специфические ресурсы (собственный сайт 

продукта). Ассортиментная группа противопедикулёзных средств (ЛП, 

косметические продукты) определена нами как группа с относительно низкой 

фактической представленностью инструментов цифрового брендинга, что 

позволяет назвать фармацевтическое консультирование в данном сегменте 

приоритетной технологией влияния на потребительский выбор. В группах 

средств против себореи, перхоти и демодекоза продактплейсмент и 

маркетплейсмент диверсифицирован, соответственно в данных ассортиментных 

сегментах приоритетных инструментов влияния на потребительский выбор 
идентифицировать не удалось, для данных сегментов значимость 

фармацевтического консультирования состоит в компетентном обосновании 

ответственного самолечения пациента.  
ВЫВОДЫ  
Нами изучен ассортимент средств против педикулёза, себореи, перхоти и 

демодекоза, а также проведен анализ используемых инструментов цифрового 

брендинга с учетом ассортиментной и нозологической специфики, показана 

различная степень влияния формализованной технологии фармацевтического 

консультирования в исследуемых ассортиментных группах. 
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РАЗРАБОТКА ЖИДКИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО 

СЫРЬЯ МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Софья Александровна Шипунова1, Ольга Анатольевна Киселева2 
1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия  
1shipunovasophya@gmail.com 
Аннотация 

Введение. Функциональные напитки в культуре здорового питания занимают 

важное место. В последнее время все больше внимания уделяется реабилитации 

дыхательной системы после тяжелых заболеваний. Для восстановления 

нормальной работы бронхов часто используются препараты солодки. Цель 

исследования – разработка рецептуры функциональных напитков для 

укрепления здоровья после респираторных инфекций на основе пищевого 

плодово-ягодного сырья и экстракта корня солодки. Материалы и методы. 
Все производящие растения для разработанных рецептур произрастают на 

Урале и могут быть заготовлены в регионе. Исследование базируется на 

нормативной и технической документации, описывающей качество сырья и 

требования к приготовлению напитков. Результаты. Экспериментальным 

путем разработан состав двух взваров, обоснован состав компонентов,  

подобраны методики оценки качества, предложены условия изготовления на 

производстве. Обсуждение. Проведено сравнение разработанных напитков с 

рыночными аналогами. Выводы. Предложены два состава безалкогольного 

напитка-продукта функционального питания на основе пищевого плодово-
ягодного сырья и корня солодки, которые можно изготовить и продвигать на 

рынке в Уральском регионе для реабилитации после острых респираторных 

заболеваний.   
Ключевые слова: функциональные продукты питания, лекарственные 

напитки. 
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Abstract 

Introduction. Functional drinks have an important place in the culture of healthy 
eating. Recently, the rehabilitation of the respiratory system after serious illnesses 
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receives more and more attention. To restore the normal functioning of the bronchi, 
licorice preparations are often used. The aim of the study - to create a recipe of 
functional drinks based on fruit and berry raw materials and licorice root extract to 
improve health after respiratory infections. Materials and methods. All source 
plants for the recipes grow in the Urals and can be harvested in the region. The base 
of the study is regulatory and technical documentation describing the quality of raw 
materials and requirements for the preparation of drinks. Results. We have 
experimentally worked out the composition of two decoctions, have substantiated the 
composition of the components, have selected methods for assessing quality and have 
proposed conditions for manufacturing in production. Discussion. We have compared 
the developed drinks with nutritional food analogues. Conclusions. We propose two 
compositions of a non-alcoholic drink-nutritional food product based on fruit and 
berry raw materials and licorice root, which can be produced and marketed in the 
Ural region for rehabilitation after acute respiratory diseases. 
Keywords: nutritional food, medicinal drinks. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Функциональные пищевые продукты способствуют сохранению и 

укреплению здоровья населения, воздействуя на физиологические функции 
организма и процессы обмена веществ. В последние годы в России 

разрабатывались безалкогольные напитки, обогащенные функциональными 

ингредиентами, на основе лекарственного растительного сырья, обладающие 

противовоспалительными, общеукрепляющими, антиоксидантными свойствами 

[1,2,3]. Определенный интерес представляет создание более 

специализированных безалкогольных напитков-продуктов функционального 

питания. В частности, заболевания органов дыхания широко распространены и 

без надлежащего лечения и реабилитации могут переходить в хроническое 

состояние, снижая качество жизни и работоспособность граждан.  
Цель исследования – разработка состава жидкого функционального 

продукта питания, предназначенного для употребления в готовом виде в 

процессе реабилитации пациентов после тяжелых респираторных заболеваний 

совместно с базисной фармакотерапией. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для производства продукта используется питьевая очищенная вода. 

Сырье проходит оценку на подлинность и доброкачественность по 

нормативным документам. Боярышника плоды стандартизуются согласно 

требованиям ФС.2.5.0061.18, плоды калины – согласно требованиям 

ФС.2.5.0076.18, плоды рябины - ФС.2.5.0093.18, плоды черники - 
ФС.2.5.0050.15, плоды малины - ГОСТ 33915-2016, плоды брусники - ГОСТ 

20450-2019. 
Готовый напиток предлагается стандартизовать по следующим 

показателям: массовая доля сухих веществ, содержание витамина С, сумма 

фенольных соединений. При разработке его состава использовался ряд 

нормативных документов: ГОСТ Р 52349-2005 «Продукты пищевые. Продукты 

пищевые функциональные», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
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безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», ГОСТ 24556-89 
«Методы определения витамина С», ГОСТ Р 54037-2010 «Определение 
содержания водорастворимых антиоксидантов амперометрическим методом», 

ГОСТ 6687.2-90 «Методы определения сухих веществ». 
Для производства продукта выбрана технология получения купажного 

сиропа с последующим приготовлением безалкогольного напитка на его 
основе. Плодово-ягодное сырье подвергается искусственной сушке при 

температуре 60оС. Необходимое для производства партии количество питьевой 

очищенной воды и сухого плодово-ягодного сырья отвешивают. Сырье 

заливают кипятком и варят на протяжении 2 часов, доливая воду по мере ее 
испарения. Периодически удаляют образовавшуюся пенку. После охлаждения 

отвар фильтруют. Отдельно готовят сахарный сироп. Для получения купажного 

сиропа  смешивают плодово-ягодный отвар, сахарный сироп и сироп корня 

солодки, витаминный премикс. Сироп корня солодки используется в готовом 

виде, полученном от фармпроизводителя. В качестве консерванта используется 

премикс аскорбиновая кислота. Готовый купажный сироп разбавляется 

очищенной водой в 5 раз, разливается по тарам и укупоривается [4,5].  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В основу рецептуры предлагаемых безалкогольных напитков положена 

идея одновременного использования пищевого плодово-ягодного и 

лекарственного растительного сырья. 
В терапии заболеваний органов дыхания широко применяются 

лекарственные растения рода солодка (Glycyrrhiza L.): солодка голая (G. glabra) 
и солодка уральская (G.uralensis). Корень солодки содержит комплекс 

биологически активных соединений: самые основные – тритерпеновые 

сапонины (глицирризин, глицирризиновая кислота и ее соли) и изофлавоноиды 

(глабридин, глабрен, глаброл и др.), а также флавоновые гликозиды 

(ликвиритин, ликвиритигенин, ликвиритозид), производные куместана 

(глицирол, изоглицирол, ликвокумарин), гидроксикумарины, стероиды, 

эфирные масла, камедь, смолы. Фармакологические свойства корня солодки: 

минералокортикоидное действие (влияние на водно-солевой обмен), 

противовоспалительная, антиаллергическая, гепатопротекторная и 

иммунотропная активность, отхаркивающее, противовирусное и 

антиоксидантное действие. 
Плодово-ягодное сырье также обладает богатым химическим составом. В 

Уральском регионе произрастают рябина обыкновенная, калина обыкновенная, 

виды боярышника, малина обыкновенная, черника обыкновенная, брусника 

обыкновенная. Плоды этих растений содержат каротиноиды, флавоноиды, 

антоцианы, дубильные вещества, органические кислоты, витамин С, 

тритерпеновые соединения, пектиновые вещества и т.д. Это обуславливает 

противовоспалительные, общеукрепляющие, антисептические, 

детоксикационные свойства. Отдельно следует упомянуть кардиотоническое 

действие плодов боярышника [6]. 
Разработано два состава взваров. Состав 1 включает в себя следующие 

компоненты: Сироп корня солодки (Sirupus Glycyrrhizae radices); Брусники 
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обыкновенной плоды (Vaccinii vitis idaeae fructus); Черники обыкновенной 

плоды (Vaccinii myrtilli fructus); Вода очищенная (Aqua destillata) в 

соотношении 1:1,2:1,2:33,3. 
Состав 2: Сироп корня солодки (Sirupus Glycyrrhizae radices); 

Боярышника плоды (Crataegi fructus); Калины плоды (Viburni fructus); Малины 

обыкновенной плоды (Rubi idaeae fructus); Рябины обыкновенной плоды (Sorbi 
aucupariae fructus); Вода очищенная (Aqua destillata) в соотношении 

1:1,2:1,2:1,2:1,2:33,3. 
Разработанные напитки не являются лекарственными средствами, при 

этом оставаясь эффективными продуктами для оздоровления. Они способны 

оказывать мягкий иммуномодулирующий, общеукрепляющий и 

отхаркивающий эффект, обладают детоксикационным, спазмолитическим, 

обволакивающим  действием, отличаются гармоничным сочетанием вкусовых 

характеристик. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Известны следующие безалкогольные напитки для функционального 

питания: напитки «Лесная свежесть» и «Солнечный луч» [1], сиропы 

«Кудесник», «Волшебник», «Целитель» [2], взвар по Патенту RU 2496389 С1 

[5], взвар «Цетразин» [7], напиток «Вкус здоровья» [3]. 
Ключевой особенностью разрабатываемых оригинальных напитков 

является включение в состав сиропа корня солодки, придающего продукту 

необходимые функциональные свойства, так как продукт разрабатывается для 

употребления именно при реабилитации после тяжелых респираторных 

заболеваний. Небольшое количество компонентов делает более 
предсказуемыми эффекты, оказываемые на организм выздоравливающего 

человека, при этом разностороннее действие обеспечивается разнообразным 

химическим составом плодового и лекарственного сырья. Это является 

преимуществом по сравнению, в частности, с напитком «Вкус здоровья», 

содержащего в составе, помимо корня солодки, многокомпонентный сироп на 

основе лекарственных растений.  
Преимущество готового напитка перед сиропами заключается в 

отсутствии необходимости разбавления водой или добавления в чай и т.д. перед 

употреблением. Отсутствие сложных технологических операций в 

производственном цикле и возможность применения местного уральского 

сырья должно облегчить введение разрабатываемого продукта в производство. 
Функциональные пищевые продукты предлагается производить готовыми 

к употреблению, они могут использоваться в холодном и подогретом виде 

ежедневно в соответствии с рекомендациями специалиста. Планируемый срок 

хранения готовых напитков 6 месяцев. 
Поскольку напитки содержат сироп корня солодки как основной 

функциональный ингредиент, их рекомендуется использовать в форме питья 

короткими курсами не более недели. В связи с этим перспективным кажется 

применение разработанных напитков в медицинских организациях и 

специализированных центрах медицинской реабилитации для лиц, перенесших 

тяжелые заболевания органов дыхания. 
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ВЫВОДЫ 
Разработаны и предложены два состава безалкогольного напитка-

продукта функционального питания на основе пищевого плодово-ягодного 

сырья и корня солодки. Корень солодки обладает научно доказанным 

отхаркивающим, спазмолитическим, противовоспалительным, 

обволакивающим действием, что должно обеспечить эффективность 

применения напитка при реабилитации после тяжелых респираторных 

заболеваний.   
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Аннотация 
Введение. Дивертикул Меккеля наиболее частый врожденный порок развития 

желудочно-кишечного тракта. Клиническая картина данной патологии 

неспецифична и напоминает другие острые хирургические заболевания 

брюшной полости. Зачастую дети поступают в отделения неотложной хирургии 

с подозрением на острый аппендицит. Цель исследования - изучить 

особенности хирургического лечения патологии дивертикула Меккеля у детей. 

Материалы и методы. За период с 2017-2021гг. выполнен ретроспективный 

анализ 46 историй болезни детей с дивертикулом Меккеля, которые проходили 

лечение в отделении неотложной хирургии ДГКБ №9 города Екатеринбурга. 

Результаты. Врожденный порок развития преобладает у мальчиков. Из 

осложнений дивертикула Меккеля чаще возникает воспаление его тканей или 

он является причиной непроходимость кишечника. Наиболее частым доступом 

для проведения оперативного вмешательства является лапароскопия. 

Обсуждение. Во время выполнения операций при острых хирургических 

заболеваниях органов брюшной полости у детей, при отсутствии патологии и 

выполнении ревизии органов, определяется дивертикул Меккеля.  Операции по 

поводу удаления дивертикула Меккеля в данное время эффективны и 

безопасны при использовании малоинвазивных технологий, и сопоставимы с 

мировыми данными по этой проблеме. Выводы. Воспалительные процессы в 

дивертикуле Меккеля может быть клинической маской других острых 

хирургических заболеваний и требует экстренного оперативного лечения. 

Окончательный диагноз можно установить только интраоперационно. 
Ключевые слова: дивертикул Меккеля, осложнения, хирургическое лечение, 

дети. 
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Abstract 
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Introduction. Meckel's diverticulum is the most common congenital malformation of 
the gastrointestinal tract. The clinical picture of this pathology is nonspecific and 
resembles other acute surgical diseases of the abdominal cavity. Often, children are 
admitted to the emergency department with suspected acute appendicitis. The aim of 
the study – to study the features of surgical treatment of the pathology of Meckel's 
diverticulum in children. Materials and methods. For the period from 2017-2021. a 
retrospective analysis of 46 case histories of children with Meckel's diverticulum, 
who were treated in the emergency surgery department of Children's City Clinical 
Hospital № 9 in Yekaterinburg, was performed. Results. Congenital malformation 
predominates in boys. Of the complications of Meckel's diverticulum, inflammation 
of its tissues often occurs or it is the cause of intestinal obstruction. The most 
common approach for surgical intervention is laparoscopy. Discussion. During 
operations for acute surgical diseases of the abdominal organs in children, in the 
absence of pathology and the revision of the organs, Meckel's diverticulum is 
determined. Operations for the removal of Meckel's diverticulum are currently 
effective and safe using minimally invasive technologies and are comparable to world 
data on this problem. Conclusions. Inflammatory processes in Meckel's diverticulum 
can be a clinical mask of other acute surgical diseases and require emergency surgical 
treatment. The final diagnosis can only be established intraoperatively. 
Key words: Meckel's diverticulum, complications, surgical treatment, children. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Дивертикул Меккеля – это рудимент желточного протока, 

функционирующего во внутриутробном периоде у плода, соединяет желточный 

пузырь эмбриона с первичной кишкой. В большинстве случаев редуцируется до 

рождения ребенка, в норме подвергается обратному развитию после 6–8 недель 

внутриутробного периода [1,2]. Согласно статистическим данным, примерно 2–

3% людей на планете страдает от патологии, связанной с дивертикулом 

Меккеля. В 95% случаев дивертикул Меккеля остается бессимптомным в 

течение всей жизни; осложнения дивертикула Меккеля развиваются лишь у 4-
5% детей [3,4]. Осложненный дивертикул Меккеля является актуальной 

проблемой. Клиническая картина дивертикулита неспецифична, но в некоторых 

случаях симптомы могут являться признаками осложнений, таких как, 

кишечная непроходимость, кровотечение и воспаление. В большинстве случаев 

данная патология маскируется под другие острые хирургические заболевания 

брюшной полости [2,5]. Дивертикулит является одним из клинических форм 

морфологических изменения и клинически неотличим от острого аппендицита, 

за исключением того, что боль обычно локализуются в периумбиликальной 

области. Так же наличие аппендэктомии в анамнезе может помочь хирургу в 

предоперационной диагностике. Прогрессирование воспаления в дивертикуле 

может привести к его гангренозному изменению с перфорацией и развитию 

перитонита. При странгуляции отмечаются симптомы острой кишечной 

непроходимости [2,6]. Дивертикул Меккеля без макроскопических изменений 

зачастую обнаруживают случайно при лапаротомных и лапароскопических 
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хирургических вмешательствах, проводимых при угрожающих здоровью и 

жизни заболеваниях [1,7]. 
Цель исследования – изучить особенности хирургического лечения 

патологии дивертикула Меккеля у детей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выполнен ретроспективный анализ 46 историй болезни детей, которые 

проходили лечение в отделении неотложной хирургии ДГКБ №9 г. 

Екатеринбурга с 2017 по 2021 год. Критерии включения: все дети с патологией 

дивертикула Меккеля в возрасте старше 6 месяцев до 18 лет. Статистическая 

обработка данных проводилась в программе Excel с использованием 

параметров описательной статистики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проанализировав частоту встречаемости дивертикула Меккеля за период 

2017 -2021 гг. Данная патология возрастает, так, в 2017 году выявлено 11% 
(n=5) случаев, в 2018 году 6% (n=3) , в 2019 году 20 % (n=9), в 2020 году 30% 

(n=14). В 2021 году было выявлено наибольшее количество детей с 

дивертикулом Меккеля, что составило 33 % (n=15) случаев (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Частота встречаемости дивертикула Меккеля с 2017 по 2021 год. 

 
Рассмотрены возрастные группы: I группа (дети до 7 лет) - 35%, II группа 

(с 7-12 лет) - 26%, III группа (с 12-17 лет) - 37%. Если же рассматривать 

средний возраст составил 9 лет, но наибольшее количество детей с данным 

врожденным пороком встречается в возрасте 14 лет. Также обнаружено, что 

данная патология встречается чаще у мальчиков 76 % (n=35), в отличие от 

девочек 24% (n=11). 
Среднее время длительности заболевания при дивертикуле Меккеля 

составило 37 часов, что свидетельствует об большей устойчивости стенки 

дивертикула к воспалению и отсутствие возможности обструкции его просвета, 

а с момента поступления в стационар - 12 часов, что составляет время 

наблюдение для исключения хирургических заболеваний. 
 Проанализировав осложнения дивертикула Меккеля, наиболее чаще 

встречается дивертикулит, который составил 56,5%(n=26). Кровотечения 

составили 8,7%(n=4), непроходимость 19,5%(n=9), инвагинация 4,3%(n=2). 
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Остальные 11%(n=5) детей поступали в приемный покой с подозрением на 

острый аппендицит, а дивертикул Меккеля без макроскопических изменений у 

таких детей был уже обнаружен при ревизии органов брюшной полости (рис.2). 

 
Рис. 2. Осложнения дивертикула Меккеля 

Изучив способы оперативного вмешательства, наиболее частым методом 

операции является лапароскопия 63% (n=29), лапаротомия выполнялась в 15% 

(n=7) случаях, а диагностическая лапароскопия с конверсией - в 22% (n= 10) 
случаях (Табл. 1). 

Таблица 1 
Способы хирургического лечения 

ОБСУЖДЕНИЕ 
По современным данным нередуцированный желточный проток может 

проявиться у детей в любом возрасте различными осложнениями. У мальчиков 

и у девочек неосложненный дивертикул Меккеля встречается в равной степени, 

но осложненный дивертикул Меккеля преобладает у лиц мужского пола, у 

которых он диагностируется в 3—4 раза чаще, как и при анализе данных 

исследования [6]. По данным современной литературы дивертикул 

присутствует у небольшого процента населения, осложнения этого заболевания 

могут быть серьезными. К ним относится кишечная непроходимость, 

кровотечение, инвагинация, дивертикулит [2,4]. В нашем исследовании в 

отделении неотложной хирургии поступило 26 детей с дивертикулитом, 4 детей 

Дивертикулоэктомия с 

применением 

сшивающего аппарата 

Endo Gia  

Клиновидная резекция 

дивертикула 
Резекция участка подвздошной 

кишки с дивертикулом с 

наложением энтеро-энтеро 

анастомоза “конец в конец” 

87% (n=40) 6,5% (n=3) 6,5% (n= 3) 
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с кровотечениями, 9 детей с непроходимостью, ребенка 2 с инвагинацией, 

остальные 5 детей поступили с неосложненным дивертикулом с подозрением 

на острый аппендицит. Полученные данные свидетельствуют о многих 

угрожающих жизни состояниях у детей при поступлении в неотложные 

отделения хирургических стационаров. Часто детскому хирургу и даже общему 

хирургу в больнице городов области трудно дифференцировать заболевание до 

наступления момента операции. Тем самым возрастает ответственность врача 

при интраоперационной диагностики. Важным составляющим операции 

является ревизия органов брюшной полости и в первую очередь петель 

подвздошной кишки для обнаружения дивертикула. На современном этапе 

малоинвазивные технологии в хирургии такие как лапароскопический доступ 

дают возможность выполнение сложных операций, щадящими методами. Что в 

свою очередь дает снижение количества осложнений в виде несостоятельности 

анастомоза и развитию перитонита, развитию ранней или поздней спаечной 

непроходимости кишечника с угрозой некроза кишки [4,7]. Современные 

методики хирургического вмешательства дают возможность ранней активации 

пациента в послеоперационном периоде, что положительно сказывается на 

уменьшении длительности госпитализации и быстрому возвращению к 

привычному образу жизни. 
ВЫВОДЫ 
1. В структуре патологии преобладают формы дивертикулита и 

странгуляционной кишечной непроходимости. 
2. Чаще заболевания, связанные с дивертикулом Меккеля встречаются лиц 

мужского пола. 
3. Предоперационная диагностика дивертикула Меккеля имеет 

значительные трудности, так как не имеет специфических симптомов и 

окончательный диагноз можно установить только интраоперационно.  
4. Методом выбора хирургического лечения дивертикула Меккеля и его 

осложнений на современном этапе развития детской хирургии является 

лапараскопическая дивертикулэктомия. 
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УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
Антонова А.Е.1, Кирилюк М.М.2, Бурлева Е.П.3, Шастин А.С.4, Пешков А.В.5, 
Тюрин С.А.6, Солодушкин С.И.7 
1,2,3 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава РФ, Екатеринбург, Россия  
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Аннотация 
Введение. Публикации об исследовании эпидемиологии хронических 

заболеваний вен (ХЗВ) у жителей Урала практически отсутствуют. Цель 

исследования – оценить показатели и определить эпидемиологические тренды   

первичной заболеваемости ХЗВ нижних конечностей у населения Уральского 

федерального округа за 11 лет. Материалы и методы. Выполнен 

ретроспективный анализ официальных статистических данных о первичной  

заболеваемости взрослого населения Уральского федерального округа (УФО)  

варикозным расширением вен нижних конечностей (ВРВНК) с диагнозом, 

установленным впервые в жизни за период с 2010 по 2020 гг. Проведено 

ранжирование всех субъектов РФ в составе УФО по уровню первичной 

заболеваемости. Результаты. Выявлена высокая вариабельность показателей 
заболеваемости в зависимости от региона УФО. Зафиксировано резкое 

mailto:angelina-antonova-2012@mail.ru


 2927 

снижение заболеваемости в 2020 году по отношению к медианному уровню 

2010-2019 годов в целом по РФ и УФО, а также, в большинстве регионов 

округа. Обсуждение. Выявленные существенные региональные различия цифр 

первичной заболеваемости ВРВНК требуют внедрения единых методических 

документов по диагностике, лечению и учету пациентов с ХЗВ. Выводы. 
Первичная заболеваемость населения УФО ВРВНК в целом статистически 

значимо выше, чем в среднем по России. Показатели заболеваемости ВРВНК 

взрослого населения должны учитываться при разработке территориальных 

программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи. 
Ключевые слова: хронические заболевания вен, первичная заболеваемость. 
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Abstract 
Introduction. There are practically no publications on the study of epidemiology of 
chronic venous diseases (CVD) in residents of the Urals. The aim of the study – to 
evaluate the indicators and determine the epidemiological trends of the primary 
incidence of CVD of the lower extremities in the population of the Ural Federal 
District behind 11 years. Materials and methods. A retrospective analysis of official 
statistical data on the primary morbidity of the adult population of the Ural Federal 
District (UFD) with varicose veins of the lower extremities (VVLE) was performed 
with a diagnosis established for the first time in his life for the period from 2010 to 
2020. The ranking of all subjects of the Russian Federation as part of the UFD 
according to the level of primary morbidity was carried out. Results. A high 
variability of morbidity rates was revealed depending on the region of the UFD. A 
sharp decrease in morbidity was recorded in 2020 in relation to the median level of 
2010-2019 in the whole of the Russian Federation and the UFD region, as well as in 
most regions of the district. Discussion. The revealed significant regional differences 
in the figures of the primary incidence of VVLE (CVD) require the introduction of 
uniform methodological documents for the diagnosis, treatment and registration of 
patients with CVD. Conclusions. The primary morbidity of the population of the 
UFD of VVLE as a whole is statistically significantly higher than the average in 
Russia. The morbidity rates of the adult population should be taken into account 
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when developing territorial programs of state guarantees of providing free medical 
care to citizens. 
Keywords: chronic venous diseases, primary morbidity. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Хронические заболевания вен считаются одним из наиболее частых 

страданий нижних конечностей у взрослого населения развитых стран мира [1]. 
При этом информация об эпидемиологии ХЗВ до сих пор остается весьма 

противоречивой, а все известные исследования по ХЗВ, не позволяют 

проанализировать такой важный показатель как тенденция заболеваемости [4].  
Статистика необходима для рационального планирования медицинских 

диагностических и лечебных ресурсов [3]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценить показатели и определить 

эпидемиологические тренды первичной заболеваемости ХЗВ нижних 

конечностей у населения Уральского федерального округа за 11 лет. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ официальных статистических данных 

о первичной заболеваемости взрослого населения Уральского федерального 

округа варикозным расширением вен нижних конечностей за период с 2010 по 

2020 год. 
Дан анализ по всем субъектам, входящим в состав УФО. Для 

сравнительной оценки эти же данные проанализированы и для Российской 

Федерации. 
В качестве исходной информации использованы данные статистических 

сборников, публикуемых Министерством здравоохранения РФ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Показатели первичной заболеваемости взрослого населения ВРВНК в 

целом по РФ, в целом по УФО и субъектам РФ в составе УФО представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Отдельные показатели заболеваемости в РФ, УФО и субъектах в составе 

УФО (на 100 000 взрослого населения) 

  2010 2019 

динамика 

2019 к 

2010 (%) СМУ М±Ϭ Kv 
Российская Федерация 206,8 199,4 -3,6 202,1 201,5±4,1 2,0 
Уральский 

федеральный округ 249,8 241,0 -3,5 229,8 227,9±9,1 4,0 
Курганская область 133,5 193,0 44,6 157,8 154,7±27,4 17,4 
Свердловская область 330,9 289,3 -12,6 283,9 284,9±23,0 8,1 
Тюменская область 273,9 134,9 -50,7 214,9 223,4±47,5 22,1 
ХМАО - Югра       316,9 273,3 -13,8 287,8 279,5±41,4 14,4 
ЯНАО 261,5 342,8 31,1 299,7 306,9±30,0 10,0 

Челябинская область 156,1 208,5 33,6 160,1 155,8±21,1 13,2 
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Среднемноголетние и медианные уровни заболеваемости ВРВНК в 

период 2010-2019гг. в Уральском федеральном округе в целом превышают 

общероссийские показатели. Самый высокий медианный уровень 
заболеваемости в исследуемый период выявлен в ЯНАО, самый низкий – в 

Курганской области. 
В ЯНАО, Свердловской и Тюменской областях, ХМАО-Югра медианные 

показатели уровня первичной заболеваемости ВРВНК превышают 

общероссийские. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты проведенного исследования указывают на то, что в период с 

2010 по 2019 гг. имеется высокая вариабельность показателей первичной 

заболеваемости ВРВНК у взрослого населения в зависимости от региона УФО. 
Выявленные региональные различия свидетельствует о высокой 

актуальности внедрения единых методических документов, регламентирующих 

профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию, наблюдение и учет 

пациентов с ХЗВ [4]. 
После выполненного статистического исследования выявлено резкое 

снижение уровня первичной заболеваемости взрослого населения ВРВНК в 

2020 году по отношению к медианному уровню 2010-2019 годов в целом по РФ 

и УФО. 
ВЫВОДЫ 
Уровень первичной заболеваемости ВРВНК является одним из значимых 

составляющих в интегральной оценке здоровья взрослого населения нашей 

страны [2]. Статистические данные и анализ ситуации в субъектах УФО 

свидетельствуют о том, что первичная заболеваемость населения УФО ВРВНК 

в целом статистически значимо выше, чем в среднем по России. 
Выявленная тенденция в динамике первичной заболеваемости населения 

ВРВНК требуют определенного учета при принятии управленческих решений в 

сфере регионального здравоохранения, в частности, при планировании 

нормативов объемов хирургической помощи [5]. 
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3. Савина А. А., Фейгинова С. И. Динамика заболеваемости болезнями системы 

кровообращения взрослого населения российской федерации в 2007-2019 гг. 
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Аннотация 
Введение. Широкое применение антикоагулянтной терапии при лечении новой 

коронавирусной инфекции приводит к формированию осложнений, связанных с 

системой гемостаза, одним из которых является образование гематом. Цель 

исследования – описать с акцентом на тяжесть течения, атипичность 

возникновения и представление в динамике терапии спонтанной забрюшинной 

гематомы. Материалы и методы. В качестве анализируемого материала 
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использовалась история болезни пациента 74 лет, с подтвержденной 

забрюшинной гематомой, проходившего комплексное лечение, в т.ч. с 

использованием антикоагулянтов, по поводу COVID-19, переведенного в 

последствие в отделении неотложной абдоминальной хирургии центральной 

городской клинической больницы (ЦГКБ) №1 г. Екатеринбург. Результаты. 
Подтверждена атипичность возникновения и связь с ранее перенесенным 

COVID-19. Обсуждение. Предположено, что такая гематома является 
следствием повреждения мелких сосудов забрюшинной клетчатки и 

несостоятельностью системы гемостаза на фоне проводимой ранее 

антикоагулянтной терапии. Выводы. Несмотря на редкую встречаемость, 

описанное состояние является неотложным, требующим хирургического 

вмешательства. Мероприятия по его профилактике направлены на 

рациональное назначение антикоагулянтной терапии.  
Ключевые слова: COVID-19, SARS-CoV-2, спонтанная забрюшинная 

гематома, антикоагулянты. 
 
SPONTANEOUS RETROPERITONEAL HEMATOMA ASSOCIATED WITH 
COVID-19 
Marina Nikolaevna Ermolina1, Mikhail Andreevich Romanov2, Kirill  Aleksandrovich 
Kubasov 3 
1,3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
2,3Central City Clinical Hospital № 1, Yekaterinburg, Russia 
1ermolina2000@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The widespread use of anticoagulant therapy in the treatment of a new 
coronavirus infection leads to the formation of complications associated with the 
hemostasis system, one of which is the formation of hematomas. The aim of the 
study – describe with an emphasis on the severity of the course, atypical occurrence 
and presentation in the dynamics of therapy of spontaneous retroperitoneal 
hematoma. Materials and methods. The analyzed material was the medical history 
of a 74-year-old patient with a confirmed retroperitoneal hematoma, who underwent 
complex treatment, incl. with the use of anticoagulants, for COVID-19, transferred as 
a consequence in the Department of Emergency Abdominal Surgery of the Central 
City Clinical Hospital No. 1, Yekaterinburg. Results.  confirmed atypical occurrence 
and association with previously transferred COVID-19. Discussion. It is assumed 
that such a hematoma is a consequence of damage to small vessels of the 
retroperitoneal tissue and failure of the hemostasis system against the background of 
previous anticoagulant therapy. Conclusions. Despite the rare occurrence, the 
described condition is an emergency requiring surgical intervention. Measures for its 
prevention are aimed at the rational appointment of anticoagulant therapy.  
Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, spontaneous retroperitoneal hematoma, 
anticoagulants. 
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В конце 2019 года мир столкнулся с новым инфекционным заболеванием 
COVID-19, получившим в марте 2020 года статус пандемии. 

Важным в патогенезе данного заболевания является развитие микро 
тромбозов, которые могут приводить к развитию легочной тромбоэмболии и 

дыхательной недостаточности. В связи с этим в комплексной терапии 

пациентов с COVID-19 широкое распространение получили антикоагулянты. 

Существует лишь несколько исследований, в которых проверяется 

эффективность антикоагулянтов при инфицировании SARS-CoV-2. Несмотря 

на то, что эффективность данной терапии не доказана, она применяется в 

лечении по всему миру. 
Использование антикоагулянтов, особенно в терапевтических дозах, 

может вызвать различные геморрагические осложнения, которые в некоторых 

случаях могут привести к тяжелым, жизнеугрожающим состояниям.  
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – описание клинического случая спонтанной 

забрюшинной гематомы у пациента, после лечения COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен анализ и описание случая развития внутреннего спонтанного 

кровотечения с последующим образованием забрюшинной гематомы у 

больного с перенесенным COVID-19, осложненным двусторонней 

интерстициальной полисегментарной пневмонией, проходившего лечение на 

базе 3-го отделения неотложной абдоминальной хирургии ЦГКБ №1 г. 

Екатеринбург. 
Анализировались анамнез, данные объективного обследования, 

лабораторные показатели крови, результаты лапароскопии и лапаротомии, 

результат КТ-ангиографии, режим проводимой терапии. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
74-летний мужчина находился на лечении в инфекционном госпитале с 

15.01.2022 по 15.01.2022 по поводу COVID-19, двухсторонней 

полисегментарной пневмонии КТ-1 (20% поражения). В инфекционном 

госпитале получал лечение в соответствии с временными клиническими 

рекомендациями по лечению новой коронавирусной инфекции, включающей в 

себя фапипиравир, эноксапарин в лечебных дозировках – 40 мг 2 р/д. После 

выписки из стационара на утро 16.01.2022 пациента стали беспокоить резкие 

колющие боли в эпигастрии, тошнота, общая слабость. В связи с усилением 

болей вызвал бригаду скорой медицинской помощи (СМП), был выставлен 

диагноз острый холецистит. Пациент был бригадой СМП направлен в 

приемный покой хирургии ЦГКБ №1. 
При опросе травмы, инвазивные вмешательства в поясничной области 

отрицает. При осмотре видимых кожных повреждений нет, данных за 

свободную жидкость в брюшной полости не обнаружено. Выявлена резкая 

болезненность по всем отделам живота. 
При лабораторном исследовании в общем анализе крови (ОАК) - 

выраженный лейкоцитоз и гранулоцитоз (WBC-20,8*109, MID-0,7*109 GRAN-
17,9*109.) Система гемостаза в пределах нормы ( ПТИ 94,5% , МНО 1,05 ед , 
АЧТВ- 24 сек) Биохимический анализ крови (БхК): TBil- 8,9 , DBil- 1,3 
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мкмоль/л , AMY- 159 ед/л, GLU -11,5 ммоль/л , CREA- 181 мкмоль/л, натрий- 
135 ммоль/л, калий- 4,38 ммоль/л, хлориды- 97 ммоль/л, AST-119 Ед/л, ALT- 94 
Ед/л , ALP- 78 Ед/л. 

По результатам анамнестических данных и данных обследования 

выставлен предположительный диагноз: перфоративная язва 

двенадцатиперстной кишки (ДПК). Для уточнения диагноза принято решение о 

проведении лапароскопии с возможным расширением объема операции. 
Лапароскопия проведена с доступом над пупком. Визуально брюшина не 

изменена, во всех отделах брюшной полости определяется жидкая темная 

кровь, имеется имбибиция желудочно-ободочной связки, кровь между петлями 

кишечника. Печень коричневая, гладкая, край острый, спаечный процесс в 

области правой доли печени. Желчный пузырь осмотру не доступен. Желудок, 

петли тонкой кишки без патологии. В связи с гемоперитонеумом принято 

решение о переходе на лапаротомию. Произведена средне-срединная 

лапаротомия, по результатам которой определялась темная жидкая кровь, 

общим объемом до 250 мл. При ревизии обнаружена забрюшинная гематома 

без явного источника, расположенная по правому флангу живота, 

распространяющиеся от правой подвздошной области кверху, с переходом на 

мезоколон. Имбибиция и пропитывание кровью брыжейки тонкой кишки и 

брыжейки поперечной ободочной кишки. Выраженный спаечный процесс в 

области правой доли печени, спайки имбибированы кровью, разделены из 

сращений. Выделены желчный пузырь и ДПК. Имбибиция и пропитывание 

кровью тканей в области ворот печени, забрюшинной клетчатки. В ходе 

ревизии вскрыта гематома брыжейки поперечно-ободочной кишки по правому 

флангу, вскрыта забрюшинная гематома ниже правой доли печени, при этом 

выделилось до 250-400 мл крови и сгустков крови. В брыжейке поперечно-
ободочной кишки выявлены кровоточащие сосуды (вена с дефектом стенки 0,2-
0,3 мм), кровотечение остановлено путем прошивания кровоточащего сосуда. 

В связи с отсутствием явного забрюшинного источника кровотечения для 

ревизии сосудов брыжейки был вызван сосудистый хирург центра медицины 

катастроф. При дальнейшей ревизии аневризм периферических и 

магистральных сосудов выявлено не было. Активных кровотечений не 

обнаружено. Артериальное давление - 100/60, частота сердечных сокращений -
80/мин. Диагностирован геморрагический шок.  Интраоперационно проведена 

заместительная гемотрансфузия 530 мл, по показаниям: RBC-1.88*1012, HGB-56 
г/л, HCT-14,9, PLT-141 т/мкл. 

Послеоперационный период тяжелый. В течение 5 дней находился на 
интенсивной терапии в реанимационно-анестезиологическое отделение (РАО). 
При поступлении в РАО – синдром полиорганной недостаточности (СПОН) 

(синдром сердечной недостаточности с потребностью вазопрессорной 

поддержки, прогрессирующее острое почечное повреждение, печеночная 

дисфункция, синдром воспалительной реакции) по данным ОАК: WBC-34,9 
(п/я), БхК: Creat с подъемом от 170 до 264 мкмоль/л, AST-100 Ед/л, ALT-
124Ед/л). 
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В отделении проводилась противовоспалительная, инфузионная, 

антибактериальная терапия, перевязки. Терапия с положительным эффектом: 

болевой синдром купирован, рана зажила первичным натяжением, по анемии 

компенсирован, данных за рецидив кровотечения не было. 
После стабилизации состояния, проведена КТ-ангиография брюшного 

отдела аорты и ее висцеральных ветвей. По результатам: атеросклероз аорты 2-
3 степени без значимого стеноза. Культя правой почечной артерии. Вторично 

сморщенная правая почка. 
Выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии 

через 11 дней после операции. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Данный клинический случай описывает возникновение спонтанной 

забрюшинной гематомы - редкого осложнения антикоагулянтной терапии 

COVID-19. 
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной литературе 

представлены единичные случаи данного осложнения. 
По результатам исследований научно- клинического центра им. Соколова 

из 1878 пациентов, находившихся на лечении COVID-19 гематомы развились 

только у 25 (1,1 %) пациентов. Наиболее частым местом локализации гематом 

являются: влагалище прямой мышцы живота, грудная стенка и конечности 

[1,2].  Забрюшинная же гематома встречается довольно редко и была выявлена 

у двух пациентов [1]. Пациенты, у которых развились гематомы входят в 

старшую возрастную категорию (средний возраст составил 70±5,6 года) [1,3].  

Эти данные соотносятся с нашими, возраст описываемого нами пациента 74 

года. Патогенез возникновения по данным ревизии крупных забрюшинных 

сосудов и КТ-ангиографии не связан с их повреждением, что дает возможность 

предположить наличие повреждения в мелких сосудах забрюшинной клетчатки 

в сочетании с несостоятельностью системы гемостаза на фоне проводимой 

антикоагулянтной терапии [4,5]. 
Кроме того, забрюшинные гематомы опасны отсутствием специфической 

симптоматики и поздним ее появлением. Это значительно затрудняет 

диагностику данного состояния и приводит к отсроченному началу лечения. 
ВЫВОДЫ 
Врачам, осуществляющим лечение пациентов с COVID-19 необходимо 

проявлять настороженность в отношении риска развития кровотечений и 

забрюшинных гематом у пациентов, получающих антикоагулянтную терапию.  
Необходимы динамическое наблюдение за состоянием пациентов и 

мониторинг изменений лабораторных данных. 
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1. Гематомы различных локализаций у пациентов с COVID-19. / Кащенко В. А., 

Ратников В. А., Васюкова Е. Л. И др. // Эндоскопическая хирургия – 2021. – 
27(6). – С. 5-13. 



 2935 

2. Бабаев Ф. А., Бабазаде Д. Ф. Внелегочные осложнения у больных с новой 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница №9», Екатеринбург, 

Россия 
1zhaksalykov97@mail.ru 
Аннотация 
Введение. На долю заворота яичка (ЗЯ) приходится от 7 до 16% в структуре 

острых заболеваний органов мошонки. Цель исследования – Выявить 

факторы, наиболее значимо влияющие на удаление гонады при ЗЯ у мальчиков 

и подростков. Материалы и методы. Проведен анализ 85 историй болезни 

мальчиков и подростков, оперированных по поводу ЗЯ, средний возраст детей 

составил 11 лет. Больше половины детей оперированы с левой стороны - 49 
(57%), с правой - 36 (43%) мальчиков. Пациенты были разделены на группы в 

зависимости от факторов, влияющих на частоту резекции гонады: 1 – времени, 

прошедшего с момента ЗЯ и до деторсии, 2 – степени ЗЯ. Результаты. В 
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группе I – у 2 (3,33%) выполнили орхидэктомию, в половине случаев была 

выполнена органоуносящая операция в группе II – 8 (50%) мальчиков, группа 

III в 100% (9) случаев была выполнена орхидэктомия. В группе с 1 степенью ЗЯ 

у 3 мальчиков (7,6%) выполнили орхидэктомию, наибольшее число пациентов с 

некрозом яичка было в группе с 2 степенью ЗЯ – 15 (34%), у мальчиков с 3 

степенью ЗЯ у 1-го мальчика (50%) была выполнена органоуносящая операция. 

Обсуждение. Прослеживается прямо пропорциональная зависимость между 

сроками ЗЯ, степенью ЗЯ и обоснованными показаниями к органоуносящей 

операции – орхидэктомии. Выводы. Установлено, что частота развития некроза 

яичка зависит от факторов: времени прошедшего с момента заворота яичка и до 

деторсии, а также степени заворота яичка. 
Ключевые слова: заворот яичка, орхидэктомия, дети. 
ORCHIDECTOMY FOR TESTICULAR TORSION 
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Abstract  
Introduction. The share of testicular volvulus (TG) accounts for 7 to 16% in the 
structure of acute diseases of the scrotum. The aim of the study – the main goal of 
the work is to identify the factors that most significantly affect the removal of the 
gonad during testicular volvulus in boys and adolescents. Matherials and methods. 
An analysis was made of 85 case histories of boys and adolescents operated on for 
ovarian cancer, the average age of children was 11 years. More than half of the 
children were operated on the left side - 49 (57%), on the right - 36 (43%) boys. 
Patients were divided into groups depending on the factors affecting the frequency of 
gonadal resection: the time elapsed from the moment of GO to detorsion and the 
degree of GO. Results. In the I group, orchidectomy was performed in 2 (3.33%); 
organ-removal surgery was performed in half of the cases in the II group - 8 (50%) 
boys; group III in 100% (9) of cases, orchidectomy was performed. In the group with 
grade 1 testicular volvulus, 3 boys (7.6%) underwent orchidectomy, the largest 
number of patients with testicular necrosis was in the group with grade 2 - 15 (34%), 
in boys with grade 3 in the 1st boy (50%) an organ-removal operation was performed. 
Discussion. There is a directly proportional relationship between the timing of 
testicular volvulus, the degree of testicular volvulus and reasonable indications for 
organ-removing surgery - orchidectomy. Сonclusions. It has been established that 
the incidence of testicular necrosis depends on factors: the time elapsed from the 
moment of testicular torsion to detorsion, as well as the degree (˚) of testicular 

torsion.  
Key words: testicular torsion, orchidectomy, children.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Заворот яичка (ЗЯ) – патологическое скручивание семенного канатика, 

вызванное поворотом яичка или мезорхиума, что приводит к ущемлению или 

некрозу тканей яичка [1]. По данным литературы, частота встречаемости ЗЯ, 
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который наблюдается во всех возрастных группах, составляет от 7 до 16% в 

структуре острых заболеваний органов мошонки [2-4]. Актуальность темы 

обусловлена высокой частотой как в структуре «синдрома острой мошонки» в 

детском возрасте, в частности, так и значительной частотой неблагоприятных 

исходов. Известно, что от 11 % до 60% случаев заворота яичка приводят к 

потере гонады. Частота атрофии и как следствие функциональной 

недостаточности органа после деторсии так же значительна и составляет до 20–

50 % [5-6]. В случае подтвержденного заворота яичка или невозможности его 

исключения имеющимися диагностическими методами операция должна быть 

проведена так быстро, как только возможно. Главной ее целью является 

ликвидация торсии и возобновление перфузии в ишемизированной гонаде. Эти 

положения общеприняты и не дискутируются. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить факторы, наиболее значимо 

влияющие на удаление гонады при завороте яичка у мальчиков и подростков.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Проведен анализ 85 историй болезни мальчиков и подростков, 

оперированных по поводу заворота яичка в уроандрологическом отделение 

МАУ ДГКБ №9 за 2020 - 2021 гг. из которых у 19 (22,3%) выполнили 

орхидэктомию в возрасте от 2 до 17 лет, средний возраст детей составил 11 лет. 

Больше половины детей оперированы с левой стороны - 49 (57%), с правой - 36 
(43%) мальчиков. Среди пациентов, которым была выполнена орхидэктомия - у 

13 (68%) мальчиков ее сделали слева, а 6 (32%) справа. 
Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от времени, 

прошедшего с момента ЗЯ и до деторсии: группа I – «до 24 часов» 60 (70,6%) 

мальчиков, группа II – «более 24 часов» 16 (18,8%) мальчиков и группа III – 
«более 48 часов» 9 (10,6%) подростков.  

По критерию «степень заворота яичка» клинический материал разделен 

на группы согласно общеизвестной классификации: 1 ст. (360˚ - 450˚) – 39 
(45,9%) мальчиков, 2 ст. (720˚) – 44 (51,7%) пациента и 3 ст. (более 720˚) – 2 
(2,4%) ребенка.  

Исследование носило ретроспективный характер, тип – «случай- 
контроль». Полученные данные обработаны с привлечением статистических 

методов исследования в программе Microsoft Office Excel. Проводилось 

вычисление средних арифметических, «t-критерий» Стьюдента. Различия 

признаны достоверными при уровне значимости *P < 0,05. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Все дети поступили в отделение в неотложном порядке.  
В группе I преобладали жалобы на боль, отек и гиперемию мошонки – 2 

(100%) человека, отмечались жалобы на тошноту и рвоту – 1(50%) человек. В 
группе II жалобы на боль, отек и гиперемию мошонки отмечались у всех 

мальчиков – 8 (100%) и у 1 больного жалоба на рвоту (12,5%). В группе III 
отмечались жалобы только на боль, отек и гиперемию мошонки (100%). 

По возрастной структуре: в группе от 3 до 7 лет и старше 15 лет – 3 
(15,8%) пациента, 2 мальчика <3 лет (10,5%), 11-15 лет – 11 (57,9%) мальчиков, 

среди детей 8-10 лет пациентов не было. 
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По времени, прошедшего с момента ЗЯ и до деторсии в группе I – у 2 

(3,33%) выполнили орхидэктомию, в половине случаев была выполнена 

органоуносящая операция в группе II – 8 (50%) мальчиков и в группе III в 100% 

(9) случаев была выполнена орхидэктомия. 
В группе с 1 степенью ЗЯ у 3 мальчиков (7,6%) выполнили 

орхидэктомию, наибольшее число пациентов с некрозом яичка было в группе с 

2 степенью ЗЯ – 15 (34%), у мальчиков с 3 степенью ЗЯ у 1-го мальчика (50%) 

была выполнена органоуносящая операция. Обоснованием к орхидэктомии во 

всех случаях были: отсутствие изменения цвета яичка (гонада черного или 

темного цвета), отсутствие сосудистого рисунка и очагов васкуляризации 

яичка, а также отсутствие кровоточивости при разрезе белочной оболочки 

после проведения мероприятий по улучшению состояния кровотока 

(отогревание яичка, новокаиновая блокада семенного канатика).  
Анализ историй болезни детей с заворотом яичка показал, что в 

большинстве случаев органоуносящая операция выполнялась с левой стороны – 
13 (68%), справа – 6 (32%).  

Прослеживается прямая зависимость частоты орхидэктомий в 

зависимости от времени, прошедшего с момента ЗЯ и до деторсии, а именно, 

чем больше времени прошло, тем больше процент органоуносящей операции 

(табл. 1) 
Таблица 1 

Частота орхидэктомий в зависимости от времени, прошедшего  
с момента заворота яичка и до его деторсии 

 
Длительность заворота 

яичка 

Кол-во детей в 

группе  
Кол-во 

орхидэктомий 
N, % n % 

Группа I «до 24 ч» 60 (70,6%) 2 3,33 
Группа II «более 24 ч» 16 (18,8%) 8 50 
Группа III «более 48 ч» 9 (10,6%) 9 100 
Всего 85 19 22,3 

Примечание: (p<0,05) 
Как видно из таблицы наблюдается значительное увеличение частоты 

органоуносящих операции в группах 2 (50%) и 3(100%).  
При изучении данных зависимости частоты орхидэктомий от степени ЗЯ, 

прослеживается четкая закономерность – чем больше степень ЗЯ, тем больше 

частота удаления гонады. (табл. 2)  
Таблица 2 

Частота орхидэктомий в зависимости от степени заворота яичка 
 
 

Степень заворота яичка 

Кол-во детей  
в группе 

Кол-во 

орхидэктомий 
N, % n % 

1 степень «360-450˚» 39 (45,9%) 3 7,6 
2 степень «720˚» 44 (51,7%) 15 34 
3 степень «более 720˚» 2 (2,4%) 1 50 
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Всего 85 19 22,3 
Примечание: (p<0,05) 

При 2 и 3 степени количество орхидэктомий 34% и 50% соответственно. 
ОБСУЖДЕНИЕ  

При изучении полученных результатов, отмечается, что органоуносящая 

операция выполнялась больше с левой стороны – 13 (68%), справа – 6 (32%), 
что соответствует литературным данным. [1-4] 

Итоги, полученные при изучении влияния времени, прошедшего с 

момента ЗЯ и до его деторсии сходны с литературными данными, за 

исключением одного факта. В результатах, полученных в ходе работы 

показано, что только после 24 часов (группа 2 и группа 3) время значительно 

влияет на частоту орхидэктомии – 50 и 100% соответственно. В литературных 

данных отмечается 90% вероятность резекции гонады при нарушении 

кровоснабжения уже около суток [5, 6] 
Результаты, полученные при анализе частоты орхидэктомий в 

зависимости от степени ЗЯ соответствуют литературным данным - чем больше 

степень ЗЯ, тем больше частота удаления гонады.  
ВЫВОДЫ  
1. Орхидэктомия была выполнена практически во всех возрастных 

группах: от 3 до 7 лет и старше 15 лет – 3 (15,8%) пациента, 2 мальчика <3 лет 

(10,5%), 11-15 лет – 11 (57,9%) мальчиков, среди детей 8-10 лет пациентов не 

было.  
2. В большинстве случаев органоуносящая операция выполнялась с левой 

стороны – 13 (68%), справа – 6 (32%).  
3. Частота удаления гонады при ЗЯ, зависит от времени, прошедшего с 

момента торсии и до раскручивания яичка – в группе I у 2 (3,33%) выполнили 

орхидэктомию, в группе II – 8-м (50%) мальчикам выполнили органоуносящую 

операцию и в группе III в 100% (9) случаев была выполнена орхидэктомия. 
4. Также на частоту орхидэктомий влияет степень ЗЯ – при 1 степени ЗЯ 

у 3 мальчиков (7,6%) выполнили орхидэктомию, больным с 2 степенью ЗЯ у 15 

(34%) ребят, у мальчиков с 3 степенью ЗЯ в 50% (1) была выполнена 

органоуносящая операция. 
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хирургии Уральского государственного медицинского университета 
Information about the authors 
A.S. Zhaksalykov – postgraduate student of the Department of Pediatric Surgery, 
Ural State Medical University 
S.Yu. Komarova – Candidate of Medical Sciences, associate Professor at the 
Department of Pediatric Surgery, Ural State Medical University 
 
 
УДК: 616.71-001.5-089.223 
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Лечение переломов дистального отдела плечевой кости (ПДОПК) 

является одной из самых сложных проблем травматологии детского возраста. 

Цель исследования – анализ структуры и методов лечения переломов 

дистального отдела плечевой кости у детей. Материалы и методы. в статье 

представлены результаты проведённого анализа историй болезни 574 детей, 

пролеченных в ДГКБ №9 с переломами дистального отдела плечевой кости. 

Изучены гендерная принадлежность травмированных, возраст, локализация и 

вид перелома. Для обработки данных использовали Microsoft Excel и Statistica 

10. Результаты. Закрытая репозиция и остеосинтез под контролем ЭОПа была 

проведена 395 (66,2%) детям. Открытый остеосинтез выполнен 169 (33,8%) 
травмированным детям. Результаты проведенного лечения оценивали по 

объему движений в локтевом суставе в сравнении со здоровой рукой спустя 1 

месяц после удаления фиксирующих устройств и активной разработки 

локтевого сустава. У 494 (86,1%) пациента движения хорошо восстановлены: 

180-150 градусов разгибания и 75-65 градусов сгибания. 
Ключевые слова: травма, дети, перелом, плечевая кость. 
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THE TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL HUMERUS IN 
CHILDREN 
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Abstract 
Introduction. Treatment of fractures of the distal humerus (DPC) is one of the most 
difficult problems of traumatology in childhood. The aim of the study – to analyze 
the structure and methods of treatment of fractures of the distal humerus in children. 
Materials and methods. The article presents the results of the analysis of the 
medical histories of 574 children treated in the DSCB No. 9 with fractures of the 
distal humerus. The gender identity of the injured, age, localization and type of 
fracture were studied. Microsoft Excel and Statistica 10 were used for data 
processing. Results. Сlosed reposition and osteosynthesis under the control of EOP 
was performed in 395 (66.2%) children. Open osteosynthesis was performed in 169 
(33.8%) injured children. The results of the treatment were evaluated by the volume 
of movements in the elbow joint in comparison with a healthy arm 1 month after the 
removal of fixing devices and active development of the elbow joint. In 494 (86.1%) 
patients, movements were well restored: 180-150 degrees of extension and 75-65 
degrees of flexion 
Key words: trauma, children, fracture, humerus. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Лечение переломов дистального отдела плечевой кости (ПДОПК) 

является одной из самых сложных проблем травматологии детского возраста 

[1]. В основе большинства методов, применяемых при лечении ПДОПК, лежит 

выполнение остеосинтеза с использованием фиксирующих устройств: спицы 

Киршнера, титановые штифты, канюлированные винты. 
Переломы головки мыщелка плечевой кости, учитывая анатомические и 

рентгенологические особенности, являются одними из самых тяжелых видов 

внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза плечевой кости, что 

вызывает трудности при лечении и приводит к высокому проценту 

осложнений, частота которых в среднем 18 % [2]. Среди повреждений 

дистального отдела плечевой кости с наибольшей частотой встречаются чрез- и 

надмыщелковые переломы. По данным литературы, эта группа переломов 
составляет 57,5% среди всех повреждений области локтевого сустава и 48,2% 

травм верхней конечности. По частоте осложнений и развитию 

посттравматических деформаций чрезмыщелковые переломы плечевой кости 

занимают первое место, что обусловлено сложностью в анатомическом 

строении. Одно из частых осложнений при чрез- и надмыщелковых переломах 

плечевой кости у детей – появление нарушения оси конечности в виде 

варусного или вальгусного отклонения верхней конечности, составляющего 

10 – 70% [3, 4], также могут осложняться повреждением плечевой артерии с 

развитием ишемии конечности, нейропатиями и воспалительными реакциями 



 2942 

[2, 4, 5]. Основные причины повреждения сосудов и нервов при ПДОПК – ушиб 

и ущемление костными отломками, сдавление отечными мягкими тканями при 

глухой гипсовой лонгете и ятрогенные повреждения после закрытой репозиции 

отломков. Детям с не диагностированными сосудисто-нервными осложнениями 

требуется длительное лечение и более продолжительный период реабилитации, 

не гарантирующие удовлетворительного результата [5]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – анализ структуры и методов лечения 

переломов дистального отдела плечевой кости у детей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ 574 историй болезней детей, 

госпитализированных и пролеченных на базе травматологических отделений 

ГАУЗ СО ДГКБ №9 с ПДОПК за период с 2018 по 2021 годы.  
По гендерному соотношению в исследуемой группе мальчики 

преобладают над девочками, 328 (66,6%) и 192 (33,4%) соответственно. 

Средний возраст детей составил 7,1±2,5 года. 
Репозиция и остеосинтез в 69,9% случаев были проведены в течение 24 

часов от момента травмы. По структуре переломов превалировали пациенты 

(567; 98,8%) с закрытым повреждением, у 6 (1%) детей были диагностированы 

оскольчатые переломы, 9 (1,6%) детей доставлены с политравмой. ПДОПК 

преобладают чрез- и надмыщелковые (70,4%). Перелом головчатого 

возвышения плечевой кости выявлен у 88 (15,2%) детей, переломы 

надмыщелков встретились в 81 (14,1%) случае, из которых перелом 

медиального надмыщелка – 79 (13,8%) случаев, перелом латерального 

надмыщелка – 2 (0,4%) случая.  
Закрытая репозиция и остеосинтез под контролем ЭОПа была проведена 

395 (66,2%) детям. Открытый остеосинтез выполнен 169 (33,8%) 

травмированным детям. В качестве материала для остеосинтеза в 563 (98%) 

случаев использовали спицы Киршнера, в 8 (1,4%) стержни TEN, в 1 (0,2%) 

компрессирующие винты, в 1 (0,2%) спицы Киршнера и стержни TEN, в 1 

(0,2%) применили спицы Киршнера, канюлированный винт и стержни TEN.  
Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программ Microsoft Excel и Statistica 10. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

В послеоперационном периоде проводилась фиксация гипсовым 

лонгетом на срок 3 недели, по истечению которых удаляли спицы и начинали 
реабилитационные мероприятия – активная разработка движений в локтевом 

суставе.  
Результаты проведенного лечения оценивали по объему движений в 

локтевом суставе в сравнении со здоровой рукой спустя 1 месяц после удаления 

фиксирующих устройств и активной разработки локтевого сустава. У 494 
(86,1%) пациента движения хорошо восстановлены: 180-150 градусов 

разгибания и 75-65 градусов сгибания. В 68 (11,8%) случаях лечение с 

удовлетворительным результатом: общий объем движений в пределах 100 

градусов. Среди пациентов было выявлено 12 (2,1%) случаев с 

неудовлетворительным исходом: ограничение движений более 100 градусов. 
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Осложнения после оперативного лечения встретились в 3(0,2%) случаях и 

проявились нейропатией локтевого нерва, функция которого была 

восстановлена в течении 6 месяцев после лечения. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Выбор метода лечения ПДОПК, по данным различных авторов, зависит 

от характера перелома и наличия травматических осложнений. Наиболее часто 

при остеосинтезе при ПДОПК в качестве фиксирующих устройств применяют 
спицы Киршнера, что подтверждает наше исследование.  

ВЫВОДЫ 
1. Чрезмыщелковые переломы являются наиболее распространенными в 

структуре повреждений дистального плечевой кости у детей. 
2. Функциональный исход лечения чрез- и надмыщелковых переломов 

зависит от изначальной степени повреждения костных и мягкотканых структур.  
3. Оперативное вмешательство, проведенное в максимально ранние сроки 

после перелома, повышает шанс на отличное и хорошее восстановление 

функции конечности.  
4. Реабилитация – активная разработка движений в локтевом суставе 

должна начинаться не позднее 3 недель с момента оперативного 

вмешательства. 
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Аннотация 
Введение. Лечение детей с гастрошизисом (ГШ) – актуальная проблема 

хирургии новорождённых. Пациентам с этой патологией требуется оказание 

неотложной помощи и проведение оперативного вмешательства в первые часы 

жизни. В большинстве случаев порок диагностируется антенатально, нередко 

сочетается с другими пороками. Цель исследования – проанализировать 

результаты лечения ГШ у новорождённых за 2016-2021 гг. Материалы и 

методы. Изучены 37 историй болезни детей. Пациенты распределены на 3 

группы по тактическому подходу в лечении: 1) проведение одномоментного 
ручного вправления эвентрированных органов по Бьянчи; 2) проведение 

силопластики; 3) пациенты с сочетанными пороками. Данные обработаны, 

количественные показатели представлены в абсолютных и относительных 

величинах. Результаты. Оценена важность антенатальной диагностики и 

родоразрешения в различные гестационные сроки в специализированном 

перинатальном центре (СПЦ). Представлены пациенты с тотальной и 

субтотальной формами ГШ.  Проанализированы лечебно-тактические подходы 

в зависимости от тяжести порока и состояния пациентов.  
Ключевые слова: гастрошизис, висцеро-абдоминальная диспропорция, 

новорожденные дети, лечение, силопластика. 
TACTICAL APPROACHES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH 
GASTROSCHISIS 
Anna S. Zubareva1, Sergey I. Ognev2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
2Children's Regional Clinical Hospital, Yekaterinburg, Russia 
1Zubaarevaas@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Treatment of children with gastroschisis (GS) is one of the most urgent 
problems of neonatal surgery. Patients with this pathology require emergency care 
and surgical intervention in the first hours of life. In most cases, the defect is 
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diagnosed antenatal, often combined with other anomalies of organs and systems. 
The aim of the study – to analyze the results of treatment of HS in newborns for 
2016-2021. Materials and methods. 37 case histories of children were studied. 
Patients were divided into 3 groups: 1) one-stage manual reduction of eventriated 
organs according to Bianchi was performed; 2) siloplasty was performed; 3) patients 
with combined defects requiring surgical treatment. The data are processed, 
quantitative indicators are presented in absolute and relative values. Results. The 
important role of antenatal diagnosis and delivery at various gestational ages in a 
specialized perinatal center is assessed. Patients with total and subtotal forms of GS 
are presented. Therapeutic and tactical approaches are analyzed depending on the 
severity of the defect and the condition of the patients. 
Key words: gastroschisis, viscero-abdominal disproportion, newborns, surgical 
correction, siloplasty. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
ГШ – врожденный порок развития передней брюшной стенки, 

характеризующийся параумбикальным дефектом мягких тканей с эвентрацией 

органов брюшной полости [1,2,3,4]. Хирургическое лечение детей с ГШ 

актуальная проблема хирургии новорождённых. Дети с этой патологией 

требуют неотложной помощи и оперативного вмешательства в первые часы 

жизни [1,3]. По данным источников литературы, в мире зарегистрировано 23 

случая с дефектом слева от правильно сформированного пупочного канатика 

[4], правосторонний дефект, как изолированный порок развития, встречается в 

среднем 1:5000 новорождённых [3, 5].  
Эффективность антенатальной диагностики пороков развития в 

перинатальных центрах России достигает 90% [2]. При ГШ встречаются 

множественные сочетанные пороки органов и систем. В основном они 

представлены аномалией кишечной трубки, пороки развития 

мочевыделительной системы отмечаются в 6%, а пороки развития сердца и 

ЦНС в 1% случаев [5].  
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – проанализировать результаты лечения ГШ 

у новорождённых за 2016-2021 гг.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ретроспективно проанализировано 37 историй болезни детей, 

проходивших лечение в отделении хирургии новорождённых ГАУЗ СО ОДКБ 

г. Екатеринбург за период 2016-2021 гг.  
Гендерно, незначительно преобладают мальчики над девочками, 20 (54%) 

и 17 (46%) соответственно. В зависимости от тактики и объема лечения все 

пациенты распределены на 3 группы. В первую группу вошли 25 (67,6%) 

пациентов, с одномоментным ручным вправлением эвентрированных органов 

по Бьянчи. Вторая группа с проведением сиалопластики - 9 (24,3%) пациентов. 

Третья группа - 3 (8,1%) пациента с сочетанными пороками. 
Для анализа данных использовался пакет Microsoft Excel (США, 2019 

год). Количественные показатели представлены в абсолютных и относительных 

величинах. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
Антенатальная диагностика ГШ с регламентированной логистикой 

позволяет своевременно направить беременную женщину, для родоразрешения 

в СПЦ и оказать ребенку экстренную хирургическую помощь. В исследуемой 

выборке антенатальная диагностика методом УЗИ проведена в 35 (95%) 

случаях. В 28 (75,7%) случаев родоразрешение проведено в СПЦ, 9 (24,3%) 

случаев – в неспециализированных родильных домах области. По виду 

родоразрешения, преобладают оперативные роды – 27 (73%), преждевременные 

роды 26 (70,3%) случаев. Средний гестационный возраст 36,4±1,3 недель. 25 

детей (67,6%) родились с внутриутробной гипотрофией и задержкой 

внутриутробного развития. Средний вес доношенных детей составил 

2367,9±326,9 граммов. По формам ГШ: у 29 (78,4%) пациентов – тотальная 

форма порока, у 8 (21,6%) - субтотальная. У 3 (8,1%) выявлены сочетанные 

пороки — атрезия тонкой и толстой кишки. Восстановление функции 

желудочно-кишечного тракта оценивали по срокам отхождения мекония: у 5 

(13,5%) новорождённых более чем через 24 часа после рождения, у 32 (86,5%) – 
в первые сутки. 

В группах проанализированы показатели: гестационный возраст, масса 

при рождении и форма порока (Табл. 1). 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика детей с гастрошизисом в исследуемых группах 
 1 группа 

n = 25 
(67,6%) 

2 группа 

n = 9 

(24,3%) 

3 группа 

n = 3 

(8,1%) 

Гестационный возраст 

(недели) 
36,5±1 36,8±1,7 34,6±1,6 

Масса (граммы) 2362,7±316,7 2422,7±341,9 2246,6±344,4 

Локальная форма ГШ  

(число случаев) 

0 0 0 

Субтотальная форма ГШ  

(число случаев) 

5 (20%) 2 (22,2%) 1 (33,3%) 

Тотальная форма ГШ  

(число случаев) 

20 (80%) 7 (77,7%) 2 (66,6%) 

Средний гестационный возраст и массу при рождении имели пациенты 3 

группы, 34,6±1,6 недель и 2246,6±344,4 грамма соответственно. Дети, 

относящиеся к 1 и 2 группе, родились в среднем на 36-38 неделе гестации, 

средняя масса при рождении составила 2392,7±343,2 грамма. При 
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анализировании историй болезни не было случаев с локальной формой ГШ. Во 

всех исследуемых группах превалировали пациенты с тотальной формой. 
Хирургическая помощь была оказана в течение 2-24 часов после 

рождения 33 (89,1%), 25-48 часов — 4 (10,9%). Для определения ближайших 

результатов лечения, проанализированы показатели: длительность 

антибиотикотерапии, начало энтерального кормления и достижение полного 

объёма энтерального кормления, осложнения, койко-день (Табл. 2). 
Таблица 2 

Ключевые критерии послеоперационного периода у детей с 

гастрошизисом 
 1 группа 

n = 25 
(67,6%) 

2 группа 

n = 9 
(24,3%) 

3 группа 

n = 3  

(8,1%) 

Длительность антибиотикотерапии  

(дни, среднее значение) 

13,9±4,9 16,7±5,9 31,3±13,6 

Начало энтерального кормления  

(дни после операции, среднее 

значение) 

8,3±2,9 9,5±2,3 14,3±1,6 

Полный объём кормления  

(дни после операции, среднее 

значение) 

22,4±7 28,1±11,7 49,6±17,1 

Осложнения (число случаев) 12 (48%) 3 (33,3%) 2 (66,6%) 

Койко-дни (дни, среднее значение) 27,9±8,4 34,4±12,9 51,0±17,3 

Пациенты 3 группы требовали наиболее длительной антибактериальной 

терапии. Начало энтерального кормления пациентов 1 группы в среднем было 

на 8,3±2,9 день, пациентов 2 группы – 9,5±2,3, 3 группы – 14,3±1,6. Полный 

объём кормления был достигнут раньше у пациентов 1 группы (22,4±7 дней 

после операции), пациенты 3 группы на 49,6±17,1 день после операции. 

Имеется зависимость от тяжести врождённого порока, наличием сочетанных 

пороков и объемом оперативного лечения. Результаты лечения обусловлены 

частотой и тяжестью ранних и поздних послеоперационных осложнений. При 

анализе историй болезни, у пациентов каждой группы были выявлены 

следующие осложнения: 
- в 1 группе: ранняя спаечная кишечная непроходимость у 3 (12%) 

пациентов, подкожная эвентрация — 4 (16%), несостоятельность швов 

передней брюшной стенки (эвентрация) — 1 (4%), некротизирующий 

энтероколит — 1 (4%). Проведена терапия с хирургической коррекцией. 
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- во 2-ой группе, у 3 (33,3%) пациентов выявлены осложнения, 

требующие оперативного лечения: 
1 пациент – некроз тощей кишки. Дополнительно были проведены три 

операции: 1) Резекция участка тонкой кишки. Двойная еюностомия. Пластика 

передней брюшной стенки. 2) Ликвидация двойной еюностомы. 3) 

Релапаротомия. Разделение спаек. Резекция участка кишки, 

энтероэнтероанастомоз; 
2 пациент – некротизирующий энтероколит, разрешенный консервативно;  
3 пациент – ранняя спаечная кишечная непроходимость. Проведено 

консервативное лечение. 
- в 3 группу вошли 3 пациента с сочетанными пороками развития: 
1 пациент с атрезией восходящего отдела ободочной кишки. Выполнена 

операция: Резекция атрезированного участка толстой кишки. Толстокишечный 

анастомоз. Погружение эвентрированных петель кишечника. Пластика 

передней брюшной стенки; 
2 пациент с субтотальным некрозом тонкой кишки. Проведено: 

Субтотальная резекция тонкой кишки. Еюноилеостома. Санация и 

дренирование брюшной полости. Пластика передней брюшной стенки. В 

раннем послеоперационном периоде возникли осложнения – синдром короткой 

кишки и несостоятельность швов передней брюшной стенки. Для разрешения 

осложнений проведены 2 операции: 1) Реконструкция еюноилеостомы, 

ушивание передней брюшной стенки. 2) Закрытие двойной еюноилеостомы, 

формирование анастомоза конец в конец; 
у 3-го новорождённого сочетание с атрезией тощей кишки. Проведено 

оперативное вмешательство: Резекция порочно развитых отделов тонкой 

кишки. Дуоденоеюноанастомоз «конец в конец». Пластика передней брюшной 

стенки. В послеоперационный период проявление синдрома короткой кишки. 

Проведена еюностомия. Установка интестинального зонда. 
Летальных исходов за исследуемый период времени не было. Все дети 

находятся на длительном динамическом наблюдении у детского хирурга. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Выбор метода лечения, по данным различных авторов, зависит от степени 

висцеро-абдоминальной диспропорции, наличия или отсутствия сочетанных 

пороков развития кишечной трубки [1, 2, 6, 7], что подтверждает проведенное 

нами исследование. 
Тактический подход в нашей клинике, предусматривает раннюю 

антенатальную диагностику. Оказание хирургической помощи должно 

осуществляться в СПЦ в раннем послеродовом периоде до 24 часов, с целью 

минимизации осложнений. Ряд авторов предусматривают оказание 

хирургической помощи в период от нескольких часов до 3-х суток [1, 2, 6]. 
Длительность предоперационной подготовки зависит от степени нарушений 

гомеостаза, наличия сопутствующих врождённых пороков развития и степени 

недоношенности [6]. 
Различные авторы, частыми послеоперационными осложнениями при ГШ 

описывают синдром высокого внутрибрюшного давления, раннюю и позднюю 
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спаечную непроходимость, некротический энтероколит, хирургическую 

инфекцию с развитием сепсиса [1, 4, 6, 7]. В структуре осложнений раннего 

послеоперационного периода среди исследованных нами случаев превалируют: 

ранняя спаечная кишечная непроходимость, подкожная эвентрация, 

несостоятельность швов передней брюшной стенки. 
ВЫВОДЫ 
1. Ранняя антенатальная диагностика и родоразрешение в СПЦ, с 

оказанием хирургической помощи в первые сутки после рождения, уменьшает 

риски инфекционных и локальных микроциркуляторных осложнений. 
2. Большинство детей родились недоношенными с внутриутробной 

гипотрофией, задержкой внутриутробного развития. 
3. Наиболее частыми осложнениями раннего послеоперационного 

периода, являются: ранняя спаечная кишечная непроходимость, подкожная 

эвентрация, несостоятельность швов передней брюшной стенки. 
4. Все дети выписаны с выздоровлением. 
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Евгения Сергеевна Костарева1, Виктория Чаукатовна Вахрушева2, Ксения 

Сергеевна Белькова3, Армен Степанович Микаелян4 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время все больше в хирургической практике 

применяются лапароскопические герниопластики: трансабдоминальная 

преперитонеальная пластика, тотальная экстраперитонеальная пластика. Цель 

исследования – провести сравнительную характеристику операций ТАРР и 

ТЕР для оптимизации диагностики и дальнейшего лечения паховых грыж. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование и 

сравнительная характеристика методик ТАРР и ТЕР. Результаты. 
Исследование проводилось в условиях стационара ГАУЗ СО «Сысертская 

центральная районная больница». Была проведена сравнительная 

характеристика данных по показателям: время операции и время выписки. 

Обсуждение. Рассмотрены методики ТАРР и ТЕР со стороны патофизиологии. 
Выводы. Существенных различий между методиками выявлено не было. 

Операция ТЕР проводится чаще из-за менее выраженного болевого синдрома.  
Ключевые слова: паховая грыжа, герниопластика, лапароскопия, 

хирургическое вмешательство. 
 
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF SURGICAL TACTICS IN 
INGUINAL HERNIA 
Eugeniya S. Kostareva1, Victoria Ch. Vakhrusheva2, Kseniya S. Belkova3, Armen S. 
Mikaelyan4 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
4Sysert Central District Hospital, Sysert, Russia 
1evg.kostareva@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Currently, laparoscopic hernioplasty is increasingly used in surgical 
practice: transabdominal preperitoneal plastic surgery, total extraperitoneal plastic 
surgery. The aim of the study – to conduct a comparative characterization of TAРР 
and TEР operations to optimize the diagnosis and further treatment of inguinal 
hernias. Materials and methods. A retrospective study and comparative 
characteristics of the TAРР and TEР methods were carried out. Results. The study 
was conducted in the conditions of the hospital of the Sysert Central District 
Hospital. A comparative characterization of the data by indicators was carried out: 
the time of the operation and the time of discharge. Discussion. The methods of 
TAРР and TEР from the pathophysiology side are considered. Conclusions. There 
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were no significant differences between the methods. TEР surgery is performed more 

often due to less pronounced pain syndrome. 
Keywords: inguinal hernia, hernioplasty, laparoscopy, surgical intervention. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Термином паховая грыжа (ПГ) обозначают патологическое выпячивание 

брюшины в полость пахового канала. Операция удаления паховых грыж 

является одной из наиболее распространенных. Ежегодно выполняется более 

800 000 хирургических вмешательств [1]. Около 75% всех грыж приходится на 

паховые. Паховая грыжа чаще встречается у мужчин (90% - 95%), из них 45% -
60% - мужчины пожилого возраста [2]. 

В настоящее время все больше в хирургической практике применяются 

лапароскопические герниопластики: трансабдоминальная преперитонеальная 

пластика (ТАРР - transabdominal preperitoneal hernioplasty), тотальная 

экстраперитонеальная пластика (ТЕР - totally extraperitoneal hernioplasty).  
Минимально инвазивное восстановление TAPP и TEP, по-видимому, 

связано со значительным уменьшением ранней послеоперационной боли, 

возвращением к работе/деятельности, хронической болью, гематомой и раневой 

инфекцией по сравнению с восстановлением без напряжения Лихтенштейна 
[3]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – провести сравнительную характеристику 
операций ТАРР и ТЕР для оптимизации диагностики и дальнейшего лечения 

паховых грыж. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В условиях стационара ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная 

больница» с согласия администрации под руководством заведующего 

хирургическим отделением, Микаеляна Армена Степановича, был проведен 

ретроспективный анализ (не зависимо от пола) историй болезней пациентов, 

находившихся на лечении и диагностике с января 2021 года по январь 2022 

года в хирургическом отделении. В ходе исследования был проведен анализ   

пациентов в количестве 40 человек и возрастом от 21 до 85 лет с диагнозом 

«Паховая грыжа», который устанавливался в условиях специализированного 

стационара по стандартному клиническому обследованию. Наиболее 

многочисленна группа пациентов от 65 до 74 лет (14 человек или 35%), средний 

возраст пациентов- 59 лет. Количество женщин составило 7,5%, а мужчин- 
92,5%. Результаты исследования обрабатывались в программе Excel 2016. 
Данные были представлены в виде M ± m, где M – среднее, m – стандартная 

ошибка среднего. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
У 22 (55%) пациентов клинические признаки соответствовали косой 

паховой грыже, 6 (15%) – прямой ПГ, 6 (15%) – двухсторонней ПГ, 6 (15%) – 
остальные виды ПГ (надпузырная, пахово-мошоночная, разущемившаяся косая 

и прямая ПГ). Всем пациентам с установленным диагнозом была выполнена 

герниопластика. В 35 (87,5%) случаях герниопластика проводилась методом 

ТЕР, а в 5 (12,5%) случаях – ТАРР (табл.1).  
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Таблица 1 
Частота использования методов герниопластики при различных видах ПГ 

Метод 

герниопластики 
Прямая ПГ 

(n=6) 
Косая ПГ 

(n=22) 
Другие виды 

ПГ (n=6) 
Двусторон

няя ПГ 

(n=6) 
ТАРР 1 (16,6%) 2 (9,1%) 2 (33,3%) - 
ТЕР 5 (83,4%) 20 (90,9%) 4 (66,7%) 6 (100%) 
При сравнительной характеристике методов герниопластики ТАРР и ТЕР 

по показателям: время операции и время выписки после операции - 
герниопластика методом ТАРР имеет несущественные преимущества (табл.2). 

Осложнений после данных методик у пациентов не выявлено. 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика методов герниопластики ТАРР и ТЕР 
Показатели ТЕР ТАРР 

Время операции (мин) 79,9  3,5 76  6,2 

Через сколько дней 

осуществлялась выписка после 

операции 

4,5  0,33 3  0,55 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Лапароскопическими признаками грыжевого выпячивания были: наличие 

слепого выпячивания передней брюшной стенки в медиальной или латеральной 

паховых ямках (в зависимости от типа грыжи); при ревизии ямки 

лапароскопическим инструментом теряется его визуализация; при пальпации 

данного грыжевого дефекта снаружи, изнутри наблюдается обратное 

выпячивание грыжевого дефекта. 
ТЕР выполняли по классической трехтроакарной методике с выделением 

грыжевого мешка и последующей аллопластикой полипропиленовой сеткой 

компаний «Эсфил» и «Флексилен». Во время операций фатальных осложнений 

не наблюдалось. 
При операции ТЕРР производится разрез 2 см тотчас ниже пупка. 

Вскрывается передний листок влагалища прямой мышцы живота, который 

отводится латерально. Обнажается задний листок влагалища прямой мышцы 

живота. Тупым способом предбрюшинное пространство вводится троакар 10 

мм. В троакар вводится лапароскоп. Под контролем лапароскопа производится 

пневмодиссекция предбрюшинного пространства. Накладывается 

экстраперитонеум. По средней линии ниже и в правом/левом мезогастрии 

устанавливается 2 троакара по 5 мм. Выделяется грыжевой мешок. Пластика 

задней стенки пахового канала проводится пропиленовой сеткой. Оценивают 

гемостаз, снимают экстраперитонеум. Удаляют инструменты, накладывают 

швы и асептическую повязку на рану. 
При операции ТАРР производится перитонеум открытым способом через 

пупок. Доступ через точки 1, 2, 3 (типичны) – 2 порта 5 мм в правом и левом 

мезогастрии. Проверяют выпот брюшной полости. Оцениваю брюшину, печень 
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и желчный пузырь. Находят грыжевой дефект. Проверяют полость грыжевого 

мешка на наличие органов брюшной полости. После рассечения брюшины 

тупым способом выделяют грыжевой мешок. Производят аллопластику 

грыжевых ворот. Дефект в брюшине устраняется герниостеплером. Оценивают 

гемостаз, снимают экстраперитонеум. Удаляют инструменты, накладывают 

швы и асептическую повязку на рану. 
С точки зрения патофизиологии существует 3 фазы воспаления: 

альтерация, экссудация, пролиферация. В фазу альтерации происходит разрез 

кожных покровов, а затем разволокнение нижележащих структур до попадания 

в брюшную полость (при операции ТЕР) или брюшинную (при операции 

ТАРР). На фазе экссудации происходит реакция сосудов микроциркуляторного 

русла на повреждение, при этом изменяется вязкость крови с миграцией 

лейкоцитов к очагу воспаления. В последнюю стадию – пролиферацию – 
происходит заживление тканей с формированием рубца.  

Определяющим фактором послеоперационной боли является разрез 

брюшины и закрытие непрерывным швом раны при операции ТАРР. 

Медиаторами воспаления, вызывающими болевой синдром являются 

простагландины Е, F; серотонин, гистамин, брадикинин, субстанция Р. Они 
вызывают локальную дилатацию сосудов, отек, экссудацию, миграцию 

лейкоцитов. Кроме этого, болевые ощущения возникают в результате прямого 

повреждения нервных волокон. Ноцицептивный путь включает в себя 4 

основных физиологических процесса: 
1. Трансдукция - трансформация повреждающего воздействия в виде 

электрической активности на окончаниях чувствительных нервных окончаний; 
2. Трансмиссия – проведение нервных импульсов в таламокортикальную 

зону через спинной мозг по системе чувствительных нервов; 
3. Модуляция – изменение ноцицептивных импульсов в спинномозговых 

структурах; 
4. Перцепция – заключительный процесс восприятия передаваемых 

импульсов и формирование болевого ощущения [4]. 
В ходе операции ТАРР происходит повреждение брюшины, в следствие 

чего появляется дополнительное болевое раздражение, в отличие от ТЕР. 
ВЫВОДЫ 
1. В настоящее время наиболее популярными методами герниопластики 

являются лапароскопические операции ТАРР и ТЕР. 
2. Методика операции ТАРР не имеет существенных преимуществ перед 

методикой операции ТЕР по времени выполнения хирургического 

вмешательства и периода выписки пациентов. 
3. Существенных различий между методиками операций не выявлено, 

поэтому целесообразно использование как той, так и другой. 
4. При повреждении брюшины происходит дополнительное раздражение 

ноцицепторов, следовательно, будет более выражен болевой синдром. В связи с 

этим, операция ТАРР применяется реже, чем операция ТЕР. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ОККЛЮЗИОННОГО 

ИЛЕОФЕМОРАЛЬНОГО ФЛЕБОТРОМБОЗА СПРАВА, В СОЧЕТАНИИ 

С ДВУСТОРОННЕЙ СУБМАССИВНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ 

ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ФОНЕ COVID-19 У РЕБЕНКА  
Максим Алексеевич Лапшин1, Наталья Александровна Цап2, Татьяна Борисовна 

Аболина3 
1-3Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, 

Российская Федерация 
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Аннотация 
 Введение. Венозный тромбоз - прижизненное образование сгустков крови в 
просвете венозных сосудов и полостях правых отделов сердца. Одним из 

важных факторов, вызывающих нарушение процесса коагуляции, в настоящее 

время является COVID-19. Это заболевание у детей в большинстве случаев 

протекает в легкой форме, и редко сопровождается выраженными 

патологическими изменениями гемостаза. Цель исследования – демонстрация 

клинического случая ребенка 15 лет: острый окклюзионный илеофеморальный 

флеботромбоз справа. Двусторонняя субмассивная ТЭЛА. Материалы и 
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методы. Проспективный анализ истории болезни пациента, находящегося в 

ХО№1 ОДКБ. Результаты. В статье рассмотрен клинический случай течения 

острого окклюзионного илеофеморального флеботромбоза, с осложнением в 

виде двусторонней субмассивной ТЭЛА. Обсуждение. Данный пример 

иллюстрирует течение тяжёлого тромботического процесса у ребенка на фоне 

инфекции COVID-19. Выводы. Редкость развития тромботических осложнений 

на фоне новой коронавирусной инфекции подчеркивает важность 

своевременной диагностики и назначения терапии низкомолекулярными 
гепаринами. 
Ключевые слова: тромбоз, COVID-19, дети, гемостаз. 
 
CLINICAL CASE OF ACUTE OCCLUSIVE ILEOFEMORAL 
PHLEBOTHROMBOSIS ON THE RIGHT, COMBINED WITH BILATERAL 
SUBMASSIVE PULMONARY EMBOLISM ON THE BACKGROUND OF 
COVID-19 IN A CHILD 
Maxim Alekseevich Lapshin1, Natalia Alexandrovna Tsap2, Tatiana Borisovna 
Abolina3 

1-3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
1maxim.lapshin@inbox.ru 
Abstract 
Introduction. Venous thrombosis is the lifetime formation of blood clots in the 
lumen of venous vessels and cavities of the right parts of the heart. One of the 
important factors causing a violation of the coagulation process is currently COVID-
19. In most cases, COVID-19 in children proceeds in a mild form, and is rarely 
accompanied by pronounced pathological changes in coagulation. The aim of the 
study – to demonstrate a clinical case of a 15-year-old child: acute occlusive 
ileofemoral phlebothrombosis on the right. Two-sided submassive thermal power 
plant. Materials and methods. A prospective analysis of the medical history of a 
patient in the RCCH. Results. The article considers a clinical case of acute occlusive 
ileofemoral phlebothrombosis on the right, with a complication in the form of 
bilateral submassive PE. Discussion. This example illustrates the course of a severe 
thrombotic process in a 15-year-old child against the background of COVID-19 
infection. Conclusions. The rarity of the development of thrombotic complications 
against the background of a new coronavirus infection underlines the importance of 
timely diagnosis and the appointment of rational therapy with low-molecular-weight 
heparins. 
Keywords: thrombosis, COVID-19, children, hemostasis. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Венозный тромбоз - прижизненное образование сгустков крови в 

просвете венозных сосудов и полостях правых отделов сердца. Выделяют три 

фактора, способствующие развитию тромбоза (классическая триада Вирхова): 

стаз крови, системный или локальный дисбаланс естественных про- и 

антикоагулянтов и дисфункция эндотелия [1]. Венозные тромбоэмболические 

эпизоды у детей достаточно редки и не превышают 0,7 случаев на 100 000 
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детского населения в год или 5,3 на 10 000 обращений в лечебное учреждение 

[1]. 
 Одним из важных факторов, вызывающих нарушение процесса 

коагуляции, в настоящее время является COVID-19. Многие исследователи 

указывают на особое свойство вируса SARS-CoV-2 - тропность к эндотелию 

сосудов с развитием эндотелиита с последующим развитием тромбоза сосудов 

легких и других органов [2]. Во взрослой популяции по данным УЗИ у 38,73 % 

госпитализированных пациентов был диагностирован тромбоз глубоких вен [3]. 
Публикации по исследованиям системы гемостаза при COVID-19 у детей 

не так многочисленны, как у взрослых [4]. В большинстве случаев COVID-19 у 

детей протекает в легкой форме и не сопровождается выраженными 

патологическими изменениями коагуляции [5]. Однако на сегодняшний день 

можно сделать предварительные выводы об особенностях нарушений гемостаза 

у детей при COVID-19. При тяжелых формах COVID-19 у детей, как и у 

взрослых, наблюдаются аналогичные патогенетические нарушения: 
гипервоспаление, эндотелиит, гиперкоагуляция. Наряду с высоким уровнем 

биологических маркеров воспаления, характерны значительные изменения 

параметров гемостаза - высокий уровень фибриногена и D-димера [4]. 
Цель исследования – демонстрация клинического случая 15-летней 

пациентки с острым окклюзионным илеофеморальным флеботромбозом справа, 

в сочетании с двусторонней субмассивной тромбоэмболии легочной артерии 

(ТЭЛА), развившимся на фоне COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен проспективный анализ истории болезни пациентки с 

диагнозом: «Острый окклюзионный илеофеморальный флеботромбоз справа. 

Двусторонняя субмассивная ТЭЛА», находящейся на госпитализации в 

хирургическом отделении №1 Областной детской клинической больницы 

(ОДКБ).  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Девочка 15 лет поступила в ХО№1 (хирургическое отделение №1) ОДКБ 

в неотложном порядке 15.03.2022 с жалобами на боль в правой нижней 

конечности от уровня паховой связки, усиливающуюся при нагрузке.  
Из анамнеза заболевания известно, что первые проявления болезни 

появились две недели назад, когда пациентка заметила слабоинтенсивную боль 

в правой нижней конечности. Со временем боль нарастала, затем через 4 дня 

присоединился отек мягких тканей, появился синюшный оттенок кожи. 

Девочка с родителями самостоятельно обратились в стационар ЦРБ. При 

поступлении было проведено УЗИ вен нижних конечностей (таблица 1) и 

установлен клинический диагноз: флеботромбоз глубоких вен правой нижней 

конечности; сопутствующий: НКВИ, средней тяжести (ПЦР SARS-CoV-2 от 
08.03.22 – положительный). В лечении назначена противовоспалительная, 
антикоагулянтная, противовирусная терапия (диклофенак, дексаметазон, 

гепарин, омепразол, фавипиравир) с минимальным положительным эффектом: 

на 5 день госпитализации отрицательная динамика по УЗДГ- контролю вен 

нижних конечностей (таблица 1). В связи с подтвержденным COVID-19 
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пациентка была переведена в городскую больницу №40 (ГКБ№40) г. 

Екатеринбурга. На базе ГКБ№40 проведена смена терапии, назначено: 

эноксапарин натрия 5000МЕ 2р/сут, цефтриаксон, ибупрофен, компрессионное 

бельё. Через несколько дней на фоне лечения появилась прогрессирующая 

дыхательная недостаточность. Было проведено повторное обследование УЗДГ 

вен нижних конечностей (13-е сутки от начала заболевания, 14.03.2022) – 
отрицательная динамика по местному процессу (таблица 1) и КТ-
ангиопульмонография: субмассивная двусторонняя ТЭЛА. В связи с 

ухудшением состояния и отрицательным ПЦР тестом девочка была переведена 

в ОДКБ, в неотложном порядке, в ХО№1 с диагнозом: Острый окклюзионный 

илеофеморальный флеботромбоз справа. Двусторонняя субмассивная ТЭЛА.  
При поступлении состояние средней степени тяжести. Status localis: 

Кожа правой нижней конечности физиологической окраски, теплая, подкожная 

венозная сеть визуально без патологических изменений. При пальпации: 

пульсация на а. femoralis, а. tibialis posterior et anterior слева и справа 

удовлетворительная, отмечаются нарушения чувствительности на тыльной 

поверхности правой стопы в виде онемения. Активные и пассивные движения в 

полном объеме, умеренно болезненные справа. Опорная функция правой 

конечности снижена, болезненность при нагрузке. Компрессия на мышцы 

бедра, голени справа умеренно болезненная.  
Ребенку назначена терапия: эноксапарин натрия 5000Ед 2 раза в сутки, 

компрессионное бельё. На следующий день появилась мацерация на тыле 

правой стопы. Кожа правой нижней конечности бледная. Расширена подкожная 

сосудистая сеть, отек мягких тканей. При пальпации нижняя конечность теплая, 

болезненная. Объем движений ограничен из-за болезненности.  
По результатам лабораторных исследований у пациентки 

зарегистрирован умеренный лейкоцитоз, анемия лёгкой степени, а также 

повышение концентрации СРБ и ферритина, что свидетельствует о 

воспалительном процессе в организме. Повышение концентрации фибриногена 

и Д-димера подтверждают диагноз окклюзивного тромбоза, а уровень анти-Ха-
активности гепарина указывает на рациональный подбор антикоагулянтной 

терапии. Учитывая лейкоцитоз и повышение СРБ в лечении дополнительно 

назначен амоксициллин/сульбактам 1500мг 3 раза в день на 7 дней.  
Ребенку проведено дополнительное генетическое обследование: 

определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском 

развития тромбофилии и нарушением фолатного цикла. В результате выявлены 

гетерозиготные состояния по риску развития тромбофилии, что 

свидетельствует о предрасположенности к тромботическому процессу.  
На 28 сутки от начала заболевания, на фоне проводимой терапии 

положительная динамика по местному процессу: в верхней трети правого бедра 

по ходу вены гиперемия регрессировала. Кожа физиологического цвета, отёков 

нет. Пульсация артерий нижних конечностей удовлетворительная. При 

пальпации правая нижняя конечность теплая, болезненность сохраняется. 

Объем активных и пассивных движений не ограничен, безболезненные. Опора 
на стопу уверенная, безболезненная.  
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Таблица 1 
Результаты УЗИ вен нижних конечностей в динамике 

Дата  Результат УЗИ 

05.03.2022 Окклюзивный тромбоз ПкВ, ОБВ, БПВ, ОПВ до средней трети 

без флотации справа 

09.03.2022 Окклюзивный тромбоз ПкВ, ОБВ, БПВ, ОПВ, НПВ, ЗББВ, МПВ, 

верхняя треть 

14.03.2022 Окклюзионный тромбоз ПкВ, БПВ, ОПВ, НПВ, ПББВ, ГБВ, 

ПБВ, справа. Частичная реканализация ЗББВ, ОБВ 

18.03.2022 Окклюзивный тромбоз правых бедренных, подвздошных вен – 
без динамики 

28.03.2022 Окклюзивный тромбоз правых ПкВ, ОБВ, ОПВ, НПВ, ПБВ, 
проксимальных отделов ЗББВ. Окклюзивный тромбоз левой 

ОПВ. Пристеночный тромбоз дистальных отделов НПВ. 

Признаки реканализации в правых НПВ, ПБВ.  

Примечание: ПкВ – подколенная вена, ОБВ - общая бедренная вена, БПВ 

– большая подкожная вена, ОПВ - общая подвздошная вена, НПВ - наружная 

подвздошная вена, ЗББВ — задние большеберцовые вены, МПВ — малая 

подкожная вена, ПББВ — передние большеберцовые вены, ПБВ – 
поверхностная бедренная вена, ГБВ — глубокая бедренная вена. 

В таблице 1 отражена динамика нарастания тромбоэмболических 

осложнений при COVID-19. Если в начале заболевания наблюдался 

окклюзивный тромбоз 4 вен в нижней трети, то через 3,5 недели процесс 

затрагивал уже 7 вен, распространяясь проксимальнее, до верхней трети. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Представленный клинический случай в настоящее время встречается 

довольно редко, и поэтому представляет собой особый интерес. Несмотря на то, 

что у детей в подавляющем большинстве COVID-19 протекает в лёгкой форме, 

следует иметь в виду возможность развития тромбоэмболических осложнений 

по типу взрослых пациентов. Также следует учитывать, что представленный 

пациент находится в состоянии пубертатного периода, имеет гетерозиготное 

состояние по риску развития тромбофилии, что могло способствовать сдвигу 
гемостаза в сторону гиперкоагуляции и формированию множественных 

тромбов.  
Согласно клиническим рекомендациям по лечению тромбозов у детей 

препаратом выбора является эноксапарин натрия, что и было назначено 

данному ребенку. Терапевтические дозы низкомолекулярных гепаринов для 

пациентов детского возраста базируются на определении анти-Ха активности, 

рекомендованным уровнем которого считается 0,5–1,0 Ед/мл в образце, 

забранном через 4–6 ч после подкожной инъекции препарата [1]. Таким 
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образом, можно сделать вывод, что дозировка антикоагулянта у данного 

пациента была подобрана верно. 
ВЫВОДЫ 
1. В большинстве случаев COVID-19 протекает у детей в лёгкой форме, в 

редких случаях возможно развитие тяжёлых тромботических осложнений, 

например, у детей с генетической предрасположенностью к гиперкоагуляции 

либо на фоне течения пубертатного периода.  
2. Своевременность и рациональность назначения терапии у пациентов 

данной категории крайне важна, в связи с тем, что тромбозы вен нижних 

конечностей с высокой долей вероятности могут прогрессировать и привести к 

таким тяжелым осложнениям как ТЭЛА. 
3. Препаратом выбора для лечения тромбозов у детей является 

эноксапарин натрия (группа низкомолекулярных гепаринов), однако подбор 

терапевтической дозы нужно проводить под контролем анти-Ха активности. 
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Аннотация 
Введение. Острая боль в животе является частой причиной обращения девочек 

к детскому хирургу, скрывая под собой не только острые хирургические, но и 

гинекологические заболевания. Цель исследования – оценить особенности 

клинической картины при синдроме «острого живота» у девочек с 

гинекологической патологией. Материалы и методы. За пятилетний период 

проведён ретроспективный анализ 176 историй болезни девочек с 

гинекологической. Возраст детей на момент операции составил от 2 до 17 лет 

(средний возраст 11,58±4,34 лет). Учитывая клиническую картину и данные 

анамнеза, дети госпитализировались в отделение неотложной хирургии с 

подозрением на острый аппендицит. Результаты. «Острая» боль в животе 

являлась ведущим симптомом у девочек с гинекологической патологией. Боль 

чаще всего возникала постепенно, а затем имела постоянный характер, 

локализуясь в правой подвздошной области. Обсуждение. В большинстве 

случаев данные современной литературы соответствовали результатам 

проведенного исследования. Выводы. Диагностика острых гинекологических 

заболеваний у девочек и последующее адекватное лечение требуют тесного 

взаимодействия педиатров, детских хирургов и детских гинекологов. Так же 

для исключения дальнейших послеоперационных осложнений необходимо 

соблюдение реабилитационных мероприятий. 
Ключевые слова: лапароскопия, дети, «острый живот» гинекология. 
 
ACUTE ABDOMEN SYNDROME IN GIRLS IN THE PRACTICE OF A 
PEDIATRIC SURGEON 
Lukas Elena Romanovna1, Schneider Inna Sergeevna2 

FSBEI HE "Ural State Medical University" 
1Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russia Department of Pediatric 
Surgery 
2GAUZ SB "Children's City Clinical Hospital" № 9, Yekaterinburg, Russia 
1lukaselenaroma@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Acute abdominal pain is a common reason for girls to visit a pediatric 
surgeon, hiding not only acute surgical, but also gynecological diseases. The aim of 
the study – assessment of the features of the clinical picture in the syndrome of 
"acute abdomen" in girls with gynecological pathology. Materials and methods. A 
retrospective analysis of 176 case histories of girls with gynecological diseases was 
carried out over a five-year period. The age of children at the time of surgery ranged 
from 2 to 17 years (mean age 11.58±4.34 years). Results. "Acute" abdominal pain 
was the leading symptom in girls with gynecological pathology. The pain most often 
arose gradually, and then had a permanent character, being localized in the right iliac 
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region. Discussion. In most cases, the data of modern literature corresponded to the 
results of the study. Conclusions. The diagnosis of acute gynecological diseases in 
girls and subsequent adequate treatment require close interaction between 
pediatricians, pediatric surgeons and pediatric gynecologists.  
Key words: laparoscopy, children, "acute abdomen", gynecology. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Согласно литературным данным, распространенность гинекологических 

заболеваний в Российской Федерации составляет от 10 до 35% случаев. В связи 

с этим, педиатрам, детским гинекологам и детским хирургам необходимо 

уделять больше внимания вопросу сохранения репродуктивного здоровья 

девочек, как раннего возраста, так и подростков. 
Острая боль в животе, разного характера и различной локализации 

является частой причиной (60-65%) обращения детей в кабинет неотложной 

помощи, что приводит к неправильной диагностике и неверной тактике ведения 

юных пациенток [1]. 
Воспалительные заболевания придатков матки, кистозные и опухолевые 

образования, а также перекрут придатков матки заслуживают особого 

внимания, так как ошибки в диагностике данных заболеваний могут повлечь за 

собой нарушение репродуктивной функции и дальнейшего бесплодие. 
Клиническая картина этих заболеваний может имитировать разную 

хирургическую патологию, но наиболее часто дифференциальную диагностику 

острых заболеваний органов малого таза приходится проводить с острым 

аппендицитом, учитывая анатомическую близость червеобразного отростка и 

органов малого таза [1,2]. 
Для правильной диагностики заболеваний, вызывающих боль в животе, 

применяются дополнительные методы исследования, такие как ультразвуковое 

исследование и лапароскопия. Лапароскопическое вмешательство позволяет 

определить наиболее оптимальную тактику ведения пациентки, выполнить 

диагностику заболевания и лечение, а также снизить операционную травму. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – оценка особенностей клинической картины 

при синдроме «острого живота» у девочек с гинекологической патологией. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
За период с 2017 по 2021 год проведён ретроспективный анализ 176 

историй болезни девочек с гинекологической патологией, прооперированных 

по неотложным показаниям в ДГКБ №9. Возраст детей на момент операции 

составил от 1 до 17 лет (средний возраст 11,6±4,3 лет). Диагностика и 

дифференциальная диагностика заболеваний основывалась на учёте жалоб 

пациенток, анамнестических данных, физикального обследования, результатах 

лабораторных и инструментальных исследований, которое во всех случаях 

включало лапароскопию. В исследование включены девочки со всеми 

гинекологическими патологиями, потребовавшими оперативного лечения по 

неотложным показаниям. В структуре гинекологической патологии 

преобладали острые воспалительные заболевания придатков матки (ОВЗПМ), 

включающие в себя одно- или двусторонний сальпингит, пельвиоперитонит, 
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составили 48% (84 ребёнка). Девочки перекрутом придатков матки (ППМ) 

составили 22% (38 пациенток). В 18 (10%) случаях диагностировано острое 

внутрибрюшное кровотечение в следствии апоплексии яичника. В отдельную 

определены 36 девочек с различными новообразованиями придатков матки, что 

составило 20% от общего числа детей. Статистическая обработка данных 

проводилась в программе Excel с использованием параметров описательной 

статистики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам исследования, «острая» боль в животе являлась ведущим 

симптомом у девочек с гинекологической патологией. Боль чаще всего 

возникала постепенно, а затем имела постоянный характер, локализуясь в 

правой подвздошной области и в нижних отделах живота. После 

предоперационной подготовки всем девочкам выполнено оперативное лечение 

из лапароскопического доступа в среднем через 6 ± 3 часов от момента 

поступление. 
Средний возраст девочек с ОВЗПМ составил 11±6 лет. Боль, при 

воспалительных заболеваниях, локализовалась в нижних отделах живота. Так 

же пациентками отмечен подъем температуры, в основном, до фебрильных 

цифр. У 17(20%) детей боль в животе сопровождалась рвотой.  При 

лабораторной диагностике в ОАК присутствовал лейкоцитоз, у 40 (47%) 

девочек наблюдались изменения в ОАМ в виде лейкоцитурии, бактериурии. 
При ультразвуковой диагностике в полости малого таза визуализировалась 

свободная жидкость, в редких случаях визуализировался червеобразный 

отросток. Во время лапароскопии, определялись гиперемия и отек маточных 

труб, петехиальные кровоизлияния. В брюшной полости обнаружен 

геморрагический или ослезненный выпот. Червеобразный отросток вторично 

гиперемирован, отечен, инъецирован сосудами. Оперативное лечение у детей 

данной группы заключалось в санации брюшной полости раствором 
антисептика, аппендэктомии. При проведении микробиологического 

исследования выпота из брюшной полости в 20% отмечен положительный 

результат. В структуре высеянной флоры преобладала Escherichia coli 14%. В 

единичных случаях встречались Klebsiella pneumonia 3%, Acinetobacter 
calcoaceticus 3%. 

Перекрут придатков матки занимает второе место в структуре 

выявленной гинекологической патологии. Средний возраст детей, с перекрутом 

придатков матки составил 10± 4 лет. Из них в 21 (55%) случае отмечен 

правосторонний ППМ, в остальных случаях перекрут произошёл с левой 

стороны. Во время расспроса 13 (34%) девочек жаловались на боль в правой 

подвздошной области. У остальных девочек боль локализовалась в нижних 

отделах живота. Так же в 40%(15 детей) случаев отмечена рвота. Других 

диспептических расстройств, а также лихорадки при ППМ не наблюдалось. В 

лабораторных исследованиях в 21 (56%) случае выявлен умеренный 

лейкоцитоз. При ультразвуковой диагностике визуализировался увеличенный в 

размерах перекрученный яичник со стороны поражения.  Во время 

лапароскопии, при ППМ, определялся поврежденный яичник и маточные трубы 
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темно-синего цвета, отёчные, в некоторых случаях с наложениями фибрина. 

ППМ является показанием к лапароскопической деторсии со стороны 

поражения. После деторсии придатки приобретали ярко-розовую окраску, в 

яичниках прослеживались фолликулы. При идиопатическом ППМ в 12 (32%) 

случаях была выполнена овариопексия. При некрозе придатков у 5 (13%) 

пациенток выполнено удаление придатков. 
Кисты и новообразования придатков матки не имели специфических 

проявлений при сборе анамнеза и проведении лабораторной диагностики. 

Средний возраст детей составил 14±6 лет. Во время ультразвуковой 

диагностики визуализировалась киста яичника. Выполнялась 

лапароскопическая фенестрация кисты, удаление новообразований. 
Апоплексия яичника встречалась реже, чем другая гинекологическая 

патология при синдроме «острого живота». Средний возраст детей составил 

14±6 лет. Апоплексия правого яичника была у 10 (55%) девочек. Боль в животе 

была постоянного характера, локализовалась в правой подвздошной области. 

Так же были жалоб на тошноту и подъем температуры тела. При ОАК лишь у 5 

(27%) девочек наблюдался лейкоцитоз. При УЗИ диагностике 

визуализировалась свободная жидкость в брюшной полости, увеличенный 
яичник. Во время лапароскопии при апоплексии яичника в полости малого таза 

визуализировалась кровь до 400 мл, участки разрыва пораженного яичника.  

Выполнена эксфузия крови, санация и дренирование брюшной полости. 

Остановка кровотечения проводилась методом электрокоагуляции. 
Всем детям после оперативных вмешательств выполнялось 

обезболивание. В большинстве случаев послеоперационный период протекал 

благоприятно. Детям была назначена антибактериальная терапия, УВЧ терапия, 

консультация детского гинеколога для дальнейшего лечения и реабилитации. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным современной литературы [3] определены следующие 

диагностические критерии в пользу острого аппендицита: девочки предъявляют 

жалобы на тошноту, рвоту, жидкий стул, болезненность в правой подвздошной 

области. В большинстве случаев в ОАК наблюдается лейкоцитоз.  
У пациенток с пельвиоперитонитом чаще возникают следующие 

проявления: болезненность при пальпации в нижних отделах живота, в ОАК 

лейкоцитоз, в ОАМ лейкоцитурия и бактериурия Аналогичные результаты 

отмечены и в нашем исследовании. При оценке лапароскопического 

вмешательства интраоперационная картина подтверждала во всех случаях 

признаки пельвиоперитонита [4], проявляющиеся гиперемией и отеком 

париетальной брюшины малого таза, матки и маточных труб, наличием 

серозного, гнойного или ослезненного выпота. 
Что касается, болевого синдрома при ППМ, то в большинстве случаев 

боль локализуется в правой подвздошной области и не имеет мигрирующего 

характера.[5] В нашем исследовании данная локализация боли присутствовала 

лишь у 13 девочек из 38. В большинстве случаев боль определялась в нижних 

отделах живота. Перекрут придатков матки, чаще происходит на фоне таких 

патологий, как наличие функциональных кист и новообразований яичника. 
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Правосторонний ППМ среди наших пациенток встречается чаще, что 
соответствует и другим исследованиям [5]. Данная особенность объясняется 

наличием в правой половине малого таза больше свободного пространства, чем 

в левой, которая заполнена сигмовидной кишкой [6]. Не стоит игнорировать 

анатомо-физиологические особенности, которые приводят к идиопатическому 

ППМ: малые размеры матки, длинный связочный аппарат, более подвижный 

образ жизни детей и подростков, высокое расположение придатков матки в 

брюшной полости [6]. 
На сегодняшний день, обсуждаемым остаётся вопрос разнообразия 

клинического течения опухолей яичников у детей, так как симптомов, которые 

были бы характерны для новообразований придатков матки не существует. 

Чаще всего наблюдается отсутствие острого абдоминального и 

интоксикационного синдромов, что подтверждено данными нашего 

исследования [7]. Публикаций в отечественной литературе, посвященных 

проблеме апоплексии яичников у детей недостаточно [6]. Это свидетельствует 

о том, что данная патология недостойно хорошо изучена, и требует 

дополнительных исследований. 
ВЫВОДЫ 
1. Диагностический этап острой ургентной патологии у девочек требуют 

тесного взаимодействия врачей-педиатров, детских хирургов и детских 

гинекологов для своевременного определения оптимальной тактики лечения. 
2. Лапароскопия является операцией выбора у девочек с синдромом 

«острого живота», учитывая вероятность наличия гинекологической патологии, 

совмещая в себе функции как диагностического, так и лечебного метода. 
3. Для исключения дальнейших послеоперационных осложнений 

необходимо соблюдение реабилитационных мероприятий, которые должен 

определять детский хирург совместно с детским гинекологом. 
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3. Острый аппендицит у детей / Разумовский А. Ю., Дронов А. Ф., Смирнов А. 

Н. и др. // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и 

реаниматологии. – 2013. – №4. – С. 125-132. 
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Адамян Л. В., Колтунов И. Е., Сибирская Е. В и др. // Детская хирургия. – 2018. 
– №4. – С. 205-208. 

 
Сведения об авторах 
Е.Р. Лукас– студент  
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Аннотация 
Введение. Изолированные повреждения паренхиматозных органов брюшной 

полости являются распространенным типом травмы в детском возрасте. При 

этом огромное значение имеет выбор тактики лечения, правильность которой 

предупреждает удаление или частичную резекцию органов. Цель 
исследования – определить особенности лечения при наличии изолированной 

травмы органов брюшной полости у детей. Материалы и методы. В работе 

рассмотрены клинические случаи 59 пациентов с изолированным 

повреждением паренхиматозных органов брюшной полости, поступивших в 

отделение неотложной хирургии ДКГБ №9 города Екатеринбурга в период 

2016–2021гг. Результаты. Травма селезенки у 64,4% детей (n=38), 22% 
пациентов с травмой печени (n=13), у 13,6% пострадавших выявлена травма 

поджелудочной железы (n=8). Среди пострадавших преобладали мальчики 

69,5% (n=41).  Около половины случаев травм приходилось на возраст до 7 лет 

(n=29). Оперативное тактика лечения выполнена в 27 случаях (45,80%). 

Лапароскопический доступ в 77,8% (n=21), только у двоих пациентов был 

диагностическим этапом. Обсуждение. При травме печени в 1 случаи, 

селезенки – в 4, поджелудочной железы – в 3 случаях наблюдались осложнения 
в виде повторного кровотечения, формирование посттравматических кист, 

стрессовых язв кишечной стенки, механической желтухи. Выводы. 
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Изолированные травмы паренхиматозных органов встречаются чаще у 

мальчиков до 7 лет. В тактике ведения пациентов незначительно преобладает 

консервативное лечение. В большинстве случаев оперативное вмешательство 

производиться лапароскопическим доступом. Развитие осложнений зависит от 

степени тяжести травмы паренхиматозного органа и наблюдается в 13,5% 

случаев (n=8).  
Ключевые слова: изолированная травма, паренхиматозный орган, 

консервативная терапия, лапароскопический доступ, хирургическая операция. 
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Abstract 
 Introduction. Isolated injuries of the parenchymal organs of the abdominal cavity 
are a common type of injury in childhood. At the same time, the choice of treatment 
tactics is of great importance, the correctness of which prevents the removal or partial 
resection of organs. The aim of the study – to determine the features of treatment in 
the presence of an isolated injury of the abdominal organs in children. Materials and 
methods. The paper considers clinical cases of 59 patients with isolated damage to 
the parenchymal organs of the abdominal cavity, admitted to the emergency surgery 
department of the Children's Clinical Hospital №9 in Yekaterinburg in the period 

2016–2021. Results. spleen injury in 64.4% of children (n=38), 22% of patients with 
liver injury (n=13), pancreatic injury in 13.6% of victims (n=8). Among the victims, 
boys predominated 69.5% (n=41). Approximately half of the trauma cases occurred 
before the age of 7 years (n=29). Operative tactics of treatment was performed in 27 
cases (45.80%). Laparoscopic access in 77.8% (n=21), only in two patients was a 
diagnostic stage. Discussion. In case of liver injury in 1 case, spleen – in 4, pancreas 
– in 3 cases, complications were observed in the form of repeated bleeding, the 
formation of post-traumatic cysts, stress ulcers of the intestinal wall, obstructive 
jaundice. Conclusions. Isolated injuries of parenchymal organs are more common in 
boys under 7 years of age. Conservative treatment slightly prevails in the tactics of 
patient management. In most cases, surgery is performed laparoscopically. The 
development of complications depends on the severity of the injury to the 
parenchymal organ and is observed in 13.5% of cases (n=8).  
Key words: isolated injury, parenchymal organ, conservative therapy, laparoscopic 
approach, surgical operation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Травматические повреждения паренхиматозных органов часто 

наблюдаются в детском возрасте и в структуре детского травматизма занимает 

одно из ведущих мест. Основными причинами получения такой травмы 

являются активный неорганизованный досуг как правило без контроля со 
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стороны родителей или законных представителей ребенка, несчастные случаи и 

участие в ДТП. Актуальность проблемы обусловлена ростом травматических 

повреждений органов брюшной полости у детей и важностью правильного 

выбора тактики диагностики и лечения, предупреждающего напрасные или 

несвоевременные лапаротомии с органоуносящим исходом операций [1,5]. 
В зависимости от характера и глубины повреждения паренхиматозного 

органа выделяют разнообразную макроскопическую картину повреждения 

органов брюшной полости, которая может проявляться ушибами с 

субсерозными, подкапсульными и внутриорганными гематомами, разрывами 

паренхимы с нарушением целостности капсулы, размозжением, отрывом частей 

или целого органа. 
Правильный сбор анамнеза и оценка клинических проявлений является 

ключевыми для постановки диагноза травмы паренхиматозного органа 

брюшной полости. Необходимо установить факт и механизм травмы. В 

клинической картине основными симптомами являются болезненность в 

области пораженного органа, но при наличии внутрибрюшного кровотечения 

боль может быть по всему животу, иметь разлитой характер, положительные 

симптомы раздражения брюшины и напряжение передней брюшной стенки. 

Также отмечают рвоту рефлекторного характера, ссадины или открытые раны, 

поверхностное дыхание [2]. Также при общем осмотре обращают внимание на 

вынужденную позу ребенка с усиление боли при перемене положения тела - 
симптом Ваньки-Встаньки, признаки острой анемии. При пальпации живота 

выявляются специфические симптомы Куленкампфа, Гейнеке-Лежара, Питса-
Беленса-Томайера, Джойса, признак Вейнерта [3]. 

Тяжелое состояние пациента при поступлении, яркая клиническая 

симптоматика, данные лабораторных исследований и результатов 

ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии ставят сложную 

задачу для хирурга в приемном покое. Большое значение имеет стабильность 

гемодинамики пациента. При отсутствии ухудшения показателей начинается 

консервативная терапия в условиях отделения реанимации, для динамического 

контроля за состоянием ребенка. Оперативное лечение начинается с обзорной 

лапароскопии для визуализации места и объема повреждения, эвакуации крови 

из брюшной полости, оценка остаточных признаков кровотечения. Исход 

лапароскопической операции может быть диагностическим, когда остановка 

кровотечения оказалась не эффективной и не может быть устранена 

малоинвазивной методикой, или окончанием операции является эвакуация 

крови с установкой дренажа для оценки кровотечения в послеоперационном 

периоде [5]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - определить особенности оперативного 

лечения при наличии изолированной травмы органов брюшной полости у 

детей.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выполнен ретроспективный анализ 59 историй болезни детей с 

изолированным повреждением паренхиматозных органов брюшной полости, 

поступивших в отделение неотложной хирургии ДКГБ №9 города 
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Екатеринбурга в период 2016–2021гг. Критерии исключения: повреждение при 

сочетанной и множественной травме, возраст до 12 месяцев. Статистическая 

обработка данных проводилась в программе Excel с использованием 

параметров описательной статистики. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В процессе анализа данных изолированная травма органов брюшной 

полости травма селезенки у 64,4% детей (n=38), 22% пациентов с травмой 

печени (n=13), у 13,6% пострадавших выявлена травма поджелудочной железы 

(n=8). 
Самыми частыми причинами, приводящими к изолированной травме 

паренхиматозного органа брюшной полости, является уличная травма на фоне 

падения с велосипеда или самоката, падение с качели, удар об руль велосипеда, 

падение с высоты собственного роста, ножевое ранение брюшной стенки и 

органов брюшной полости.  Среди пострадавших преобладали мальчики 69,5% 

(n=41).  Около половины случаев травм приходилось на возраст до 7 лет (n=29), 

до 40% составили дети возраста 8-12лет (n=23).  
В нашей выборке консервативное лечение было успешно в 32 случаях 

(54,2%). Операции проводились у 27 пациентов (45,8%). Лапароскопический 

доступ применяли чаще – 77,8% (n=21) только у двоих он был диагностическим 

этапом. Лапаротомия потребовалась в 22,2% (n=6) (рис. 1). При этом в 11% 

(n=3) после проведения лапароскопической операции в послеоперационном 

периоде потребовалось проведение релапаротомии, что связано с развитием 

повторного кровотечения при травме селезенки (n=2) и печени (n=1). 
 

Р

Рис. 1. Доступы при оперативном лечении изолированной травмы 
В 8 случаях травмы паренхиматозных органов брюшной полости 

возникли осложнения. Среди осложнений были выделены: в одном случае при 

травме селезенки - повторное кровотечение; при травме печени у одного 

пациента - гемобилия, механическая желтуха и стрессовые язвы 
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двенадцатиперстной кишки при травме поджелудочной железы осложнениями 

являлись посттравматические кисты у двух пациентов и при этом у одного из 

них так же было осложнение в виде посттравматической гематомы. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Для определения диагностической и лечебной тактики при поступлении 

данной группы больных, важно определить гемодинамическую стабильность 

пациента, которая характеризуется данными артериального давления, частотой 

и характером пульса, показателями ОАК, учета диуреза. Всем детям с 

признаками травмы паренхиматозного органа брюшной полости назначают 

развернутый биохимический анализ крови. Но изменения не являются 

специфическими и на основании только данного метода исследования 

окончательный диагноз поставить нельзя. При изолированной травме 

паренхиматозного органа брюшной полости возможны лейкоцитоз, имеющий 

прямую зависимость с тяжестью состояния ребенка, снижение эритроцитов, 

гемоглобина, коррелирующее с тяжестью внутрибрюшного кровотечения; в 
биохимическом анализе: при повреждении печени – возрастает уровень 

трансаминаз, при повреждении поджелудочной железы - повышается 

активность амилаз в плазме, инсулярная гипергликемия. 
Золотым стандартом инструментальной диагностики травмы 

паренхиматозного органа брюшной полости являются FAST-УЗИ, 

позволяющая в течение малого времени установить повреждение органа, а 

также диагностировать свободную жидкость в брюшной полости- 
гемоперитонеум. Выполнение КТ органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства с внутривенным контрастированием, позволяющая более точно 

определить характер повреждения и исключить ложноотрицательные 

результаты УЗИ, но применяемая у гемодинамически стабильных пациентов 

[1,2,5]. 
Большинство пациентов с изолированной травмой паренхиматозного 

органа лечатся консервативно при показателях стабильной гемодинамики. 

Показаниями к оперативному вмешательству являются гемодинамическая 

нестабильность, гемоперитонеум, неэффективность консервативного лечения, 

неопределенность клинической картины и данных дополнительных методов 

исследования. На данный момент предпочтение отдают лапароскопическому 

доступу, при котором возможен окончательный гемостаз либо определение 

более рационального доступа [3,4]. Абсолютным показанием к выполнению 

лапаротомии является стойкая, выраженная гипотензия, обусловленная 

обширным повреждением паренхиматозного органа и массивным 

внутрибрюшным кровотечением. 
ВЫВОДЫ 
1. Изолированные травмы паренхиматозных органов брюшной полости 

преобладают у мальчиков до 7 лет. 
2. Наиболее часто встречаемой травмой является изолированное 

повреждение селезенки. 
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3. В тактике ведения пациентов незначительно преобладает 

консервативное лечение, но оно целесообразно и эффективно только у 

гемодинамически стабильных пациентов. 
4. В большинстве случаев оперативное вмешательство производится 

лапароскопическим доступом. 
5. Развитие осложнений при оперативном лечении наблюдается в 13,5% 

пациентов (n=8) и зависит от травмируемого органа, и степени тяжести травмы. 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены особенности диагностики и лечения 

гидронефроза подковообразной почки у детей 1 года жизни. Принадлежность 

подковообразной почки к определенной аномалии, её классификация. Способ 

коррекции гидронефроза и его послеоперационное течение. Цель 

исследования – осветить проблему ВПР почек, в частности подковообразной 

почки, подобрать тактику лечения и наиболее успешную диагностику для 

данной патологии. Материалы и методы. Анализ клинико-лабораторного и 

инструментального обследования больных, тактики оперативного лечения. 

Результаты. Представлены результаты проведенного ретроспективного 

анализа 20 случаев гидронефроза подковообразной почки, распределения детей 

на 2 группы и статистический расчет. Обсуждение. В статье представлено 

обсуждение сроков выявления патологии, локализации процесса. Выводы. Эта 

патология требует особого внимания, так как часто носит характер 

бессимптомного течения болезни, что затрудняет как диагностику, так и 

скорейшее лечение осложнений подковообразной почки. Дети с таким пороком 

находятся на длительном динамическом наблюдении. 
Ключевые слова: подковообразная почка, гидронефроз, лапароскопия, дети 
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Abstract 
Introduction. The article deals with the peculiarities of diagnosis and treatment of 
horseshoe kidney hydronephrosis in children 1 year of age. The belonging of 
horseshoe kidney to a certain anomaly, its classification. The method of 
hydronephrosis correction and its postoperative course. The aim of the study – to 
elucidate the problem of renal malformations, in particular, horseshoe kidney, to 
choose the treatment tactics and the most successful diagnostics of this pathology. 
Materials and methods. Analysis of clinical, laboratory and instrumental 
examination of patients, the tactics of surgical treatment. Results. The results of 
retrospective analysis of 20 cases of horseshoe kidney hydronephrosis, distribution of 
children into 2 groups and statistical calculation are presented. Discussion. The paper 
presents a discussion of the terms of pathology detection, localization of the process.   
Conclusions. This pathology requires special attention, because it is often 
asymptomatic, which complicates both diagnosis and prompt treatment of horseshoe 
kidney complications. Children with such a malformation are under long-term 
dynamic observation. 
Keywords: horseshoe kidney, hydronephrosis, laparoscopy, children 
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Данное исследование начато с изучения классификационных подходов к 

вариантам ВПР почек. Приоритетной является классификация Н.А. Лопаткина 

и А.В. Люлько в 1987 году. В данной классификации подковообразная почка 

определяется как аномалия расположения и формы почек: двустороннее 

симметричное сращение. Основным методом пренатальной диагностики ВПР 

МВС является УЗИ. Его преимущества заключаются в высокой 

информативности, а также в безопасности и неинвазивности [1]. 
 Такая почка представляет собой подковообразное сращение с 

нефункционирующим перешейком (сращение нижними полюсами), 

представленным соединительной тканью или почечной паренхимой. 

Расположение почек слева и справа на уровне L1-L4. Ротации почек нет. 

Длинные оси почек конвергируют в каудальном направлении. Полостные 

системы расширены. Дифференцировка тканей сохранена. Кровоснабжение 

осуществляется почечной артерией, отходящей от аорты на уровне L1 [2]. 
Факторы риска, развития и причины возникновения врождённых 

аномалий развития мочевой системы (ВАРМС) не установлены. Более трети 

аномалий развития почек и мочевыводящих путей являются причиной 

хронической почечной недостаточности у детей. 
Гидронефротическая трансформация подковообразной почки 

антенатально найденная и описанная позволяет своевременного выработать 

тактику и план лечения. Лечение гидронефроза подковообразной почки (ГПП) 

у детей – хирургическое. В последние годы лапароскопические операции 

приобретают все большее значение в структуре оперативной урологии. 

Малоинвазивное лечение имеет ряд преимуществ, такие как наличие рабочего 

пространства для оперативного лечения, низкая степень травматичности, 

минимизации боли, эстетический вид, сокращение времени нахождения 

ребенка под стационарным наблюдением в послеоперационном периоде [3]. 
Актуальность взятой к исследованию проблемы обусловлена высокой 

частотой встречаемости и ежегодной прогрессирующей тенденцией этих 

аномалий к росту. В последнее десятилетие в России ежегодно увеличивается 

количество детей с врождёнными аномалиями развития, 17% из которых 

составляют пороки развития мочеполовой системы. Врождённые аномалии 

развития играют значительную роль в структуре младенческой смертности и 

составляют за последние 20 лет 21,2-24,2% Подковообразная почка – наиболее 

распространенная аномалия формы с частотой встречаемости до 2,8% среди 

всех пороков. Частота развития гидронефроза таких почек составляет 41,7 % 

[4,5,6]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – изучить особенности диагностики и 

лечения гидронефроза подковообразной почки у детей до 1 года жизни. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось на базе отделения хирургии новорожденных 

ОДКБ г. Екатеринбурга. Проведён ретроспективный анализ 20 случаев 

госпитализации детей с диагнозом ГПП с 2010 года по 2021 год.  Все дети, 

включенные в исследование, были разделены на 2 группы по возрастному 

признаку: I гр. – от рождения до 6 мес. – 17 (85%) детей; II гр. – с 6 до 12 
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месяцев – 3 (15%) ребенка. Проведена оценка перинатального анамнеза 

матерей, сочетанной патологии у ребенка с аномальной почкой, данных 

инструментального обследования, определены основные жалобы, 

предъявляемые родителями, а также выявлены ведущие клинические симптомы 

заболевания. Алгоритм диагностики включал клинико–лабораторное и 

инструментальное обследование. Все полученные данные статистически 

обработаны с помощью программного пакета Microsoft Office 2016г. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По полу во всех группах преобладали мальчики, всего 17 (85%). По сроку 

гестации: 12 (60%) доношенных детей, 8 (40%) недоношенных. Анализ 

клинико-анамнестических данных показал, что большинство матерей (65%) 

имели неблагоприятный перинатальный анамнез. У матерей детей I гр. с ГПП 

выявлены: угроза прерывания беременности – 6 (30%), анемия – 6 (30%), ОРВИ 

– 4 (20%), COVID-19 – 2 (10%). Во II гр. беременность протекала без 

осложнений. Большая часть детей всех групп родились от первой беременности 

и первых родов. 
Возраст матерей, на момент рождения детей I гр. составил от 25 до 35 лет 

(88%), от 36 до 45 лет – (12%). Во II гр. наоборот, преобладали матери до 30 лет 

– 2 (67%). Профессиональные вредности и вредные привычки у матерей не 

были отмечены в обеих группах, но 14 (70%) опрошенных отметили 

перенесенный стресс в первый триместр беременности, который является 

наиболее опасным для будущего ребенка. 
Всем женщинам выполнено экспертное УЗИ, проводился пренатальный 

консилиум, после чего было рекомендовано родоразрешение в Областном 

Перинатальном Центре с последующим наблюдением в отделении хирургии 

новорожденных. 
Выявление патологии в 1 триместре было только у 3 (15%) беременных, у 

2 (10%) – во втором; максимально диагноз устанавливался в третьем триместре 

– у 7 (35%) будущих матерей. Во II гр. диагноз установлен позднее 35 недели 

беременности в 67% (2) случаев. Односторонний ГПП диагностирован у 16 

(94%) детей I гр., чаще встречался левосторонний – 9 (53%) случаев, на долю 

двухстороннего ГПП пришлось 6% (1). Во II гр. в 67% (2) случаев ГПП 

локализовался слева, на долю двухстороннего пришлось 33% (1). Выявлено 

расширение коллекторной системы подковообразной почки (чаще левого 

сегмента), а именно увеличение переднезаднего размера в I гр. и II гр. детей на 

15±5 мм. 
Матери детей I гр. активно жалобы не предъявляли в 14 (70%) случаях, 

остальная часть – 3 (15%) в основном жаловались на беспокойство ребенка при 

мочеиспускании, отсутствие прибавки веса, субфебрильную температуру тела и 

отставание в двигательном развитии. Матери II гр. в 15% случаев активно 

жалобы не предъявляли. 
Из сочетанной патологии в I гр. в равных пропорциях – 5 (25%) 

встречались: гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, пороки развития 

ЖКТ и дисфункции опорно-двигательного аппарата, (VACTER-L) синдром в 

5% (1). Осложнения со стороны мочевой системы обнаружены в 3 (15%) 
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случаев, чаще всего это были инфекции мочевой системы. Во II гр. у 100% (3) 

сочетанные патологии отсутствовали. 
Необходимость экстренного лечения по поводу ГПП у детей 

отсутствовала, госпитализация проводилась в плановом порядке в 80% случаев. 

Лишь у 4 детей (20%) состояние было оценено как тяжело. Эти дети 

госпитализированы в экстренном порядке. 
Коррекция ГПП выполнялась как лапароскопическим, так и открытым 

способом. В 60% (12) детям в I гр. в основном выполнено лапароскопическое 

формирование широкого пиелоуретерального анастомоза на стенте, только 1 

ребенку (5%) выполнили пункционную нефростомию. Интраоперационно 

причиной обструкции установлено существенное расширение лоханки. 
Остальным 20% (4) оперативное лечение не выполнено из-за отсутствия 

дизурических расстройств, мочевого синдрома, а также принимая во внимание 

сложное анатомическое строение. Во II гр. 67% выполнена люмботомия с 

формированием антевазального анастомоза на стенте.  Причинами ГПП 

послужили в основном: у детей I группы – обструкция пиелоуретерального 

сегмента, аномальное расположение сосудов стало основной причиной 

гидронефроза во II гр. 
Послеоперационный период у детей обеих групп протекал без 

хирургических осложнений. По данным УЗИ во всех группах на 3-4 день 

диагностировано уменьшение полостной системы на 50% (10-15мм). Выписка 

домой производилась в удовлетворительном состоянии в среднем на 16 день 

госпитализации. Летальных исходов не было. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
УЗИ мочевыделительной системы в анте- и постнатальном периоде 

является малоинвазивным, безопасным и высокоинформативным методом 

выявления врожденной аномалии почек, которая требует динамического 

наблюдения на амбулаторном этапе для своевременного определения тактики 

постнатального ведения и предотвращения снижения функции порочной почки. 
Оперативное лечение проводится чаще, чем медикаментозное. Операции 

на подковообразной почке обычно выполняют при осложнениях (гидронефроз, 

камни, опухоль и др.). 
Если подковообразная почка не поражена патологическим процессом и не 

причиняет боли – лечение не требуется. Диагноз ставится как случайная 

клиническая находка. Прогноз благоприятный. 
При отсутствии лечения в раннем возрасте, увеличивается риск 

осложнений, требующих при полной утрате функции почки нефрэктомии. 
ВЫВОДЫ 
1. Гидронефроз подковообразной почки редкий порок развития с 

тенденцией роста на 50% за последние 10 лет. 
2. Чаще (60%) гидронефроз подковообразной почки диагностируется 

антенатально в 3 триместре и встречался слева 11 (55%).  
3. Увеличение переднезаднего размера по данным УЗИ во всех группах 

было в пределах 15±5 мм. 
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4. Дети с врождёнными аномалиями развития мочевой системы в 60% 

родились доношенными от 1 беременности, протекавшей на фоне угрозы 

прерывания беременности, ОРВИ и стресса в первом триместре  
5. Течение гидронефроза подковообразной почки в 85% случаев 

бессимптомное. 
6. Гидронефротическая трансформация подковообразной почки, 

вызваннаяаномальными сосудами, протекала в 67% бессимптомно. 
7. Оперативная коррекция гидронефроза подковообразной почки 

выполнялась преимущественно путем лапароскопической пиелопластики. 
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ВТОРИЧНАЯ ЛИМФЕДЕМА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ II СТЕПЕНИ: 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
Приезжева Елена Сергеевна1, Коробова Наталья Юрьевна1 

1ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1elena_priezjeva@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Более 300 млн. людей страдают от лимфатических отеков. 

Лимфедема - прогрессирующее заболевание, которое при отсутствии 
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адекватной терапии может привести к инвалидизации больного. Цель 

исследования – описание клинического случая пациентки с вторичной 

лимфедемой левой нижней конечности II степени. Материалы и методы. 

Представлены данные ЗАО «Центр Флебологии» г. Екатеринбург. Протокол 

исследования включал данные анамнеза жизни и заболевания, лабораторно-
инструментальных методов обследования, исследование локального статуса. 

Результаты. У пациентки в постоперационном периоде после экстирпации по 

поводу онкологии и последующим курсом химиотерапии была обнаружена 

лимфедема нижних конечностей. Самостоятельное лечение оказалось 

неэффективным, венотонирующие препараты и чулки II класса компрессии, 

назначенные в последующем врачом-хирургом, показали свою эффективность, 

однако заболевание продолжало прогрессировать. После перехода отёка за счёт 

лимфатической жидкости с области стопы и голени на бедро было принято 

решение перевести пациентку на комплексную физикальную противоотечную 

терапию.  Обсуждение. Посчитаны объёмы разных частей нижней конечности 

до и после терапии. В интенсивную фазу терапии удалось добиться снижения 

объёма на левой нижней конечности на 14,3%.   Выводы. Использование 

комплексной противоотечной терапии при лимфедеме нижних конечностей II 
степени после радикального лечения рака тела матки позволяет достоверно 

снизить прогрессирование лимфостаза, добиться ремиссии заболевания и, как 

следствие, снизить развитие инвалидности среди пациентов группы риска. 
Ключевые слова: лимфедема, лимфостаз, компрессионный трикотаж, 

комплексная противоотечная терапия, КПТ. 
 
SECONDARY LYMPHEDEMA OF THE LOWER LIMB OF THE II 
DEGREE: DESCRIPTION OF A CLINICAL CASE 
Priezzheva Elena Sergeevna1, Korobova Natalya Yuryevna2 
1,2Ural State Medical University, Ministry of Health of Russia, Yekaterinburg, Russia 
1elena_priezjeva@mail.ru 
Abstract 
Introduction. More than 300 million people suffer from respiratory edema. 
Lymphedema is a progressive disease that, in the absence of adequate therapy, can 
lead to disability of the patient. Purpose of the study. Description of the clinical 
examination of patients with secondary lymphedema of the left lower limb, II degree. 
The aim of the study – description of the clinical examination of patients with 
secondary lymphedema of the left lower limb, II degree. Materials and methods. 
The article presents data from the Center for Phlebology, Yekaterinburg. The study 
protocol included: data on anamnesis of life and disease, a study of the local status, 
data from laboratory and instrumental methods. Results. Patients in the postoperative 
period after nerve-sparing extended extirpation of the uterus with appendages due to 
oncology and a subsequent course of chemotherapy were found to have progressive 
lymphedema of the extremities. Self-treatment with a compression knitted-
ineffective, venotonic preparation and class II compression stockings, carried out by a 
subsequent surgeon, measure their effectiveness, but continue to progress. After the 
transition of edema due to the circulation in the area of the foot and lower leg to the 
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thigh, it was decided to transfer the patient to complex decongestive therapy. 
Discussion. The volumes of various parts of the lower extremities were calculated in 
the search before and after therapy to assess the dynamics of progress. In the 
intensive phase of the therapy, the efficiency of tuning the left lower limb was 
generally 10.2%. Conclusions. The use of therapy in case of lymphedema of the 
extremities of the II degree after the rise of uterine cancer can reduce the progression 
of lymphostasis and, as a result, reduce the development of disability among patients 
at risk of developing a group of diseases. 
Key words: lymphedema, lymphostasis, compression hosiery, complex decongestive 
therapy, CDT. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Лимфедема представляет собой проявление недостаточности 

лимфатической системы и нарушенного транспорта лимфы. Некоторые 

участники международного общества лимфологов согласно последней 

редакции 2020 года консенсусного документа 1995 года по оценке и лечению 

периферической лимфедемы предпочитают определять периферическую 

лимфедему как симптом или признак, возникающий в результате основного 

лимфатического заболевания [1]. В настоящее время по данным Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ) более 300 млн. людей страдают от 

лимфатических отеков различной этиологии. В Российской Федерации (РФ) 

статистика пациентов с лимфедемой не ведётся, но опираясь на данные ВОЗ 

Ассоциация лимфологов РФ полагает, что число больных лимфедемой в нашей 

стране составляет порядка 10 млн. человек [2]. 
Лимфедема прогрессирующее заболевание, которое при отсутствии 

терапии может привести к полной инвалидизации больного. Прогрессирующее 

течение заболевания оказывает влияние на качество жизни и трудоспособность 

пациентов — от эстетических проблем до стойкой потери трудоспособности 

при декомпенсированных формах. В России на момент написания статьи нет 

единых стандартов по ведению пациентов с периферической лимфедемой, в 

следствие чего возникает явная необходимость обмена опытом между 

специалистами по лечению пациентов, страдающих лимфедемой.  
Цель исследования — описание клинического случая пациентки с 

вторичной лимфедемой левой нижней конечности II степени с оценкой 

клинико-лабораторной картины заболевания. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 В статье представлены данные ЗАО «Центр Флебологии» г. 

Екатеринбург. Протокол исследования включал: данные анамнеза жизни и 

заболевания, исследование локального статуса в динамике, данные 

лабораторно-инструментальных методов обследования.     
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Пациентка, 1959 года рождения, пенсионерка. С ноября 2019 года жалобы 

на отёчность левой нижней конечности, эстетический дискомфорт. По мере 

прогрессирования отёчности жалобы на болезненность не появлялись.   
Анамнез заболевания.  
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Считает себя больной в течение двух лет, когда впервые в ноябре 2019 

года появилась отёчность левой нижней конечности, локализованная в области 

тыла стопы. Связывает состояние с операцией - нервосберегающей 

расширенной экстирпацией матки с придатками от 25.04.2019 с последующим 

курсом полихимиотерапии. Отечность носила постоянный прогрессирующий 

характер и к февралю 2020 года отек доходил уже до голени. По поводу отека 

левой нижней конечности, самостоятельно носила гольф – без эффекта.  
19.02.2020 г. прошла консультацию врача-хирурга флеболога в ЗАО 

«Центр Флебологии» г. Екатеринбург, где был поставлен диагноз «Вторичная 

лимфедема левой нижней конечности II ст.» и назначена терапия – активный 

режим, диета стандартная, ношение компрессионного трикотажа, чулков  II 
класса компрессии плоской вязки, диосмин по 1 таблетке 600мг  1 раз в день 

утром натощак за 30 минут до еды (схема приёма: от 1,5 до 2 месяцев, курсами 

2 раза в год), гель в тубе с гепарином натрия, декспантенолом и троксерутин 2 

раза в день утром и вечером в течение 2 недель с нанесением на отёчную 

область. Предшествующее лечение по поводу варикозной болезни не 

проводилось. Тромбозов, тромбофлебитов в анамнезе не было. 
В ходе терапии прослеживался незначительный положительный 

терапевтический эффект. Однако отек продолжал прогрессировать и в январе 

2022 года перешёл на бедро. С февраля 2022 года пациентке была назначена 

комплексная противоотечная терапия (complex decongestive therapy) - КПТ, 

включающая в себя мануальный лимфодренаж, прерывистый 

пневмокомпрессионный бандаж на левой нижней конечности, уход за кожей 

для профилактики рожистого воспаления и лечебные физические упражнения. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования. В ходе 

ультразвукового исследования (УЗИ) вен нижних конечностей от 19.02.2020 

выявлены УЗ-признаки отека мягких тканей на левой нижней конечности в 

проекции голени на всех уровнях, повышение эхогенности подкожной 

клетчатки на уровне бедра и голени — признаки лимфедемы левой нижней 

конечности. На момент исследования тромботических масс в обследованных 

поверхностных и глубоких венах нижних конечностей не выявлено. На момент 

исследования ультразвуковых признаков патологии магистральных подкожных 

и глубоких вен нижних конечностей не выявлено. 
 На магнитно-резонансной томографии органов малого таза от 18.01.2022, 

выполненной на аппарате GE Optima MP 450w GEM видны изменения в 

области крестцово-подвздошных суставов: медиальный стресс-перелом 

подвздошной кости справа, стресс-перелом латеральной массы крестца слева, 

склеротический очаг в теле левой подвздошной кости слева, прилегающий к 

краю суставной поверхности крестцово-подвздошного сустава, размерами до 
14x11 мм, склеротический очаг по передненижнему краю тела L5. Также 

отмечается выраженная жировая конверсия костного мозга.  
 В общем анализе крови, гемостазиограмме и по основным показателям 

биохимическом анализ крови отклонений от нормальных значений не было 

выявлено: АЛТ 16,5 Ед/л, АСТ 16,7 Ед/л, ЩФ 100 МЕ/л, СРБ 2,60 мг/л, альфа-
амилаза 51,9 МЕ/л, билирубин общий 4,6 мкмоль/л, мочевина 8,2 ммоль/л, 
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креатинин 80 мкмоль/л, глюкоза 4,78 ммоль/л. При исследовании липидного 

спектра крови были выявлены повышение уровня триглицеридов крови (2,39 

ммоль/л), общего холестерина (7,9 ммоль/л), холестерина липопротеинов 

низкой и высокой плотности (4,5 ммоль/л и 2,15 ммоль/л соответственно), что 

свидетельствует о наличии дислипидемического заболевания и необходимости 
дальнейшей консультации у врача-липидолога. 
 При определении натрийуретического пептида B (BNP) определяемый 

уровень не превышал 10 пг/мл, что свидетельствует о малой вероятности 

развития отёка на фоне сердечной недостаточности и подтверждает верность 

поставленного диагноза.  
 Локальный статус. Кожные покровы левой нижней конечности чистые, 

бледные с розовым оттенком. Тургор сохранён, влажность умеренная. Левая 

нижняя конечность увеличена в объёме за счёт отека мягких тканей. 

Прослеживается изменение физиологического контура левой нижней 

конечности – сглажен контур голеностопного и коленного суставов. 
Региональные лимфоузлы не были увеличены, подвижные, безболезненные при 

пальпации. При осмотре нижних конечностей пальпаторно болезненности, 

уплотнений по ходу вен не было выявлено. Нарушений чувствительности в 

области левой нижней конечности не прослеживалось. Симптом Стеммера 

положительный слева. 
 Диагноз. Основное заболевание: Злокачественное новообразование тела 

матки. T4N1M0R0, Стадия IIIС. Нервосберегающая расширенная экстирпация 

матки с придатками от 25.04.2019, 6 курсов полихимиотерапии. Осложнения 

основного заболевания: Постлучевой кольпит, послеоперационный цистит. 

Вторичная лимфедема левой нижней конечности II ст. по M. Foeldi. 
Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь II степени, риск 4. 

Сердечная недостаточность I функциональный класс по NYHA. Дислипидемия. 

Ожирение II степени, риск 4. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки вне 

обострения. 
 Лечение. Была проведена следующая терапия: мануальный лимфодренаж 

№14, компрессионная прессотерапия и прерывистый пневмокомпрессионный 
бандаж на левой нижней конечности №14, а также уход за кожей, регулярная 

лечебная физкультура. С течением терапии отмечалось улучшение общего 

самочувствия, уменьшение деформации контура левой нижней конечности, 

увеличение амплитуды движения в коленных и голеностопных суставах левой 

нижней конечности. В зоне отека положительная динамика в виде размягчения 

фиброза, уменьшения отека левой нижней конечности от 3,0 до 9,5 см. После 

курса лечения следовала подборка компрессионного трикотажа круглой вязки 3 

класса компрессии, изготовленного по индивидуальным меркам. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В сравнении со здоровой правой нижней конечностью, окружность левой 

стопы в начале терапии была увеличена на 18,6%, к 14 дню мануального 

лимфодренажа и пневмокомпрессионного бандажирования разница была 

отрицательной - окружность стопы левой нижней конечноти была на 7,0% 

меньше (20,0 см), чем здоровой правой (21,5 см). Окружность левой голени в 
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нижнем замере (НЗ) в начале терапии была увеличена на 30,4%%, в среднем 

замере (СЗ) на 24,3%, в верхнем замере (ВЗ) на 18,4%; к 14 дню КПТ разница 

размеров голени составляла НЗ 8,7% (на 21,7% меньше, 25 см), СЗ 7,5% (на 

16,8% меньше, 40 см), ВЗ 6,7% (на 11,7% меньше, 40 см). Окружность левого 
бедра НЗ в начале терапии была увеличена на 13,1%, в СЗ на 6,3%, в НЗ на 

11,3%; к 14 дню КПТ разница размеров бедра составляла НЗ 4,3% (на 8,8% 

меньше, 47,5 см), СЗ 1,8% (на 4,5% меньше, 55,5 см), ВЗ 1,6% (на 9,7% меньше, 

60,5 см) (Табл. 1). 
Таблица 1 

Замеры левой нижней конечности в рамках КПТ, см 
Дата Массаж Бандаж Стопа Н/З 

голени 
С/З 

голени 
В/З 

голени 
Н/З 

бедра 
С/З 

бедра 
В/З 

бедра 
АД, 

мм.рт.ст. 
1.02 + + 25,5 30,0 45,5 46,0 52,0 59,0 69,0 143/73  76 
2.02 + + 24,5 29,5 44,5 45,0 52,0 58,0 67,0 144/70  72 
3.02 + + 24,5 29,0 42,5 45,0 49,0 57,0 65,0 140/70  76 
4.02 + + 25,0 29,0 43,0 45,0 49,0 57,0 65,0 137/75  72 
5.02 + + 25,0 30,0 45,5 46,0 49,0 57,0 65,0 156/76  68 
6.02 + + 25,0 29,0 43,5 46,5 48,5 57,0 64,0 147/77  70 
7.02 + + 24,5 28,5 43,3 46,0 48,0 56,4 63,5 140/70  64 
8.02 + + 24,5 28,5 43,0 46,0 48,0 56,0 63,5 155/75  76 
9.02 + + 23,5 29,0 43,5 45,0 48,0 57,0 63,5 152/77  75 
10.02 + + 23,5 29,0 42,0 42,5 48,0 56,5 61,0 140/77  76 
14.02 + + 23,0 28,7 43,0 42,5 47,5 55,5 60,5 140/70  76 
17.02 + + 22,0 27,0 42,0 41,5 47,5 55,5 60,5 152/77  75 
19.02 + + 21,0 26,0 41,0 41,0 47,5 55,5 60,5 140/77  76 
21.02 + + 20 25 40 40 47,5 55,5 60,5 144/71  72 

Используя формулу для расчета объёма усечённого конуса, были посчитаны 

объёмы разных частей нижней конечности в сравнении до и после КПТ для 

оценки динамики прогресса. В интенсивную фазу КПТ удалось добиться 

снижения объёма на левой нижней конечности в целом на 14,3% от исходного 

уровня (Табл. 2). 
Таблица 2 

Динамика изменения объемов левой нижней конечности. 
Часть тела Объём до начала КПТ Объём после 14 сеансов КПТ Разница объёмов 
Стопа, левая 386,5 мл 286,5 мл 100,0 мл 

Голень, левая 4554,4 мл 3378,3 мл 1176,1 мл 

Бедро, левая 11154,9 мл 10134,9 мл 1020,0 мл 

Сумма 16095,8 мл 13799,7 мл 2296,1 мл 

ВЫВОДЫ  
Использование КФПТ при лимфедеме нижних конечностей II степени 

после радикального лечения рака тела матки позволяет: (1) достоверно снизить 

прогрессирование лимфостаза, (2) добиться стойкой ремиссии заболевания, (3) 
снизить риск развития инвалидности среди пациентов группы риска. 
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ПОРАЖЕНИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
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Алексей Сергеевич3 
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Аннотация 
Введение. За последние несколько лет значительно изменилась структура 

острых хирургических заболеваний органов брюшной полости, методы 

обследования и лечебная тактика, что позволило улучшить результаты лечения 

и снизить летальность. Тем не менее, трудности диагностики 
атеросклеротического поражения мезентериальных артерий обуславливают 

актуальность данной патологии в абдоминальной хирургии. Цель 

исследования – провести ретроспективный анализ случаев летального исхода 

среди пациентов с атеросклеротическим поражением мезентериальных артерий. 

Материалы и методы. Отобраны медицинские карты 29 пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в период 2015-2019 гг.  Результаты. 

Среди пациентов преобладали мужчины – 17 (58,6%). Возраст варьировал в 

пределах от 48 до 92 лет (средний возраст 78,6±10,7 года). Точность диагноза 

составила 17,2% (5 пациентов). Ведущим симптомом была абдоминальная боль, 

которая встречалась у 28 (96,7%) пациентов. Наличие сосудистых факторов 

риска приводит к сочетанному поражению нескольких сосудистых бассейнов. 

Обсуждение. Типичным пациентом с атеросклеротическим поражением 

мезентериальных артерий является пожилой пациент (средний возраст 

78,6±10,7 года) с рядом сопутствующих патологий. Наиболее часто эти 

пациенты жалуются на боль в животе и потерю массы тела. Низкая точность 

диагностики при поступлении определяет использование скрининговых 

методов выявления атеросклероза мезентериальных артерий. Выводы. 
Атеросклеротическое поражение сосудов брюшной полости характерно для 

мужчин пожилого возраста. Постановка диагноза вызывает трудности. 
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Дифференциальная диагностика проводится с экстренными патологиями 

органов брюшной полости. Поражение других сосудистых бассейнов повышает 

вероятность наличия атеросклеротического поражения сосудов брюшной 

полости. 
Ключевые слова: атеросклероз, мезентериальные артерии, мезотромбоз, 

абдоминальная боль. 
 
DIFFICULTIES IN THE DIAGNOSIS OF ATHEROSCLEROTIC LESION 
OF THE MESENTHERIAL ARTERIES 
Anton G. Ramkov1, Mikalai A. Prykhodzka2, Alexey S. Zhidkov3 

1-3Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus 
1anton.ramkov@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Over the past few years, the structure of acute surgical diseases of the 
abdominal organs, examination methods and treatment tactics have changed 
significantly, which has improved the results of treatment and reduced mortality. 
Nevertheless, the difficulties in diagnosing atherosclerotic lesions of the mesenteric 
arteries determine the relevance of this pathology in abdominal surgery. The aim of 
the study – to conduct a retrospective analysis of cases of death among patients with 
atherosclerotic lesions of the mesenteric arteries. Materials and methods. Medical 
records of 29 patients who were hospitalized in the period 2015-2019 were selected. 
Results. Among the patients, men predominated - 17 (58.6%). Age ranged from 48 to 
92 years (mean age 78.6±10.7 years). The accuracy of the diagnosis was 17.2% (5 

patients). The leading symptom was abdominal pain, which occurred in 28 (96.7%) 
patients. The presence of vascular risk factors leads to a combined lesion of several 
vascular beds. Discussion. A typical patient with atherosclerotic lesions of the 
mesenteric arteries is an elderly patient (mean age 78.6±10.7 years) with a number of 
comorbidities. Most often, these patients complain of abdominal pain and weight 
loss. The low accuracy of diagnosis at admission determines the use of screening 
methods for detecting atherosclerosis of the mesenteric arteries. Conclusions. 
Atherosclerotic lesions of the vessels of the abdominal cavity is typical for elderly 
men. Making a diagnosis is difficult. Differential diagnosis is carried out with 
emergency pathologies of the abdominal organs. The defeat of other vascular pools 
increases the likelihood of atherosclerotic lesions of the vessels of the abdominal 
cavity. 
Keywords: atherosclerosis, mesenteric arteries, mesothrombosis, abdominal pain. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Под маской неотложных состояний в абдоминальной хирургии может 

скрываться атеросклероз мезентериальных артерий, который по частоте 

распространения занимает пятое место вслед за атеросклерозом коронарных 

артерий, аорты, брахиоцефальных и почечных артерий. При проведении 

исследований, основанных на результатах аутопсий пациентов группы с 

сердечно-сосудистой патологией, распространенность атеросклероза 

мезентериальных артерий в общей популяции находится в диапазоне от 6% до 
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24% [1]. Атеросклеротическое поражение сосудов брюшной полости приводит 

к абдоминальной ишемии, что в дальнейшем вызывает трудности 

диагностики, так как специфических проявлений и яркой клиники она не 

имеет. Также атеросклероз мезентериальных артерий является предпосылкой 

развития мезентериального тромбоза. По данным различных источников при 

аутопсии взрослых атеросклероз с преимущественным поражением сосудов 

брюшной полости встречается в 40-50% случаев [2], достигая по некоторым 

данным – 70% [3]. В основе тактики лечения пациентов с данной патологией 

является точность и своевременность диагностики.  
Цель исследования – провести ретроспективный анализ случаев 

летального исхода среди пациентов с атеросклерозом брюшного отдела аорты и 

её ветвей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
С целью исследования были отобраны медицинские карты 29 пациентов, 

находившихся на стационарном лечении в период 2015-2019 гг. Исследование 

проведено на базе УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Среди пациентов преобладали мужчины – 17 (58,6%) человек, женщин 

было 12 (41,4%). Возраст варьировал в пределах от 48 до 92 лет (средний 

возраст 78,6±10,7 года). Индекс массы тела в группе исследования составил в 

среднем 27,9±5,1 кг/м2 (медиана 27,8 кг/м2). 
Точность диагноза (диагноз при поступлении) «Системный атеросклероз с 

преимущественным поражением мезентериальных артерий» составила 17,2% (5 

пациентов). 
Ведущим симптомом была абдоминальная боль, которая встречалась у 28 

(96,7%) пациентов, возникающая после приема пищи и зависящая от его 

объёма, купировалась самостоятельно, а спазмолитики не всегда могли 

уменьшить боль. Также к наиболее часто встречаемым симптомам относились 

вздутие живота и наличие неустойчивого стула – 12 (41,4%).  
Клиническая картина заболевания имела клинику острого мезотромбоза у 

5 (17,2%) пациентов, а дифференциальную диагностику приходилось 

проводить с острой кишечной непроходимостью у 6 (20,7%) пациентов, острым 

холециститом или острым панкреатитом (либо их сочетание) у 6 (20,7%) 

пациентов, послеоперационной грыжей у 2 (7%) пациентов. 
Отмечается также сочетанное поражение других сосудистых бассейнов: 

ишемическая болезнь сердца диагностирована у 19 (65,5%) пациентов, 

артериальная гипертензия – 12 (41,4%) пациентов, сахарный диабет 2 типа – 3 
(10,3%) пациента, а цереброваскулярная болезнь – 1 (3,4%) пациент. 

ОБСУЖДЕНИЕ. Типичным пациентом с атеросклеротическим 

поражением мезентериальных артерий является пожилой пациент (средний 

возраст 78,6±10,7 года) с рядом сопутствующих патологий.  
Наиболее часто эти пациенты жалуются на боль в животе (96,7% 

пациентов) и потерю массы тела (характерна кахексия, хотя по нашему 

анализу индекс массы тела соответствовал избыточной массе тела, что скорее 

всего связанно с сопутствующей патологией данных пациентов).  
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Точность диагностики при поступлении составляет 17,6%, что определяет 

использование скринингового метода выявления атеросклероза 

мезентериальных артерий такого как дуплексная ультрасонография. 
ВЫВОДЫ.  
1. Атеросклеротическое поражение сосудов брюшной полости характерно 

для пожилого возраста, средний возраст группы исследования составил 78,6 

лет. По гендерным отличиям преобладают лица мужского пола (около 60%). 
2. Постановка диагноза вызывает трудности: точный диагноз при 

поступлении установлен в 17,2% случаях. В качестве скрининга 

целесообразно использовать дуплексную ультрасонографию. 

Дифференциальная диагностика проводится с экстренными патологиями 
органов брюшной полости.  

3. Поражение других сосудистых бассейнов повышает вероятность 

наличия атеросклеротического поражения сосудов брюшной полости.  
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СТЕНОЗЫ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ. БУЖИРОВАНИЕ ПО «СТРУНЕ» 
Слукина Анастасия Евгеньевна1, Цап НатальяАлександровна2 

1,2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1anast.slukina@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Выбор оптимальной тактики лечения стенозов пищевода у детей до 

сих пор остается актуальной проблемой. На сегодняшний день в детской 

торакальной хирургии предпочтение отдается малоинвазивным методикам – 
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прямому бужированию пищевода, баллонной дилатации и бужированию 

пищевода по струне-проводнику. Цель исследования – оценить 

эффективность и безопасность методики бужирования пищевода по струне-
проводнику при стенозах пищевода различной этиологии. Материалы и 

методы. Проведен ретроспективный анализ 32 историй болезни детей, в 

возрасте от 9 месяцев до 17 лет, находившихся на лечении методом 

бужирования пищевода по струне-проводнику в отделении торакальной 

хирургии ОДКБ в 2020-2021 гг. Причинами патологического сужения 

пищевода у 17 (53,1%) детей являлись химические ожоги, у 9 (28,1%) детей − 
стеноз эзофагоэзофагоанастомоза или колоэзофагоанастомоза, у 3 (9,4%) детей 

− ахалазия пищевода и у 3 (9,4%) детей – пептические стенозы. Результаты. За 

исследуемый период у 32 детей выполнена 121 процедура бужирования по 

струне-проводнику, от 1 до 9 бужирований на одного пациента. Хирургических 
осложнений не возникло. По завершении курсов бужирования у всех детей 

отмечалась положительная динамика, эпизоды дисфагии удалось купировать. 

Обсуждениe. Бужирование пищевода по струне – современная технология 

лечения стенозов пищевода у детей. Показаниями к применению данной 

методики являются стенозы сложной конфигурации, стенозы с выраженным 

супрастенотическим расширением, протяженные стенозы, деформации 

пищевода, значительные затруднения при выполнении прямого бужирования. 

Алгоритм лечения включает 3-4 процедуры с интервалами 1-2 дня до 

достижения возрастного просвета пищевода. Выводы. Бужирование по струне-
проводнику является доступной, эффективной и безопасной методикой лечения 

стенозов пищевода у детей. Долговременный положительный результат 

обеспечивается техническими и методическими принципами выполнения 

процедуры. 
Ключевые слова: стеноз пищевода, бужирование пищевода, бужирование по 

струне, дети. 
 
ESOPHAGEAL STRICTURESIN CHILDREN. DILATATION WITH WIRE-
GUIDED BOUGIES. 
Slukina Anastasiya Evgenevna1, Tsap Natalya Aleksandrovna2 
1,2Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1anast.slukina@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The choice of optimal tactics for the treatment of esophageal strictures 
in children still remains an actual problem. Nowadays in pediatric thoracic surgery 
minimally invasive techniques are more preferred, including blunt bougienage of the 
esophagus, balloon dilation and dilatation with wire-guided bougies. The aim of this 
study – to evaluate the safety and efficiency of a wire-guided dilation for esophageal 
strictures of various etiology. Materials and methods. Аretrospective analysis of 32 
medical histories of children aged 9 months to 17 years who were underwent 
esophageal dilatation with wire-guided bougies in the Department of thoracic surgery 
of the Regional Children's Clinical Hospital in 2020-2021.The causes of pathological 
narrowing of the esophagus in 17 (53.1%) children were chemical burns, in 9 
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(28.1%) children − anastomotic strictures, in 3 (9.4%) children − esophageal 
achalasia, in 3 (9.4%) children – peptic strictures. Results. During 2020-2021 
esophageal dilatation with wire-guided bougies was performed in 32 patients about 
121 times. Each patient underwent from 1 to 9 procedures. No surgical complications 
were detected. All children showed improvements in their condition, dysphagia was 
stopped. Discussion. Esophageal dilatation with whire-guided bougies is a modern 
technology for the treatment of esophageal stenosis in children. Indications for this 
technique are strictures of complex configuration, strictures with pronounced 
suprastenotic extension, elongated strictures, deformations of the esophagus, 
significant difficulties in blunt dilatation. The algorithm of the treatment includes 3-4 
procedures at intervals of 2-3 days until the age-related lumen of the esophagus is 
reached. Conclusion. Esophageal dilatation with wire-guided bougies is an 
accessible, effective and safety method of treating esophageal strictures in children. A 
long-term positive result is provided by the technical and methodological principles 
of the procedure. 
Key words: esophageal stricture, esophageal dilatation, wire-guided bougies, 
children. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Стенозы пищевода на протяжении длительного времени являются трудно 

разрешимой проблемой хирургии, занимая второе место среди заболеваний 

пищевода у взрослых и первое – у детей [1]. В отличие от взрослых пациентов, 

у детей стенозы пищевода являются преимущественно доброкачественными. 

Этиологически среди рубцовых стриктур наиболее распространены 

постожоговые стенозы и стенозы анастомозов (после наложения первичного 

шва пищевода при его атрезии или после колоэзофагопластики). Другими 

значимыми, но более редкими причинами патологического сужения пищевода 

у детей являются врожденные пороки, пептические стенозы при ГЭР, стенозы 

при инфекционных эзофагитах и стенозы у пациентов с буллезным 

эпидермолизом [1,2,3,4]. Кроме того, процедура дилатации пищевода может 

потребоваться пациентам с ахалазией пищевода в качестве временной меры для 

уменьшения проявлений дисфагии. 
При всем разнообразии способов коррекции стенозов пищевода, на 

сегодняшний день в детской торакальной хирургии предпочтение отдается 

малоинвазивным методикам – прямому бужированию пищевода, баллонной 

дилатации и бужированию пищевода по струне-проводнику [1,2,5]. Ряд авторов 

рекомендуют курс эндоскопического лечения (бужирования или баллонной 

дилатации) в составе 4–5 сеансов с интервалом в 3–4 дня с последующим 

бужированием с частотой 1 раз в неделю до стабилизации результата. 

Оперативное лечение может быть показано только при неэффективности 

эндоскопических методов [6]. 
Цель исследования – изучить спектр патологических состояний 

пищевода у детей, при которых показано бужирование по струне-проводнику, 

оценить безопасность и эффективность малоинвазивной дилатации рубцовых 
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стенозов пищевода, уточнить преимущества и ограничения данного способа 

лечения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Проведен ретроспективный анализ 32 историй болезни детей, 

находившихся на лечении методом бужирования пищевода по струне-
проводнику в отделении торакальной хирургии ОДКБ в 2020-2021 гг. Выборка 

пациентов была составлена на основании данных операционных журналов 

отделения. 
В исследование вошли дети в возрасте от 9 месяцев до 17 лет. Почти 

половину исследуемой группы составили дети до 3 лет – 15 (46,9%). 
Соотношение мальчиков и девочек − 1:1. Большинство детей были направлены 

в ОДКБ из других городов Свердловской области − 21 (65,6%), и только 11 

(34,4%) проживали в Екатеринбурге постоянно. 
Самой распространенной причиной патологического сужения пищевода в 

исследуемой группе являлись стенозы после химических ожогов кислотой, 

щелочью или батарейкой − 17 (53,1%) детей, у 9 (28,1%) детей наблюдались 

стенозы эзофагоэзофагоанастомоза или колоэзофагоанастомоза, у 3 (9,4%) 

детей −ахалазия пищевода и еще у 3 (9,4%) – пептические стенозы. 
При поступлении в отделение торакальной хирургии для проведения 

курса бужирования детям был проведен комплекс диагностических 

мероприятий, включая эндоскопическое исследование пищевода, 

рентгеноскопию пищевода с водорастворимым контрастом и пробу на ГЭР. 

При проведении ФЭГДС использовались эндоскопы диаметром 5 мм у детей до 

1 года, 7,9 мм – в возрасте 1-2 года и 9,2 мм – у детей старше 2-х лет. 
Процедура бужирования по струне-проводнику осуществлялась в 

условиях операционной по эндотрахеальным наркозом. Безопасность ребенка 

обеспечивалась проведением эндоскопического и рентгенологического 

контроля на всех этапах продвижения струны-направителя через 

деформированные участки пищевода. Введение бужей осуществлялось с 

пошаговым увеличением их диаметра, при этом за одну процедуру было 

проведено не более 4 бужей. Курс бужирования завершался по достижении 

свободного прохождения бужа возрастного диаметра: до 6 месяцев №36-38, с 6 

месяцев до 1 года – №38-40, с 1 года до 3 лет – №40-42, с 4 до 7 лет – №42-44, с 

8 до 15 лет – №44-46. 
Материалы статистически обработаны с использованием программного 

пакета Microsoft Excel 2010. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Большинство детей госпитализировались для проведения курса 

бужирования пищевода по струне-проводнику в плановом порядке. Чаще всего 

пациенты или их родители жаловались на эпизоды дисфагии − 23 (71,8%), 
срыгивания − 9 (28,1%), отрыжку воздухом − 6 (18,8%), рвоту − 5 (15,6%). Реже 

в жалобах упоминались потеря массы тела, снижение аппетита, частые эпизоды 

поперхивания при кормлении и беспокойство ребенка, еще 6 детей (18,8%) на 

момент госпитализации активно жалоб не предъявляли. 
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По результатам инструментальных обследований (ФЭГДС, 

рентгеноконтрастного исследования пищевода), у большинства детей стеноз 
локализовался в верхней трети пищевода −15 (46,8%) случаев, в средней трети 

пищевода − у 5 (15,6%) детей и в области средней и нижней третей пищевода − 
у 4 (12,5%) больных. Максимальное сужение в области пищеводно-
желудочного перехода наблюдалось у 3 (9,4%) детей с ахалазией пищевода. 
Стенозы на уровне верхней и нижней третей (стенозы проксимального и 

дистального анастомозов) выявлены в 2-х случаях (6,3%), еще у 2-х детей 

(6,3%) диагностирован протяженный стеноз. Исходная величина просвета 

пищевода в области стеноза составляла от 14 до 2 мм. При проведении пробы 

на ГЭР заброс контраста в пищевод выявлен у 6 детей (18,8%). 
Все рассмотренные в исследовании случаи соответствовали критериям 

показаний к бужированию пищевода по струне: стенозы сложной 

конфигурации, стенозы с выраженным супрастенотическим расширением, 

протяженные стенозы, деформации пищевода, значительные затруднения при 

выполнении прямого бужирования пищевода. 
Бужирования проводились курсами от 1 до 5 процедур с интервалами в 1-

2 дня, всего было проведено 48 курсов бужирования по струне-проводнику (от 

1 до 3 госпитализаций на пациента). За одну процедуру бужирования 

применяли не более 4 бужей последовательных диаметров. 
За весь период исследования была проведена 121 процедура бужирования 

пищевода по струне-проводнику. Хирургических осложнений не было. При 

осмотре спустя 2 часа после процедуры состояние пациентов расценивалось как 

удовлетворительное, в 11 случаях из 121 (9,1%) присутствовали жалобы на 

незначительную боль и першение в горле, в 7 случаях (5,8%) жалобы со 

стороны матери на беспокойство ребенка, в 2 случаях (1,7%) жалобы на 

дискомфорт за грудиной. 
По завершении курса бужирования по струне-проводнику все дети были 

выписаны в удовлетворительном состоянии, на фоне проведенных процедур 

отмечалась положительная динамика, проявления дисфагии купированы. У 29 

(90,6%) детей удалось добиться свободного прохождения бужа возрастного 

диаметра. Пациентам рекомендовано повторное обращение в торакальное 

отделение ОДКБ через 7-12 месяцев. Более раннее обращение требуется при 
появлении у ребенка эпизодов дисфагии. Для подавления развития рубцовой 

ткани в стенках пищевода показано физиотерапевтическое лечение: 

электрофорез с лидазой на область пищевода, синусоидально-модулируемые 

токи на проекцию эпигастрия (при выявлении ГЭР), аппликации тизоля с 

лидазой на область пищевода. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Использование бужирования пищевода по струне – современная 

технология лечения стенозов пищевода у детей, возникших как исход 

химических ожогов пищевода 3 степени, как послеоперационное сужение при 

коррекции атрезии пищевода, а также как следствие пептического эзофагита 

[1,3,6]. По данным литературы, показаниями к применению данного метода 

являются стенозы сложной конфигурации, стенозы с выраженным 
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супрастенотическим расширением, протяженные стенозы, деформации 

пищевода и значительные затруднения при выполнении прямого бужирования 

пищевода, что соответствует показаниям к бужированию по струне-проводнику 

у группы пациентов, рассмотренной в данном исследовании. Ограничениями 

для использования бужирования по струне-проводнику являются рефрактерные 
стенозы, ввиду необходимости частого и многократного проведения процедуры 

под наркозом, и стенозы пищевода у пациентов с буллезным эпидермолизом, 

из-за высокого риска травматизации слизистой при проведении бужа [1,6]. 
Технология выполнения бужирования пищевода по струне освоена в 

клинике полноценно, с высокой эффективностью стойкой дилатации пищевода 

при стенозах различной этиологии, что и отражено в публикациях других 

авторов [1,3,4,5].  Алгоритм лечения включает 3-4 процедуры с интервалами 2-
3 дня до достижения возрастного просвета пищевода, что незначительно 

отличается от схемы, предложенной другими исследователями, которые 

указывают на 4–5 сеансов с интервалом в 3–4 дня [6]. 
ВЫВОДЫ  
1. Бужирование по струне-проводнику является эффективной и 

безопасной техникой лечения послеожоговых и пептических стенозов 

пищевода, стенозов эзофагоэзофаго- и колоэзофагоанастомозов, а также 

временным методом купирования эпизодов дисфагии у детей с ахалазией 

пищевода. 
2. Важную роль в достижении полноценной проходимости пищевода 

играет подбор бужей оптимального размера для каждого ребенка, 

своевременное начало курса бужирования и регулярность проведения 

процедур. 
3. Долговременный положительный результат бужирования стеноза 

пищевода по струне-проводнику в 90,6% случаев обеспечивается техническими 

и методическими принципами выполнения процедуры. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ РАНЕВОГО 
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Аннотация 
Введение. Рак молочной железы (РМЖ) является одним из наиболее 

распространённых заболеваний среди женщин. Хирургический метод лечения 

остается лидирующим. Техническое выполнение органосохраняющих операций 

с выполнением подмышечной лимфодиссекции сопровождается 

формированием так называемых «карманов», которые в последующем могут 

привести к лимфорее, присоединению инфекции, некрозу тканей, расслоению 

краев послеоперационной раны. Цель работы – оптимизация способов 

диагностики и лечения хирургических осложнений течения раневого процесса 

у пациенток с РМЖ I-II стадий. Материалы и методы. Исследование ретро- и 

проспективное. Ретроспективный раздел составляет изучение 65 историй 

болезни пациенток с диагнозом РМЖ I-II ст. Результаты. В ходе исследования 

были получены данные по микроциркуляции кровотока и локальной 

температуры исследуемых групп, которые являются благоприятными для 

течения раневого процесса. Обсуждение. Было выявлено, что исследуемой 

группы частыми осложнениями было развитие серомы и инфицирование в 

области послеоперационной раны. Выводы. В работе были выявлены значения 

микрокровотока и локальной температуры, которые являются благоприятными 

для течения раневого процесса 
Ключевые слова: рак молочной железы, раневой процесс, прогнозирование 

раневых осложнений. 
 
OPTIMIZATION OF PREDICTING THE COURSE OF THE WOUND 
PROCESS IN PATIENTS WITH PRIMARY OPERABLE BREAST CANCER 
OF STAGES I-II 
Lyudmila Andreevna Trusova1, Sergey Anatolyevich Stolyarov2, Alexey 
Alexandrovich Supilnikov3 
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Abstract 
Introduction. Breast cancer (breast cancer) is one of the most common diseases 
among women. The surgical method of treatment remains the leading one. The 
technical performance of organ-preserving operations with axillary lymph dissection 
is accompanied by the formation of so-called "pockets", which can subsequently lead 
to lymphorrhea, infection, tissue necrosis, delamination of the edges of the 
postoperative wound. The aim of the study – to optimize the methods of diagnosis 
and treatment of surgical complications of the course of the wound process in patients 
with breast cancer of stages I-II. Materials and methods. The study is retro and 
prospective. The retrospective section consists of the study of 65 case histories of 
patients diagnosed with breast cancer I-II art. Results. During the study, data on 
microcirculation of blood flow and local temperature of the studied groups were 
obtained, which are favorable for the course of the wound process. Discussions. It 
was revealed that the study group's frequent complications were the development of 
seroma and infection in the area of the postoperative wound. Conclusions. The work 
revealed the values of microcirculation and local temperature, which are favorable for 
the course of the wound process 
Keywords: breast cancer, wound process, prediction of wound complications. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Рак молочной железы (РМЖ) является одним из наиболее 

распространённых заболеваний. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения РМЖ впервые превысил по распространенности рак лёгкого, 

около 12% новых случаев заболеваний приходится на РМЖ [5]. В 2020г. было 

выявлено 2.3 млн. новых случаев РМЖ, что составило 11.7% от общего числа 

диагностированных случаев онкологических заболеваний [1,2,4]. 

Хирургический метод лечения РМЖ в настоящее время является базисным. 

Радикальная операция у таких пациентов относится к разряду тяжелых 

хирургических вмешательств с образованием значительной раневой 

поверхности. Возраст пациентов, сопутствующие заболевания, ожирение, 

снижение иммунного ответа, являются предраспалогающими факторами к 

развитию раневых осложнений, таких как кровотечение, лимфоцеле, нагноение 

раны, несостоятельность швов [2,3,6].  
Цель исследования – усовершенствовать результаты комплексного 

лечения пациенток с РМЖ I-II стадий за счёт совершенствования способов 

диагностики и лечения хирургических осложнений течения раневого процесса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование ретро- и проспективное. Ретроспективный раздел 

составляет изучение 65 историй болезни пациенток с диагнозом РМЖ I-II ст., 

госпитализированных в отделение общей онкологии и отделении опухолей 

наружных локализаций ГБУЗ СОКОД, в обследовании и лечении которых 

используются традиционные подходы. Проспективный раздел составят 57 
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пациенток, у которых комплексное лечение РМЖ сочеталось с комплексом 

разработанных профилактических и лечебных мероприятий, которые составят 

основную группу. 

Критериями исключения из исследования стали: пациентки, поступившие 

в лечебное учреждение с заболеванием в III– IV стадиях, пациентки с тяжелой 

сопутствующей патологией и имеющие противопоказания к хирургическому 

лечению. Всем пациенткам с РМЖ проводилось стандартное клиническое и 

физикальное обследование. На этапе предоперационной подготовки пациенткам 

выполнялось исследование области пораженной молочной железы и 

подмышечной области при помощи тепловизионного аппаратно-программного 

комплекса «ТЦР-Мед», в инфракрасном диапазоне 8-14мкм, а так же 

проводилось исследование в тканях акксилярной области с пораженной 

стороны после выполненной лимфодиссекции при помощи аппарата лазерной 

допплеровской флоуметри «ЛАКК-М». 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В нашей работе мы оценивали данные пациентов, которым была 

выполнена ограносохраняющая операция по поводу РМЖ I-II стадий в ГБУЗ 

СОКОД за период с 2019 по 2021 годы в количестве (n=164). Оценивалось 

течение раневого процесса у пациенток, которым была выполнена 

органосохраняющая операция в объёме секторальной резекции молочной 

железы с подмышечной лимфодиссекцией (n=65) и пациентам после 

выполнения радикальная мастэктомия по Маддену с лимфодиссекцией(n=42). 
Все пациенты были разделены на три группы. Основная группа 

пациентов - (I группа) которым выполнялась ОСО с лифмодиссекцией 

традиционными способами в количестве 65 пациентов, являющаяся 

контрольной  и группы сравнения, которым выполнялась ОСО с 

лимфодиссекцией и применением разработанного лечебно диагностического 

способа прогнозирования течения раневого процесса в числе 57 пациента – (II 
группа) и (III группа) в количестве 42 человек, у данной группы пациентов 

выполнялась радикальная мастэктомия по Маддену. Группы были подвержены 

сравнению. 
Учитывался возрастной показатель и коморбидность пациентов. Для 

оценки микроциркуляции в тканях молочной железы и подмышечной области 

проводилось исследование при помощи лазерного анализатора до операции и 

интероперационно после удаления опухоли и выполненной лимфодиссекции. 

Все показатели фиксировались в протоколе исследования. Среднее значение 

микроциркуляции в тканях молочной железы и подмышечной области у 45% из 

всех 3-х групп составил 25,7 ± 1,3 перф.ед. Для оценки течения раневого 

процесса и изменений в тканях молочной железы и подмышечной области со 

стороны поражения проводилось измерение температуры при помощи 

тепловизионного аппаратно-программного комплекса «ТЦР-Мед», в 

инфракрасном диапазоне 8-14мкм. При оценке локальной температуры в месте 

предполагаемого оперативного вмешательства у 65% пациенток из II и III групп 

наблюдалась локальная гипертермия на величину 1,70 - 2,50 С по сравнению с 
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температурой вне зоны предполагаемой операции, что свидетельствовало о 

гладком течении раневого процесса. Данные полученные при 

интероперационной оценки показателей микроциркуляции и оценки 

показателей локальной температуры в месте предполагаемого вмешательства 

на этапе предоперационной подготовки с последующей оценкой течения 

раневого процесса и развитием раневых осложнений отображены в таблице 
№1. 

Таблица 1 
Влияние значений микрокровотока и термометрии на течение раневого 

процесса 
Группы 

обследуемых 

пациентов 

ПМ, 

перф.ед. 
Термометрия 

в зоне 

исследования 

Состояние раны 

Контрольная 

группа, n=65 
25,7+-
1.3 

1,70С - 2,50С Отсутствие осложнений со стороны 

послеоперационной раны 

Пациентки с 
гематомой в 

области п\о 

раны 
n=5 

32,4- 
33.7 

1,5-2,00С Пациенткам проводилось повторное 

оперативное лечение для остановки 

местного кровотечения в ране. 

Пациентки с 

серомой в 

области п\о 

раны 
n=53 

15,6-
16,7 

2,5-3,00С Пациентам проводилось местное лечение 

п\о раны. У n=23 пациенток наблюдалось 

инфицирование п\о раны. Сроки смены 

фаз раневого процесса затягивалось. 

Проводилось разведение п.о раны с 

наложением вторичных швов. 

Пациентки с 

инфицированн

ой раной 

акссилярной 

области n=37 

14,1-
15,6 

1,3-2,50С Воспалительные явления наблюдались с 

3-х  суток после операции 

ОБСУЖДЕНИЕ 
На основании данных исследований можно сделать вывод, что у 

пациенток с РМЖ I-II стадий со значениями микрокровотока равный 15,6-16,7 
перфузионных ед. И значений локальной температуры 2,5-3,00С в зоне 

пораженной молочной железы, чаще развивается серома в зоне 

послеоперационной раны, чем другие возможные осложнения. 
ВЫВОДЫ 
Использование предлагаемой технологии прогнозирования и оценки 

течения раневого процесса у пациенток с РМЖ I-II стадий после 

хирургического лечения позволит спрогнозировать развитие то или иное 

раневое осложнение и на основании полученных данных скорректировать 

тактику лечения. А полученные результаты могут использоваться в создании 
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систем содействия принятию врачебного решения, что позволит улучшить 

качество жизни пациентов. 
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ПОРАЖЕНИИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННО-БЕРЦОВЫХ АРТЕРИЙ 

ТИПА C И D ПО TASC II  
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Аннотация 
Введение. Атеросклеротическое бедренно-подколенно-берцовое поражение 

типа C и D по TASC II приводит к развитию хронической ишемии нижних 

конечностей. Вопросы эффективности рентгенэндоваскулярного лечения 

данной патологии требуют изучения. Цель исследования – анализ результатов 

рентгенэндоваскулярной хирургии инфраингвинального сегмента с 

поражением типа C и D. Материалы и методы. 20 пациентов (65,5±9,95 лет, 

женщин 6, мужчин 14) с С-поражением и 19 (70,4±9,21 лет, женщин 2, мужчин 

17) – с D-поражением. В 2015 году они перенесли ангиопластику и 

стентирование бедренно-подколенно-берцового сегмента. В каждой группе 

было по 1 интра- и 1 послеоперационному осложнению. Результаты. В первой 

и второй группе нижние конечности сохранены только после первичных 

вмешательств в 30% и 26,3% случаев, произведено реангиопластик – в 10% и 

5,3%, шунтирований – в 30% и 26,3%, ампутаций – в 20% и 42,1%, 

соответственно.  Обсуждение. Исследование схоже с подобными работами 

других авторов. Мы учли большинство факторов. Выводы. Прогнозы у лиц с 

бедренно-подколенно-берцовым поражением типа С несколько благоприятнее, 

о чем могут свидетельствовать меньшие показатели ампутаций. 
Ключевые слова: бедренно-подколенно-берцовое поражение типа C и D по 

TASC II, хроническая ишемия нижних конечностей, ангиопластика и 

стентирование.  
 

RESULTS OF ANGIOPLASTY AND STENTING OF FEMORAL-
POPLITEAL-TIBIAL ARTERIES LESIONS OF TYPE C AND D 
ACCORDING TO TASC II AND THEIR COMPARISON  
Viachaslau V. Chaikouski 1, Nikolai N. Iaskevich2 
1Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus 
2Grodno University Clinic, Grodno, Republic of Belarus 
1slava.chaykovskiy.2000@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Atherosclerotic femoral-popliteal-tibial lesion of type C and D 
according to TASC II leads to the development of chronic ischemia of the lower 
extremities. Questions of the effectiveness of X-ray endovascular treatment of this 
pathology require study. The aim of the study – analysis of the results of X-ray 
endovascular surgery of the infrainguinal segment with type C and D lesions. 
Materials and methods. 20 patients (65.5±9.95 years, 6 women, 14 men) with C-
lesion and 19 (70.4±9.21 years, 2 women, 17 men) with D–lesion. In 2015, they 
underwent angioplasty and stenting of the femoral-popliteal-tibial segment. Each 
group had 1 intra- and 1 postoperative complication. Results. In the first and second 
groups, the lower limbs were preserved only after primary interventions in 30% and 
26.3% of cases, reangioplasty was performed – in 10% and 5.3%, shunting – in 30% 
and 26.3%, amputations – in 20% and 42.1%, respectively. Discussion. The study is 
similar to similar works by other authors. We have taken into account most of the 
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factors. Conclusions. The prognosis in persons with femoral-popliteal-tibial lesion 
type C is somewhat more favorable, as may be evidenced by high rates of repeated 
interventions and lower rates of amputations. 
Key words: femoral-popliteal-tibial lesion of type C and D according to TASC II, 
chronic lower limb ischemia, angioplasty and stenting. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Окклюзионно-стенотическое поражение бедренно-подколенно-берцового 

артериального сегмента (БПБАС), приводящее к развитию и прогрессированию 

хронической ишемии нижних конечностей (ХИНК), с каждым днем становится 

всё более серьезной социально-медицинской проблемой. Данная сосудистая 

патология встречается в разных возрастных группах, но ей больше подвержены 

лица пожилого и старческого возраста. Это и обуславливает актуальность 

вопросов её диагностики и лечения. В настоящее время сосудистые хирурги 

помимо основной классификации Фонтейна-А.В. Покровского стадий 

хронической артериальной недостаточности нижних конечностей (ХАННК) всё 

чаще вводят в обиход классификацию TASC II (2007) по локализации, уровню 

и степени распространенности атеросклеротического поражения артерий. 

Согласно ней, при инфраингвинальных поражения типа C и D предпочтительно 

или показано открытое артериальное вмешательство, но к каким результатам в 

данных случаях приведет первичное применение методов 

рентгенэндоваскулярной хирургии? Вопрос необходимо изучить и 

проанализировать. 
Цель исследования – Изучение и анализ исходов 

рентгенэндоваскулярного лечения бедренно-подколенно-берцовых артерий при 

поражениях типа C и D по классификации TASC II. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Из 85 пациентов, входящих в выборку и перенесших 

рентгенэндоваскулярные вмешательства (РЭВВ) в учреждении 

здравоохранения «Гродненская университетская клиника», поражения БПБАС 

типа C и D отмечены у 19 (22,4%) и 20 (23,5%) пациентов, соответственно 

(табл. 1). 
Исследуемые оперировались в 2015 году на ангиографическом комплексе 

«Innova IGS-540» при помощи штатных балонных катетеров с 

самораскрывающимися нитиноловыми стентами. 
Пациенты с С-поражением БПБАС перенесли 17 стентирований 

поверхностной бедренной артерии (ПБА): 15 изолированных, 2 с 

ангиопластикой подколенной артерии (ПкА); 3 ангиопластики ПБА: 1 

изолированная, 1 с ангиопластикой ПкА, 1 с ангиопластикой ПкА и задней 

большеберцовой артерии (ЗББА). 
Среди проведенных инфраингвинальных рентгенэндоваскулярных 

вмешательств у пациентов с поражением типа D 16 стентирований ПБА: 12 

изолированных, 1 со стентированием ПкА, 1 с ангиопластикой ПкА, передней 

большеберцовой артерии (ПББА) и ЗББА, 2 с ангиопластикой всех берцовых 
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артерий или ПББА; 2 изолированных ангиопластики ПБА, 1 ангиопластика 

ПкА и ПББА. 
Таблица 1 

Характер поражений БПБС типа C и D и распределение выборки по TASC II 
Поражение БПБАС по 

TASC II 
Варианты поражений, 

стенозы или окклюзии 
Признак Кол-во, 

чел. (%) 
Тип C 

 

1. Множественные 

общей или поверхностной 

бедренной артерии, 

каждое ≤ 5 см, или общей 

длиной > 15 см с 

выраженным кальцинозом 

или без него; 
2. Единичные ≤ 15 см 

без подколенной артерии 

ниже коленного сустава; 
3. Повторные после 

двух РЭВВ 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Общее 20 

Мужчин 14 (70%) 

Женщин 6 (30%) 

Средний 

возраст, лет 
65,5±9,95 

Х
А

Н
Н

К
 IIb стадии 2 (10%) 

III стадии 7 (35%) 

IV стадии 11 (55%) 

Тип D 

 

1. Хроническая 

тотальная окклюзия 

общей или поверхностной 

бедренной артерии > 20 

см, с вовлечением 

подколенной артерии; 
2. Хроническая 

окклюзия подколенной 

артерии и трифуркации 

подколенной артерии 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Общее 19 

Мужчин 17 (89%) 

Женщин 2 (11%) 

Средний 

возраст, лет 
70,4±9,21 

Х
А

Н
Н

К
 IIb стадии 5 (26%) 

III стадии 6 (32%) 

IV стадии 8 (42%) 

У пациентов с окклюзионно-стенотическим поражением БПБС типа С в 

большинстве (16 – 80%) случаев отмечен второй вариант, типа D – первый 

вариант в 8 случаях (42,1%), второй вариант в 11 (57,9%). 
В каждой группе пациентов было 1 интра- и 1 послеоперационное 

осложнения: в С группе (в 5%) – разрыв катетера в ходе операции и гематома 

на месте пункции, соответственно, в D группе (в 5,3%) – интраоперационный 

тромбоз и гематома на месте пункции, соответственно. Лечение осложнений 

осуществлялось консервативно. Тромбозов реконструированных артерий в 

раннем послеоперационном периоде не наблюдалось. Все пациенты были 

выписаны на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Срок динамического наблюдения за пациентами составил 7 лет (Табл. 2) 

Таблица 2 
Отдаленные результаты РЭВВ при лечении поражения БПБС типа С и D 

Количество РЭВВ ПоВ АНК после Лет. Выживаемость 
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при поражении 

БПБАС по TASC II 
РеАП 
РеСТ 

БПШ 
ББШ 

РЭВВ РеАП 
РеСТ 

БПШ 
ББШ 

за 7 

лет 
После 

АНК 
В/н 

Тип С Случ. 20 2 6 2 0 2 7 3 10 
в % 100 10 30 10 0 10 35 15 50 

Тип D Случ. 19 1 5 5 1 2 6 5 8 
в % 100 5,3 26,3 26,3 5,3 10,5 31,6 26,3 42,1 

Примечание: ПоВ – повторные вмешательства, РеАП, РеСТ – 
реангиопластика и рестентирование, БПШ, ББШ – бедренно-подколенное и 

бедренно-берцовое шунтирования, АНК – ампутация нижней конечности, Лет.– 
летальность, В/н – выживаемость с нижними конечностями. 

У живых пациентов после эндоваскулярного лечения поражения БПБАС 

типа С удалось сохранить нижнюю конечность, не прибегая к повторным 

вмешательствам и ампутациям, в 6 случаях (30% с ХАННК IIb у 5 и III – у 1), 

после шунтирования – в 4 (20%). Перенесено 8 повторных вмешательств: 2 

эндоваскулярных – через 2 и 34 месяца после РЭВВ, 6 открытых артериальных 

– через 6, 6, 9, 14, 22 месяца после РЭВВ и через 8 месяцев после 

рестентирования. Ампутации 4: две через 24 месяца после РЭВВ, две через 15 и 

46 месяцев после БПШ. Умерло 7 человек: 5 через 12, 14, 24, 69 и 77 месяцев 

после РЭВВ, 1 через 9 месяцев после реангиопластики, 1 через 12 месяцев 

после ампутации. 
Среди здравствующих пациентов с поражением БПБАС типа D удалось 

сохранить нижнюю конечность, не прибегая к повторным вмешательствам и 

ампутациям, в 5 случаях (26,3% с ХАННК IIа у 1, IIb у 3 и III – у 1), после 

шунтирования – в 3 (15,8%). Проведено 6 повторных вмешательств: 1 

реангиопластика через 3 месяца после РЭВВ, 5 открытых артериальных – через 

3 недели, 7, 12 12 и 20 месяцев после РЭВВ; 8 ампутаций: 5 через 5, 12, 20, 24 и 

24 месяца после РЭВВ, 1 через 9 месяцев после реангиопластики, 2 через 2 

недели и 8 месяцев после ББШ и БПШ соответственно. Летальность – 6 
человек: 3 через 24, 48 и 48 месяцев после РЭВВ, 3 через 1 день, 12 и 54 месяца 

после ампутации. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты научной работы схожи с таковыми Р. С. Голощапова-Аксенова 

с соавт. [2] (рентгенэндоваскулярное лечение 68 пациентов с облитерирующим 

атеросклеротическим поражением артерий нижних конечностей типа D. Среди 

осложнений забрюшинная гематома в 2,9% и тромбоз стентированного 
сегмента в 2,6% случаев. В течение 1-го года рестенозы наблюдались в 25,3% 
случаев с дальнейшим проведением реангиопластики, через 16 месяцев – в 

5,9% случаев. Первичная 2-летняя проходимость после РЭВВ составила 72%). 

Несущественные отличия могут быть связаны с более длительным сроком 

наблюдения отдаленных результатов лечения пациентов с большим 

разнообразием поражений БПБАС. 
Исследование не лишено недостатков: группы исследуемых не велики по 

численности, а систематизированный и лаконичный учёт всех факторов 
(например, сопутствующих заболеваний, отягощающих течение заболевания и 

изменяющих показатели летальности), влияющих на отдаленные результаты 
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рентгенэндоваскулярных вмешательств, не является возможным в рамках 

студенческой научной работы. 
ВЫВОДЫ 
Хроническая ишемия нижних конечностей, связанная с поражением 

бедренно-подколенно-берцового сегмента, является одной из самых 

актуальных медицинских проблем современности. В ходе 7-летнего 

динамического наблюдения за состояние здоровья пациентов с подобными 

поражениями типа С и D, леченных рентгенэндоваскулярными методами, 

отмечено, что показатели ампутаций после РЭВВ у них соответственно равны 

10% и 26,3%, выживаемость – 65% и 68,4%, а среди пациентов с сохраненными 

нижними конечностями, не переносивших повторных вмешательств, – 30% и 
26,3%. В связи с этим, можно предположить, что при поражении типа С более 

благоприятные прогнозы инфраингвинального эндоваскулярного лечения.  
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окклюзионно-стенотическом поражении артерии бедренно-подколенного 

сегмента / Алимов Д. А., Салатхитдинов Ш. Н., Турсунов С. Б. и др. // Журнал 
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Введение. Хроническая критическая ишемия нижних конечностей, 

обусловленная атеросклеротическим поражением бедренно-подколенно-
берцового сегмента, имеет большую социально-экономическую значимость. 

Исходя из этого в нынешних условиях актуальна проблема поиска наиболее 

эффективных методов ее лечения. Одним из них считается 

рентгенэндоваскулярная хирургия. Цель исследования – оценить 

эффективность ангиопластики и стентирования инфраингвинальных артерий 

при лечении хронической критической ишемии нижних конечностей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов 

ангиопластик и стентирований инфраингвинальных артерий у 59 человек с 

облитерирующим атеросклерозом имеющих хроническую критическую 

ишемию нижних конечностей, перенесших вмешательство в 2015 г. Из них 

мужчин 48, женщин 11. Средний возраст 66,4±10,16 лет. Результаты. За 
период наблюдения повторные рентгенэндоваскулярные вмешательства 

перенесли 3 пациента, открытые артериальные – 16, ампутации нижних 

конечностей – 15. Выживаемость составила 64,4%, с сохранением нижней 

конечности в 25,4% случаев с хронической ишемией 2а – у 2, 2б – у 11, 3 – у 2. 

Обсуждение. Отличия результатов нашего исследования от других работ 

состоит в анализе результатов рентгенэндоваскулярных вмешательств у лиц с 

хронической критической ишемией нижних конечностей при динамическом 

наблюдении за пациентами до 7 лет с момента выполнения вмешательства. При 

выполнении исследования количество неучтенных факторов мы старались 

свести к минимуму. Выводы. Выживаемость пациентов с хронической 

критической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза через 

7 лет с момента выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств составила 

64,4%, с сохранением конечности в 25,4% случаев. 
Ключевые слова: критическая ишемия нижних конечностей, ангиопластика и 

стентирование инфраингвинальных артерий.  
 
OUTCOMES LOWER LIMBS CRITICAL ISCHEMIA TREATMENT BY X-
RAY ENDOVASCULAR SURGERY OF THE FEMORAL-POPLITEAL-
TIBIAL SEGMENT 
Viachaslau V. Chaikouski 1, Nikolai N. Iaskevich2 
1Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus 
2Grodno University Clinic, Grodno, Republic of Belarus 
1slava.chaykovskiy.2000@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Chronic lower limb critical ischemia caused by atherosclerosis of the 
femoral-popliteal-tibial segment has the problem of finding the most effective 
methods of its treatment. X-ray endovascular surgery is one of them. The aim of the 
study – to study results of angioplasty and stenting of the infrainguinal arteries in the 
treatment of lower limb critical ischemia. Materials and methods. We analyzed the 
results of treatment of 59 people (48 men, 11 women) with chronic lower limb 
critical ischemia by X-ray surgery in 2015. The average age is 66.4±10.16 years. 

Results. During 7 years 3 patients underwent repeated X–ray endovascular 
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interventions, 16 – open arterial ones, and 15 lower limb amputations. There are 
64.4% of 7-year survival rate, 25.4% preservation of the lower limb with chronic 
ischemia 2a – in 2 cases, 2b – in 11, 3 – in 2. Discussion. The differences between 
the results of our research and other such works are not great, and we tried to 
minimize the number of unaccounted factors. Conclusions. The survival rate after 
vascular interventions was 64.4%, the lower limb was preserved in 25.4% of cases.  
Key words: critical lower limb ischemia, angioplasty and stenting of the 
infrainguinal arteries. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день всё более явной становится проблема хронической 

критической ишемии нижних конечностей (ХКИНК), возникающей при 

системном прогрессировании атеросклероза и поражении артерий 

инфраингвинального бассейна [1]. Это связано прежде всего с 

демографическими тенденциями (значительный прирост доли населения 

пожилого и старческого возраста, более склонных к поражению сосудов). На 

смену ранее активно используемым открытым хирургическим вмешательствам 

при неэффективности консервативного лечения ХКИНК приходят другие, 

более современные, высокотехнологичные и малоинвазивные технологии. 

Одним из них является метод рентгенэндоваскулярных вмешательств (РЭВВ) 

на артериях нижних конечностей [2]. Однако эффективность метода в хирургии 

ХКИНК требует изучения. 
Цель исследования – проанализировать и систематизировать результаты 

ретроспективного исследования лечения атеросклеротической хронической 

критической ишемии нижних конечностей методом ангиопластики и 

стентирования артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Под нашим наблюдением находилось 59 человек (48 мужчин и 11 

женщин) с атеросклеротическим поражением инфраингвинальных артерий со 

средним возрастом 66,4±10,16 лет. Хроническая артериальная недостаточность 

нижних конечностей (ХАННК) по Fontane – А.В. Покровскому 3 стадии 

отмечена в 31 случае, 4 стадии – в 28.  
Пациентам в 2015 г. в отделении рентгенэндоваскулярной и сосудистой 

хирургии учреждения здравоохранения «Гродненская университетская 

клиника» выполнялись рентгенэндоскалярные вмешательства на 

ангиографическом комплексе «Innova IGS-540» при помощи штатных 

балонных катетеров и самораскрывающихся нитиноловых стентов 

рентгенэндоваскулярными хирургами. 
Данные о проведенных вмешательствах в зависимости от стадии 

хронической критической ишемии нижней конечности отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Изолированные и гибридные РЭВВ при ХКИНК 
РЭВВ Комбинации в случае гибридной РЭВВ ХАННК (случаев) 

3 стадии 4 стадии 
АП ПБА изолированная 2 2 
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с АП ПкА изолированная - 1 
с АП ПББА, ЗББА, МБА - 1 

АП ПкА изолированная 1 1 
с АП берцовых 
артерий 

с АП ПББА, ЗББА 1 - 
с АП ПББА - 1 

АП 

берцовых 

артерий 

АП ПББА, ЗББА - 1 

СТ ПБА изолированное верхней трети 1 - 
средней трети 8 7 
нижней трети 7 - 
верхней и средней трети 5 4 
средней и нижней трети 2 3 

со СТ ПкА изолированно 1 1 
с АП 

берцовых 

артерий 

с АП ПББА, 

ЗББА, МБА 
- 1 

с АП ПББА, 

ЗББА 
1 1 

с АП ПкА с АП ПББА  1 - 
с АП берцовых 

артерий 
с АП ПББА, 

ЗББА, МБА 
- 2 

с АП ЗББА, МБА - 1 
с АП ПББА 1 - 

СТ ПкА с АП ПББА - 1 
Всего: 31 28 

Примечание: АП – ангиопластика; СТ – стентирование; ПБА – 
поверхностная бедренная артерия; ПкА – подколенная артерия; ПББА – 
передняя большеберцовая артерия; ЗББА – задняя большеберцовая артерия; 

МБА – малоберцовая артерия.  

Интраоперационные осложнения отмечены в 2 (3,4%) случаях при 

ХАННК 4 стадии: 1 интраоперационный тромбоз и 1 разрыв катетера. Среди 

послеоперационных осложнений – 2 гематомы (3,4%). Все пациенты 

выписывались на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В течение 7 лет с момента выполнения РЭВВ 19 пациентам проводились 

различные повторные вмешательства (ПоВ) на артериях бедренно-подколенно-
берцового сегмента (см. таблицу 2).  

Повторные рентгенэндоваскулярные вмешательства (ПРЭВВ) включали: 

3 реангиопластики инфраингвинальных артерий в сроки 3, 11, 69 месяцев после 

первичного вмешательства.  
Объем открытых артериальных вмешательств (ОАВ) включал 

выполнение 15 бедренно-подколенных (БПШ) и 1 бедренно-берцовое 

шунтирование (ББШ). После ПоВ было произведено 5 ампутаций (после 2 
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реангиопластик через 1 и 9 месяцев, после 2 БПШ, ББШ через 8, 20, 46 

месяцев), первичных после РЭВВ ампутаций нижних конечностей (АНК) 10. 
Таблица 2 

Сроки вторичных оперативных вмешательств и исходов РЭВВ 
Вторичные 

вмешательства 
ХАННК 3 стадии (случаев) ХАННК 4 стадии (случаев) 
Сроки после РЭВВ (мес.)  Сроки после РЭВВ (мес.) 

До 6 6-12 12-36 От 36 До 6 6-12 12-36 От 36 
ПРЭВВ 1 1 - - - - - 1 
ОАВ 4 5 3 1 - 1 2 - 
АНК - - - 2 2 2 4 - 
АНК с ПоВ - 3 2 - - - - - 
Всего 5 9 5 3 2 3 6 1 

Летальность после РЭВВ (случаев) 
Сроки (мес.) До 12 12-36 36-60 От 60 До 12 12-36 36-60 От 60 
С нижними 

конечностями 
- 1 1 2 

 
3  3 4 2  

После АНК - 1 - 1 - - 2 1 
Всего  2 1 3 3 3 6 3 

Летальность составила 21 случай из 59 (35,6%): с сохраненными 

нижними конечностями умерло 16 человек, в основном с исходной ХАННК 4 

стадии (12 человек  – 75%), в том числе 1 после БПШ через 32 месяца; после 

ампутации нижних конечностей – 5 человек, в том числе 1 после   

реангиопластики. 
С нижними конечностями, не подвергшимися ни ПоВ, ни АНК, живыми и 

здоровыми остались 15 (25,4%) пациентов с ХАННК 2а – у 2, 2б – у 11, 3 – у 2. 

Изначально им производились изолированное стентирование ПБА в 12 случаях; 

комбинированное стентирование ПБА со стентированием ПкА – в 1 и с 

ангиопластикой ПББА – в 1; ангиопластика ПББА и ЗББА – в 1. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты нашего наблюдения немного отличаются от результатов 

Липатова [3] (РЭВВ у 51 больного с ХИНК 4 стадии 71,3±4,6 года: у 96% 

прошли успешно. Послеоперационные осложнения: тромбоз с ампутацией (4%) 

и гематомы в зоне пункции общей бедренной артерии (5,8%). Летальных 

исходов не было. Отдаленные результаты оценены в сроки до 1 года после 

реваскуляризации. У 75% пациентов отмечена компенсация кровообращения в 

оперированной конечности. 16,7% пациентов жаловались на боль в покое в 

нижней конечности (ХАННК 3). В 8,3% случаев в связи с рецидивом ишемии и 

развитием гангрены конечности выполнили высокую ампутацию. Мы более 

детально исследуем РЭВВ у пациентов именно с ХКИНК, и среди причин 

отличия имеет место быть разница в используемом оборудовании, сроке 

наблюдения и также большая вариабельность пациентов по возрасту. 
Исследование имеет некоторые ограничения, поскольку невозможно 

учесть все факторы (возраст, вредные привычки и сопутствующие заболевания, 

характер и локализацию поражения в каждом отдельном сосуде и проведенная 
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в дальнейшем операция), влияющие на исход лечения, чтобы все подсчеты и 

выводы были систематизированы и лаконичны. 
ВЫВОДЫ 
В лечении хронической критической ишемии нижних конечностей в 

настоящее время активно используются рентгенэндоваскулярные технологии. В 

выполненном нами исследовании 7-летняя выживаемость пациентов после 

баллонной ангиопластики и стентирования составила 38 из 59 (64,4%) в том 

числе с исходной 3 стадией – 25, 4 стадией – 13. К исходу 7-го года наблюдения 

нижняя конечность была сохранена у 28 (47,5%) пациентов из выживших. 
За весь период наблюдения нижняя конечность без выполнения какой-

либо повторной операции с учетом и умерших была сохранена у 31 человека  

(52,5%), без учета – у 15 (25,4%), в том числе с исходной 3 стадией – у 11, с 4 

стадией – у 4. Отдаленные результаты РЭВВ при ХКИНК зависят от 

локализации и темпов прогрессирования атеросклероза, которые могут влиять 

на развитие интраоперационных осложнений. 
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Аннотация 
Введение. Облитерирующий атеросклероз является актуальной медико-
социальной проблемой, сосудистой патологией, возникающей у лиц разных 

возрастных групп, но наиболее выраженной у лиц преклонных лет. Его 

исходом является развитие хронической ишемии нижних конечностей. Среди 

методов ее лечения особая роль отводится ангиопластике и стентированию 

артерий. Цель исследования – изучение и оценка 7-летних результатов 

инфраингвинальных рентгенэндоваскулярных вмешательств при лечении 

хронической ишемии нижних конечностей у лиц пожилого и старческого 

возраста. Материалы и методы. Две группы пациентов: 43 пожилого 

(66,8±5,69 лет, 37 мужчин, 6 женщин) и 17 старческого (79±4,92, 11 мужчин, 6 

женщин) возраста с хронической ишемией нижних конечностей. В 2015 году 

они перенесли ангиопластику и стентирование бедренно-подколенно-
тибиального сегмента. Отмечены 1 интра- и 3 послеоперационных осложнений. 

Все пациенты выписаны. Результаты. Спустя 7 лет в первой и второй группе 

нижние конечности удалось сохранить после первичных вмешательств в 30,2% 

и 41,2% случаев, вторичные вмешательства произведены в 34,9% и 17,6%, 

ампутации – в 23,3% и 17,6%, летальность составила – 27,9% и 41,2%, 
соответственно.  Обсуждение. Количество факторов, которых мы не учли, 

сведено к минимуму. Выводы. Пациенты пожилого возраста имеют лучшие 

прогнозы течения заболевания после рентгенэндоваскулярного лечения по 

сравнению с лицами старческого возраста, поскольку несмотря на то, что у них 

вторичных вмешательств и ампутаций произведено больше, что, возможно, 

связано с их общим состоянием и целесообразностью данных операций, 7-
летняя выживаемость у них оказывается несколько выше. 
Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз, хроническая ишемия 

нижних конечностей, рентгенэндоваскулярные вмешательства, бедренно-
подколенно-тибиальный сегмент. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE X-RAY ENDOVASCULAR 
TREATMENT OF ELDERLY AND SENILE PEOPLE LOWER LIMB 
CHRONIC ISCHEMIA  
Viachaslau V. Chaikouski 1, Nikolai N. Iaskevich2 
1Grodno State Medical University, Grodno, Republic of Belarus 
2Grodno University Clinic, Grodno, Republic of Belarus 
1slava.chaykovskiy.2000@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Obliterating atherosclerosis is a vascular pathology that occurs 
especially in elderly people and leads to lower limb chronic ischemia. Аngioplasty 
and stenting are the main method of its treatment. The aim of the study – study and 
analysis of 7-year-old results of infrainguinal X-ray endovascular surgery of lower 
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limb chronic ischemia in elderly and senile people. Materials and methods. Two 
groups of patients: 43 elderly (66.8±5.69 years, 37 men, 6 women) and 17 senile 

(79±4.92, 11 men, 6 women) with lower limb chronic ischemia. In 2015, they 
underwent angioplasty and stenting of the femoral-popliteal-tibial segment. There 
were 1 intra- and 3 postoperative complications. Results. After 7 years in the first 
and second groups, the lower limbs were preserved after primary interventions in 
30.2% and 41.2% of cases, secondary interventions were performed in 34.9% and 
17.6%, amputations – in 23.3% and 17.6%, the patient died – in 27.9% and 41.2% of 
cases, respectively.  Discussion. The number of factors that we have not taken into 
our work has been minimized. Conclusions. Elderly patients have slightly better 
prognoses, there are more secondary interventions and amputations in the first group, 
but the 7-year survival rate of elderly people after X-ray endovascular treatment is 
slightly higher than that of senile. 
Key words: obliterating atherosclerosis, lower limb chronic ischemia, X-ray 
endovascular interventions, femoral-popliteal-tibial segment. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Атеросклероз – хроническое сосудистое заболевание, имеющее важное 

социально-экономическое и медицинское значение [1]. При его 

прогрессировании в артериях бедренно-подколенно-тибиального сегмента 

развивается хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей 

(ХАННК), существенно ухудшающая качество жизни пациентов. Сравнительно 

недавно основным методом лечения ХАННК были открытые артериальные 

операции (эндартерэктомии, разные виды шунтирования). В настоящее время 

они являются операциями второй линии после рентгенэндоваскулярных 

вмешательств (РЭВВ) на инфраингвинальных артериях [2]. Однако влияние на 

результаты РЭВВ возраста пациентов и темпы прогрессирования атеросклероза 

требуют изучения. 
Цель исследования – Сравнительный анализ 7-летних результатов 

ангиопластики и стентирования артерий бедренно-подколенно-берцового 

сегмента у лиц пожилого и старческого возраста. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Изначально в выборке было 108 исследуемых с ХАННК, у которых 

производился учёт отдаленных результатов их лечения. В итоге, осталось 85 

человек, поскольку у остальных 23 не представлялось возможным отследить 

исходы лечения по разным причинам. Было отобрано 60 пациентов пожилого 

(первая группа) и старческого (вторая группа) возраста (по классификации 

ВОЗ) (табл. 1). 
Таблица 1 

Соотношения пациентов пожилого и старческого возраста 
Возраст, лет Количество, пациентов Стадии 

ХАННК, пациентов 
По ВОЗ Средний Общее Мужчин Женщин IIb III IV 
Пожилой 

(60-74) 
66,8±5,69 43 37 6 12 15 16 
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Старческий 

(75-90) 
79±4,92 17 11 6 3 9 5 

РЭВВ на бедренно-подколенно-тибиальном сегменте осуществлялись с 

помощью ангиографического комплекса «Innova  IGS-540» со штатными 

балонными катетерами с самораскрывающимися нитиноловыми стентами в 

учреждении здравоохранения «Гродненская университетская клиника». Данные 

о проведенных вмешательствах в зависимости от возраста пациентов отражены 

в таблице 2. 
Таблица 2 

Характер РЭВВ у пациентов пожилого и старческого возраста 
Рентгенэндоваскулярные вмешательства и их локализация Возраст, лет 

60-74 75-90 

С
те

н
ти

р
о

в
ан

и
е 

ПБА Без комбинаций 31 12 
И стентирование 
ПкА 

Без комбинаций  1 
С ангиопластикой 

БцА 
Двух  1 

И 

ангиопластика 
ПкА С ангиопластикой 

БцА 
Одной 1  

БцА Всех  1 1 
Двух 1  
Одной  1 

А
н

ги
о

п
л
ас

ти
к
а 

ПБА Без комбинаций 3  
И 

ангиопластика 
ПкА Без комбинаций 1  

С ангиопластикой 

БцА 
Всех 1  

ПкА Без комбинаций 2  
И 

ангиопластика 
БцА Всех  1  

Двух  1 
Одной 1  

Общее количество 43 17 
Примечание: ПБА – поверхностная бедренная артерия; ПкА – 

подколенная артерия; БцА – берцовые артерии. 
Было только одно интраоперационное осложнение у 74-летнего пациента: 

тромбоз «на столе». В качестве осложнений раннего послеоперационного 

периода наблюдалось только 3 гематомы на месте вмешательства, все пациенты 

были выписаны. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В первой группе нижнюю конечность удалось сохранить только после 

первичного РЭВВ у 22 (51,2%) пациентов, 9 из которых умерло спустя 

40,2±23,9 месяцев. У оставшихся пациентов (30,2%) к исходу 7-летнего 

периода наблюдения ХАННК IIa стадии наблюдалась в 2 случаях, IIб – в 7, III – 
в 4. Среди первичных РЭВВ пациентам были выполнены: 13 изолированных 

стентирований ПБА (в верхней трети – 1, в средней – 5, в нижней – 2, в верхней 

и средней – 2, в средней и нижней – 3). 
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Во второй группе данные показатели составили соответственно 12 

(70,6%) и 5 пациентов, умерших спустя 43,6±24,4 месяцев. Среди 

здравствующих пациентов, не переносивших вторичных вмешательств (41,2%), 

ХАННК IIб стадии отмечена у 5, III – у 2. Первоначально им производились: 6 

изолированных стентирований ПБА (в средней трети – 4, в нижней – 1, в 

средней и нижней – 1), 1 стентирование ПБА с ангиопластикой передней 

большеберцовой артерии. 
В течение 7 лет исследуемые из первой группы перенесли 15 вторичных 

вмешательств (см. таблицу 3): 3 реангиопластики через 3, 34 и 69 месяцев после 

первичного РЭВВ и 12 аутовенозных бедренно-подколенных шунтирований 

(БПШ) в сроки до 6 месяцев – в 4 случаях, в течение 7-12 месяцев – в 3, 13-18 – 
в 1, 19-24 – в 3, через 48 месяц – 1. Во второй группе - 3: 1 реангиопластика – 
через 11 месяцев, 1 общебедренно-подколенное шунтирование – через 11 и 1 

общебедренно-берцовое шунтирование – через 13 месяцев. 
Таблица 3 

Исходы РЭВВ в зависимости от локализации первичного поражения артерий и 

возраста пациентов 
Атеросклеротическое 

поражение в сосудах 
Случаев у пациентов 

Пожилого возраста Старческого возраста 
Локализация в артериях  ОСП ВтВ АК Лет. ОСП ВтВ АК Лет 
ПБА (1/3) Изолир. 13 9 2 4 2 3 2 3 

С ПкА 1  
С БцА 7 4 
С ПкА и БцА 2 3 

ПБА (2/3) Изолир. 10 4 4 3 2  1 3 
С БцА 2 2 

ПБА 

(тотальное) 
Изолир. 1 2 4 1 2    
С ПкА  1 
С ПкА и БцА 3  

ПкА Изолир. 2   4    1 
БцА 2 1 

Всего (случаев): 43 15 10 12 17 3 3 7 
Всего (в %): 100 34,9 23,3 27,9 100 17,6 17,6 41,2 

Примечание: Изолир. – изолированное поражение, ОСП –окклюзионно-
стенотическое поражение, ВтВ – вторичные вмешательства, АК – ампутаций 

нижних конечностей, Лет – летальность. 
В первой группе произведено 10 ампутаций: 6 через 5, 6, 12, 24, 24, 60 

месяцев после только первичных РЭВВ, 1 через 9 месяцев после 

реангиопластики, 3 через 0,5, 15, 46 месяцев после БПШ. Среди пациентов 

второй группы выполнено 3 ампутации: 2 через 24 и 36 месяцев после РЭВВ и 

1 через 1 месяц после реангиопластики. 
Летальность в первой и второй группе после первичных РЭВВ составила 

соответственно 9 случаев (через 9-12 месяцев – 2, 21-24 – 2, 42-45 – 2, 60 и 
более месяцев – 3) и 5 случаев (через 14, 24, 48, 60 и 72 месяца), после 
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вторичных вмешательств и ампутаций – 3 случая (через 1 день, 9 и 12 месяцев) 

и 2 случая (через 36 и 54 месяца). Общая летальность составила 27,9% и 41,2%, 

соответствено. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Научных исследований, посвященных анализу результатов РЭВВ у лиц 

разных возрастных групп немного. Результаты выполненного нами 

исследования показывают целесообразность РЭВВ у лиц данной возрастной 

группы. Выживаемость в течение 7 последующих после операции лет в первой 

и второй группе пациентов составила соответственно 72,1% и 58,8%, с 

сохранением нижних конечностей у здравствующих пациентов в 30,2% и 41,2% 

случаев. Лица пожилого возраста перенесли больше повторных вмешательств и 

ампутаций, чем пациенты старческого возраста, что, вероятно, связано с разной 

скоростью прогрессирования атеросклероза в инфраингвинальных артериях у 

разных возрастных групп. 
ВЫВОДЫ 
РЭВВ являются эффективным методом лечения хронической 

атеросклеротической ишемии нижних конечностей у лиц пожилого и 

старческого возраста. Улучшение исходов баллонной ангиопластики и 

стентирования на артериальном бедренно-подколенно-берцовом сегменте 

требует разработки медикаментозной профилактики прогрессирования 

окклюзионно-стенотического процесса в реконструируемом артериальном 

русле. 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время во многих международных руководствах 

целевым возрастом для орхидопексии считается 6 – 12 месяцев. Однако, далеко 

не всегда оперативное лечение крипторхизма проводится в данном возрастном 

промежутке. Анализ сроков постановки диагноза и начала оперативного 

лечения может помочь в определении причин проведения орхидопексии в 

значительно более позднем возрасте. Цель исследования - выявить возможные 

причины орхидопексии у детей старше двух лет. Материалы и методы. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни мальчиков старше двух 

лет, оперированных по поводу крипторхизма на базе ДГКБ 9 в период с 2019 по 

2020 год. Все мальчики были разделены на 4 возрастных группы: I гр. - 2-3 года 

– 56  (46,7 %) детей, II гр. - 4-6 лет – 20 (16,6 %) мальчиков, III гр. - 7-10 лет – 
29 (24,2 %) детей, IV гр. -старше 11 лет – 15 (12,5 %) подростков. Результаты. 

В I и II гр. подавляющему большинству детей диагноз крипторхизм был 

поставлен в первые два года жизни. В остальных группах наблюдается 

противоположная картина. Обсуждение. Полученные результаты совпадают с 
данными отечественной и зарубежной литературы – рекомендуемые сроки 

лечения крипторхизма соблюдаются не всегда. Выделяются возрастные 

группы, количество орхидопексий в которых максимально. Выводы. 1. 
Выделены две возрастных группы - I и III, количество орхидопексий в которых 

максимально. 2. Обнаружено, что крипторхизм в форме брюшной ретенции 

значительно более часто встречается в I и II возрастных группах, однако, в 6,6% 

случаев он встречается и в IV возрастной группе. 3. Установлено, что в III и IV 
возрастных группах доля детей с избыточной массой тела существенно больше, 

чем в I и II группах. 
Ключевые слова: крипторхизм, орхидопексия, возраст, дети 
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Abstract 
Introduction. Currently, many international guidelines consider the target age for 
orchidopexy is 6-12 months. However, surgical treatment of cryptorchidism is not 
always carried out in this age range. Analysis of the timing of diagnosis and the 
beginning of surgical treatment can help in determining the causes of orchidopexy at 
a much later age. The aim of the study – to analyze the age structure of boys and 
adolescents operated on cryptorchidism and to identify possible causes of delayed 
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orchidopexy. Materials and methods. A retrospective analysis of the medical 
histories of boys over two years old who were operated on cryptorchidism on the 
basis of Children's city clinical hospital № 9 in the period from 2019 to 2020 was 
carried out. All boys were divided into 4 age groups: I gr. - 2-3 years - 56 (46.7%) 
children, II gr. - 4-6 years – 20 (16.6%) children, III gr. - 7-10 years - 29 (24.2%) 
children, IV gr. - older than 11 years - 15 (12.5%) of teenagers. Results. In groups I 
and II the vast majority of children were diagnosed with cryptorchidism in the first 
two years of life. In other groups, the opposite picture is observed. Discussion. The 
results obtained coincide with the data of domestic and foreign literature – the 
recommended treatment periods for cryptorchidism are not always observed, and age 
groups are also distinguished, the number of orchidopexies in which is maximum. 
Conclusions. 1. During the analysis of the age structure of boys operated on for 
cryptorchidism, two age groups were identified - I and III, the number of 
orchidopexies in which is maximum. 2. It was found that cryptorchidism in the form 
of abdominal retention is much more common in age groups I and II, however, in 
6.6% of cases it also occurs in age group IV.3. It was found that in age groups III and 
IV, the proportion of overweight children is significantly higher than in groups I and 
II. 
Keywords: cryptorchidism, orchidopexy, age, children 

 
ВВЕДЕНИЕ 

За последние 5 лет стало очевидным то, что раннее оперативное вмешательство 

по поводу крипторхизма может улучшить прогнозы возможного риска развития 

во взрослом состоянии гипогонадизма, бесплодия и злокачественных 

новообразований яичка. В различных международных руководствах срок 

окончания оперативного лечения крипторхизма варьирует от 12 до 24 месяцев, 

однако существует огромная разница между оптимальным возрастом для 

орхидопексии и возрастом, в котором ее фактически проводят [1,2,4]. 
Многочисленные большие ретроспективные исследования по всему миру, 

опубликованные за последние 5 лет, показывают отклонение от этих сроков 

(табл.1). 
Таблица 1 

Процент орхидопексий, проведенных в рекомендуемые сроки 
 

Страна исследования 
Процент орхидопексий, 

проведенных до 18 

месяцев жизни ребенка 

Процент орхидопексий, 

проведенных до 24 

месяцев жизни ребенка 
Конго (2020) [3]  21,05 % 

Саудовская Аравия (2019) 

[4] 
37,7 %  

Китай (2019) [5] 16,9 %  
Щвеция (2018) [6]  44,0 % 
США  (2017) [7]  36,2 % 

Новая Зеландия (2017) [8] 66,0 %  
Практически во всех указанных странах большая часть оперативных 

вмешательств проводилась в сроки от полутора до трех лет. В ряде 
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исследований четко отслеживалось возрастание количества орхидопексий в 

возрасте от 7 до 9 лет [4,5,7]. 
В основном, авторы указывают следующие причины, способствующие 

столь позднему проведению оперативного лечения: недостаточная 

осведомленность родителей о серьезности проблемы, наличие серьезных 

сопутствующих заболеваний, требующих первоочередного лечения, дефекты в 

работе первичного звена. Однако, все эти причины являются субъективными и 

в достаточной мере не объясняют данный феномен. 
В настоящее время ряд отечественных и зарубежных авторов не 

исключают существование приобретенного крипторхизма, связанного с 

неспособностью семенного канатика удлиняться пропорционально росту тела 

ребенка в препубертатном возрасте [1,2,6,7]. 
Цель исследования – выявить возможные причины орхидопексии у 

детей старше двух лет 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Было проанализировано 120 историй болезни детей старше двух лет, 

получавших оперативное лечение по поводу крипторхизма в период с 2019 по 

2020 год на базе ДГКБ №9. Оценивались такие показатели, как: тип ретенции, 
сторона поражения, возраст на момент постановки диагноза, возраст и вес 

ребенка на момент начала оперативного лечения. 
Все мальчики были разделены на 4 возрастных группы: I гр. - 2-3 года – 

56  (46,7 %) детей, II гр. - 4-6 лет – 20 (16,6 %) мальчиков, III гр. - 7-10 лет – 29 
(24,2 %) детей, IV гр. - старше 11 лет – 15 (12,5 %) подростков.  Паховая 

ретенция была выявлена в 104 (86,6 %) случаях, брюшная ретенция в 14 (11,6%) 

случаях (рис. 1). Двусторонний крипторхизм выявлен у 6 (5 %) мальчиков. 

Частота встречаемости правостороннего и левостороннего крипторхизма 

составила 51,9 % и 49,1 % соответственно. Критерием исключения явился 

возраст младше двух лет. 

 
Рис. 1. Распределение детей, оперированных по поводу крипторхизма, в 

зависимости от уровня расположения неопустившегося яичка 
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При достаточной длине семенного канатика и сосудов яичка 

производилась фиксация яичка в мошонке по Петривальскому в один этап. В 

противном случае, выполнялось поэтапное низведение открытым или 

лапароскопическим способом с фиксацией яичка в точке максимального 

низведения - за наружным паховым кольцом, у корня мошонки. При синдроме 

непальпируемого яичка производилась диагностическая лапароскопия и, в 

случае аплазии, зачатки яичка в виде булавовидного утолщения удалялись. 
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием пакета MSExcel. Антропометрические данные оценивались с 

помощью центильных таблиц. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проанализирован такой показатель как тип ретенции - паховая ретенция 

была выявлена в 104 (86,6 %) случаях, брюшная ретенция в 14 (11,6%) случаях. 

Распределение по возрастным группам следующее: в III и IV возрастных 

группах в подавляющем большинстве, 96,6% и 93,3% соответственно, была 

диагностирована паховая ретенция, в то время как в I и во II группах доля детей 

с паховой ретенцией оказалась меньше – 85,7% и 80% соответственно. 
В I возрастной группе подавляющему большинству - 53 ребенка (94,6%) 

диагноз крипторхизм был поставлен при рождении, одному ребенку – в 

возрасте 1 год, двоим – в 2 года. 
Во II возрастной группе диагноз крипторхизм был поставлен при 

рождении 17 детям (85%), двоим детям - в возрасте двух лет, одному ребенку - 
в возрасте 5 лет. 

В III возрастной группе диагноз был поставлен при рождении лишь 6 

детям (20,6%), у остальных 23 детей (79,4%) средний срок между постановкой 

диагноза и началом оперативного лечения составил 13,1±7,2 месяцев. Наиболее 

часто диагноз крипторхизм впервые выставлялся именно в этой возрастной 

группе – группе детей препубертатного возраста. 
В IV возрастной группе диагноз был поставлен в первые два года жизни 4 

детям (26,6%), у остальных 11 детей (73,4%) средний срок между постановкой 

диагноза и началом оперативного лечения составил 9,8±5,3 месяцев. 
Во всех исследуемых группах оценен такой косвенный показатель 

репродуктивного здоровья как избыточная масса тела. В III и IV возрастных 

группах доля детей с ожирением существенно отличается от I и II групп и 

составляет 50% и 67% соответственно (рис.2). 
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Рис. 2 Количество детей с избыточной массой тела среди мальчиков, 

оперированных по поводу крипторхизма. 
Как видно из диаграммы, доля детей с избыточной массой тела возрастает с 

увеличением возраста пациентов – от 5,3 % в I возрастной группе до 66,6 % в 

IV возрастной группе. В раннем возрасте процент детей с ожирением 

минимален.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Наибольшее количество орхидопексий было зафиксировано в I и III 

возрастных группах - 46,7 % и 24,2 % соответственно. Учитывая тот факт, что 

большинству мальчиков из первой возрастной группы диагноз был поставлен 

при рождении, их можно отнести к категории детей, не получивших 

оперативное лечение в рекомендуемые сроки в связи неоправданно 

длительными сроками «динамического» наблюдения. 
В возрасте 7 лет на территории РФ предусмотрено проведение 

профилактических медицинских осмотров детским урологом-андрологом и 

детским хирургом. Прохождение данных специалистов в рамках 

предварительного медицинского осмотра является обязательным условием 

поступления в 1 класс, что значительно повышает вероятность выявления 

данного порока. Это является одной из причин большого количества 

орхидопексий в III возрастной группе. 
В целом, результаты, полученные в проведенном исследовании, 

совпадают с данными отечественной и зарубежной литературы – 
рекомендуемые сроки лечения крипторхизма соблюдаются не всегда, а также 
выделяются определенные возрастные группы, количество орхидопексий в 
которых максимально. 

Ограничением данного исследования является его ретроспективность, а 

значит и невозможность получения от родителей детей данных о причинах 

позднего оперативного вмешательства по низведению яичка при 

своевременной, в т.ч. при рождении ребенка, диагностике крипторхизма. 
ВЫВОДЫ 
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1. При анализе возрастной структуры мальчиков, оперированных по 

поводу крипторхизма, выделены две возрастных группы - I и III, количество 

орхидопексий в которых максимально (46,7% и 24,2% соответственно). 
2. Обнаружено, что крипторхизм в форме брюшной ретенции 

значительно более часто встречается в I и II возрастных группах (14,3% и 20% 

соответственно), однако, в 6,6% случаев он встречается и в IV возрастной 

группе. 
3. Установлено, что в III и IV возрастных группах доля детей с 

избыточной массой тела существенно больше (50% и 67% соответственно), чем 

в I и II группах (5,3% и 25% соответственно). 
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Аннотация 
Введение. Сегодня решающее значение в клинической практике имеет анализ 

осложнений сосудистого доступа для выбора своевременной коррекции, 

операции и последующего ведения пациента. Цель исследования – 
проанализировать частоту и структуру осложнений АВФ (артериовенозных 

фистул) у пациентов на программном гемодиализе. Материалы и методы. 

Проанализированы данные 181 пациента, находящихся на программном 

гемодиализе: причины ТХПН (тяжелой хронической почечной 

недостаточности), структура АВФ (первичных, вторичных, третичных), частота 

и структура осложнений. Результаты. Количество выполненных первичных 

фистул у 181 пациента при 181 операции составило 87 (48%), вторичных – 
81(44,8%), третичных – 13(7,2%). Количество дистальных АВФ 141 (77,9%), а 

проксимальных - 40 (22,1%). Выполнено 95 реконструкций артериовенозных 

фистул. Наиболее частыми осложнениями после формирования первичной 

АВФ являлись артериальные 38(48%) и венозные стенозы 30(38%), а также 

тромботические осложнения. Остальные варианты осложнений составили 
менее 15%. Осложнениями вторичных фистул являлись стенозы и тромбозы, 

количество которых относительно 12 возникших случаев было равным. 

Обсуждение. При анализе доступной литературы мы не нашли аналогичных по 

дизайну проводимых исследований работ. Данные, описанные в текущей 

статье, представляют собой информацию для детального анализа проведенных 

операций, а также способны помочь в принятии решения о формировании того 

или иного вида ПСД у пациентов с постоянным гемодиализом. Выводы. В 

структуре сформированных фистул у пациентов за год первичные АВФ 

составили 87 случай (48%), вторичные – 81 случая (44,8 %), а третичные – 13 
(7,2%) от общего числа проанализированных случаев. В структуре осложнений 

первичных АВФ преобладают стенозы и тромбозы, соответственно 48 и 38%. 

Осложнения вторичных АВФ представлены тромбозами и стенозами поровну. 

Около половины (52,4%) фистул потребовали реконструкций. 
Ключевые слова: программный гемодиализ, артерио-венозная фистула, 

осложнения 
 
REOPERATIONS FOR COMPLICATIONS OF VASCULAR ACCESS IN 
PATIENTS UNDER PROGRAM HEMODIALYSIS 
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Abstract 
Introduction. Today, the analysis of exacerbation of vascular access is of great 
importance in clinical practice for choosing the accuracy of correction, especially for 
a thorough study of the patient. The aim of the study – to analyze the development 
and development of AVF complications (arteriovenous fistulas) in patients on 
program hemodialysis. Materials and methods. The data of 181 patients on program 
hemodialysis were analyzed: the causes of ESRD (severe chronic renal failure), the 
structure of AVF (primary, secondary, tertiary), the frequency and structure of 
complications. Results. The number of performed primary fistulas in 181 patients 
with 181 operations was 87 (48%), secondary - 81 (44.8%), tertiary - 13 (7.2%). The 
number of distal AVFs was 141 (77.9%), and proximal - 40 (22.1%). 95 
reconstructions of arteriovenous fistulas were performed. The most common 
complications after AVF formation were arterial 38(48%) and venous stenoses 
30(38%), as well as thrombotic complications. Other variants of complications are 
less than 15%. Complications of secondary fistulas were stenosis and thrombosis, the 
number of 6 in 12 cases. Discussion. In the analysis of the available literature, we did 
not find works similar in design, conducted by research. The data described in the 
observed article provide information for a detailed analysis of the operations 
performed, as well as detecting the detection of cases of the disease or other type of 
PSD in patients with episodes of hemodialysis. Conclusions. In exceptional cases of 
detected fistulas in patients during the year, primary AVF was detected in 87 cases 
(48%), secondary - 81 detections (44.8%), and tertiary - 13 (7.2%) of the total 
number of analyzed cases. In special cases of primary AVF, stenosis and thrombosis 
predominate, respectively 48 and 38%. Complications of secondary AVF are 
manifested by thrombosis and stenosis. About half (52.4%) of the fistulas are of long 
reconstruction. 
Key words: program hemodialysis, arteriovenous fistula, complications 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В общей структуре диализной терапии у пациентов с тяжелой 

хронической почечной недостаточностью (ТХПН) в РФ доминирует 

программный гемодиализ (ПГД) - 74,6% от общего числа получающих 
заместительную терапию. На протяжении всего периода проведения ПГД 

актуальной задачей остаётся выживаемость постоянного сосудистого доступа 

(ПСД). На конец 2013 г. ПСД имели 96,7% больных на ПГД [1,2]. 
Успешное долгосрочное лечение пациентов с ТХПН методом 

гемодиализа (ГД) в значительной степени зависит от решения проблем, 

связанных с формированием адекватного постоянного сосудистого доступа 

(ПСД), прежде всего, артериовенозной фистулы (АВФ). Грамотный и 
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взвешенный подход на этапе формирования АВФ оказывает существенное 

влияние на длительность и качество жизни пациента с ТХПН. 
Опыт формирования различных вариантов АВФ, своевременная 

диагностика осложнений со стороны АВФ и грамотная реконструкция 

являются залогом долгосрочного функционирования ПСД. Важное значение 

имеет также гибкая обратная связь между сосудистым хирургом, наложившим 

АВФ и нефрологом, который эксплуатирует АВФ и осуществляет постоянный 

контроль доступа [3]. 
Однако, до сегодняшнего дня наиболее дискуссионным остается вопрос о 

выборе первичного места формирования ПСД, его виде и технике оперативного 

вмешательства. Считается, что правильный выбор первичного 

месторасположения сосудистого доступа влияет на его выживаемость, 

уменьшает количество последующих вмешательств, увеличивает 

«созреваемость» фистул до начала их эксплуатации [4,5]. 
Нативная артериовенозная фистула (АВФ) – оптимальный сосудистый 

доступ, остается одновременно чашей Грааля и ахиллесовой пятой 

современного гемодиализа. АВФ обеспечивает лучшие результаты лечения по 

сравнению с другими типами сосудистого доступа и создают необходимые 

условия для проведения диализной терапии в течении длительного срока, но 

также велик и риск осложнений: тромбозы, стенозы, центральная венозная 

окклюзия, ишемия конечностей. Поэтому необходимость сбора и анализа 

обобщенных данных состоит в том, чтобы помочь врачам выбрать наилучшие 

стратегии ведения для всех пациентов, нуждающихся в ПСД или патологиях, 

вызванных ПСД [6,7]. 
Цель исследования – определить основные причины реконструкций на 

дистальных АВФ на основе анализа выполненных операций у пациентов, 

находящихся на программном гемодиализе, и проанализировать частоту 

возникающих осложнения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Ретроспективно проанализированы данные пациентов, находящихся на 

программном гемодиализе за 2021 год и обобщены результаты формирования 

АВФ (n= 181). Средний возраст пациентов для обеих групп составил – 56,3 
года; женщин было 93, мужчин – 88. 

 Основные причины развития ТХПН у пациентов: 
хронический гломерулонефрит (у 55) -33%, хронический пиелонефрит 

(25) - 15%, нефропатия сложного генеза (21) – 12, тубулоинтерстициальный 

нефрит (17)-10%, диабетическая нефропатия(16) - 10%, поликистоз почек (15) -
9%, терминальный нефросклероз(11)- 7%, врождённая аномалия развития почек 

(7)-4%. 
Общее количество фистул составило 181. Из этой группы 136 пациентам 
(74,7%) до наложения АВФ были установлены двухпросветные 

временные или постоянные катетеры. 
Статистическая обработка с применением программы MS Excel 2013. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Основные результаты анализа сформированных АВФ представлены 

таблице 1. (Табл.1)  
Таблица 1 

Структура артерио-венозных фистул 
Варианты АВФ Количество % 

Первичные  87 48 

Вторичные  81 44,8 

Третичные 13 7,2 

Всего АВФ 181 100 

Всего человек 181  
Мужчины 88 48,6 

Женщины 93 51,4 
Примечание: (p<0,05) 

Средний срок существования первичных фистул до осложнений составил 

-2,6 года (от 1 месяца до 15 лет). Средний срок существования вторичных 

фистул до осложнений составил- 2 года (от 2 месяцев до 2 лет). 
Из таблицы ясно, что наибольшее количество сформированных АВФ 

составили первичные фистулы - 87 (48%). 
Количество дистальных АВФ составило 141 (77,9%), проксимальных 

АВФ - 40 (22,1%). Выполнено 95 операций по реконструкции фистулы (52,4% 
от общего числа АВФ).  

Проанализировано количество осложнений первичных АВФ у 87 

пациентов с имеющимися данными (табл.2). 
Таблица 2 

Структура осложнений первичных АВФ 
Причины формирования вторичных 

АВФ 
Количество 

людей % 

Стеноз 38 48 

Тромбоз 30 38 

Дисфункция АВФ 3 4 

Аневризматическая трансформация 3 4 

Глубокое залегание 3 4 

Неудачная локализация 2 2 
Примечание: (p<0,05) 

Проанализировано количество осложнений вторичных АВФ у 12 

пациентов с имеющимися данными (таблица 3). 
Таблица 3  

Структура осложнений вторичных АВФ 
Причины формирования третичных АВФ Количество людей % 

Стеноз 6 50 



 3020 

Тромбоз 6 50 
Примечание: (p<0,05) 

ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе доступной литературы мы не нашли аналогичных по 

дизайну проводимых исследований работ. Так в работе Ватазина А.В. [7] 
анализируются пациенты 38 амбулаторных центров. Первичные АВФ 

составили 1266 (75,8% от общего числа сформированных АВФ), на долю 

вторичных и третичных пришлось 402 случая (24%) , но мы не можем  сравнить 

исследования, поскольку все операции по формированию фистул проводились 

в амбулаторных центрах, в отличии от нашего исследования, где определенная 

доля повторных операций проводилась у пациентов, которые раньше 

наблюдались в другом ЛПУ. 
Статистические данные, представленные в этой статье, представляют 

собой информацию для детального анализа проведенных операций, а также 
способны помочь в принятии решения о формировании того или иного вида 

ПСД у пациентов с постоянным гемодиализом.  
ВЫВОДЫ 
1. В структуре сформированных фистул у пациентов за год первичные 

АВФ составили 87 случай (48%), вторичные – 81 случая (44,8 %), а третичные – 
13 (7,2%) от общего числа проанализированных случаев 

2. В структуре осложнений первичных АВФ лидирующие позиции 

занимают стенозы и тромбозы, соответственно 48% и 38%. Осложнения 

вторичных АВФ были представлены только тромбозами и стенозами поровну. 
3. Реконструктивные операции проведены в 95 случаях по разработанным 

оригинальным методиками. 
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ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ 

В ОТДЕЛЕНИИ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
Якубюк Станислав Павлович1 
1Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 
1syakubyuk@mail.ru  
Аннотация 
Введение. Атеросклероз – это одно из наиболее распространенных заболеваний 

сосудов в мире. Частота встречаемости данной патологии с возрастом 

увеличивается в несколько раз. Результативность лечения и сроки 

восстановления у пациентов, с данной патологией напрямую зависят от 

сопутствующих заболеваний, имеющихся у конкретного пациента. Цель 

исследования – исследование частоты встречаемости различных 

сопутствующих заболеваний у пациентов, проходивших хирургическое лечение 

по поводу атеросклероза. Материалы и методы. Для исследования были 

отобраны и проанализированы 51 история болезни пациентов с различными 

mailto:1syakubyuk@mail.ru
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формами атеросклероза, находившихся на лечении в отделении сосудистой 

хирургии УЗ «Гродненская университетская клиника» в период с 01.01.2021 

года по 31.12.2021 года. Полученные данные подвергнуты статистическому 

анализу. Результаты. Сопутствующая патология в нашем исследовании 

встретилась в 31 случае (60,78%) из 51 проанализированного случая. Среди 

обнаруженных сопутствующих патологий в нашем исследовании встретились 

заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

эндокринной системы и инфекционные. Обсуждение. Было отмечено, что 

наличие сопутствующей патологии усложняет диагностику и лечение 

основного заболевания, так как подобное сочетание увеличивало сроки 

восстановления пациентов. Подобное сочетание необходимо также принимать 

во внимание при выборе тактики лечения и назначении лекарственных 

препаратов. Выводы. Таким образом, при выборе тактики лечения у пациентов 

необходимо обращать внимание на наличие сопутствующей патологии и 

степень eё развития и возможные осложнения при выборе тактики 

хирургического лечения атеросклероза. 
Ключевые слова: атеросклероз, сердечно-сосудистая система, эндокринная 

система.   
 
ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF CONCOMITANT PATHOLOGY IN 
PATIENTS WITH ATHEROSCLEROSIS, TREATED IN THE 
DEPARTMENT OF VASCULAR SURGERY 
Yakubyuk Stanislav Pavlovich1  
1Grodno State Medical University, Grodno, Belarus 
1syakubyuk@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Atherosclerosis is one of the most common vascular diseases in the 
world. The frequency of occurrence of this pathology increases several times with 
age. And the effectiveness of treatment and recovery time in patients with this 
pathology directly depend on the concomitant diseases present in a particular patient. 
The aim of the study – investigation of the frequency of occurrence of various 
concomitant diseases in patients undergoing surgical treatment for atherosclerosis. 
Materials and methods. For the study, 51 case histories of patients with various 
forms of atherosclerosis who were treated in the Department of vascular Surgery of 
the Grodno University Clinic in the period from 01.01.2021 to 31.12.2021 were 
selected and analyzed. The obtained data are subjected to statistical analysis. Results. 
Concomitant pathology in our study was found in 31 cases (60,78%) out of 51 
analyzed cases. Among the detected comorbidities in our study, there were diseases 
of the cardiovascular system, gastrointestinal tract, endocrine system and infectious. 
Discussion. It was noted that the presence of concomitant pathology complicates the 
diagnosis and treatment of the underlying disease, since such a combination increased 
the recovery time of patients. Such a combination should also be taken into account 
when choosing treatment tactics and prescribing medications. Conclusions. Thus, 
when choosing treatment tactics in patients, it is necessary to pay attention to the 
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presence of concomitant pathology and the degree of its development and possible 
complications when choosing tactics for surgical treatment of atherosclerosis. 
Key words: atherosclerosis, cardiovascular system, endocrine system. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Исследованность данной проблемы в отечественной и зарубежной 

литературе является недостаточной. Отдельного исследования, посвященного 

анализу сопутствующей патологии у пациентов, проходивших лечение по 

поводу атеросклероза, не было найдено. Большая часть работ были посвящены 

сопутствующим патологиям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

(ИБС) [1]. В связи с этим тема данного исследования является актуальной. 
Кроме того, с каждым годом число людей, страдающих атеросклерозом, 

увеличивается, а в большинстве случаев эти люди имеют еще и сопутствующие 

патологии, влияющие на результаты лечения основного заболевания [2]. 

Значимость работы состоит в том, что необходимо представлять структуру 

сопутствующей патологии среди пациентов, страдающих атеросклерозом, для 

проведения более корректного и эффективного лечения. 
Цель исследования – исследовать структуру сопутствующей патологии, 

а также ее влияние на эффективность лечения и сроки восстановления. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для исследования были отобраны и проанализированы 51 история 

болезни пациентов с различными формами атеросклероза, находившихся на 

лечении в отделении сосудистой хирургии УЗ «Гродненская университетская 

клиника» в период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года. Полученные данные 

подвергнуты статистическому анализу. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
У 31 пациентов из 51 были обнаружены сопутствующие заболевания. В 

большинстве случаев они напрямую влияли на сроки восстановления и 

эффективность лечения. У пациентов с атеросклерозом встречались иногда не 

одно, а несколько заболеваний. Одно сопутствующее заболевание было 

выявлено в 19 случаях, два – в 11 случаях, три и более – в 1 случае (рис. 1). 

 
Рис. 5. Структура количества сопутствующих заболеваний 

Заболевания, встречавшиеся как сопутствующие, можно подразделить в 

зависимости от их этиологии на инфекционные и неинфекционные. В нашем 

исследовании был 1 случай сопутствующего заболевания COVID-19 
инфекцией, остальные 30 случаев неинфекционной патологии. Сопутствующие 

неинфекционные заболевания также можно разделить в зависимости от 

пораженной системы или органа (таблица 1). 
Таблица 7 

Структура сопутствующей патологии 
Система органов Количество случаев Процент 
Заболевания сердца 6 16,66% 
Заболевания сосудистой 

системы 
26 72,22% 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта 

2 5,56% 

Метаболические 

заболевания 
2 5,56% 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Наличие сопутствующих заболеваний у пациентов, проходивших лечение 

по поводу атеросклероза в отделении сосудистой хирургии, было выявлено в 31 

случае (60,78%). Наиболее часто встречалось одно сопутствующее заболевание, 

на втором месте это наличие двух патологий у пациентов с атеросклерозом, три 

и более заболевания встречается довольно редко. Наиболее часто у пациентов с 
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атеросклерозом наблюдалось наличие заболеваний сосудистой системы, на 

втором месте заболевания сердца, далее следуют заболевания желудочно-
кишечного тракта и метаболические заболевания. Сроки восстановления у 

пациентов с сопутствующими заболеваниями в среднем составили 20 дней, у 

пациентов без сопутствующей патологии в среднем требовалось 17 дней для 

восстановления. Наличие сопутствующих заболеваний увеличивало сроки 

восстановления пациентов, проходивших хирургическое лечение 

атеросклероза. При этом, эффективность лечения в обоих случаях была 

одинаковой. 
ВЫВОДЫ 
Сопутствующие заболевания встречаются довольно часто среди 

пациентов с диагнозом атеросклероз. С увеличением возраста пациента их 

количество возрастает. Наиболее часто встречается одно или два 

сопутствующих заболевания. Чаще всего как сопутствующая патология у 

пациентов с атеросклерозом выступают заболевания сосудистой системы и 

сердца. Сроки восстановления в связи с наличием дополнительных заболеваний 

увеличиваются. Эффективность лечения у пациентов без сопутствующей 

патологии и с сопутствующей патологией одинаковая. 
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Аннотация 
Введение. Все чаще появляются сообщения о возникновении у пациентов с 

инфекцией COVID-19 гематом наружной локализации, которые усугубляют 
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течение заболевания вплоть до летального исхода. Хирургическая тактика при 

гематомах передней брюшной стенки при инфекции COVID-19 интенсивно 

обсуждается. Цель исследования - анализ результатов лечения пациентов с 

гематомами передней брюшной стенки, обусловленных инфекцией COVID-19 
для выработки оптимальной хирургической тактики их ведения. Материалы и 

методы. Нами проанализированы результаты лечения 11 пациентов, 

поступивших в 2020-2022 гг. в учреждение здравоохранения «Гродненская 

университетская клиника» с диагнозом инфекции Covid-19 осложненной 

гематомами наружной локализации. В качестве метода диагностики источника 

гематом и их лечения 8 пациентам проведена рентгенконтрастная ангиография 

с рентгенэндоваскулярной эмболизацией нижней эпигастральной артерии, 3 – 
назначено консервативное лечение. Результаты. Рентгенэндоваскулярная 

эмболизация нижней эпигастральной артерии у 2 пациентов была проведена в 

день постановки диагноза гематомы передней брюшной стенки. Оперированы 

на 2- 6 день после постановки диагноза 6 человек. Во всех случаях 

эндоваскулярные вмешательства прошли без осложнений. Консервативно 

лечились 3 пациента с гематомами передней брюшной стенки небольших 

размеров. Среди всех пациентов умерло 3 после эмболизации нижней 

эпигастральной артерии на 2, 4 и 6 дни после установки диагноза гематомы. 

Обсуждение. Наиболее лучшие результаты лечения были получены у 

пациентов, которым эмболизация нижней эпигастральной артерии выполнялась 

в первые 2-3 дня с момента возникновения гематомы, при среднем уровне 

гемоглобина не ниже 106,5±7,7 г/л. Выводы.  Лучшие результаты лечения 

гематом передней брюшной стенки при инфекции COVID-19 получены при 

использовании метода рентгенэндоваскулярной эмболизации нижней 

эпигастральной артерии, выполненной в первые сутки с момента их 
образования у пациентов без снижения уровня гемоглобина крови ниже 

критического. 
Ключевые слова: COVID-19, гематомы, эмболизация. 
 
TO THE QUESTION OF SURGICAL TACTICS IN HEMATOMA OF THE 
ANTERIOR ABDOMINAL WALL CAUSED BY COVID-19 INFECTION 
Yachnik Evgeny Nikolaevich1, Yachnik Veronika Valerievna2, Ioskevich Nikolai 
Nikolaevich3 
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Abstract 
Introduction. Increasingly, there are reports of the occurrence of external 
hematomas in patients with COVID-19 infection, which aggravate the course of the 
disease up to death. Surgical tactics for hematomas of the anterior abdominal wall 
with COVID-19 infection are intensively discussed. The aim of the study – to 
analyze the results of treatment of patients with hematomas of the anterior abdominal 
wall caused by COVID-19 infection in order to develop optimal surgical tactics for 
their management. Materials and methods. We analyzed the results of treatment of 
11 patients admitted in 2020-2022. to the healthcare institution "Grodno University 
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Clinic" with a diagnosis of Covid-19 infection complicated by hematomas of external 
localization. As a method for diagnosing the source of hematomas and treating them, 
8 patients underwent X-ray contrast angiography with X-ray endovascular 
embolization of the lower epigastric artery, 3 patients were prescribed conservative 
treatment. Results. X-ray endovascular embolization of the lower epigastric artery in 
2 patients was performed on the day of the diagnosis of hematoma of the anterior 
abdominal wall. Operated on 2-6 days after the diagnosis of 6 people. In all cases, 
endovascular interventions were completed without complications. 3 patients with 
hematomas of the anterior abdominal wall of small sizes were treated conservatively. 
Among all patients, 3 died after embolization of the lower epigastric artery on days 2, 
4 and 6 after the diagnosis of hematoma. Discussion. The best results of treatment 
were obtained in patients who underwent embolization of the lower epigastric artery 
in the first 2-3 days after the onset of hematoma, with an average hemoglobin level of 
at least 106.5±7.7 g/l. Conclusions. The best results in the treatment of hematomas of 
the anterior abdominal wall with COVID-19 infection were obtained using the 
method of X-ray endovascular embolization of the lower epigastric artery performed 
on the first day after their formation in patients without a decrease in blood 
hemoglobin levels below critical. 
Key words: COVID-19, hematomas, embolization. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Коагулопатия и тромботические осложнения являются тяжелыми 

осложнениями коронавирусной инфекции [1]. Нарушения в системе 

свертывания крови, возникающие при вирусной инфекции, вызванной SARS-
CoV-2, представляют собой реакцию на иммунные и клеточные компоненты 

патогенеза заболевания [2]. Сосудистые проявления COVID-19 связаны с 

формированием тромбов как в зоне микроциркуляции, так и в крупных сосудах 

с многообразием клинических проявлений, затрагивающих систему легких, 

желудочно- кишечный тракт, сердечно-сосудистую и центральную нервную 

системы. У пациентов диагностируются венозные и артериальные тромбозы, 

эмболии, паренхиматозные инфаркты, эритематозные очаги поражения [2,3]. 

Вместе с тем все чаще появляются сообщения о возникновении у пациентов с 

инфекцией COVID-19 гематом наружной локализации, которые усугубляют 

течение заболевания вплоть до летального исхода. Хирургическая тактика при 

гематомах передней брюшной стенки при инфекции COVID-19 интенсивно 

обсуждается.  
Цель исследования – анализ результатов лечения пациентов с 

гематомами передней брюшной стенки, обусловленных инфекцией COVID-19 
для выработки оптимальной хирургической тактики их ведения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Нами проанализированы результаты лечения 11 пациентов, поступивших 

в 2020-2022 гг. в учреждение здравоохранения «Гродненская университетская 

клиника» с диагнозом инфекции Covid-19 осложненной гематомами наружной 

локализации. Мужчин - 2, женщин – 9 со средним возрастом – 63,5±8,6 лет. 

Обследование пациентов включало выполнение во всех случаях ПЦР, ИФА, КТ 
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грудной клетки, общеклинического анализа крови, гемостазиограммы 

Диагностика гематом осуществлялась на основании данных УЗИ (11 

пациентов), МРТ (4 пациента) и КТ (2 пациента). В качестве метода 

диагностики источника гематом и их лечения 8 пациентам проведена 

рентгенконтрастная ангиография с рентгенэндоваскулярной эмболизацией 

нижней эпигастральной артерии, 3 – назначено консервативное лечение. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
У 7 пациентов были диагностированы одиночные гематомы передней 

брюшной стенки объемом от 140 до 952 см3 со средним объемом 532,3±30,4 

см3. У 4 пациентов имелись множественные гематомы передней брюшной 

стенки со средним объемом 326,6±72,1см3. Гематомы передней брюшной 

стенки находились у 7 человек в области правой прямой мышцы живота, у 4 – 
левой. В 7 случаях верхняя граница гематом располагались на уровне пупка в 

толще прямой мышцы живота и распространялась по мышце книзу на 3-4 см. 

Затем гематомы через заднюю стенку влагалища прямой мышцы живота, 

представленной поперечной фасцией, уходили в предбрюшинную клетчатку и 

по ней спускались в полость малого таза, достигая у 5 пациентов ее дна. В 1 

случае гематома левой прямой мышцы живота распространялась как в полость 

малого таза, так и в левое подреберье. Рентгенэндоваскулярная эмболизация 

нижней эпигастральной артерии у 2 пациентов была проведена в день 

постановки диагноза гематомы передней брюшной стенки. Оперированы на 2- 
6 день после постановки диагноза 6 человек. Во всех случаях эндоваскулярные 

вмешательства прошли без осложнений. Консервативно лечились 3 пациента с 

гематомами передней брюшной стенки небольших размеров. Среди всех 

пациентов умерло 3 после эмболизации нижней эпигастральной артерии на 2, 4 
и 6 дни после установки диагноза гематомы. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Гематомы передней брюшной стенки являются грозным осложнением 

инфекции COVID-19. По нашим данным их источником являются концевые 

ветви нижней эпигастральной артерии. Наиболее лучшие результаты лечения 

были получены у пациентов, которым эмболизация нижней эпигастральной 

артерии выполнялась в первые 2-3 дня с момента возникновения гематомы, при 

среднем уровне гемоглобина не ниже 106,5±7,7 г/л. 
ВЫВОДЫ 
1. Гематомы передней брюшной стенки при инфекции COVID-19 

отличаются вариабельностью обьема, тенденцией к увеличению на фоне 

проводимого общепризнанного лечения пациентов. 
2. Рентгенконтрастная ангиография нижней эпигастральной артерии 

является наиболее точным методом диагностики источника кровотечения и 

расположения гематом. 
3. Лучшие результаты лечения гематом передней брюшной стенки при 

инфекции COVID-19 получены при использовании метода 

рентгенэндоваскулярной эмболизации нижней эпигастральной артерии, 

выполненной в первые сутки с момента их образования у пациентов без 

снижения уровня гемоглобина крови ниже критического. 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время актуальной является проблема различных 

факторов, влияющих на качество сна, в нашей статье рассматривается именно 

влияние стрессоустойчивости. В данной работе проведен анализ по поводу 

влияния сна на качество психической устойчивости студентов. Цель 

исследования – анализ психологического состояния, влияющего на 

индивидуальный процесс обучения среди студентов. Материалы и методы. 
Приведены результаты на сравнительном подходе между разными курсами 

медицинского университета. Материалами же исследования являются студенты 

первого, второго и третьего курсов. Результаты. В ходе проведения 

статистики, выявленной среди учащихся, обнаружено то, что большая часть 

(34.1%) испытывают стресс либо каждый день, либо раз в три дня, больше 
половины убегают от стресса при помощи сна. В сутки около 70% от общего 

количества тратят на сон менее 7 часов в сутки, что в большинстве случаев 

является причиной бессонниц, психологической нестабильности. Обсуждение. 
Благодаря данным вопросам, можно выявить следующие проблемы, такие как 

повышение встревоженности из-за сонливости (у 72%), проблемы с памятью 

(56,6%). Выводы. На основе данных рассуждений можно выявить прямое 

влияние сна на психологическое состояние человека. 
Ключевые слова: стресс, сон, влияние сна, устойчивость, студенты. 
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Abstract 
Introduction. Currently, the problem of various factors affecting the quality of sleep 
is relevant, in our article it is the influence of stress resistance that is considered. In 
this paper, an analysis is carried out on the influence of sleep on the quality of mental 
stability of students. The aim of the study – to analyze the psychological state 
affecting the individual learning process among students. Materials and methods. 
The results are presented on a comparative approach between different courses of the 
medical university. The materials of the study are students of the first, second and 
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third courses. Results. In the course of the statistics revealed among students, it was 
found that the majority (34.1%) experience stress either every day or every three 
days, more than half run away from stress with the help of sleep. About 70% of the 
total spend less than 7 hours a day on sleep a day, which in most cases is the cause of 
insomnia, psychological instability. Discussion. Thanks to these questions, the 
following problems can be identified, such as increased anxiety due to drowsiness 
(72%), memory problems (56.6%). Conclusions. Based on these arguments, it is 
possible to identify the direct influence of sleep on the psychological state of a 
person. 
Keywords: stress, sleep, sleep effects, resilience, students. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В жизни каждого человека сон играет очень важную роль. Полноценность 

сна влияет не только на нашу работоспособность, социальное взаимодействие, 

физическое здоровье человека, но и на психосоматику. Наличие слабой 

стрессоустойчивости у человека может вызывать инфаркты и другие тяжёлые 

заболевания сердечно-сосудистой системы. Не мало вреда причиняет для 

нервной системы нездоровый образ жизни, а именно неполноценный 

кратковременный сон. Если человек не высыпается, у него появляется много 

негативных размышлений, которые напрямую влияют на обучение, например, в 

университете, как у исследуемых нами студентов. Всего несколько дней малого 

по продолжительности сна могут привести к увеличению тревожности и 

раздражительности, повышению агрессии, что приводит к проблемам в 

социальной сфере и эмоциональной нестабильности. Нарушения социально-
ролевых функций при стрессе выражаются в уменьшении времени, которое 

уделяется на общение с близкими и друзьями, повышении конфликтности. [1] 
Одним из факторов, вызывающих психосоматические заболевания, 

является стресс. Многие бы хотели уметь справляться с бытовыми трудностями 

в жизни, не испытывая стресс. Для людей, обладающих стрессоустойчивостью, 

это не составит труда, но немногие могут отличаться этим качеством. Мы 

привыкли считать стресс негативным фактором, от которого никуда не деться. 

Он ослабляет здоровье, делает нас усталыми, мешает двигаться вперед и 

наслаждаться жизнью.[2] 
По результатам анализа научных исследований, современных статистик, 

Россия занимает 6 место, как страна с меньшей продолжительностью сна у 

подростков. В среднем подростки спят около 6 часов 48 минут. Этим можно 

объяснить то, что подростковому поколению более близко понятие «стресс», 
чем другим поколением, так как именно стресс в разных стадиях является 

проявлением ответной реакции организма на недостаток сна. Благодаря сну 

организм держится в тонусе, а наше психологическое состояние улучшается. 
Цель исследования – оценить качество сна и его влияние на 

стрессоустойчивость у студентов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Философские методы исследования сформулированы на основе 

сравнительного системного антропологического подхода. Этот подход 
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обусловил исследование мировозренческих общенаучных и специальных 

методов исследования.  
Исследование проводилось с февраля по март 2022 года на базе ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России среди студентов с 1 по 3 курс, с факультета 

педиатрии, стоматологии и лечебного дела. В исследовании приняли участие 82 

человека в возрасте от 17-21 лет. 
Был проведен опрос среди обучающихся в виде онлайн теста. Студентам 

был задан ряд вопросов, сформулированных на основе изученного материала. 

Больше всего уделялось внимание на вопросы о количестве и качестве сна, 

самочувствие и состояние организма в период бессонницы и недосыпа. 

Проведен анализ полученных результатов тестирования. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В статье предоставлены результаты проведенного тестирования на тему: 

«Влияние сна на стрессоустойчивость», среди студентов с 1 по 3 курс, 

факультетов педиатрии, стоматологии и лечебного дела, ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России.  
В первую очередь студентам был задан вопрос о количестве сна, которое 

они тратят в сутки: всего 69,5% опрошенных тратят на сон около шести часов, 

лишь 17,1% спят полноценным сном (восемь часов), 13,4% и вовсе тратят по 

четыре часа на сон. 
Далее студентам следовало ответить на то, как часто они испытывают 

стрессовое состояние, на что треть (34,1%) от общего количества ответили 

«каждый день», другая треть «1 раз в три дня», у 26,8% стресс проявляется 1 

раз в неделю, 6% считают, что у них не наблюдаются стрессовые состояния 

(рис.1). 
 

 
 

Рис. 1. Количество стрессового состояния у студентов 
 

Для того что бы убедиться в том, что люди избегают стресс посредством 

сна, был задан вопрос: «Помогает ли сон при стрессе?», на который больше 



 3033 

половины (51,2%) ответили «да», лишь 13,4% ответили «нет» и 35,4% - 
«иногда». 

Так же оценивалось психологическое состояние организма 

(встревоженность, напряженность). Тем самым на вопрос: «Становитесь ли вы 

более встревоженным, напряженным из-за недосыпа?» преимущественно 

(72,3%) ответили «да». Что доказывает непосредственное влияние сна на 

стрессоустойчивость.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Как выяснилось, апатия из-за недостатка сна проявляется у 84,3% 

опрошенных, что преобладает над теми, у кого ее не наблюдается. Ведь 

несколько ночей плохого сна могут серьезно повлиять на психику. 
Провалы в памяти, во время нарушения сна у меньшинства (43,4%) не 

проявляются, что не скажешь о доминирующей половине (56,6%). Учёными 

доказано, что информация лучше осваивается, если человек спит достаточное 

количество времени для организма. Стоит отметить, что сновидения полностью 

определяются памятью субъекта, поскольку спящий имеет дело лишь с 
собственными представлениями. [3,4] 

Таким образом обнаружено, что 69,5% спят менее 7 часов в сутки; 

половина испытывают стресс либо каждый день, либо раз в три дня; более 

половины (52,4%) ложатся спать во избежание стресса; около 60 опрошенных 

студентов испытывают тревожность и раздражение из-за малого количества 

сна; большинство от общего количества имеет проблемы с памятью.  
ВЫВОДЫ 
Показатели тестирования доказали косвенное влияние сна на 

психологическую стабильность, а именно на стрессоустойчивость. Чем ближе 

продолжительность сна к норме, тем стабильнее психологическое и 

эмоциональное состояние человека. 
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Аннотация  
Введение. Изучение индивидуальных различий между людьми важно в 

теоретических и прикладных аспектах, различных аспектах адаптации, 

склонности к эмоциональным срывам, индивидуальных возможностях в сферах 

образования, здравоохранения и профессиональной деятельности. Мы 

исследовали индивидуальные особенности ориентировочного рефлекса. Цель 

исследования  является определение возможности оперативного 

обследования психофизиологического состояния студентов 1-2 курсов пяти 

вузов Екатеринбурга. Результаты. Проверяется обмен веществ, состояние 

вегетативной нервной системы, эмоциональная устойчивость, психофизическое 

состояние, адаптационные процессы, злоупотребление психотропными, 

алкогольными и наркотическими веществами, работоспособность. Материалы и 

методы. Мы провели обследование с использованием KMTL “Frame-transition” 

и диагностического комплекса “Лира-100”. Обсуждение. Обмен веществ 

соответствует норме у 93,4% студентов УГНТУ, у 80% студентов УГМУ. 

Состояние АНС соответствует психофизиологическому статусу: среди 

студентов Уральского государственного технического университета - 100%, 
среди студентов EASI - 80%. Обсуждение. Стрессоустойчивость оказалась 

выше у мужчин, так как среди них больше студентов, относящихся к первой 

группе, чем среди женщин. Выводы. Эти операционные методы, основанные 

на комплексном подходе, обеспечивают динамический контроль многих 

показателей функций основных систем организма и их адаптивных 

возможностей.  
Ключевые слова: психофизические показатели, диагностика.  
УДК:159.938.26 
STUDYING THE PSYCHO-PHYSICAL STATUS OF STUDENTS OF 
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Abstract 
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Introduction. The study of individual differences between people is important in 
theoretical and applied aspects, various aspects of adaptation, propensity for 
emotional breakdowns, individual opportunities in educational fields, health care, and 
professional activity. We investigated the individual features of the orienting reflex. 
The aim of the study – to determine the possibility of prompt examination of the 
psychophysiological state of students of 1-2 courses of five universities in 
Yekaterinburg. Researched indicators. Metabolism, the state of autonomic nervous 
system emotional stability, psychophysical state, adaptation processes, psychotropic, 
alcohol and narcotic substances abuse, working capacity are checked. Materials and 
methods. We carried out the examination using the “Frame-transition” KMTL and 

the “Lira-100” diagnostic complex. Results. Metabolism corresponds to the norm in 
93.4% of the students of the USFTU, in 80% of the USMU. The state of the ANS 
corresponds to the psychophysiological status: among the students of the Ural State 
Technical University - 100%, among the students of the EASI - 80%. Discussion. 
Stress resistance turned out to be higher in men, since among them there are more 
students belonging to the first group than those among women. Conclusions: These 
operational methods based on an integrated approach provide the dynamic control in 
many indicators of the major body system functions and their adaptive capabilities. 
Keywords: psychophysical indicators, diagnostics.  

 
INTRODUCTION   
The study of individual differences between people is important in theoretical 

and applied aspects, since they are associated with the assessment of: various aspects 
of adaptation, propensity for emotional breakdowns and diseases, individual 
opportunities in the field of education, health care, and professional activity. The 
individual features of the orienting reflex (as the reaction of the body to an external 
stimulus, affecting many physiological functions) are currently not fully understood.  

THE AIM OF THE STUDY is to determine the possibility of prompt 
examination of the psychophysiological state of students of 1-2 courses of five 
universities in Yekaterinburg (USMU, USGLTU, USPU, USAU, EASI). The study 
involved 150 people (77 men, 73 women aged 18-20, 30 people from each university) 
who had no health complaints. When a drug, food product, physical factor, etc., 
affects the body, first of all, the integrative parameters of the blood change, in 
particular, the tension of oxygen and carbon dioxide, pH, the tone of the ANS 
changes, metabolic processes on the periphery can change significantly. The 
reflexogenic zones of the body have the most accurate and quick response to the 
impact of external factors: the mucous membranes of the digestive tract, upper 
respiratory tract, extrareceptive zones of the skin, carotid sinus zone, etc.. 

MATERIALS AND METHODS  
All measurements were carried out in two stages: the first, basic (initial), 

reflects the state of the organ (functional system) before the presentation of the 
stimulus (test exposure); the second one, the current one, reflects the state of an organ 
or functional system after a stimulus (test exposure) is presented [1]. If during the 
basic measurement the value of functional asymmetry is more than 30%, then this 
indicates the existence of a subcompensated state of the organ initially, i.e. pathology 
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occurs. If during the current measurement the asymmetry remains within 30%, then 
this state is called adaptive asymmetry, i.e. an organ (or part of it) is able to 
compensate for an influence factor (stimulus, test, etc.) that is not capable of causing 
any significant deviations leading to functional impairments [1]. The obtained results 
were programmatically processed and saved for further analysis.  

RESULTS  
The results of the study are as follows (Fig. 1). Metabolism corresponds to the norm 
in 93.4% of the students of the USFTU, in 80% of the USMU. The state of the ANS 
corresponds to the psychophysiological status: among the students of the Ural State 
Technical University - 100%, among the students of the EASI - 80%. An analysis of 
emotional stability showed that students of all universities do not have critical 
deviations. All surveyed students are dominated by extraverted communication skills, 
as external communications prevail over internal communications, due to the 
development of computer and communication technologies. Adaptation processes 
were compensated in 100% of students of the Ural State Forest Technical University, 
Ural State Agrarian University and Ural State Pedagogical University, and in EASI 
students - 93.4%. Students belonging to the risk group for the use of psychotropic and 
narcotic substances, alcohol were found in the EASI and USMU, and no risk group 
was identified among students of other universities. Adaptive mobilization, which 
manifests itself in increased efficiency, is 100% for students of the Ural State Forest 
Technical University, 90% for students of the Ural State Agrarian University. 
Concomitant disorders in students of USMU, caused by a violation of the 
gastrointestinal tract, were revealed.  
 

 
 
Fig.1. Subcompensated psychophysiological parameters of university students in 
Yekaterinburg.  
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DISCUSSION  
Stress resistance turned out to be higher in men, since among them there are 

more students belonging to the first group (with a balanced reaction) than those 
among women (Fig. 2). This once again confirms the differences in behavioral 
responses between the biological sexes  

 

 
 
Fig.2. Comparative data of the analysis of students' resistance to stress.  
 

CONCLUSIONS 
Thus, comparative data on the psychophysiological indicators of students of 

universities in Yekaterinburg were obtained. The used diagnostic complex 
differentiates the presence of ergotropism and dynamics of excitation, which is 
significant in mass screening testing. 
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Аннотация 
Введение. Изучением и поиском путей к разрешению коммуникативных 

трудностей молодёжи занимается множество педагогов, психологов, 

социальных работников. Проблема чрезмерного сквернословия в молодёжной 

среде как предиктора негативного самоотношения не является исключением. 

Цель исследования – выявление и описание характера связи самоотношения 

личности и использования ненормативной лексики в речи в юношеском 

возрасте. Материалы и методы. Выборку исследования составили 20 

студентов (юношей – 4 человека, девушек – 16 человек, возрастная категория – 
18-23 года). Для сбора эмпирических данных применялась авторская анкета 

«Использование ненормативной лексики» и «Тест-опросник самоотношения» 

В.В. Столина, С.Р. Пантелеева. Методом статистического анализа выступил 

корреляционный анализ по критерию r-Спирмена. Результаты. Была выявлены 

статистически достоверные обратные связи между применением 

ненормативной лексики в речи и компонентами самоотношения в юношеском 

возрасте. Обсуждение. Сильные обратные связи наблюдаются со шкалой 

самопринятия, ожидаемого отношения от других, самопонимания и 

глобального самоотношения. Наиболее информативными предикторами 

негативного самоотношения личности являются оправдание употребления 

ненормативной лексики окружающими людьми и замечания незнакомых людей 

за применение ненормативной лексики. Выводы. Использование 

ненормативной лексики как вербальная девиация является значимым 

предиктором негативного самоотношения личности в юношеском возрасте.  
Ключевые слова: вербальная девиация, ненормативная лексика, 

самоотношение, юношеский возраст. 
 
PROFANITY AND THE ATTITUDE ITSELF AMONG YOUNG PEOPLE 
Vadim I. Braslavets 1, Tatiana V. Valieva 2 
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Abstract 
Introduction. Many teachers, psychologists, and social workers are engaged in 
studying and searching for ways to resolve the communicative difficulties of young 
people. The problem of excessive profanity among young people as a predictor of 
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negative self-attitude is no exception. The aim of the study – to identify and describe 
the nature of the relationship between the self–attitude of the individual and the use 
of profanity in speech in adolescence. Materials and methods. The study sample 
consisted of 20 students (boys – 4 people, girls – 16 people, age category – 18-23 
years). To collect empirical data, the author's questionnaire "Use of profanity" and 
"Self-attitude test questionnaire" by V.V. Stolin, S.R. Panteleev were used. The 
method of statistical analysis was the correlation analysis according to the r-
Spearman criterion. Results. Statistically significant feedback links were revealed 
between the use of profanity in speech and components of self-attitude in 
adolescence. Discussion. Strong feedbacks are observed with the scale of self-
acceptance, expected attitude from others, self-understanding, and global self-
attitude. The most informative predictors of a person's negative self-attitude are the 
justification of the use of profanity by people around them and the remarks of 
strangers for the use of profanity. Conclusions. The use of profanity as verbal 
deviation is a significant predictor of negative self-attitude of a person in 
adolescence. 
Keywords: verbal deviation, profanity, self-attitude, adolescence. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Использование ненормативной лексики (сквернословие) стало, 

практически повседневным явлением в современной российской 

действительности, что вызвано разными причинами: биологическими, 

психологическими, социокультурными, социальными. Молодёжная среда не 

стала исключением из общей негативной тенденции. Формирование культуры, 

правильных ценностно-личностных ориентаций молодёжи становится одним из 

самых главных психологических вопросов нашего времени [1]. В молодёжной 

среде проблема сквернословия становится всё более острой [2]. Использование 

бранных выражений, неприличных высказываний, «встраивание» 

табуированных слов в повседневную, обыденную речь является вербальной 

девиацией [3]. Вопрос о причинах возникновения и источниках подобного 

отклоняющегося поведения неоднократно поднимался в различных научных 

работах. По мнению Л.М. Зюбина, неправильный самоанализ поведения и 

прогнозирования его последствий, недостаточная самостоятельность мышления 

и вытекающие из этого конформность и внушаемость, а также низкая 

познавательная активность, неустойчивость и обедненность духовных 

потребностей являются основными причинами отклонений в поведении. 
В данном исследовании было выдвинуто предположение, что вербальная 

девиация является предиктором сниженного, негативного самоотношения 

личности. Изучение работ, посвященных изучению отношения человека к 

самому себе, говорит о большом количестве терминов, используемых для 

описания его содержания – общая самооценка, самоуважение, самопринятие, 

эмоционально-ценностное отношение к себе, уверенность в себе, 

самоуважение, аутосимпатия, самооценка и т. д. [4]. 
Самоотношение признано одним из главных факторов саморазвития и 

самоосуществления личности. Проблеме связи самоотношения с поведением 
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посвящено много работ и исследований, как отечественных, так и зарубежных 

авторов. К наиболее известным исследованиям самоотношения относятся 

труды С. Р. Пантилеев, В. В. Столин, И. И. Чеснокова И. С. Кон, В. В. 

Мясищев, Н. И. Сарджвеладзе, Е. Т. Соколова, Р. Бернс, С. Куперсмит, М. 

Розенберг, Р. Вайли [4]. 
Термин «самоотношение» впервые был введен грузинским психологом Н. 

И. Сарджвеладзе в 1974 году. Он определяет самоотношение как «отношение 

субъекта потребности к ситуации ее удовлетворения, которое направлено на 

самого себя». В.В. Столин разработал концепцию самосознания, представление 

о которой он развивал в русле идей А. Н. Леонтьева о деятельности, сознании, 

личности, и, в первую очередь, идеи о личностном смысле как одной из 

основных образующих самосознания [5], [4]. Самоотношение – это 

непосредственно-феноменологическое выражение (или представленность) 
личностного смысла «Я» для самого субъекта [6], [4].  

Цель исследования – выявление и описание характера связи 

самоотношения личности и использования ненормативной лексики в речи в 

юношеском возрасте. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выборку составили студенты 1-3 курсов, общее количество – 20 человек. 

Из них юношей – 4 человека, девушек – 16 человек. Для сбора эмпирических 

данных применялась авторская анкета «Использование ненормативной 

лексики» и «Тест-опросник самоотношения» В.В. Столина, С.Р. Пантелеева [7]. 
Был проведён корреляционный анализ результатов по критерию r-Спирмена. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 1. Из всех 

полученных корреляций были оставлены только средние и сильные связи. 
 

Таблица 1  
 

Корреляционный анализ связи частоты использования ненормативной 

лексики и самоотношения у молодежи 
 

Связанные переменные r-
Спирмена 

p 

Использование ненормативной 

лексики при детях, пожилых 

людях, родителях, 
преподавателях  

Самоинтерес -0,58 0,007 

Переживание стыда за 

неуместно произнесённые 

ненормативные слова 

Аутосимпатия -0,57 0,009 

Самопринятие -0,56 0,010 

Самоуверенность -0,52 0,019 
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Оправдание употребления 

ненормативной лексики 

окружающими людьми 

Самопринятие -0,77 0,0001 

Самоинтерес -0,52 0,018 

Замечания незнакомых людей 
за применение ненормативной 

лексики в общественном 

транспорте, на рабочем месте, 

на улице и т.д. 

Ожидаемое 

отношение от других 

-0,80 0,0001 

Самопонимание -0,75 0,0001 

Глобальное 

самоотношение 

-0,73 0,0001 

Самоинтерес -0,66 0,001 

Самоуважение -0,63 0,003 

Аутосимпатия -0,63 0,003 

Отношение других -0,54 0,014 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты, представленные в таблице, показывают, что использование 

молодежью ненормативной лексики в повседневной жизни имеет обратную 

корреляцию с уровнем самоотношения, что подтверждает выдвинутое 

предположение. Сильные обратные связи наблюдаются со шкалой 

самопринятия, ожидаемого отношения от других, самопонимания и 

глобального самоотношения. Наиболее информативными предикторами 

негативного самоотношения личности являются оправдание употребления 

ненормативной лексики окружающими людьми и замечания незнакомых людей 

за применение ненормативной лексики. 
ВЫВОДЫ 
Использование ненормативной лексики в речи может быть рассмотрено 

как вербальная девиация. В ходе исследования была выявлена обратная связь 

между применением молодёжью ненормативной лексики и уровнем 

самоотношения, высокая частота использования ненормативных слов 

соотносится с пониженным уровнем самоотношения. Таким образом, 

вербальная девиация является значимым предиктором негативного 

самоотношения личности в юношеском возрасте. 
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СВЯЗЬ ОБЩЕГО И УЧЕБНОГО СТРЕССА СО СВОЙСТВАМИ 

ТЕМПЕРАМЕНТА УЧАЩИХСЯ ВЫПУСКНЫХ КЛАССОВ 
Никита Дмитриевич Быков 1, Татьяна Владимировна Валиева 2 

1-2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1 bykov.nikita.dmitr@gmail.com 
Аннотация 
Введение. В современное время изучение учебного стресса среди подростков 

является наиболее важной проблемой, ввиду такого жизненного испытания, как 

ЕГЭ и ОГЭ. Данные мероприятия оказывают существенное влияние на 

психоэмоциональное состояние учащихся. Цель данного исследования – 
выявление и описание связи общего и учебного стресса со свойствами 

темперамента учащихся выпускных классов. Материалы и методы. Выборку 

исследования составили учащиеся выпускных классов, в количестве 21 человек. 

Для исследования использовались опросник «Шкала психологического стресса 

РSМ-25» R. Tessier, L. Lemyre, L. Fillion,перевод и адаптация Н. Е. 

Водопьяновой, опросник «Методика диагностики темперамента Стреляу» в 

адаптации Н.Р. Даниловой и Ф.Г. Шмелева, опросник «Тест на учебный стресс» 

Ю.В. Щербатых. Результаты. Была выявлена достоверная средняя обратная 

связь между уровнем учебного стресса и силой процессов торможения. 

Рассмотрение данных показало, что учащиеся, обладающие высокими 

показателями учебного стресса, имеют средние показатели сил торможения, а 
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учащиеся, обладающие средними показателями учебного стресса, 

преимущественно имеют высокие значения уровня сил торможения. Также 

выявлена умеренная обратная связь между учебным стрессом и подвижностью 

нервных процессов. Обсуждение. В исследовании показано, что сила 

торможения и подвижность нервных процессов соотносится с большей 

стрессоустойчивостью и понижением психоэмоционального напряжения в 

учебной деятельности. Выводы. В организации учебного процесса школьников 

выпускных классов необходимо учитывать особенности их свойств 

темперамента, а именно силу торможения и подвижность нервных процессов. 
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, эмоциональный стресс, 

экзаменационный стресс.  
 

THE RELATIONSHIP OF GENERAL AND EDUCATIONAL STRESS WITH 
THE TEMPERAMENT PROPERTIES OF GRADUATING STUDENTS 
Nikita D. Bykov 1, Tatyana V. Valieva 2 
1-2 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1 bykov.nikita.dmitr@gmail.com 
Abstract 
Introduction. In modern times, the study of educational stress among adolescents is 
the most important problem, due to such a life test as the Unified State Exam and the 
Main State Exam. These activities have a significant impact on the psycho-emotional 
state of students. The aim of this study – identify and describe the relationship of 
general and educational stress with the temperament properties of graduating 
students. Materials and methods. The sample of the study was made up of 
graduating students, in the number of 21 people. The questionnaire "PSM-25 
psychological stress scale" by R. Tessier, L. Lemyre, L. Fillion, translation and 
adaptation by N. E. Vodopyanova, questionnaire "Strelau temperament diagnostics 
methodology" in adaptation by N.R. Danilova and F.G. Shmelev, questionnaire 
"Educational stress test" by Yu.V. Shcherbatykh were used for the study. Results. A 
reliable average feedback relationship between the level of educational stress and the 
strength of inhibition processes was revealed. Consideration of the data showed that 
students with high indicators of educational stress have average indicators of braking 
forces, and students with average indicators of educational stress mainly have high 
values of the level of braking forces. There was also moderate feedback between 
learning stress and the mobility of nervous processes. Discussion. The study shows 
that the strength of inhibition and mobility of nervous processes correlates with 
greater stress resistance and a decrease in psycho-emotional tension in educational 
activities. Conclusions. In the organization of the educational process of graduate 
school students, it is necessary to consider the peculiarities of their temperament 
properties, namely the power of inhibition and mobility of nervous processes. 
Keywords: stress, stress tolerance, emotional stress, exam stress. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Изучение стресса как фундаментального проявления жизни, 

позволяющего организму приспосабливаться к изменяющимся факторам среды, 
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остается одной из актуальных проблем. Вариативность проявлений стресса как 

комплекса нейрогуморальных реакций, оказывающих непосредственное 

влияние на психику человека, ввиду различных условий, создает обширный 

материал для исследования. Следует сказать, что психологический стресс, в 

отличие от биологического, запускается на вероятные события [1]. Например, 

неудовлетворительная оценка за единый государственный экзамен и страх 

получить её, могут вести к одинаковым вегетативным реакциям, а иногда 

ожидание ведет к более интенсивным переживания. Данный пример описывает 

вид профессионального стресса, а именно – учебный или экзаменационный 

стресс [2]. Гипотезой данного исследования выступает предположение о том, что 

существует связь между свойствами темперамента и показателями общего и 

учебного стресса у учащихся выпускных классов. 
Наиболее активному влиянию стресса подростки подвергаются в период 

подготовки и сдачи экзаменам [3]. Согласно статистике Единой 

межведомственной информационной системы за 2019 г. в мае (время сдачи 

экзаменов) 20 % подростковых смертей являются результатом самоубийств [4]. 
Исходя из этого, можно выделить актуальность исследования, а именно 

определение наличия или отсутствия связи продемонстрирует актуальность 

вопроса о формировании индивидуального подхода в снижении учебного 

стресса. 
Сам экзамен представляется собой наиболее психотравмирующим 

событием, вызывающим нарушения как психического благополучия, так и 

физического. Экзамены представляют радикально отличающуюся форму 

проверки знаний, нацеленную на проверку не только знаний, но и социально-
психологической готовности выпускников к изменяющимся условиям среды. 
Однако в данный период подросток не готов серьёзно относиться к себе и не 

способен четко дифференцировать свои психические состояния, что безусловно 

отражается на школьной деятельности [5]. У некоторых обучающихся процедура 

экзаменов может оказывать значительное травмирующее воздействие на психику 

вплоть до появления у невротических расстройств [4]. 
Изучением зависимости успешности деятельности в условиях стресса от 

личностных особенностей индивидуума, изучением взаимосвязи ухудшения 

деятельности под воздействием стрессора занимались такие учёные, как З. 

Левандер, А. Русен, Я. Рейковский и другие. Свойства нервной системы 

являются физиологическим фундаментом, на котором формируется личность 

как социальное существо. Они определяют основы темперамента человека, 

зависимость протекания психических процессов от функционирования нервной 

системы, которая выполняет управляющую роль в организме. 
У людей с различным типом темперамента выявлены расхождения в 

интенсивности и стойкости эмоций, темпе и энергичности действий и других 

динамических индивидуально-психологических особенностей психической 

жизни, поведении и деятельности, они не одинаково реагируют на стресс. В 

некоторой степени темпераментом определяется выраженность стресса у 

учащегося [6]. 
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Цель исследования – выявить и описать связь общего и учебного стресса 

со свойствами темперамента у учащихся выпускных классов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выборку составили учащиеся 9 и 11 классов. Общее количество 21 

человек. Возрастная категория – 15-17 лет. Для исследования использовались 

опросник «Шкала психологического стресса РSМ-25» R. Tessier, L. Lemyre, L. 

Fillion, перевод и адаптация Н. Е. Водопьяновой; опросник «Методика 

диагностики темперамента Стреляу» в адаптации Н.Р. Даниловой и Ф.Г. 
Шмелева, опросник «Тест на учебный стресс» Ю.В. Щербатых. Обследование 

проводилось посредством гугл-форм. Для статистической обработки данных 

использовался программный пакет STATISTICA, критерии W-Шапиро-Уилка, 

коэффициент корреляции r-Пирсона. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Было выявлено, что большинство учеников обладают высокими уровнями 

процессов возбуждения (52%), процессов торможения (82%) и процессов 

подвижности нервной системы (91%), также большинство обладает 

уравновешенностью нервных процессов (52%). Большинство учеников 

обладает средним уровнем общего стресса (57%) и средним уровнем учебного 

стресса (66%). 
Для выбора методов статистической проверки гипотезы была проведена 

проверка на нормальность распределения по критерию W-Шапиро-Уилка. 

Распределение соответствовало нормальному по всем шкалам – «уровень 

процессов возбуждения» (p=0,11), «уровень процессов торможения» (p=0,71), 
«уровень подвижности нервных процессов» (p=0,13), «уравновешенность по 

силе» (p=0,84), «интегральный показатель психической напряженности» 

(p=0,79), а также «уровень учебного стресса» (p=0,16). В соответствии с этим 

для анализа были выбраны методы параметрической статистики.  
Средние значения по выборке представлены в таблице 1. Результаты 

корреляционного анализа по критерию r-Пирсона представлены в таблице 2. 
 

Таблица 1 
Результаты описательной статистики 

 
Шкала Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Уровень процессов возбуждения 50,5 9,7 

Уровень процессов торможения 53,9 11,4 

Уровень подвижности нервных процессов 53,2 9,6 

Уравновешенность по силе 1 0,2 

Интегративный показатель психической напряженности 126,2 35,2 

Уровень учебного стресса 126 57,6 
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Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа по критерию r-Пирсона свойств 

темперамента с учебным и общим стрессом у учащихся выпускных классов 
 

Свойства темперамента 
Коэффициент корреляции 

Интегральный показатель 

психической напряженности 
Учебный 

стресс 
Сила процессов возбуждения 0,28 -0,20 
Сила процессов торможения 0,26 -0,56* 
Подвижность нервных 

процессов 
0,07 -0,45* 

Уравновешенность по силе -0,01 0,34 
Учебный стресс 0,21 – 

Примечание: * уровень значимости <0,05 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Рассмотрение распределения данных показало, что часть учащихся, 

обладающих высокими показателями учебного стресса, имеют средние 

показатели сил торможения, а учащиеся, обладающие средними показателями 
учебного стресса, преимущественно имеют высокие значения уровня сил 

торможения. В результате математической обработки было выявлено, что 

существует достоверная средняя обратная связь (-0,56) между учебным 

стрессом и силой процессов торможения, также достоверная умеренная 

обратная связь между учебным стрессом и подвижностью нервных процессов (-
0,45). 

ВЫВОДЫ 
Стрессовые состояния и психоэмоциональное напряжение сопровождает 

учебную деятельность учащихся выпускных классов в силу наличия у них 

такого жизненного испытания, как ЕГЭ и ОГЭ. Проведенное исследование 

показало роль свойств темперамента в возникновении учебного стресса, что 

обуславливает необходимость в организации учебного процесса школьников 

выпускных классов учета особенностей их свойств темперамента, а именно 

силы торможения и подвижности нервных процессов. 
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УДК:613.86 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Дарья Дмитриевна Гагарина 1, Елена Михайловна Гагарина 2, Екатерина 

Петровна Кадникова 3 
1-3 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1 lady.gagarinadaria@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. В статье рассматривается проблема изучения состояния 

психологического здоровья детей среднего школьного возраста, состояние 

которого является важным показателем благополучия человека. Цель 
исследования – исследование факторов, влияющих на формирование 

психологического здоровья детей среднего школьного возраста. Материалы и 

методы. Проведена оценка индивидуальной модели психологического 

здоровья по методике Козлова А. В. и оценка самоотношения по методике 
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Прихожан А. М. Респондентами выступали дети среднего школьного возраста, 

учащиеся в МАОУ Лицей № 180 «Полифорум». Результаты. У 84% и 16% 

детей выявлены средние и низкие показатели самооценки психологического 

здоровья соответственно. Обсуждение. Полученные данные указывают на 

проблему взаимодействия подростков со взрослыми как внутри семьи, так и в 

школе. Выводы. На основе полученных результатов можно выделить 

взаимоотношения внутри семьи и с педагогами в процессе обучения как 

основные неблагоприятные факторы, влияющие на формирование 

психологического здоровья и самооценку подростков.  
Ключевые слова: психологическое здоровье, средний школьный возраст, 

самоотношение. 
 
STUDY OF FACTORS AFFECTING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF 
ADOLESCENTS 
Darya D. Gagarina 1, Elena M. Gagarina 2, Ekaterina P. Kadnikova 3 
1-3 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1 lady.gagarinadaria@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The article discusses the issues of studying mental health of middle 
school students, the status of which is an important indicator of human wellbeing. 
The aim of the study – the study of factors influencing the formation of the 
psychological health of children of secondary school age. Materials and methods. 
We assessed the individual model of psychological health according to the method 
developed by A.V. Kozlov and self-perception according to the method by A.M. 
Prikhozhan. The respondents were secondary school children of Lyceum No. 180 
“Polyforum”. Results. Medium and low indicators of self-rated psychological health 
were revealed in 84 % and 16 % of the children, respectively. Discussion. The data 
obtained point to the problem of interaction between adolescents and adults both 
within the family and at school. Conclusions. Our findings enable us to claim that the 
relationships within the family and those with teachers in the learning process are the 
main adverse factors influencing the development of psychological health and self-
esteem of adolescents. 
Keywords: psychological health, middle school age, self-percetion. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Формирование психологического здоровья человека имеет сложный 

многофакторный характер и является длительным непрерывным процессом. 

Основы психологического здоровья закладываются в детстве. Темп жизни, 

появление новых технологий во всех сферах деятельности, огромный поток 

разнообразной информации – все это особенности настоящего времени. 

Подростковый возраст является критическим периодом формирования всех 

физиологических, в том числе высших психических функций. В этом возрасте 

закладываются важнейшие социальные и духовные потребности, продолжается 

процесс самоидентификации и взросления, начинается процесс отделения от 

родителей. При этом подростки часто оказываются под негативным 
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воздействием среды и социума. Воздействие возможных психотравмирующих 

факторов в этом возрасте особенно влияет на формирование психологического 

здоровья, с которым подросток будет входить во взрослую жизнь.  В 

литературе предлагаются разные группы критериев психологического здоровья, 

но единая структура их до сих пор единогласно не принята в научном 

сообществе. Можно выделить ряд общих критериев психологического 

здоровья: адекватное отношение к самому себе, умение адаптироваться в среде, 

способность мыслить и действовать независимо, наличие цели в жизни и 

необходимость личностного роста [1]. 
Всемирная организация здравоохранения в качестве критериев 

психологического здоровья выделяет способность человека управлять 

поведением в соответствии с социальными нормами, правилами, законами; 

способность к планированию и реализации жизненных процессов; способность 

изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций.  
Психологическое здоровье является ключевой составляющей качества 

жизни человека, поэтому очень важно уделять этому особое внимание уже в 

детстве. Главные задачи на современном этапе – сохранение психологического 

здоровья детей, разработка методов профилактики возможных нарушений и 

создание условий для полноценного личностного развития ребенка. Остается 

актуальным вопрос о реальном состоянии психологического здоровья детей 

среднего школьного возраста.  
Цель исследования – исследовать факторы, влияющие на формирование 

психологического здоровья детей среднего школьного возраста. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В эмпирическом исследовании приняли участие 50 учащихся среднего 

школьного возраста от 12 до 15 лет, учащиеся в МАОУ Лицей № 180 

«Полифорум». Респонденты – 25 мальчиков и 25 девочек. Для диагностики 

состояния психологического здоровья и выявления факторов, его 

формирующих были использованы следующие методики.  
1. «Индивидуальная модель психологического здоровья» А.В. Козлова 

[2]. Данная методика позволяет определить индивидуальную модель 

психологического здоровья, которое может быть представлено несколькими 

сферами его реализации: ориентация на социум, душевное, физическое и 

семейное благополучие, гуманизм и духовность, стремление быть собой, 

творческое самовыражение и ориентация на достижение цели, 

интеллектуальное развитие. Методика стандартизована на основе линейного 

преобразования стандартных показателей, сохраняющее точное численное 

соотношение первичных показателей. 
2. Методику диагностики самоотношения [3]. Опросник предназначен для 

подростков 12 – 17 лет. Опросник в данной методике позволяет выявить 

отношение подростков к себе (самоотношение), к сверстникам и взрослым. 

Позволяет выявить фактор или группу факторов, влияющих на формирование 

психологического здоровья. 
Обследование подростков было проведено в форме опроса в Google-формах. 

Тестирование подростков было согласовано со школьным психологом, 
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родителями учащихся и администрацией школы. Был соблюден принцип 

конфиденциальности обследования. Для статистической обработки полученных 

данных применили программу AtteStat, версия 13.2, 16.02.2015. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
В процессе анализа ответов респондентов в отношении индивидуальной 

модели психологического здоровья получены данные, которые могут быть 

распределены по отдельным секторам: гуманистический вектор (ГВ), семейный 

вектор (СВ), интеллектуальный вектор (ИВ), духовный вектор (ДВ), творческий 

вектор (ТВ), «Я» вектор (ЯВ), просоциальный вектор (ПВ), стратегический 

вектор (СВ) (рис. 1). 
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Рис. 1. Средние арифметические значения шкал опросника «Индивидуальная 

модель психологического здоровья» по общему числу выборки. 
 

На следующем этапе исследования было проведено тестирование по 

методике определения самоотношения. Круг вопросов в данной методике 

позволяет оценить не только состояние психологического здоровья, но и 

выявить факторы, влияющие на его формирование. В методике выделены 

шкалы, отражающие разные социальные формы взаимодействия подростков. 

При анализе полученных данных, выявлено: 84% детей данного возраста имеют 

средний уровень самоотношения, 16% респондентов демонстрируют низкий 

уровень самоотношения. При этом в исследуемой группе не было выявлено 

предельно высокого и предельно низкого уровня самоотношения (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма, отражающая распределение среднего арифметического 

значения шкал методики по исследованию самоотношения подростков по 

общему числу выборки. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты позволяют предположить, что у большинства подростков 

реализуется потребность в творческом и духовном развитии, межличностных 

взаимоотношениях. Все это может говорить о том, что данные компоненты 

психологического здоровья у респондентов достаточно хорошо развиты. 

Однако прослеживается неудовлетворенность детей положением в семье, 

взаимоотношениями с родителями, а также достаточно низкий уровень 

самооценки. Это указывает на особую роль семьи в формировании 

психологического здоровья ребенка.  
Дети отмечали наибольшую неудовлетворенность в процессе 

взаимодействия с педагогическим составом в школе, а также указывали на 

сложные взаимоотношения в семье. При этом по шкале «счастье и 

удовлетворенность» респонденты демонстрировали также низкий уровень. 
У подростков в процессе исследования были выявлены высокие 

показатели, характеризующие взаимодействие со сверстниками и уверенность в 

себе, коррелирующие с творческим саморазвитием.  
Дети с невысоким или низким уровнем самоотношения больше других 

чувствительны к психотравмирующим факторам и подвержены чужому 

влиянию в социуме. Такие подростки имеют достаточно высокий риск 

возникновения нарушений в состоянии психологического здоровья при 

определенных негативных условиях. 
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Полученные данные выявили нарушение взаимодействия школы и семьи. 

Несмотря на социальную адаптацию подавляющего большинства детей в 

выборке, неудовлетворенность подростков отношениями с родителями и 

школьными педагогами обнажает острую проблему в формировании 

психологического здоровья.  
ВЫВОДЫ 
1. В исследуемой группе детей среднего школьного возраста потребности 

творческого самовыражения, межличностных взаимоотношений, духовное 

развитие реализуются в наибольшей степени. 
2. Показатели, отражающие отношение ребенка к самому себе, 

взаимоотношения в разных социальных группах (дети, педагоги, родители) 

находятся на среднем (84%) и низком (16%) уровне. 
3. В качестве основных неблагоприятных факторов, влияющих на 

формирование психологического здоровья и самооценку подростков, выявлены 

сложные отношения в семье, с педагогами в процессе школьного обучения. 
Психологическое и социальное здоровье ребенка, наряду с физическим и 

интеллектуальным, является неотъемлемой частью процессов 

жизнедеятельности, роста и развития личности.   
В современных условиях значение института семьи в процессе 

формирования психологического здоровья приобретает особую роль. Доверие, 

чувство безопасности и ощущение надежной поддержки в семье – необходимое 

условие для формирования личности ребенка. Школьные педагоги, 

взаимодействующие с детьми продолжительное время, также несомненно 

влияют на психологическое здоровье детей. Взаимодействие школы и семьи 

должно быть направлено не только на успеваемость детей в процессе обучения, 

но и обязательно на создание благоприятных условий для формирования 

психологического здоровья подростков на постоянной основе. 
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Аннотация 
Введение. В данной статье рассматривается актуальная для современной 

психологии и педагогики тема – речевые нарушения и их коррекция. 
Описываются ритмы речи, ставится проблема своевременной диагностики 

речевых нарушений, а также объясняется связь нарушений речи, конкретно 

общего недоразвития речи, и психологической готовности к школе. Дается 

описание такого метода арт-терапии как сказкотерапия. Цель исследования – 
выявить влияние сказкотерапии на ритмическую организацию речи и уровень 

психологической готовности к школе у детей с ОНР. Материалы и методы. 
Исследование состояло из 3 этапов: констатирующего эксперимента, 

заключающегося в диагностике психологической готовности к школе детей; 

разработки программы сказкотерапии и ее проведение; контрольного 

эксперимента для выявления эффективности программы. В обоих 

экспериментах использовался комплекс из 4 методик на выявление 

психосоциальной зрелости дошкольников. Для подсчета результатов 

использовалась программа Statistica и критерий Т-Вилкоксона. Результаты. По 

результатам статистической обработки было выявлено Тэмп.=0, p≤0,05. 

Обсуждение. Различные упражнения с применением сказок эффективны в 

коррекции речи. Выводы. Результаты исследования позволяют заключить, что 

сказкотерапия дает возможность формирования некоторых речевых навыков у 

детей с нарушениями речи. 
Ключевые слова: речевые нарушения, сказкотерапия, общее недоразвитие 

речи, психологическая готовность к школе. 
FAIRY TALE THERAPY AS A METHOD OF SPEECH CORRECTION IN 
CHILDREN WITH ONR 
Galina S. Galitsyna 1, Tatyana S. Vershinina 2 
1-2 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1 tftulichka@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. This article discusses the topic relevant to modern psychology and 
pedagogy – speech disorders and their correction. The rhythms of speech are 
described, the problem of timely diagnosis of speech disorders is posed, and the 
connection of speech disorders, specifically general underdevelopment of speech, and 
psychological readiness for school is explained. The description of such a method of 
art therapy as fairy tale therapy is given. The aim of the study – to identify the effect 
of fairy tale therapy on the rhythmic organization of speech and the level of 
psychological readiness for school in children with ONR. Materials and methods. 
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The study consisted of 3 stages: a ascertaining experiment consisting in the diagnosis 
of children's psychological readiness for school; the development of a fairy tale 
therapy program and its implementation; a control experiment to identify the 
effectiveness of the program. In both experiments, a set of 4 techniques was used to 
identify the psychosocial maturity of preschoolers. The Statistica program and the T-
Wilcoxon criterion were used to calculate the results. Results. According to the 
results of statistical processing, Temp.=0, p≤0.05 was revealed. Discussion. Various 
exercises using fairy tales are effective in speech correction. Conclusions. The results 
of the study allow us to conclude that fairy tale therapy makes it possible to form 
some speech skills in children with speech disorders. 
Keywords: speech disorders, fairy tale therapy, general underdevelopment of speech, 
psychological readiness for school. 

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие речи ребенка - одна из актуальных тем дошкольного 

образования, так как является ключевым фактором для когнитивного развития 

дошкольника, а также во многом предопределяет его готовность к обучению в 

школе и беспроблемной учебе в дальнейшем. Содержание речевого развития 

детей определяет федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, на завершающем этапе которого ребенок должен 

хорошо владеть устной речью, выражать с ее помощью свои мысли, чувства и 

желания. 
Важной задачей дошкольных организаций становится своевременная 

диагностика речевых нарушений, в которую входит определение формы 

нарушения плавности речи (речевой дизритмии).  
В различных исследованиях (Ю.О. Филатова, И.А. Поварова, Л.В. Щерба, 

Т.Г. Визель) [1,2] ритм речи является способом организации речевого потока, 

который объединяет биологические и психические компоненты речи, 

помогающие воспринимать обращенную речь; это чередование ударных и 

безударных слогов, пауз, различных интонаций и следующих друг за другом 

логических ударений. Ритм делится по сложности на три уровня: 1)первым 

появляется ритм, обозначенный Н. А. Бернштейном как итеративный, 

представленный в речевой сфере гулением, лепетом, речитативом 

(произнесением слов по слогам) и проявляющийся у детей с 0 до 1,5 лет; 

2)затем следует корковый правополушарный (периодический) ритм. Он 

наблюдается у детей 2-7 лет и представлен ритмическими группами, которые в 

рамках речевой функции проявляются в виде стихотворных текстов, имеющих 
различный размер (метр). Отношение к выработке плавности речи 

периодического ритма в том, что именно он должен быть преобразован в 

речевой (левополушарный) ритм; 3)самым сложным считается корковый ритм 

прозаической речи, появляющийся у ребенка с 5-7 лет. Овладение им означает 

способность дошкольника в нужный момент сделать смысловой акцент в 

предложении, то есть периодический ритм прерывается, подавляется, а речевой 

поток маркируется паузой [2].   
Проблемы в ритмической организации речи наблюдаются у детей с 

общим недоразвитием речи (далее – ОНР). ОНР – это сложное речевое 

https://translate.google.ru/?...
https://translate.google.ru/?...
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расстройство различной степени тяжести, которое характеризуется нарушением 

формирования всех компонентов речи ребенка, в том числе и ее ритмичности, а 

это в свою очередь накладывает отпечаток на формирование у них сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы, необходимой для успешного 

обучения в школе [3]. В связи с этим такие дошкольники нуждаются в 

коррекционной работе, для чего может быть использована сказкотерапия, 

набирающая сегодня всё большую популярность, так как является 

универсальным и доступным методом: сказки расширяют словарный запас 

детей, учат правильному построению предложений, развивают связную 

ритмически правильную речь [4].  
Цель исследования – выявить влияние сказкотерапии на ритмическую 

организацию речи и уровень психологической готовности к школе у детей с 

ОНР. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование состояло из 3 этапов: 
1-й этап – проведение констатирующего эксперимента с целью выявления 

уровня психологической готовности к школе детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. Эксперимент был проведен на базе МБДОУ "Детский сад № 

63". В нем участвовало 20 детей, по 10 человек – в контрольной (дети, не 

имеющие проблем с речью) и в экспериментальной (дети с общим 

недоразвитием речи 3 уровня) группах. Период проведения исследовательской 

работы: ноябрь 2021 года – февраль 2022 года.  
В исследовании использовался комплекс из четырех методик: «Оценка 

психосоциальной зрелости по тестовой беседе» (С.А.Банков); «Имитация 

написанного текста» (А. Керн и И. Ирасек); «Мышление и речь» (автор не 

известен) и «Умозаключения» (Э.Замбацявичене, Л.Чупров и др.). 
2-й этап – разработка коррекционной программы сказкотерапии на основе 

результатов констатирующего эксперимента. 
3-й этап – проведение контрольного эксперимента и подведение итогов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
По результатам диагностики в констатирующем эксперименте было 

выявлено, что дети из контрольной группы полностью психологически готовы 

к школе, а дети из экспериментальной группы имеют низкий уровень 

подготовки (рис.1). 
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Рис.1. Итоговый результат 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
С целью преодоления недоразвития ритмической организации речи детей 

старшего дошкольного возраста нами была разработана коррекционно-
развивающая программа с помощью метода сказкотерапии, которая проходила 

с 11 января 2022 года по 27 февраля 2022 года в групповой форме (по 5 человек 

в группе) и состояла из 3 этапов: 
1-й этап – установочный, направленный на знакомство с ритмами. Для 

этого использовались различные потешки, являющиеся ценным материалом для 

воспитания звуковой культуры речи, развития ритма речи, чувства рифмы и 

фонематического слуха [5]. Такие упражнения позволяют ребенку вначале 

почувствовать, после чего осознать ритмичность речи, учат правильной форме 

изложения собственных мыслей. 
2-й этап – пересказ, состоящий из заданий на развитие способностей 

пересказывания текста. На данном этапе вводятся сказки, имеющие в своей 

основе композиционную ритмичность, которая возникает в результате повтора 

почти аналогичных сцен, картин и эпизодов [4]. После прочтения сказки дети 

должны пересказать ее, соблюдая представленные в ней ритмы. Усвоением 

материала считается чистый, безошибочный пересказ. 
3-й этап – деятельностный, заключающийся в развитии способности 

детей составлять собственный рассказ: дошкольникам были предложены 

задания на составление своих сказок из предложенных на выбор картинок с 

персонажами. 
В ходе контрольного эксперимента была проведена повторная 

диагностика экспериментальной группы по тем же методикам, что и в 

констатирующем эксперименте. Целью ее проведения стало исследование 

эффективности предложенной терапии в коррекции ритмической организации 

речи. 
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По результатам контрольного эксперимента стало видно, что уровень 

психологической готовности у детей с ОНР повысился: 50% детей показали 

средний уровень, 40%-высокий и 10% - низкий (рис.2). 
 

 
 
Рис.2. Итоговый результат по 4 методикам в экспериментальной группе. 
 
По результатам статистической обработки, для которой использовался 

критерий Т-Вилкоксона, подтвердилось, что после занятий сказкотерапией речь 

дошкольников с ОНР улучшилась, в следствие чего повысился и уровень 

психологической готовности к школе (Тэмп.=0; p≤0,05) (табл.1): 
Таблица 1. 

Исследование эффективности сказкотерапии «до» и «после» коррекции у 

детей с ОНР 
Пара переменных Критерии  

Число наблюдений Тэмп. Z p-уровень 

До коррекции & После 

коррекции 
10 0,00 2,803 0,005 

 
Из результатов диагностики видно, что занятия сказкотерапией с 

приемами логоритмики положительно и благоприятно влияют на достижение 

эффективных результатов в коррекции ритмов речи детей с ОНР при 

включении их в коррекционно-психологическую работу.  
ВЫВОДЫ 
Роль сказки в формировании ритмов речи мало изучена; на наш взгляд, 

сказкотерапия может способствовать коррекции проблем в нарушении речи. 

Результаты исследования позволяют заключить, что сказкотерапия дает 

возможность формирования некоторых речевых навыков у детей с 

нарушениями речи (на основе различных по ритмам сказок, что позволяет 

построить разнообразные упражнения). Как следствие, это способствует 

постепенному развитию правильной ритмичной речи детей с ОНР. 

Представленные выводы были получены в ходе контрольного эксперимента, 
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показавшего результативность применения сказкотерапии в обучении детей с 

общим недоразвитием речи. 
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Аннотация  
Введение. Сейчас существенно увеличилась насыщенность и трудность 

обучения, в соответствии с этим возросла частота появления волнений и 

переживаний. Такие условия уменьшают успешность молодого поколения, 

снижают качество выполнения работ, которые входят в учебную деятельность. 

Либо требуют вспомогательных стараний с целью укрепления необходимой 

степени психофизического состояния. В связи с этим остро встает проблема 

эмоционального выгорания. Цель исследования – изучение эмоционального 
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выгорания студентов в период поздней юности. Материалы и методы. С 

помощью «Опросника выгорания» Маслач в адаптации И.О. Водопьяновойи 

«Методики диагностики уровня профессионального выгорания» В.В.Бойко 

было проведено исследование на выборке из 20 студентов, обучающихся на 

базе УГМУ. Результаты. Эмоциональное истощение (70%), деперсонализация 

(80%) и редукция профессионализма (70%) у большинства студентов находятся 

на среднем уровне. Уровень неудовлетворенности и истощения не 

сформированы у 80%, а уровень резистенции еще в стадии формирования у 

60%. Обсуждение. Эмоциональное истощение связано с неудовлетворенностью 

собой, психосоматическими и психовегетативными нарушениями. 

Деперсонализация не влияет на уровень эмоциональной отстраненности. 

Редукция профессионализма имеет связь со шкалой эмоционального дефицита. 

Выводы. Чем больше человек эмоционально истощен, тем более он не доволен 

собой и наоборот, увеличение уровня деперсонализации ведет к уменьшению 

эмоциональной отстраненности, а увеличение редукции профессионализма 

ведет к уменьшению проявления дефицита эмоций и ощущению давления 

обстоятельств. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорания, студенты, юношеский возраст. 
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Abstract 
Introduction. Now the saturation and difficulty of learning has significantly 
increased, in accordance with this, the frequency of the appearance of worries and 
experiences has increased. Such conditions reduce the success of the younger 
generation, reduce the quality of work that is included in educational activities. Or 
they require auxiliary efforts in order to strengthen the necessary degree of 
psychophysical state. In this regard, the problem of emotional burnout is acute. The 
aim of the study – to study the emotional burnout of students during late 
adolescence. Materials and methods. With the help of the "Burnout Questionnaire" 
Maslach in the adaptation of the acting. Vodopyanova and "Methods of diagnosing 
the level of professional burnout" V.V. Boyko conducted a study on a sample of 20 
students studying at the USMU. Results. Emotional exhaustion (70%), 
depersonalization (80%) and reduction of professionalism (70%) in most students are 
at an average level. The level of dissatisfaction and exhaustion is not formed in 80%, 
and the level of resistance is still in the formation stage in 60%. Discussion. 
Emotional exhaustion is associated with dissatisfaction with oneself, psychosomatic 
and psychovegetative disorders. Depersonalization does not affect the level of 
emotional detachment. The reduction of professionalism has a connection with the 
scale of emotional deficit. Conclusions. The more emotionally exhausted a person is, 
the more dissatisfied he is with himself and vice versa, an increase in the level of 
depersonalization leads to a decrease in emotional detachment, and an increase in the 
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reduction of professionalism leads to a decrease in the manifestation of emotional 
deficit and a sense of pressure of circumstances. 
Keywords: Emotional burnout, students, adolescence. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы «Эмоциональное выгорание студентов в период 

обучения» обусловлена тем, что современная жизнь набирает все более 

высокий темп. Развиваются новые технологии, мы ежедневно получаем 

огромное количество информации, которую мозг не успевает перерабатывать. 

Для того чтобы преуспеть в жизни, соответствовать новым требованиям, нужно 

постоянно развиваться. У многих людей возникает напряжение, связанное с 

опасениями не справиться, формируется тревога за будущее, беспокоят самые 

разнообразные страхи. Данные факторы способствуют появлению у человека 

эмоционального выгорания.  
Синдром эмоционального выгорания впервые был описан в 

исследованиях американских психиатров и психологов (С. Джексон, К. Маслач, 

Б. Пелман, Е. Хартман и др.) во второй половине ХХ века. В исследованиях 
В.В. Бойко синдром эмоционального выгорания рассматривается как 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного 

или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 

воздействия [1]. 
Термин «выгорание» (англ. burnout) появился в середине 1970–х годов 

благодаря американскому психиатру Герберту Фрейденбергеру. Данное 

понятие было определено как ухудшение психического и физического 

самочувствия у здоровых людей, находящихся в тесном и интенсивном 
контакте с людьми. 

Синдром выгорания определяется как состояние физического, 

мотивационного и эмоционального истощения, характеризующееся 

нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной 

подверженностью к соматическим заболеваниям, возросшим риском развития 

зависимостей разного генеза и суицидальным поведением [2]. 
В синдроме эмоционального выгорания выделяют несколько фаз: 
– фаза напряжения: наличие напряжения служит предвестником развития 

и запускающим механизмом формирования синдрома профессионального 

выгорания.  
– фаза резистентности: при осознании наличия тревожного напряжения, 

человек стремится избегать действия эмоциональных факторов с помощью 

ограничения эмоционального реагирования.  
– фаза истощения: характеризуется падением общего энергетического 

тонуса и ослаблением нервной системы. 
На сегодняшний день синдром эмоционального выгорания является 

серьезной биопсихосоциальной проблемой и вызывает обеспокоенность со 

стороны специалистов, в связи с серьезностью его последствий на 

индивидуальном и организационном уровнях [3]. 
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При синдроме эмоционального выгорания подрывается и психическое 

здоровье. Исходя из этого, хочется отметить, что именно оно является одним из 

условий становления профессионального самосознания, профессиональной 
идентичности, эффективной профессиональной деятельности будущего 

специалиста. Оно составляет главную, относительно неспецифическую 

динамическую основу производительности всех аспектов профессиональной 

деятельности и общего благополучия человека, обусловливает гармоничное 

развитие личности и достижения профессионализма.  
Таким образом, вопрос эмоционального выгорания в студенческом 

возрасте, является весьма актуальным. Необходимо отметить, что в психологии 

данную проблему изучают достаточно давно. 
Молодежь как социальная группа составляет около трети населения 

планеты, наиболее подвержена кумулятивному эффекту воздействия стресс–

факторов социума. Университетская среда оказывает влияние на процесс 

социальной и психофизической адаптации студентов. Вследствие высоких 

эмоционально–информационных нагрузок у студентов растет 

психоэмоциональное напряжение, связанное с психическим стрессом во время 

учебы, что является началом социальной дезадаптации и этапом дезадаптации 

функционального состояния студентов [4]. 
Студенческий возраст – важный этап становления личности, 

профессионального самоопределения. Рассматривая возрастную 

психологическую периодизацию, можно увидеть, что возраст 17 лет – это 

начало юношеского возраста, или молодости, который обычно совпадает с 

поступлением в высшее учебное заведение. Студент, выбравший одно 

направление развития, может реализоваться и в других. В юношеском возрасте 

происходит проецирование социальной позиции и рисуется перспектива связи с 

обществом. Этот возраст считается «самым решительным», так как именно этот 

период, определяя будущее человека, является временем очень активной, 

интенсивной работы над собой [5]. 
В юности, когда происходит завершение физического и психического 

созревания, расширяются представления о личных и социальных перспективах 

на будущее. Центральным психическим процессом в юношеском возрасте 

является личностное самоопределение, которое связано с формированием 

ценностно–смысловой сферы личности, становлением системы ценностных 

ориентаций личности. Юношеский возраст характеризуется влиянием 

множества стрессогенных факторов [6]. 
Интерес представляет способность студентов преодолевать 

эмоциональное выгорание, особенно в период поздней юности. Этот возраст 

является одним из сложных и ответственных в плане становления личности. 

Студенческий возраст является кризисным периодом в жизни человека, 

периодом встречи со взрослостью. Возникновение трудностей связано прежде 

всего с разногласием: при полном физиологическом созревании невозможна 

социальная реализация в профессиональной деятельности, поскольку учеба 

занимает основное время студента и тем самым тормозится возможность 

самоактуализации в полной мере [5]. 
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Цель исследования – изучение эмоционального выгорания студентов в 

период поздней юности. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выборку составили 20 студентов, обучающихся на базе Уральского 

государственного медицинского университета. Для диагностики были 

использованы: методика «Опросник выгорания» Маслач в адаптации И.О. 

Водопьяновой, целью которой является диагностика профессионального 

выгорания, и «Методика диагностики уровня профессионального выгорания» 

В.В.Бойко, которая предназначена для диагностики синдрома 

профессионального выгорания. Так же в ходе обработки результатов были 

использованы методы качественной и количественной обработки данных, среди 

которых критерий ранговой корреляции r–Спирмена. Расчеты производились с 

помощью программы «STATISTICA 10». 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате диагностики было установлено, что преобладающим 

уровнем эмоционального истощения (70%) выступает средний уровень, 
соответствующий стандартному эмоциональному фону. При этом у 

большинства респондентов (80%) уровень деперсонализации является средним, 

что показывает отсутствие деформации в отношениях с другими людьми. 

Большая часть исследуемых (70%) удовлетворена собой как личностью и как 
будущим профессионалом. Наглядно результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты диагностики эмоционального выгорания у студентов по методике 

«Опросник выгорания» 
 

Уровень эмоционального 

выгорания 
Эмоциональное 

истощение 
Деперсонализация 

Редукция 

профессионализма 
Высокий 30% (6 чел.) 10% (2 чел.) 20% (4 чел.) 
Средний 70% (14 чел.) 80% (16 чел.) 70% (14 чел.) 
Низкий 0% (0 чел.) 10% (2 чел.) 10% (2 чел.) 

 
Также у 80% не наблюдается фаза тревожного напряжения, им не грозит 

чувство тревоги и депрессии. В фазе формирования у 60% опрошенных 

находится избегание эмоциональных факторов, что может повлечь проблемы с 

эмоциональным фоном профессионала. 80% опрошенных не страдают 

снижением энергетического тонуса. Наглядно результаты представлены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты диагностики эмоционального выгорания у студентов по «Методике 

диагностики уровня профессионального выгорания» 
 

Уровень эмоционального 

выгорания 
Неудовлетворенность Резистенция Истощение 

Фаза не сформировалась 80% (16 чел.) 10% (2 чел.) 80% (16 чел.) 
Фаза в стадии 10% (2 чел.) 60% (12 чел.) 10% (2 чел.) 
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формирования 
Сформировавшаяся фаза 10%(2 чел.) 30% (6 чел.) 10% (2 чел.) 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате статистической обработки были получены следующие 

результаты. Эмоциональное истощение связано с неудовлетворенностью собой 

(r=0,87, при p<0,05), следовательно, чем более человек эмоционально истощен, 

тем более он недоволен собой и наоборот. Также эмоциональное истощение 

имеет связь с психосоматическими и психовегетативными нарушениями 

(r=0,89, при p<0,05). В тоже время деперсонализация имеет отрицательную 

корреляцию с уровнем эмоциональной отстраненности (r=-0,66, при p<0,05), 
чем выше уровень деперсонализации, тем меньше эмоциональная 

отстраненность. При этом, редукция профессионализма имеет связи со шкалой 

«загнанности в клетку» (r=0,89, при p<0,05) и шкалой эмоционального 

дефицита (r=0,89, при p<0,05), что говорит о том, что чем больше выражена 

редукция профессионализма, тем менее проявляется дефицит эмоций и 

ощущение давления обстоятельств. 
ВЫВОДЫ 
Проблема эмоционального выгорания в контексте современного этапа 

развития общества определенно актуальна, особенно если рассматривать 

юношеский возраст, поскольку именно этот возрастной период характеризуется 

одним из наибольших количеством изменений в социальной ситуации 

человека, а трудности в его прохождении могут обернуться различными 

психологическими последствиями в будущем. В исследовании было 

установлено, что эмоциональное истощение связано с неудовлетворенностью 
собой и психосоматическими и психовегетативными нарушениями. В это же 

время, чем выше уровень деперсонализации, тем меньше эмоциональная 

отстраненность. Также, чем выше уровень редукции профессионализма, тем 

менее проявляется дефицит эмоций и ощущение давления обстоятельств. 
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УДК:159.92 
ВЛИЯНИЕ СКАЗКОТЕРАПИИ НА СНЯТИЕ СТРЕССА У 

РАБОТАЮЩИХ СТУДЕНТОВ  
Елисеева Полина Андреевна 1,Вершинина Татьяна Станиславовна 2 
1-2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия. 
1 p4.eliseeva01@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Обнаруживается, что метод сказкотерапия способствует снижению 

уровня стресса у работающих студентов. Цель исследования – изучить 
влияние сказкотерапии на снятие стресса у студентов, совмещающих учебу в 

высших учебных заведениях и работу. Материалы и методы. В исследовании 

принимали участие 20 студентов вузов г. Екатеринбург, совмещающие учебу с 

работой. Для выявления уровня стресса был использован следующий 

психодиагностический инструментарий: шкала PSM-25 Лемура-Тесье-
Филлиона (Lemyr-Tessier-Fillion). В качестве математического критерия был 

использован Т-критерий Вилкоксона. Результаты. Показатель психической 

напряженности после проведения сказкотерапии значимо снизился (T=0, при 

p<0,01). Обсуждение. Совмещение обучения в ВУЗе и работы сопровождается 

наличием различных стрессовых факторов (ситуации экзамена, недостаток 

времени, конфликты). Посредством сказкотерапевтического воздействия, 

повышается устойчивость к стрессу. Выводы. С помощью сказкотерапии 

возможно поспособствовать снятию высокого уровня стресса, повышению 

устойчивости к стрессу у работающих студентов. 
Ключевые слова: стресс, студенты, сказкотерапия. 

 
INFLUENCE OF FAIRY TALE THERAPY ON STRESS RELIEF IN 
WORKING STUDENTS. 
Polina A. Eliseeva 1., Tatiana S. Vershinina 2. 
1-2 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. It is found that the method of fairy tale therapy helps to reduce the 
level of stress among working students. The aim of the study – to study the 
influence of fairy tale therapy on stress relief in students who combine studies in 
higher educational institutions and work. Materials and methods. The study 
involved 20 students of universities in Yekaterinburg, combining study with work. 
The following psychodiagnostic tools were used to identify the influence of 
personality self-esteem on communicative and organizational factors: Lemyr-Tessier-
Fillion scale PSM-25. The Wilcoxon T-test was used as a mathematical criterion. 
Results. The indicator of mental tension significantly decreased after fairy tale 
therapy (T=0, at p<0.01). Discussion. The combination of studying at a university 
and work is accompanied by the presence of various stress factors (exam situations, 
lack of time, conflicts). Through fairy tale therapeutic effects, increases resistance to 
stress. Сonclusions. With the help of fairy tale therapy, it is possible to help relieve a 
high level of stress, increase resistance to stress among working students. 
Keywords: stress, students, fairy tale therapy 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время множество студентов совмещают обучение в вузе с 

трудовой деятельностью. Этот факт объясняется тем, что выпускникам все 

сложнее трудоустроиться без опыта работы. Совмещение обучения в высшем 

учебном заведении и работы сопровождается такими стрессовыми ситуациями, 
как экзамены, большой объем учебных заданий, конфликты как в процессе 
обучения, так и на работе [1]. Погружаясь в трудовые будни, студенты 

сталкиваются также с нехваткой времени на сон, личную жизнь, усталостью, 
нехваткой сил на выполнение заданий на должном уровне в обеих сферах и т.д.  

Цель исследования – изучить влияние сказкотерапии на снятие стресса у 

работающих студентов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данное исследование было проведено среди 20 студентов университетов 

г. Екатеринбург, совмещающих учебу и работу, в возрасте от 20 до 28 лет. 

Использовалась психодиагностическая методика: шкала PSM-25 Лемура-Тесье-
Филлиона (Lemyr-Tessier-Fillion). Для сравнения результатов до воздействия и 

после использовался критерий Т-Вилкоксона.  
Статистическая обработка данных была проведена с помощью программ 

Statistica 10 и Microsoft Excel.  
Метод терапевтического воздействия – сказкотерапия. Сказкотерапия – 

это метод способствует развитию творческих способностей, расширению 

сознания, совершенствованию взаимодействия с окружающим миром на основе 

предъявления материала в сказочной форме. Образы сказок обращаются не 

только к сознанию, но и к бессознательному [2]. 
В исследовании были использованы сказки «Золотой шар» Татьяны 

Зинкевич-Евстигнеевой, «Для тех, кто постарше» Анны Смирновой, «Чудо» 
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Юлии Комаровой. Также респондентами самостоятельно сочинялись сказки, 

как индивидуально, так и в группе.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе исследования был выявлен показатель психического напряжения 

до терапевтического воздействия.  

 
 

Рис.1.Показатель психического напряжения 
 

Было выявлено, что у 60% респондентов высокий показатель 

психического напряжения (>155), что говорит о состоянии дезадаптации и 

психического дискомфорта, о необходимости применения широкого спектра 

средств и методов для снижения нервно-психической напряженности, 

психологической разгрузки, изменения стиля мышления и жизни. У 40% 

опрошенных выявлен средний показатель напряженности – средний уровень 

стресса. Среди студентов не выявлены лица с низким уровнем напряженности.  
 

 
 

Рис.2.Показатель психической напряженности после воздействия 
 
После занятий с применением сказкотерапии было выявлено, что у 

каждого респондента снизился уровень психической напряженности, однако, в 

силу того что у большинства опрошенных наблюдался высокий уровень, в 

выборке после применения метода сказкотерапии у 55% сохраняется средний 

уровень стресса, у 45% – низкий уровень, что говорит о состоянии 

психологической адаптированности к рабочим нагрузкам. 
Математическая обработка показала, что показатель психической 

напряженности после воздействия сказкотерапией значимо снизился (T=0, при 

p<0,01) 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Совмещая очное обучение и трудовую деятельность, студенты 

подвергают себя влиянию большого количества стресс-факторов. Помимо того, 

что учеба в высшем учебном заведении способствует развитию стресса 

(экзамены, учебная нагрузка и т.д.), работа добавляет переживаний 

ограниченные сроки сдачи, отношения с руководством и т.д. Полученные нами 
результаты об уровне стресса после терапевтического воздействия, позволяют 

говорить о положительном влиянии сказкотерапии на уровень стресса 

студентов.  
Полученные результаты исследования позволяют, для более успешного 

снижения уровня стресса и приведения  показателя психической 

напряженности к более комфортному уровню (низкому уровню стресса), 
разработать программу, которая бы способствовала изменению состояния из 

дезадаптивного к адаптивному, затрагивая небольшой промежуток времени для 

проведения, а также пропуская этап снижения уровня напряженности с 

высокого на средний, переходя сразу к низкому.  
ВЫВОДЫ 
1.В результате исследования выявлено, что у студентов, совмещающих 

обучение с трудовой деятельностью, преобладает высокий уровень стресса, 

оказывающий влияние на самочувствие и работоспособность (у 60%). 
2.Результаты исследования показали, что сказкотерапия статистически 

достоверно способствует снижению уровня стресса у группы людей с 20 до 28 

лет.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПЕДАГОГОВ 

ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Анна Андреевна Ершина 1, Ирина Сергеевна Алферова 2 
1-2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Оптимизация состояния тревожности у педагогов ДОУ является 

актуальной задачей в работе сфере образования. Практическая значимость 

заключается в возможности использования полученных результатов в 

практической деятельности консультирующих психологов и психотерапевтов. 
Цель исследования – изучить уровень тревожности у педагогов ДОУ 

компенсирующего вида в зависимости от стажа профессиональной 

деятельности, а также определить эффективность использования методов арт-
терапии в коррекции тревожности у данной группы специалистов. Материалы 

и методы. В работе были использованы теоретико-аналитические методы и 

метод опроса. Полученные результаты обрабатывались методами 

математического анализа при помощи пакета STATISTICA 10. Результаты. В 

ходе исследования была выявлена связь между уровнями ситуативной 

тревожности и стажем профессиональной деятельности. На основании наличия 

высоких показателей тревожности у респондентов была составлена и 

апробирована программа оптимизации данного феномена. Обсуждение. При 

сопоставлении полученных результатов исследования с данными 

отечественной литературы можно отметить их закономерность и совпадение. 

Выводы. Проведенная программа оптимизация состояния тревожности имеет 

положительный результат. У респондентов прослеживается положительная 

динамика психологического состояния. 
Ключевые слова: тревожность, эмоциональные состояния, педагогическая 

деятельность, дошкольная образовательная организация. 
 

OPTIMIZATION OF THE STATE OF ANXIETY AMONG TEACHERS OF 
CHILDREN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Abstract 
Introduction. Optimization of the state of anxiety among preschool teachers is an 
urgent task in the field of education. The practical significance lies in the possibility 
of using the results obtained in the practical activities of consulting psychologists and 
psychotherapists. The aim of the study – to study the level of anxiety among 
teachers of a compensating type of preschool education, depending on the length of 
professional activity, as well as to determine the effectiveness of using art therapy 
methods in correcting anxiety in this group of specialists. Materials and methods. 
Theoretical and analytical methods and the survey method were used in the work. 
The obtained results were processed by methods of mathematical analysis using the 
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STATISTICA 10 package. Results. The study revealed a link between the levels of 
situational anxiety and the experience of professional activity. Based on the presence 
of high indicators of anxiety among respondents, a program was compiled to 
optimize this phenomenon, and a comparative result of the data obtained before and 
after its implementation was made. Discussion. When comparing the obtained 
research results with the data of the Russian literature, their regularity and 
coincidence can be noted. Conclusions. The conducted program optimization of the 
state of anxiety has a positive result. The respondents have a positive dynamics of 
their psychological state. 
Keywords: anxiety, emotional states, pedagogical activity, children's educational 
organizations. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы обусловлена тем, что именно педагоги помогают 

родителям повлиять на психику ребенка, что в свою очередь, станет одним из 

главных факторов его развития. Педагогический состав – социальная среда, в 

которой закладывается личность и основы характера ребенка, устанавливаются 

его культурно-нравственные нормы, а также происходит развитие и 

формирование его навыков. В том случае, если социальная среда начинает 

«меняться» или «ухудшаться» (например, специалисты транслируют 

тревожность), то, как показывают результаты работ многих исследователей, 

качество рассматриваемого взаимодействия может быть снижено. Кроме того, 

актуальность сохранение психического здоровья является важным аспектом и 

других сфер жизни.  
В отечественной и зарубежной психологии изучением данной темы 

занимались такие ученые как А.М. Прихожанин, Р.С. Немов, А.В. Петровский, 

Г.Г. Аракелов, а также З. Фрейд, Дж. Тейлор, Ф. Перлз, К. Хорни, Р. Мэй и 

другие. Рассмотрим отношение к понятию «тревожность» отечественных 

авторов. Так, Р.С. Немов определяет тревожность как свойство человека 

приходить и оставаться в состоянии повышенного беспокойства, испытывать 

страх и тревогу в специфических социальных ситуациях [1]. 
Одной из наиболее используемой классификацией видов тревожности 

является система Ч.Д. Спилберга. Ситуативная тревожность характеризуется 

субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, 

озабоченностью, нервозностью. Под личностной тревожностью понимается 

устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая 

предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая наличие у него 

тенденции воспринимать достаточно широкий «веер» ситуаций как 

угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией [2]. 
Влияние тревожности на состояние педагогов будет зависеть от того, в 

какой степени она выражена. Так, было доказано, что тревожное состояние 

позволяет человеку добиться хороших результатов в простых ситуациях, но 

затрудняет – в сложных. Таким образом, выявление уровня такого 

эмоционального состояния как тревожность у педагогов являются 
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необходимыми для наиболее успешной работы с детьми, а также сохранению 

их психического здоровья. 
Цель исследования – изучить уровень тревожности у педагогов ДОУ 

компенсирующего вида в зависимости от стажа профессиональной 

деятельности, а также определить эффективность использования методов арт-
терапии в коррекции тревожности у данной группы специалистов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе были использован прикладной тип исследования, теоретико-

аналитические методы. Способ отбора участников исследования – опрос. В 

эмпирическом исследовании была применена методика: «Шкала оценки 

реактивной и личностной тревожности - STAI» (Ч.Д. Спилбергер, адаптация 

Ю.Л. Ханина). Полученные результаты обрабатывались методами 

математического анализа при помощи пакета STATISTICA 10. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В исследовании приняли участие педагоги из трех детских 

образовательных учреждений г. Березовского Свердловской области в 

количестве 42 человек. Респонденты – работники ДОУ компенсирующего вида. 
В зависимости от стажа профессиональной деятельности вся выборка 

была разделена на три группы. Группа 1 - педагоги, имеющие педагогический 

стаж до 5 лет. Группа 2 - педагоги со стажем от 5 до 10 лет. Группа 3 –
 педагоги, чей стаж педагогической деятельности составляет более 10 лет. В 

ходе статистической обработки данных было выявлено, что выборка является 

репрезентативной.  
Рассмотрим первое направление работы (показатель ситуативной 

тревожности). Для проведения описательной статистики была выбрана такая 

мера центральной тенденции как мода (частота умеренного уровня - 25). 
Анализ данных позволяет говорить о преобладании высокого уровня 

тревожности педагогов первой и второй группы (50%), а также у педагогов 

третьей группы умеренного уровня (80%).  
Рассмотрим второе направление работы (показатель личностной 

тревожности). Для проведения описательной статистики была выбрана 

аналогичная мера центральной тенденции (частота умеренного уровня - 25). 
Первичная обработка данных показала, что преобладает высокий уровень 

личностной тревожности педагогов как у первой группы (67%), так и у второй 

группы (70%) педагогов. Педагоги, чей стаж профессиональной деятельности 

составил более 10 лет, дали равные показатели как высокого, так и умеренного 

уровня личностной тревожности.  
Дальнейший анализ данных с использованием критерия Н-Краскала-

Уоллиса позволил говорить о том, что при сравнении трех независимых 

выборок было выявлено их различие по рассматриваемому признаку. Данный 

вывод опирается на полученный p-уровень, который меньше 0,05 (0,0183), 
следовательно, различия между выборками являются статистически 

значимыми. Далее с помощью критерия Манна-Уитни был проведен анализ 

данных результатов между группами попарно. Наиболее интересны данные у 1 

и 3 групп. Эмпирическое значение критерия (U) – 60 и уровень значимости (p) 
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– 0,02. P-уровень ≤ 0,05 , поэтому признается статистическая значимость между 

уровнями ситуативной тревожности у педагогов с малым (или отсутствующим) 

и большим стажем работы. 
При анализе данных по уровню личностной тревожности с помощью 

критерия Н-Краскала-Уоллиса эмпирическое значение критерия (H) – 1,43; 
уровень значимости (p-level) – 0,48. P-уровень > 0,05 (0,48), следовательно, 

различия между выборками являются статистически не значимыми, т.е. 

сравниваемые выборки не различаются статистически достоверно по уровню 

личностной тревожности. 
Проведенное ранее исследование, позволило прийти к выводу, что у 

части педагогического состава ДОУ наблюдается повышенный уровень 

тревожности. Это в свою очередь, говорит о необходимости разработки и 

проведения коррекционной программы, которая будет направлена на 

оптимизацию изучаемого состояния. 
Цель программы – оптимизация (снижение) уровня тревожности у 

педагогов ДОУ с разным стажем профессиональной деятельности с помощью 
арт-терапевтических техник и методик. 

Задачи программы включают в себя: создание эмоциональной 

устойчивости; снижение уровня тревожности, напряжения, чувства 

нестабильности; формирование механизмов самообладания и саморегуляции и 

профессионально-важных компетенций; создание условий для предупреждения 

и оптимизации состояния тревожности у педагогов. Основными методами в 

данной программе является изотерапия, техники телесно-ориентированной и 

песочной терапии. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Как было описано ранее, для прохождения программы по оптимизации 

состояния тревожности с использованием техник арт-терапии были 

приглашены педагогии ДОУ с разным стажем профессиональной деятельности 

в количестве 13 человек. Выборку составили педагоги со стажем 

профессиональной деятельности до 5 лет (47%), со стажем от 5 до 10 лет (30%) 

и более 10 лет (23%). У каждого из них изначально были диагностированы 

высокие показатели как ситуативной, так и личностной тревожности.  
Для произведения сравнительного анализа результатов до и после 

прохождения программы оптимизации состояния тревожности педагогами 

ДОУ были использованы такие критерии математической обработки данных 

как корреляционный анализ по критерию r-Пирсона и критерий t-Стьюдента 

для зависимых выборок. 
В первом направлении были обработаны результаты замеров уровня 

ситуативной тревожности. Так, при проведении корреляционного анализа была 

обнаружена положительная сильная (тесная) связь (r = 0,738). Следовательно, 

можно было осуществлять переход к вычислению корреляции критерием t-
Стьюдента для зависимых выборок. Эмпирическое значение критерия (t) – 
4,319; уровень значимости (p-level) – 0,001. Исходя из этого, различия между 

выборками являются статистически значимыми;  Полученное значение t 
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больше табличного, следовательно, признается статистическая значимость 

между уровнями признака в рассматриваемых выборках. 
Во втором направлении (исследование уровня личностной тревожности) 

при рассмотрении результатов до и после была выявлена также сильная 

положительная связь (r = 0,94). Дальнейшая работа с критерием t-Стьюдента 

для зависимых выборок показала, что эмпирическое значение критерия равно 

2,56; а уровень значимости имеет значение 0,025. Так, различия между 

выборками являются статистически значимыми, а полученное значение t 

больше табличного, значит, признается снижение рассматриваемого критерия 

после проведения дополнительных мероприятий. 
При сопоставлении полученных результатов исследования с данными 

отечественной литературы можно отметить их закономерность и совпадение, 

т.к. были учтены особенности и характеристики выборки, а также были взяты 

методы и техники, которые эффективно используются в практической 

деятельности.  
ВЫВОДЫ 
1) В данной работе удалось выявить тенденцию проявления различий 

одного из показателей тревожности между специалистами, имеющими разный 

стаж профессиональной деятельности. 
2) Проведенная программа оптимизация состояния тревожности имела 

положительный результат. У респондентов прослеживается положительная 

динамика психологического состояния. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Немов Р. С. Психология. – М.: Владос, 1998. – 593 с.  
2. Гусева О.В., Кулагина И.В. Психологические характеристики 

эмоционального выгорания педагогов ДОУ. – Тольятти, 2018. – 61 с.  
3. Воробьёва М.А., Корнильцева Е.Г., Кузьмина О.В. Эмоциональное состояние 

педагогов дошкольных образовательных учреждений с разным стажем 
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Аннотация 
Введение. В век информационных технологий формируется «клиповое 

мышление», основными чертами которого являются проблемы с концентрацией 

внимания, снижение памяти, превалирование образного мышления над 

аналитическим.  Цель исследования – изучение особенностей протекания 

высших психических функций студентов с разной степенью интернет-
зависимости.  Материалы и методы. С помощью субтестов «Теста структуры 

интеллекта Амтхауэра» и «Методики интернет-зависимости (CIAS)» С.Х. Чена 

было проведено исследование на выборке из 31 студента ВУЗов. Обработка 

проводилась при помощи методов описательной статистики и критерия Н-
Краскала-Уоллеса. Результаты. 21 студент из 31 (67,7%) имеет склонность к 

возникновению интернет-зависимого поведения. Выявлена связь между 

степенью интернет-зависимости и уровнем развития аналитического 

мышления, словесно-логического мышления и кратковременной памяти. 

Обсуждение. Интернет-аддикция снижает способность сравнивать и обобщать 

информацию, понижая уровень развития аналитически-синтетического типа 

мышления. Частое использование интернета способствует развитию 

кратковременной памяти в ущерб долговременной. Заключение.  Интернет-
зависимость оказывает влияние на протекание лишь некоторых высших 

психических функций. 
Ключевые слова: интернет-зависимость, высшие психические функции, 

память, мышление, обучение. 
 
THE INFLUENCE OF INTERNET ADDICTION ON THE PROCESS OF 
HIGHER MENTAL FUNCTIONS OF STUDENTS 
Darya D. Zuikova 1, Tatyana S. Vershinina 2 
1-2 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1 zuikovadasha@gmail.com 
Abstract 
Introduction. In the age of information technology, “clip thinking” is being formed, 
the main features of which are problems with concentration, memory loss, and the 
prevalence of figurative thinking over analytical. The aim of the study – to study the 
features of the higher mental functions of students with varying degrees of Internet 
addiction. Materials and methods. With the help of the subtests of the "Amthauer 
Intelligence Structure Test" and "Methodology of Internet Addiction (CIAS)" S. Kh. 
Chen conducted a study on a sample of 31 university students. Processing was carried 
out using the methods of descriptive statistics and the H-Kruskal-Wallace test. 
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Results. 21 students out of 31 (67.7%) have a tendency to develop Internet addictive 
behavior. A connection was found between the degree of Internet addiction and the 
level of development of analytical thinking, verbal-logical thinking and short-term 
memory. Discussion. Internet addiction reduces the ability to compare and generalize 
information, lowering the level of development of the analytical-synthetic type of 
thinking. Frequent use of the Internet contributes to the development of short-term 
memory at the expense of long-term. Conclusions. Internet addiction affects only 
some higher mental functions. 
Keywords: Internet addiction, higher mental functions, memory, thinking, learning. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
XXI век по праву называют веком информационных технологий: гаджеты 

прочно вошли в нашу жизнь, мы используем их ежедневно. Формируется так 

называемое «клиповое мышление», основными чертами которого являются 

проблемы с концентрацией внимания, снижение памяти, превалирование 

образного мышления над аналитическим. Клиповое мышление – защитная 

реакция психики от постоянного потока информации, который мозг не успевает 

обработать [1, 2].  
Обучение в образовательных организациях высшего образования 

неразрывно связано с использованием компьютера с возможностью выхода в 
интернет [3]. Интернет-статьи переполнены гиперссылками, по которым 

читатель может переходить в произвольном порядке, из-за чего теряется 

линейность повествования, что влияет на усвоение информации [4]. Демченко 

О. Н., Демченко И. В., Семенов Г. В., Карпова Г. Ф. среди актуальных проблем 

образования также отмечают несформированность у студентов способности к 

установлению причинно-следственных связей, выражению и обоснованию 

собственного мнения при большом объеме фрагментарных, 

неструктурированных знаний [5]. Непрерывный рост популярности социальных 

сетей и досуговых приложений приводят к уменьшению социальных контактов 

в реальной жизни, отсутствию физической активности. Нельзя не отметить 

период самоизоляции, когда гиперкоммуникация стала единственным 

возможным способом общения, что привело к росту числа зависимых от 

интернета людей. Все вышеперечисленное так или иначе оказывает влияние на 

функционирование нервной системы, начиная от качества сна и заканчивая 

высшими психическими функциями[6, 7]. 
Поскольку во многих вузах продолжается обучение в дистанционной 

форме, необходимо активно изучать механизм воздействия информационной 

среды на психику студента и организовывать образовательный процесс с 

учетом этих особенностей.   
Цель исследования – изучение особенностей протекания высших 

психических функций студентов с разной степенью интернет-зависимости.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось в онлайн формате, участники набирались 

через социальные сети. В исследовании приняли участие 31 студент в возрасте 

от 18 до 21 года. 
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Для диагностики интернет-зависимости была использована «Методика 

интернет-зависимости (CIAS)» С.Х. Чена (2003 год) в адаптации В. Л. 

Малыгина.  Утверждения опросника объединяются в пять шкал, которые 

составляют два надшкальных критерия (ключевые симптомы интернет-
зависимости и проблемы, связанные с интернет-зависимостью).  

Для выявления особенностей протекания ВПФ применялись субтесты 3, 6 

и 9 из «Теста структуры интеллекта Амтхауэра» (1973). Субтест 3 (аналогии) 

предназначен для оценки развития словесно-логического мышления, в 

частности навыка обобщения и комбинаторных способностей. Субтест 6 

(числовые ряды) диагностирует уровень развития аналитико-синтетического 

мышления. Субтест 9 (память, мнемические способности) позволяет оценить 

уровень развития кратковременной памяти и способности сосредоточить 

внимание.  
Полученные эмпирические данные были подвергнуты математико-

статистической обработке с применением критерия Н-Краскала-Уоллеса при 

помощи пакета STATISTICA 12. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате статистической обработки данных было выявлено, что 

большинство шкал имеют отклонение он нормального распределения на уровне 

значимости меньше 0,05, поэтому для дальнейшей обработки была выбрана 

непараметрическая статистика. Для проведения описательной статистики были 

выбраны такие числовые характеристики выборки как медиана и 

интерквартильный размах (25 и 75 процентили). Результаты описательной 

статистики представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Результаты описательной статистики 
 

Показатель Медиана Нижняя квартиль Верхняя квартиль 
Возраст респондентов 19 18 20 
Субтест «Аналогии» 11 9 12 
Субтест «Числовой ряд» 13 8 17 
Субтест «Память» 14 5 18 
Общий показатель 

интернет-зависимости 
57 49 64 

Шкала компульсивных 

симптомов  
10 8 13 

Шкала симптомов отмены 14 11 14 
Шкала толерантности 9 7 12 
Шкала внутриличностных 

проблем и проблем, 

связанных со здоровьем 
12 10 15 

Шкала управления 

временем 
10 8 12 

 
Результаты изучения интернет-зависимости по методике С.Х. Чена 

показали, что 21 студент из 31 (67,7%) имеет склонность к возникновению 
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интернет-зависимого поведения, что подтверждает актуальность данного 

исследования. 
Средние значения словесно-логического, аналитико-синтетического 

мышления и кратковременной памяти в выборке равны 10,42, 12,42 и 12,23 

соответственно, что говорит о среднем уровне развития данных функций.   
Использование критерия Н-Краскала-Уоллеса позволило проверить 

гипотезу о различии протекания ВПФ у студентов с разной степенью интернет-
зависимости, результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа характеристик интернет-зависимости 

студентов с их результатами субтестов теста интеллекта 
 

Показатели интернет-
зависимости 

Показатели 

субтестов теста 

интеллекта 

Эмпирическое 

значение критерия 
Уровень значимости 

Степень интернет-
зависимости 

Цифровой ряд 10,63 0,01 

Шкала 

компульсивных 

симптомов 

Цифровой ряд 8,68 0,01 

Шкала управления 

временем 
Цифровой ряд 8,63 0,01 

Шкала ключевых 

симптомов интернет-
зависимости (КСИЗ) 

Память 9,84 0,01 

Шкала проблем, 

связанных с 

интернет-
зависимостью (ПИЗ) 

Цифровой ряд 9,6 

 

0,01 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Результаты исследования показали, что степень интернет-зависимости 

отрицательно влияет на результаты прохождения субтеста «Цифровой ряд»: 

чем устойчивее интернет-зависимое поведение, тем хуже результаты 

выполнения субтеста. Помимо общего показателя интернет-зависимости на 

результаты оказывают влияние отдельные шкалы методики: шкала 

компульсивных симптомов, шкала управления временем и шкала проблем, 

связанных с интернет-зависимостью. Испытуемые, не замечающие времени, 

проведенного в сети, не способные отказаться от выхода в интернет волевым 

усилием и предпочитающие его, а не реальное общение имеют более низкие 

показатели по данному субтесту, чем испытуемые с минимальным или средним 
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уровнем склонности к аддикции. На этом основании можно сделать вывод, что 

интернет-аддикция снижает способность сравнивать и обобщать информацию, 

понижая уровень развития аналитически-синтетического типа мышления.  
Респонденты со средней выраженностью основных симптомов интернет-

зависимости имеют наивысшие показатели развития кратковременной памяти, 

тогда как участники с отсутствием симптомов аддикции имеют наименьшие 

результаты по данному субтесту. На этом основании можно предположить, что 

частое использование интернета способствует развитию кратковременной 

памяти в ущерб долговременной, что требует дополнительных исследований.  
ВЫВОДЫ  
Таким образом, интернет-зависимость оказывает влияние на протекание 

лишь некоторых высших психических функций. Так, аналитически-
синтетический тип мышления реже используется у лиц с зависимостью от 

интернета. В то же время, связи между развитием словесно-логического 

мышления и степенью интернет-аддикции не обнаружено. Кратковременная 
память выше у студентов со средней степенью зависимости от интернета. 
Выдвинутая гипотеза подтверждена частично.  
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педагогический вестник. –  2017. –  №5. – С. 223-227. 
2. Федорова Д. Д., Пирог Д.Т.  Влияние интернета на внимание и память у 

подростков // FORCIPE. – 2020. –  №8. – С.726-727. 
3. Лабарешных Н.Н., Высотина А.С. Мобильная зависимость студентов // 

Символ науки. – 2021. –  №12–1. – С.94-98.  
4. Грекова А. А. Особенности мышления представителей "цифрового 
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Демченко О. Н., Демченко И. В., Семенов Г. В., Карпова Г. Ф. // Мир науки. 

Педагогика и психология. –  2020. –  №3. – С.20-29. 
6. Бондаренко Т. А. Личностные риски виртуальной среды Интернета // 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия. 
1 kazakovegor40@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Большая часть студентов в процессе овладения профессии проходят 

через периоды тревожности, в контексте будущей профессии, и с 

соответствующими страхами. На данный момент в русскоязычных научных 

источниках практически не описаны страхи, специфичные для студентов 

клинических психологов. Цель исследования – выявление и описание страхов 
студентов- клинических психологов, в контексте будущей профессии. 

Материалы и методы. Выборку составило 45 студентов 1-5 курсов в возрасте 

от 17 до 52 лет, которым было предложено написать эссе на тему «Мои страхи, 

связанные с профессией клинический психолог», пройти опросник «Шкала 

тревожности студента». Эмпирические данные были обработаны с помощью 

средств математической статистики и контент-анализа. Результаты. Была 

выявлена специфика страхов характерных для студентов каждого курса, 
медианы тревожности. Проведена статистическая обработка данных опросника 

Шкала тревожности студента». Обсуждение. В результате анализа полученных 

данных были выявлены доминирующие группы страхов у студентов разных 

курсов. Проведённый статистический анализ результатов опросника не показал 
статистически значимых отличий показателей тревожности между студентами 

разных курсов. Выводы. С 1 по 4 курс превалирует «Страх некомпетентности», 

на 5 курсе предполагается наличие тенденции доминирования «Страха 

разочарования в профессии». Не было выявлено достоверной разницы между 

курсами в показателе тревожности по опроснику «Шкала тревожности 

студента». 
Ключевые слова: страх, тревожность, студенты, клинические психологи. 
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CLINICAL PSYCHOLOGISTS 
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Abstract 
Introduction. Most of the students in the process of life are faced with fears. At the 
moment, Russian-language scientific sources do not describe fears specific to 
students of clinical psychology. The aim of the study – identification of the specifics 
of the manifestation of professional fears among students of clinical psychologists. 
Matherials and methods. The sample consisted of 45 students of 1-5 courses aged 
17 to 52 who were asked to write an essay on the topic "My fears associated with the 
profession of a clinical psychologist", to pass the questionnaire "Student Anxiety 
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Scale". Empirical data were processed using mathematical statistics and content 
analysis tools. Results. The specificity of fears for students of each course, median 
anxiety was revealed. Statistical processing of the data of the questionnaire "Student 
Anxiety Scale" was carried out. Discussion. As a result of the analysis of the data 
obtained, the dominant groups of fears among students of different courses were 
identified. The conducted statistical analysis of the results of the questionnaire did not 
show statistically significant differences in anxiety indicators between students of 
different courses. Conclusions. From the 1st to the 4th year, “Fear of incompetence” 

prevails; in the 5th year, it is assumed that there is a tendency for the “Fear of 

disappointment in the profession” to dominate. There was no significant difference 
between the courses in the indicator of anxiety according to the questionnaire 
"Student Anxiety Scale". 
Keywords: fear, anxiety, students, clinical psychologists. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время трудно найти человека, который бы никогда не 

испытывал чувство страха и тревоги, особенно в студенческом возрасте. 

Страх — ключевая эмоция, переживание которой воспринимается 

людьми как угроза безопасности своей жизни[1].  
По мнению ряда исследователей, базовыми переживаниями 

человека, определяющими становление всей его личности, и поэтому 

заслуживающими особенно пристального внимания, являются тревога и 

страх[2]. 
Основная функция страха состоит в обозначении источника угрозы 

и преодолении опасной ситуации. Как подчеркивает М. И. Витковская, 

онтологическое свойство страха заключается в стремлении живых 

организмов сохранить свою целостность, структуру, противодействуя 

внешней среде. Он является степенью оценки угрозы, риска [3].  
На данный момент в научной литературе и изданиях практически 

не существует конкретного и оформленного определения специфических 

страхов студентов - клинических психологов. С использованием данных 

научных источников разобран спектр страхов присущий студентам-
психологам, в частности клиническим психологов. 

Цель исследования – выявление специфики представлений о 

профессиональных страхах студентов разных курсов специальности 

«Клиническая психология». 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данное исследование было проведено на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет». Выборку 

составило  45 человек (12 мужчин и 33 женщины) в возрасте от 17 до 52 

лет (M=21). В исследовании приняли участие 12 студентов 1 курса (27%), 

11 студентов 2 курса (24%), 8 студентов 3 курса (18%), 11 студентов 4 

курса (24%), 3 студента 5 курса (7%). Респондентам было предложено 

написать краткое эссе на тему своих страхов связанных с будущей 

профессией и пройти опросник «Шкала тревожности 
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студента»,модификация Г. Ш. Габдреевой опросника Ж. Тейлор, так как страхи 

рассматриваются в качестве актуализации тревожного фона. Эссе и опросник 

были оформлены в электронном варианте (с использованием Google Формы) и 

распространены среди студентов для их заполнения. Для проверки 

нормальности распределения применялся критерий W-Шапиро-Уилка. Далее 

полученные эмпирические данные опросника были подвергнуты математико-
статистической обработке с применением критерия Н-Краскала-Уоллеса. Для 

результатов эссе применялся контент-анализ. 
Статистическая обработка данных была проведена с помощью программ 

Statistica 12 и Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе анализа эссе были выделены следующие группы страхов: «Страх 

некомпетентности» (63% от всей выборки, 29 человек), «Страх эмоционального 

выгорания»(20%, 9 ч.), «Страх невостребованности профессии» (20%, 9 ч.), 
«Страх разочарования в профессии»(20%, 9 ч.). Распределение межу курсами 

продемонстрировано в таблице 1. 
Таблица 1. 

Распределение групп страхов по курсам 
 

Курс 

Страх 

I II III IV V 

Некомпетентности 50% (6 ч.) 73% (8 ч.) 63% (5 ч.) 83% (9 ч.) 33% (1 
ч.) 

Эмоционального 

выгорания 
25%(3 ч.) 9% (1 ч.) 50% (4 ч.) - - 

Невостребованности 
профессии 

33% (4 ч.) 18% (2 ч.) 13% (1 ч.) 9% (1 ч.) 33% (1 
ч.) 

Разочарования в 

профессии 
25% (3 ч.) 9% (1 ч.) - 9% (1 ч.) 67% (2 

ч.) 

 
Примечание: «-» – отсутствие данной группы страхов в содержании эссе 
 
При обработке данных полученных после проведения опросника были 

посчитаны медианы баллов тревожности по каждому курсу (рис. 1). При 

проверке на нормальность распределения критерием W-Шапиро-Уилка, было 

выявлено, что полученные данные не совпадают с ожидаемыми для данной 

выборки (W=0,9, p=0,005), вследствие чего дальнейшая статистическая 

обработка проходила по критерию Н-Краскала-Уоллеса. После обработки 

критерием были получены следующие результаты: H=3,9, p =0,4. 
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Рис. 1.Распределение результатов опросника «Шкала тревожности 

студента» между курсами, баллов 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам контент-анализа эссе, выделяется группа страхов 

«Страх некомпетентности», которая с 1 по 4 курс вызывает больше всего 

опасений у студентов. Также интересной является динамика, с которой 

меняется процентные соотношения групп страхов от курса к курсу. 

Некоторые полученные данные частично сходятся с уже проведёнными 

исследованиями [1, 2, 3]. 
В результате анализа баллов тревожности статистически значимой 

разницы между результатами курсов выявлено не было. Но динамика 

изменения медиан между курсами в данной выборке отчётливо 

наблюдается. 
Получение таких данных может быть вызвано малым и 

неравномерным объёмом каждой группы студентов внутри выборки. Для 

получения наиболее репрезентативных данных необходимо проводить 

дальнейшие более глубокие исследования. 
ВЫВОДЫ 
1. В рамках исследования была выявлена некоторая специфика 

проявления страхов студентов клинических психологов разных курсов 

обучения. Самым выраженным с 1 по 4 курс стал «Страх 

некомпетентности», на 5 курсе можно предположить наличие тенденции 

превалирования «Страха разочарования в профессии».  
2. Достоверной разницы между курсами в показателе тревожности 

по опроснику «Шкала тревожности студента» выявлено не было. 
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3. Результаты анализа научной литературы и данных о специфике страхов 

у студентов клинических психологов показывает, что данная тема актуальна и 

требует дальнейшего изучения. 
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Аннотация 
Введение. Школьная тревожность младших школьников является значимой 

научно-практической проблемой. В силу возрастных особенностей младшего 

школьника существенное влияние на дезадаптацию в учебной деятельности 

могут оказывать значимые взрослые – родители и педагоги. Цель 

исследования – выявить взаимосвязь стрессоустойчивости родителей со 

школьной тревожностью младших школьников. Материалы и методы. 
Выборку составили 15 школьников (1 – 4 класс) и их родители. Использовались 

методики «Уровень школьной тревожности» Филлипса и многоуровневый 
личностный опросник «Адаптивность» А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина. Для 

выявления связи использовался корреляционный анализ по критерию 

Спирмена. Результаты. Переживание социального стресса у ребенка связано с 

показателями нервно-психической устойчивости родителей (r=0,55 при 
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p=0,042) и моральной нормативности у родителей (r=0,54 при p=0,041). 

Адаптивные способности родителей в целом имеют обратную связь с такими 

переживаниями ребенка, как фрустрация потребности в достижении (r=-0,57 
при p=0,032), страх самовыражения (r=-0,53 при p=0,027), проблемы и страхи в 

отношениях с учителями (r=-0,77 при p=0,042) и общим уровнем тревожности 

ребенка (r=-0,62 при p=0,024). Обсуждение. Результаты диагностики уровня 

выраженности тревожности у младших школьников показали пониженный 

уровень общей тревожности и существенно пониженный уровень школьной 

тревожности. Результаты диагностики уровня выраженности 

стрессоустойчивости родителей младших школьников показали высокую 

стрессоустойчивость, и хорошо развитые адаптивные способности. Выводы. 

Полученные данные указывают на то, что, чем ниже уровень адаптивных 

способностей у родителя, тем сильнее выражены школьные страхи у ребенка и 

тревожность в целом. 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, стрессоустойчивость родителей, 

уровень тревожности, тревожность младших школьников. 
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Abstract 
Introduction. School anxiety of younger schoolchildren is a significant scientific and 
practical problem. Due to the age characteristics of a younger student, significant 
adults – parents and teachers - can have a significant impact on maladaptation in 
educational activities. The aim of the study – to identify the relationship of stress 
resistance of parents with school anxiety of younger schoolchildren. Materials and 
methods. The sample consisted of 15 schoolchildren (1st – 4th grade) and their 
parents. The methods "The level of school anxiety" by Phillips and the multilevel 
personality questionnaire "Adaptability" by A. G. Maklakov and S. V. Chermyanin 
were used. Correlation analysis according to Spearman's criterion was used to 
identify the relationship. Results. The experience of social stress in a child is 
associated with indicators of neuropsychic stability of parents (r=0.55 at p=0.042) 
and moral normativity in parents (r=0.54 at p=0.041). Adaptive abilities of parents in 
general have a feedback relationship with such experiences of the child as frustration 
of the need to achieve (r=-0.57 at p=0.032), fear of self-expression (r=-0.53 at 
p=0.027), problems and fears in relationships with teachers (r=-0.77 at p=0.042) and 
the general level of anxiety child (r=-0.62 at p=0.024). Discussion. The results of the 
diagnosis of the severity of anxiety in younger schoolchildren showed a reduced level 
of general anxiety and a significantly reduced level of school anxiety. The results of 
the diagnosis of the severity of stress resistance of parents of younger schoolchildren 
showed high stress resistance, and well-developed adaptive abilities. Conclusions. 
The data obtained indicate that the lower the level of adaptive abilities of the parent, 
the more pronounced certain fears of the child and anxiety in general. 



 3084 

Keywords: stress resistance, stress resistance of parents, anxiety level, anxiety of 
younger schoolchildren. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В современной научной литературе в достаточной мере описаны 

факторы, влияющие на стрессоустойчивость, но недостаточно исследовано 

влияние стрессоустойчивости родителей на школьную тревожность младших 

школьников. Однако в постоянно развивающемся мире с каждым годом может 

становится все больше ситуаций и событий, которые, предположительно, могут 

оказать влияние на психологическую стабильность человека. Ускорение темпа 

жизни, усложнение образовательных программ, введение огромного количества 

новых ФГОС, повышение требований от учащихся, потенциально может 

привести к непрерывному росту напряженности и тревоги школьников.  
Ученые, которые занимаются исследованием проблемы (А.И. Захаров, 

А.С. Спиваковская, А.М. Прихожан, В.И. Гарбузов, В.С. Мухина, И.М. 

Никольская, М.М. Буянов, М.В. Осорина, Р.М. Грановская и др.) отмечают, что 

тревожное состояние детей связано с нарушением их эмоционального 

становления, со страхами, возникающими у них в процессе столкновения с 

различными ситуациями, а также с их психологической защитой, возникающей 

при испытывании страха [1]. 
В настоящее время проблема школьной тревожности является весьма 

актуальной, и не только с позиции школьных трудностей дезадаптационного 

характера, но и с позиции влияния других факторов. Так, например, усиливают 

переживание школьной тревожности недостаточная сформированность 

навыков общения у ребёнка, низкий уровень контактности и неблагополучные 

детско-родительские отношения [2]. Важно также отметить, что под 

неблагополучными детско-родительскими отношениями подразумевается 

неуважительное отношение к ребёнку, гиперконтроль, игнорирование 

обращений или действий ребенка, постоянная критика его действий, а также 

различные манипуляции. Данные действия могут быть проявлением низкой 

стрессоустойчивости родителя. 
В настоящее время темп жизни мегаполиса постоянно растет, появляется 

чувство нестабильности, мнимое ощущение опасности, растет ответственность 

и зависимость от действий других людей, что непременно ведет к 

возникновению стресса. Стресс – это реакция организма на перенапряжение. 

Стресс оказывает влияние на все сферы жизни человека, поэтому так важно 

уметь с ним справляться. Стрессоустойчивость – это способность организма 

противостоять негативным факторам внешней среды, помогающая человеку 

сохранять душевное равновесие. Стрессоустойчивость – это важное качество 

личности, благодаря которому человек успешно реализует свои компетенции, 

выполняет профессиональные обязанности в любых условиях [3].  
Многими учеными (Кошелева А.Д., Алексеева Л.Ф., Радугин А.А., 

Карабанова О.А., Мухина В.С. и др.) показано, что эмоциональная 

стабильность в семье является самым существенным фактором, определяющим 
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успех ребенка в различных сферах деятельности, его эмоциональной 

устойчивости [4]. 
Гипотеза исследования – высокая стрессоустойчивость родителей связана 

со школьной тревожностью младших школьников. 
Цель исследования – выявить взаимосвязь стрессоустойчивости 

родителей со школьной тревожностью младших школьников.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выборку составили дети младшего школьного возраста (1-4 класс) и их 

родители. Общее количество школьников – 15 человек, из которых 3 человека 

(20%) – 1 класс, 4 человека (26,7%) – 2 класс, 8 человек (53,3%) – 4 класс. 

Общее количество родителей – 15 человек. Использовались методики «Уровень 

школьной тревожности» Филлипса и многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты распределения показателей изучаемых переменных 

представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 

Результаты диагностики уровня выраженности тревожности у младших 

школьников  
 

Шкалы 

Уровень, % 

Существенно 

пониженный 

уровень 

Пониженный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Существенно 

повышенный 

уровень 

Общая тревожность в школе 46,7% 33,3% 20% 0% 

Переживания социального 

стресса 
20% 80% 0% 0% 

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 
0% 80% 20% 0% 

Страх самовыражения 20% 26,7% 53,7% 0% 

Страх ситуации проверки 

знаний 
6,7% 73,3% 13,3% 6,7% 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 
26,7% 33,3% 20% 20% 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 
46,7% 53,3% 0% 0% 

Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями 
0% 86,7% 13,3% 0% 

Общий уровень тревожности 

ребенка 
13,3 86,7% 0% 0% 
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Из таблицы 1 видно, что в данной выборке выражен пониженный уровень 

общей тревожности и существенно пониженный уровень школьной 

тревожности. Пониженный уровень встречается по шкалам переживание 

социального стресса, фрустрация потребности в достижении успеха, страх 

ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, 

низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи в 

отношениях с учителями. Наблюдается тенденция повышенного уровня 

тревожности в связи со страхом самовыражения. Можно сделать вывод о том, 

что в целом у данной выборки школьников общая и школьная тревожность не 

выражены. 
Таблица 2 

Результаты диагностики уровня выраженности стрессоустойчивости 

родителей младших школьников 
 

Шкалы 
Уровень развития качеств, % 

Ниже среднего Средний Выше среднего 

Нервно-психическая устойчивость 46,7% 33,3% 20% 

Коммуникативные способности 33,3% 53,4% 13,3% 

Моральная нормативность 13,3% 73,3% 13,3% 

Адаптивные способности 20% 6,7% 73,3% 

 
По таблице 2 можно заключить, что в выборке родителей представлен 

средний уровень моральной нормативности и коммуникативных способностей, 

низкий уровень нервно-психической устойчивости и высокий уровень 

адаптивности родителей. В целом в выборке родителей доминирует высокая 

стрессоустойчивость и хорошо развиты адаптивные способности. 
В результате статистической обработки результатов посредством 

критерия ранговой корреляции r-Спирмена было установлены следующие 

значимые связи. Переживание социального стресса у ребенка связано с 

показателями нервно-психической устойчивости родителей (r=0,55 при 

p=0,042) и моральной нормативности у родителей (r=0,54 при p=0,041). 

Адаптивные способности родителей в целом имеют обратную связь с такими 

переживаниями ребенка, как фрустрация потребности в достижении (r=-0,57 
при p=0,032), страх самовыражения (r=-0,53 при p=0,027), проблемы и страхи в 

отношениях с учителями (r=-0,77 при p=0,042) и общим уровнем тревожности 

ребенка (r=-0,62 при p=0,024).  
Полученные корреляционные связи указывают на то, что, чем выше 

уровень адаптивных способностей у родителя, тем слабее выражены 

определенные страхи у ребенка и тревожность в целом.  
ВЫВОДЫ 
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Тревожность оказывает существенное влияние на все сферы жизни 

младших школьников, особенно на процесс их адаптации. Существует 

множество факторов, усиливающих школьную тревожность. Основными из них 

являются недостаточная сформированность навыков общения у ребёнка, 

низкий уровень контактности и неблагополучные детско-родительские 
отношения. В ходе исследования была выявлена достоверная связь между 

уровнем стрессоустойчивости родителей и школьной тревожностью младших 

школьников. Высокий уровень стрессоустойчивости родителей как способность 

сохранять адекватное функционирование организма и высокую 

работоспособность в стрессовых ситуациях согласована с пониженным 

уровнем школьной тревожности младших школьников. 
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УДК:159.9.072 
СВЯЗЬ ЛЮБОВНОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ АДДИКЦИЙ У 

СПОРТСМЕНОВ-МУЖЧИН 
Полина Станиславовна Карпович 1, Татьяна Владимировна Валиева 2 
1-2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1 polia200114@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Проблема аддиктивного поведения сохраняет свою актуальность. 

Патологическая фиксация на другом человеке относится к нехимических 

поведенческим аддикциям. В исследовании проверяется предположение о том, 

что степень сексуальной аддикции у спортсменов-мужчин зависит от уровня их 
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любовной аддикции. Цель исследования – выявление и описание характера 

связи любовной и сексуальной аддикций у мужчин-спортсменов. Материалы и 
методы. Исследование проводилось с участием 32 мужчин в возрасте 20 лет, 

среди представителей разного вида спорта. Использовались методики тест на 

выявление любовной зависимости А. Ю. Егорова и скрининг-тест П. Карнеса 

на выявление сексуальной аддикции. Методы статистической обработки 
данных – коэффициент корреляции r-Пирсона, однофакторный дисперсионный 

анализ ANOVA. Результаты. Сопоставление склонностей к любовной и 

сексуальной аддикциям в выборке показало, что у 70 % участников 

исследования уровень и любовной, и сексуальной аддикций одновременно не 

превышает средние значения и лишь 15 % имеют превышение как по 

любовной, так и по сексуальной аддикциям. Корреляционный анализ Пирсона 

выявил статистически значимую связь (r = 0,67, p ≤ 0,01). При ANOVA 

сравнении были выявлены статистически достоверные различия (F = 1,16 и р ≤ 

0,01). Обсуждение. В выборке спортсменов-мужчин было выявлено, что 

низкий уровень обеих аддикций представлен только у 21 процента участников 

(6 человек). Была показана положительная средняя корреляция любовной и 

сексуальной аддикций в выборке, с помощью дисперсионного сравнительного 

анализа выявлено, что, чем больше выражена склонность к любовной 

аддикции, тем выше склонность к сексуальной аддикции. Выводы. Общие 

признаки любовной и сексуальной аддикций показывают близость этих 

зависимостей. Высокий уровень любовной аддикции способствует повышению 

сексуальной аддикции у мужчин-спортсменов. 
Ключевые слова: любовная аддикция, сексуальная аддикция, спортсмены.  
 
THE RELATIONSHIP OF LOVE ADDICTION AND SEXUAL ADDICTION 
IN MALE ATHLETES 
Polina S. Karpovich 1, Tatiana V. Valieva 2 
1-2 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1 polia200114@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The problem of addictive behavior remains relevant. Pathological 
fixation on another person refers to non-chemical behavioral addictions. The study 
verifies the assumption that the degree of sexual addiction in male athletes depends 
on the level of their love addiction. The aim of the study – to identify and describe 
the nature of the relationship between love and sexual addictions in male athletes. 
Materials and methods. The study was conducted with the participation of 32 men 
aged 20 years, among representatives of different sports. The methods test for the 
detection of love addiction by A. Y. Egorov and screening test by P. Karnes for the 
detection of sexual addiction were used. Methods of statistical data processing: r-
Pearson correlation coefficient, one-factor analysis of variance ANOVA. Results. A 
comparison of the propensities to love and sexual addictions in the sample shows that 
70% of the study participants have the level of both love and sexual addictions at the 
same time does not exceed the average values and only 15% have an excess of both 
love and sexual addictions. Pearson's correlation analysis revealed a statistically 
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significant relationship (r = 0.67, p ≤ 0.01). Statistically significant differences were 

revealed in the ANOVA comparison (F = 1.16 and p ≤ 0.01). Discussion. In a sample 
of male athletes, it was revealed that only 21 percent of participants (6 people) had a 
low level of both addictions. A positive average correlation of love and sexual 
addictions in the sample was shown, with the help of a comparative analysis of 
variance, it was revealed that the more pronounced the propensity for love addiction, 
the higher the propensity for sexual addiction. Conclusions. Common signs of love 
and sexual addictions show the proximity of these addictions. A high level of love 
addiction contributes to an increase in sexual addiction in male athletes. 
Keywords: love addiction, sexual addiction, athletes. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день недостаточно данных, чтобы распознать отдельные 

случаи в рамках клинического расстройства с названием «любовная 

зависимость» в официальной диагностической номенклатуре или 

классифицировать его как поведенческую зависимость или расстройство 

импульсного управления. Помимо этого, на данный момент отсутствует единое 

понимание природы, психопатологии, клинической динамики, подходов к 

терапии и профилактике данного расстройства [1]. 
В классификации нехимических (поведенческих) зависимостей любовные 

аддикции наряду с сексуальными можно определить общим признаком 

эротических аддикций – фиксация зависимости на другом человеке. Ц.П. 

Короленко и Н.В. Дмитриева выделяли три вида аддикций отношений – 
любовные, сексуальные и избегания, которые соприкасаются друг с другом [1]. 

Аддикция (от английского слова addiction – вредная привычка или 

зависимость) – это патологическое, навязчивое влечение к чему-либо. 

Объектами аддикции могут выступать вещества и виды той или иной 

активности, в силах которых изменить психическое состояние человека.  Это 

влечение крепко охватывает человека, и в следствии не дает управлять своей 

жизнью [1]. Любовная аддикция – это поведение, которое основывается на 

повторяющимся и часто неконтролируемым романтическим отношении 

проявлением заботы и внимания к партнеру. По данным зарубежных 

исследований, проживание «страстной», «роковой» и «неразделенной» любви в 

той или иной мере соответствуют 62-75% взрослых людей. Но несмотря на 

такую высокую распространенность любовных зависимостей, они пока не 

стали объектом глубоких научных исследований [2]. 
В исследовании А. Ю. Егорова были выделены общие признаки 

любовной и сексуальной аддикций. К ним относятся постоянный поиск 

сексуального партнера или новых романтических отношений; неспособность 

или неудобство от пребывания в одиночестве; постоянный выбор партнеров, 

которые жестоки и эмоционально не подходят; использование секса, 

обольщения или интриги, чтобы «подцепить» или удержать партнера; 

использование секса или интенсивных чувств, чтобы противостоять 

негативному опыту или эмоциям; неуместные сексуальные связи или 

романтические отношения; игнорирование интересов семьи, карьеры, чтобы 
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поддержать и сохранить сексуальные или романтические отношения; когда 

отношения существуют, ощущают себя обделенным и несчастным, а вне 

отношений – ощущение безнадежности и одиночества; неоднократные попытки 

избегать секса и любовных отношений в течение длительного времени, чтобы 

«решить проблему»; неспособность прекратить нездоровые отношения, 

несмотря на многочисленные клятвы и обещания себе и другим; возврат к 

прежним нездоровым отношениям, несмотря на многочисленные клятвы и 

обещания себе и другим [3]. 
Обычно главной причиной активной спортивной деятельности является 

желание получить нематериальное вознаграждение, которое выражается в том, 

чтобы хорошо выглядеть, побыть в кругу единомышленников, оставаться 

здоровым, нарастить мышечную массу, потерять лишний вес, завладеть 

взглядами противоположного пола и так далее [4]. В исследовании проверяется 

предположение о том, что степень сексуальной аддикции у спортсменов-
мужчин зависит от уровня их любовной аддикции. 

Цель исследования – выявить и описать характер связи любовной и 

сексуальной аддикций у мужчин-спортсменов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось с участием мужчин в возрасте 20 лет. Общее 

количество участников составило 32 человека, среди них 10 человек 

занимаются хоккеем (31%), 9 человек волейболом (28%), 5 человек боксом 

(15%), 5 человек пауэрлифтингом (15%) и 3 человека армреслингом (11%). 

Использовались методики «Тест на выявление любовной зависимости А. Ю. 

Егорова» [5] и «Скрининг-тест П. Карнеса на выявление сексуальной 

аддикции» [5]. Для проверки нормальности распределения применялся 

критерий W-Шапиро-Уилка. При определении статистически значимых связей 

между переменными использовался коэффициент корреляции r-Пирсона, для 

выявления различий были применен однофакторный дисперсионный анализ 

ANOVA.  
Статистическая обработка данных была проведена с помощью 

программы Statistica 14. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам диагностики любовных аддикций среди спортсменов с 

помощью методики А. Ю. Егорова выявлено, что низкие значения 

наблюдаются у 10 человек (31%), средние значения – у 13 человек (40%), 
высокие значения у 7 человек (21%), подверженность любовной аддикции – у 

двух участников (8%). По результатам диагностики склонности к сексуальной 

аддикции в группе с помощью методики П. Карнеса выявлено, что низкий 

уровень вероятности сексуальной аддикции имеют 9 человек (28%), средний 
уровень – 17 человек (53%) и высокий уровень – 6 человек (19%). Результаты 

сопоставления склонности к любовной аддикции со склонностью к сексуальной 

аддикции представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Результаты сопоставления склонности к любовной аддикции и склонности 

к сексуальной аддикции у спортсменов-мужчин, % 
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Вероятность 

любовной 

аддикции 

Вероятность сексуальной аддикции 

Подверженность Высокий Средний Низкий 

Подверженность 0 6 (2 чел.) 0 0 

Высокий 0 9 (3 чел.) 12 (4 чел.) 0 

Средний 0 3 (1 чел.) 28 (9 чел.) 9 (3 чел.) 

Низкий 0 0 12 (4 чел.) 21 (6 чел.) 

 
Сопоставление склонностей к любовной и сексуальной аддикциям в 

выборке показывает, что у 70 % (22 чел.) участников исследования уровень и 

любовной, и сексуальной аддикций одновременно не превышает средние 

значения и лишь 15 % (5 чел.) имеют превышение как по любовной, так и по 

сексуальной аддикциям. При этом лишь 21 % (6 чел.) имеют низкий их уровень. 

Можно увидеть закономерное расположение выявленных процентов и 

предположить наличие прямой корреляционной связи исследуемых 

переменных. 
Проверка на нормальность распределения полученных данных с помощь 

критерия Шапиро-Уилка показала, что выборка имеет нормальное 

распределение по обеим шкалам (для любовной аддикции W – 0,94, p – 0,08; 
для сексуальной аддикции W – 0,98, p – 0,65). Результаты описательной 

статистики показали, что среднее значение и стандартное отклонение для 

склонности к любовной аддикции составили соответственно 15,19 и 7,13; для 

склонности к сексуальной аддикции – 9,25 и 3,78. 
При определении статистически значимых связей между переменными 

использовался коэффициент корреляции r-Пирсона, для выявления различий 

были применен однофакторный дисперсионный анализ ANOVA и Tukey Post-
hoctest, поскольку удовлетворялось требование гомогенности дисперсий в 

градациях (F = 1,16 и p = 0,34). Корреляционный анализ выявил статистически 

значимую связь между уровнем склонности к любовной аддикции и уровнем 

склонности к сексуальной аддикции (r = 0,67, p ≤ 0,01). При ANOVA сравнении 

уровня сексуальной аддикции между группами, выделенными на основании 

уровня любовной аддикции, были выявлены статистически достоверные 

различия (F = 1,16 и р ≤ 0,01). Межгрупповое сравнение по Tukey Post-hoctest 
показало значимость различий между вероятностями к склонности (низкая – 
высокая при р=0,02; низкая – подверженность при р=0,02).  

ОБСУЖДЕНИЕ 
В исследуемой выборке спортсменов-мужчин низкие и средние значения 

вероятности любовной аддикции преобладают над высокой склонностью и 

подверженностью любовной аддикции. Это может говорить о том, что в 

настоящий момент большая часть респондентов не подвержена нездоровым 

любовным отношениям. В выборке ярко выраженным является средний 
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уровень склонности к сексуальной аддикции. Это свидетельствует о том, что 

участники исследования контролируют собственную сексуальную 

деятельность, при этом некоторые из них находятся в постоянном поиске 

сексуального партнёра или романтических отношений. Результаты 

корреляционного анализа и однофакторного анализа убедительно показывают 

достоверность гипотезы и свидетельствуют, что, чем больше выражена 

склонность к любовной аддикции, тем выше склонность к сексуальной 

аддикции. 
ВЫВОДЫ 
Общие признаки любовной и сексуальной аддикций, описанные А. Ю. 

Егоровым показывают близость этих зависимостей. В проведенном 

исследовании этих аддикций в выборке спортсменов-мужчин было выявлено, 

что низкий их уровень представлен только у 21 процента участников (6 

человек). Была показана положительная средняя корреляция любовной и 

сексуальной аддикций в выборке, с помощью дисперсионного сравнительного 

анализа выявлено, что высокий уровень любовной аддикции способствует 

повышению сексуальной аддикции у мужчин-спортсменов. 
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Аннотация 
Введение. Условия современного общества способствуют формированию 

жестокости во взаимоотношениях между людьми. Среди подростков 

распространены разнообразные формы травли (буллинга). Цель исследования 

– выявить взаимосвязь проявления агрессивности, буллинга со стороны 

подростков с их самооценкой. Материалы и методы. В рамках исследования 

применялся следующий психодиагностический инструментарий: «Методика на 

выявление буллинг-структуры» Е.Г. Норкина, тест-опросник «Уровень 

самооценки», корреляционный анализ. Результаты. Инициаторы (обидчики), 

характеризуются как индивиды, обладающие высоким потенциалом общей 

агрессивности (12,5%), помощники инициатора, характеризуются стремлением 

помогать и подражать «обидчику» (27,5%). По итогам исследования уровня 

самооценки школьников из групп «Инициаторы» и «Помощники инициаторов» 

(16 человек – 100%), выявлено 56,25% учеников с уровнем самооценки ниже 

среднего. Все эти подростки входят в группу «Помощники инициаторов». 

Корреляционный анализ позволил определить связь исследуемых показателей. 
Обсуждение: по итогам диагностики по методике на выявление буллинг-
структуры в соответствии с классификацией О.Л. Глазман классы разделяются 

на: инициаторов (обидчиков), помощников инициатора, защитников «жертвы», 

жертв, наблюдателей (свидетелей). В данном исследовании мы остановились на 

первых двух группах. 1. Инициаторы (обидчики). 2. Помощники инициатора. У 

выбранных групп показатель агрессивности выше нормы. У инициаторов 

сильно выражена потребность в доминировании, положительное отношение к 

насильственным методам при решении проблем, умеют скрывать свое 

поведение от взрослых. Помощники инициатора, характеризуются стремлением 

помогать и подражать «обидчику». Выводы. Теоретически доказана 

актуальность проблемы агрессивности подростков при низкой самооценке. 

Математическая обработка данных позволила выявить связь данных 

показателей. 
Ключевые слова: буллинг, самооценка, подростковый возраст, агрессия. 
 
THE RELATIONSHIP BETWEEN AGGRESSION AND LOW SELF-
ESTEEM OF ADOLESCENTS 
Valeria A. Lakhova 1, Evgeniya A. Kazaeva 2 

1-2 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1 lakhova.v@bk.ru 
Abstract 
Introduction. The conditions of modern society contribute to the formation of 
cruelty in relationships between people. Various forms of bullying are common 
among teenagers. The aim of the study – to identify the relationship of aggression, 
bullying on the part of adolescents with their self-esteem. Materials and methods. 
As part of the study, the following psychodiagnostic tools were used: "Methodology 
for identifying the bullying structure" by E.G. Norkin, a test questionnaire "Self-
esteem level", correlation analysis. Results. Initiators (abusers) are characterized as 
individuals with a high potential for general aggressiveness (12.5%), initiator's 
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assistants are characterized by a desire to help and imitate the "abuser" (27.5%). 
According to the results of the study of the level of self–esteem of schoolchildren 
from the groups "Initiators" and "Initiators' Assistants" (16 people - 100%), 56.25% 
of students with a level of self-esteem below average were identified. All these 
teenagers are part of the group "Initiators' Assistants". Correlation analysis allowed 
us to determine the relationship of the studied indicators. Discussion: according to 
the results of diagnostics by the method of identifying the bullying structure in 
accordance with the classification of O.L. Glazman, classes are divided into: 
initiators (abusers), initiator's assistants, defenders of the "victim", victims, observers 
(witnesses). In this study, we focused on the first two groups. 1. Initiators (abusers). 
2. Initiator's assistants. In the selected groups, the aggressiveness index is higher than 
normal. Initiators have a strong need for dominance, a positive attitude to violent 
methods in solving problems, and are able to hide their behavior from adults. The 
initiator's assistants are characterized by the desire to help and imitate the "abuser". 
Conclusions. The relevance of the problem of aggressiveness of adolescents with 
low self-esteem is theoretically proved. Mathematical data processing allowed us to 
identify the relationship of these indicators. 
Keywords: bullying, self-esteem, teenagers, aggression. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее в 

себя неравенство физических сил или власти Д. Ольвеус определил как буллинг 

[1]. В последние годы у психологов и педагогов повышается интерес к 

проблеме буллинга. Особый всплеск данного явления замечен в подростковой 

среде. Причиной возникновения буллинга и кибербуллинга, может быть 

социальный интерес, проявляющийся отношением подростка к самому себе. 

Может возникать стремление к превосходству над сверстниками или 

субъективное чувство неполноценности. В следствие чего, возникает 

недоброжелательное, а порой даже агрессивное поведение. Злые шутки, 

насмешки, месть, применение физического и морального насилия – за счет 
всего этого подростки самоутверждаются и возвышают себя над другими [2,3]. 

Опираясь на анализ работ современных исследователей, можно выделить 

следующие виды буллинга: 
- Социальная агрессия, направленная на индивида через отдельные 

группы или сообщества, исключая взаимодействие с агрессором 

(кибербуллинг) 
- Агрессия с физическим насилием 
- Поведенческая агрессия (унижение, оскорбление жертвы) 
- Вербальная агрессия (интриги, насмешки, шантаж) 
- «Словесный буллинг» - унижение обзываниями, придумыванием 

кличек, злые шутки) [1]. 
Травля в классе начинается одним человеком, обычно это формальный 

или неформальный лидер. Лидер собирает возле себя круг своих 

«помощников», которые, подчиняясь сильному характеру инициатора, 

вынуждены участвовать в травле, чтобы угодить. 
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В основном ученые связывают такое конфликтное поведение с низкой 

самооценкой подростка. Большую роль играет неуверенность. Запугивая 

других и издеваясь над ними, школьники пытаются скрыть ее от окружающих. 

Для детей с низкой самооценкой унижение других иногда становится 

нездоровым способом психологической защиты, помогающей ощущать себя 

уверенней [4]. 
Самооценку формируют множество составляющих – воспитание, социум, 

особенности организма и т.д. Чтобы понять подростковую агрессивность важно 

рассмотрение не только самой по себе самооценки, но и нужно 

проанализировать соотношение внешней оценки, которая дается учителями или 

сверстниками, и самооценки внутренней. Если не находится должной опоры 

для самооценки во внешней среде, то возникает фрустрирующая ситуация 

базовых потребностей в признании, самоуважении и уважении. Это, в свою 

очередь, способно провоцировать появление агрессии [5]. 
Цель исследования – выявить взаимосвязь проявления агрессивности, 

буллинга со стороны подростков с их самооценкой. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: теоретико-

аналитические, опрос, количественный и качественный анализ данных, 

статистические методы обработки данных. Исследование проводилось с 

помощью таких методик как «Методика на выявление буллинг-структуры» Е.Г. 

Норкина. Цель: определение ролей и позиций, занимаемых подростками в 

буллинге. Данный тест предназначен для подростков. Состоит из 25 вопросов, 

три из которых позволяют узнать о наличии насилия в классе, как со стороны 

учеников, так и педагогов. Тест-опросник «Уровень самооценки». Методика, 

предназначена для определения уровня самооценки личности. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Исследование проводилось среди учеников 7 и 8 классов (40 человек – 

100%) средней образовательной школы «МАОУ СОШ №7» г. Гая 

Оренбургской области.  
По итогам диагностики по методике на выявление буллинг-структуры в 

соответствии с классификацией О.Л. Глазман классы разделяются на: 

инициаторов (обидчиков), помощников инициатора, защитников «жертвы», 

жертв, наблюдателей (свидетелей).  
В данном исследовании мы остановились на первых двух группах. 1. 

Инициаторы (обидчики), характеризуются как индивиды, обладающие высоким 

потенциалом общей агрессивности (12,5%). У них сильно выражена 

потребность в доминировании, положительное отношение к насильственным 

методам при решении проблем, умеют скрывать свое поведение от взрослых 2. 

Помощники инициатора, характеризуются стремлением помогать и подражать 

«обидчику» (27,5%). В основном это подростки провоцирующие, задиристые, 

часто плохо учатся, нередко попадают в плохую компанию. 
По итогам исследования уровня самооценки школьников из групп 

«Инициаторы» и «Помощники инициаторов» (16 человек – 100%), выявлено 

56,25% учеников с уровнем самооценки ниже среднего. Все эти подростки 

входят в группу «Помощники инициаторов».  
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Рис. 1. Результаты диагностики по методике на выявление буллинг-
структуры 

 
Была проведена статистическая обработка результатов исследования. 

Прежде всего, была проверена нормальность распределения полученных 

данных с помощью критерия Шапиро-Уилка. Поскольку нет нормальности 

распределения данных, для определения статистически значимых связей между 

переменными применялся коэффициент корреляции Спирмена. 
Корреляционный анализ позволил определить, что показатель, 

«Помощники инициатора» (r=0,63), полученный с использованием опросника 

«Методика на выявление буллинг-структуры» положительно связан с 

показателем «низкая самооценка» по опроснику «Уровень самооценки» (р ˂ 

0,05).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам исследования, можно сделать вывод, что в основном в 

роли буллеров выступают подростки, которые имеют уровень самооценки ниже 

среднего. Большую роль играет неуверенность. Запугивая других и издеваясь 

над ними, школьники пытаются скрыть ее от окружающих. Для детей с низкой 

самооценкой унижение других иногда становится нездоровым способом 

психологической защиты, помогающей ощущать себя уверенней. 
ВЫВОДЫ 
Буллинг как социальное явление был всегда, но в последнее время о нем 

заговорили чаще, т.к. в сети интернет стали появляться различные видео об 

избиениях, издевательствах подростков над сверстниками. Жестокость обретает 

все более масштабный уровень. Поэтому очень важно проводить профилактику 

буллинга в школах, работать как с учениками, так и с преподавателями. А 

также, просто наблюдать за поведением и атмосферой в классе, чтобы 

своевременно среагировать на первые проявления буллинга.  
Для профилактики психологической травли в школах нужно проводить 

мероприятия, посвященные данной теме, беседы психолога с детьми. Должна 
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проводиться диагностика атмосферы в коллективе, диагностика самооценки 

детей, а также коррекционные работы. Чтение и обсуждение книг, где 

поднимается проблема травли, просмотр и обсуждение фильмов на 

аналогичную тему, написание сочинений, эссе, психологические тренинги.  
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примеры современных исследований проблемы // Интернет журнал «Мир 

науки». – 2018. – № 5.  
3. Башмакова Е. А. Факторы и социальные причины буллинга и кибербулинга в 

подростковом возрасте // Журнал «Проблемы современного педагогического 

образования». – 2021. – № 3. – С. 139-142. 
4. Орлова И. Ю. Буллинг в образовательных учреждениях // Электрон. науч-
метод. журн. Омского ГАУ– 2019. – № 6.– С. 8. 
5. Скабелина Н. А. Влияние уровня самооценки на проявление агрессивности 

подростков // Науч. журнал «Вопросы студенческой науки». – 2018. – № 8. – С. 
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Аннотация 
Введение. В последнее время все более актуальной проблемой, объединяющей 

вокруг себя усилия психологов и педагогов, становится проблема дезадаптации 

как явления, препятствующего полноценному личностному развитию 

подростка. Отмечается возрастание числа учеников с признаками дезадаптации, 

выражающейся в неадекватной форме поведения ребенка во всех аспектах 

жизни, в высоком уровне агрессивности и негативном эмоциональном 

отношении к жизни. Цель исследования – выявление взаимосвязи между 
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уровнем адаптации и агрессивностью в подростковом возрасте. Материалы и 

методы исследования. Исследование проводилось посредством следующих 

методик – «Личностная агрессивность и конфликтность» (Е. П. Ильин, П. А. 

Ковалев), опросник диагностики социально-психологической адаптации (К. 

Роджерс и Р. Даймонд) и опросник приспособленности Х. Белла. Выборку 

исследования составили ученики школы №2 Новоорского района Оренбургской 

области, общее количество – 20 человек (100%). Среди них юношей – 11 
человек (55%), девушек – 9 человек (45%). Возрастная категория: 14–15 лет. 
Метод математической статистики: ранговый коэффициент корреляции r-
Спирмена. Результаты. На основе анализа данных, полученных в результате 

эмпирического исследования, можно сделать следующие вывод. Существует 

взаимосвязь между агрессивностью и адаптацией у подростков: чем выше 

выраженность агрессивности и различных ее форм (косвенной агрессии, 

раздражения, обиды, подозрительности и др.), тем ниже уровень адаптации 

подростков в различных сферах жизнедеятельности. Выводы. В подростковом 

возрасте истоками проявлений агрессивности являются непонимание, 

игнорирование возрастных особенностей подростков взрослыми, негативные 

взаимоотношения в семье и с окружающими. Говоря об особенностях агрессии 

в этом возрасте необходимо учитывать тот факт, что подросток растет в разных 

социальных ячейках общества, где каждый может повлиять на дальнейшую 

социализацию личности. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивное поведение, дезадаптация, 

подростковый возраст 
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Abstract 
Introduction. Recently, the problem of maladaptation as a phenomenon that hinders 
the full-fledged personal development of a teenager has become an increasingly 
urgent problem that unites the efforts of psychologists and educators. There is an 
increase in the number of students with signs of maladaptation, expressed in an 
inadequate form of child behavior in all aspects of life, in a high level of 
aggressiveness and a negative emotional attitude to life. The aim of the study – to 
identify the relationship between the level of adaptation and aggressiveness in 
adolescence. Materials and methods. The study was conducted using the following 
methods – "Personal aggressiveness and conflict" (E. P. Ilyin, P. A. Kovalev), a 
questionnaire for the diagnosis of socio-psychological adaptation (K. Rogers and R. 
Diamond) and H. Bell's fitness questionnaire. The sample of the study was made up 
of students of school no.2 Novoorsky district of the Orenburg region, the total 
number is 20 people (100%). Among them there are 11 boys (55%), 9 girls (45%). 
Age category: 14-15 years. Method of mathematical statistics: Spearman's rank 
correlation coefficient r. Results. Based on the analysis of the data obtained as a 



 3099 

result of an empirical study, the following conclusions can be drawn. There is a 
relationship between aggression and adaptation in adolescents: the higher the severity 
of aggression and its various forms (indirect aggression, irritation, resentment, 
suspicion, etc.), the lower the level of adaptation of adolescents in various spheres of 
life. Conclusions. In adolescence, the sources of aggressiveness are 
misunderstanding, ignoring the age characteristics of adolescents by adults, negative 
relationships in the family and with others. Speaking about the peculiarities of 
aggression at this age, it is necessary to take into account the fact that a teenager 
grows up in different social cells of society, where everyone can influence the further 
socialization of the individual. 
Keywords: aggression, aggressive behavior, maladaptation, adolescence 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время все более актуальной проблемой становится проблема 

дезадаптации как явления, препятствующего полноценному личностному 

развитию подростка. Отмечается возрастание числа учеников с признаками 

дезадаптации, выражающейся в неадекватной форме поведения ребенка во всех 

аспектах жизни.  
Агрессия – это немотивированное, деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, 

наносящее физический вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), а также моральный ущерб живым существам (негативные 
переживания, состояние напряженности, подавленности, страха и т.п.) [1]. 

В настоящее время в психологии существует большое количество 

классификаций агрессии. Наиболее развернутой является классификация, 

разработанная А. Бассом. На основе трех параметров: 1) физическая - 
вербальная агрессия; 2) активная - пассивная агрессия; 3) прямая - косвенная 

агрессия - автор выделил 8 видов агрессивного поведения: активная-
физическая-прямая; активная-физическая-косвенная; активная-вербальная; 

активная-вербальная-косвенная; пассивная-физическая-прямая; пассивная-
физическая-косвенная; пассивная-вербальная-прямая; пассивная-вербальная-
косвенная. 

Сложность подросткового возраста заключается в переходе от 

опекаемого взрослыми детства к самостоятельности, в смене привычного 

школьного обучения на другие виды социальной деятельности, а также в 

бурной гормональной перестройке организма. Все это делает подростка 

особенно уязвимым и податливым к отрицательным влияниям среды [2]. 
Формирование агрессивного поведения подростков зависит от ряда 

факторов, к которым следует отнести ближайшее окружение подростка, а также 

традиции и законы данной культуры, средства массовой информации [3]. 

Нарушения каких-либо факторов может привести к нарушению адаптации 

подростка. Но что такое социализация? Опасна ли дезадаптация для подростка? 
Социализация – это присвоение человеком социального опыта, норм, 

ценностей, поведенческих стандартов; это процесс налаживания социально-
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психологических механизмов полноценного функционирования человека в 

человеческом обществе [4]. 
Дезадаптация – это поведение, которое можно считать неадекватным или 

несоответствующим, если сравнивать его относительно норм и требований той 

системы общественных интересов, в которую индивид пытается включиться 

человек по мере своего социального развития [5]. Она всегда представляет для 

общества определенную опасность дестабилизации и потому всегда 

определяется как социальная проблема. Дезадаптированному подростку 

требуется ресоциализация личности, связанная, прежде всего, с ценностной 

переориентацией, отработкой у личности прочных стереотипов 

социально‐положительного поведения, формирования положительной 

самооценки [4]. 
То есть в подростковом возрасте в силу сложности данного этапа жизни 

могут возникать ситуации, которые нарушают нормальный ход личностного 

становления, создавая объективные предпосылки для возникновения и 

проявления агрессивности. Это влияет на ход адаптации подростка к 

окружающему миру.  
Цель исследования – выявление взаимосвязи между уровнем адаптации 

и агрессивностью в подростковом возрасте. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе исследования применялись как теоретические, так и эмпирические 

методы. Исследование проводилось посредством следующих методик –  
«Личностная агрессивность и конфликтность» (Е. П. Ильин, П. А. Ковалев), 

опросник диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс и Р. 

Даймонд) и опросник приспособленности Х. Белла. 
Выборку исследования составили ученики школы №2 Новоорского 

района Оренбургской области, общее количество – 20 человек(100%). Среди 

них юношей – 11 человек (55%), девушек – 9 человек (45%). Возрастная 

категория: 14–15 лет.  Метод математической обработки данных: ранговый 

коэффициент корреляции r-Спирмена. 
Статистическая обработка данных была проведена с помощью 

программы Statistica 14. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При обработке результатов по опроснику Ильина и Ковалева, были 

определены уровни позитивной и негативной агрессивности, конфликтности и 

их составляющих у респондентов (табл. 1).  
Таблица 1 

Результаты показателей по опроснику «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е. П. Ильин, П. А. Ковалев), % 
 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Физ. агрессия 25 65 10 

Косв. агрессия 10 65 25 
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Верб. агрессия 10 80 10 

Обида 20 60 20 

Чувство вины 25 60 15 

Раздражение 10 60 30 

Индекс агрессив. 25 55 20 

Индекс враждебн. 30 50 20 

 
При обработке результатов по опроснику приспособленности Х. Белла 

были выявлено следующее: 
1. Средний уровень выраженности показателей приспособленности в 

различных сферах жизнедеятельности имеют 65% респондентов 
2. Большинство подростков имеют низкий уровень приспособленности в 

сфере здоровья и в эмоциональной сфере, а также высокий уровень 

враждебности, приспособленности в социальной сфере и в сфере семьи 
3. Небольшое число испытуемых имеют низкий уровень враждебности и 

высокий уровень приспособленности в эмоциональной сфере и в сфере 

здоровья. 
Результаты участников по опроснику социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда: 
1. Подавляющее большинство подростков – 70 % имеют средний уровень 

социально-психологической адаптации, то есть характеризуются умеренной 

адаптированностью, приспособленностью к социальному окружению.  
2.Для 20% испытуемых характерен высокий уровень социально-

психологической адаптации, что свидетельствует о высокой степени 

приспособленности к среде, удовлетворенности своими отношениями с 

окружающими людьми. 
3.10% подростков имеют низкий уровень социально-психологической 

адаптации. Для них характерна низкая степень принятия других людей, 

неудовлетворенность своими отношениями с окружающими, низкий 

эмоциональный комфорт, внутренняя напряженность. 
Далее была проведена статистическая обработка результатов 

исследования. Проверена нормальность распределения полученных данных с 

помощью критерия Колмогорова-Смирнова, но т.к. распределение оказалось 

близко к ненормальному, был использован ранговый коэффициент корреляции 

r-Спирмена. Результаты приведены ниже. 
1. Слабые прямые взаимосвязи между индексом враждебности и 

дезадаптивностью (r=0,21), непринятием себя (r=0,19), эмоциональным 

дискомфортом (r=0,2) и внешним контролем (r=0,23).  Получается, чем выше 

враждебность у подростков, тем у них выражен эмоциональный дискомфорт и 

внешний контроль, тем выше непринятие своей личности и дезадаптивность в 

целом, и наоборот.  
2. Наличие прямой слабой взаимосвязи между раздражением и 

приспособленностью в семье (r=0,21), в эмоциональной сфере (r=0,19), 
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враждебностью (r=0,25), внешним контролем (r=0,23) и доминированием 

(r=0,21). Таким образом, чем выше уровень раздражения подростка, тем ниже 

его приспособленность в семье и эмоциональной сфере и тем выше уровень 

враждебности, внешнего контроля и доминирования и, наоборот.  
3. Прямые умеренные взаимосвязи между данными по шкале «обида» и 

приспособленностью в семье (r=0,37), приспособленностью в сфере здоровья 

(r=0,36) и в эмоциональной сфере (r=0,44), враждебностью (r=0,46), а также 

прямые слабые взаимосвязи между обидой и субмиссивностью (r=0,26), 
дезадаптивностью (r=0,25), непринятием себя (r=0,28). Таким образом, чем 

выше уровень обиды, тем выше показатели по выше перечисленным шкалам и, 

наоборот. 
4. Прямо взаимосвязаны склонность к напористости и приспособленность 

в семейной сфере (r=0,21). Чем выше склонность подростка к 

наступательности, тем ниже его уровень приспособленности в семье и, 

наоборот.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, на основе анализа данных, полученных в результате 

эмпирического исследования проблемы взаимосвязи агрессивности и  

адаптации у подростков, можно сделать следующие выводы. Существует 

взаимосвязь между агрессивностью и социально-психологической адаптацией у 

подростков: чем выше выраженность агрессивности и различных ее форм 

(косвенной агрессии, обиды, подозрительности и др.), тем ниже уровень 

адаптации подростков в различных сферах жизнедеятельности (семья, 

здоровье, социальные контакты, принятие себя и других и др.). 
ВЫВОДЫ 
В подростковом возрасте истоками проявлений агрессивности являются 

непонимание, негативные взаимоотношения в семье и с окружающими. 

Необходимо учитывать тот факт, что подросток растет в разных социальных 

ячейках общества, где каждый может повлиять на дальнейшую социализацию 

личности. 
Итак, результаты наглядно демонстрируют о взаимосвязи дезадаптации 

подростков и проявлений агрессивности у них. Анализ результатов показывает: 
чем ниже уровень адаптации, тем выше уровень агрессивности. Полученные 

результаты могут быть использованы в трудах специалистов для: разработки 

рекомендаций педагогам, а также родителям с целью выстраивания 

гармоничных отношений с подростками; составления коррекционных программ 

с целью повышения уровня показателей адаптации и снижению агрессивности. 
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Аннотация 
Введение. В условиях дистанционного обучения преподаватели и студенты 

используют цифровую программу Zoom как эффективный образовательный 

ресурс. Цель исследования – рассмотреть и проанализировать опыт 

применения данной образовательной технологии и предложить меры 

повышения ее эффективности в процессе удаленного обучения. Материалы и 

методы.  Студенты первого курса ответили на вопросы анкеты касательно их 

отношения к использованию цифровой платформы Zoom, а также выразили 

свое мнение по данному предмету в процессе проведения бесед об удаленном 

обучении. Результаты. Для подавляющего числа студентов использование 

электронного ресурса Zoom не связано с существенными трудностями, в то 

время как четверть респондентов указывают на определенные проблемы  

перехода на дистанционное обучение, что связано с техническими моментами  

обучения в новом формате и эмоционально – психологическим состоянием 

студентов при начальном этапе работы в Zoom. Обсуждение. Установлено, что 

несмотря на некоторые проблемы технического и психологического порядка, 

студенты оценивают свой опыт обучения на платформе Zoom как эффективный 

и положительный, чему в значительной мере способствует оптимальный 
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подбор методов и приемов обучения со стороны преподавателей. Заключение. 

Исследование показывает, что в целом студенты  с готовностью принимают  

образовательную технологию Zoom для развития своих коммуникационных 

возможностей в рамках дистанционного обучения, оценивая ее как 

эффективный метод приобретения знаний. 
Ключевые слова: дистанционное образование, удаленное обучение, цифровая 

платформа, онлайн занятие, образовательная технология Zoom 
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Abstract 
Introduction. In the context of distance learning, teachers and students use the 
digital Zoom program as an effective educational resource. The aim of the study – to 
review and analyze the experience of using this educational technology and propose 
measures to improve its effectiveness in the process of distance learning. Materials 
and methods. The first-year students answered the questions regarding their attitude 
to the use of the digital Zoom platform and also expressed their opinion on this 
subject in the process of conducting conversations about remote learning. Results. 
For the overwhelming number of students, the use of the Zoom electronic resource is 
not associated with significant difficulties while a quarter of the respondents point to 
certain problems of switching to distance learning, which is associated with the 
technical aspects of learning in a new format and the emotional and psychological 
state of students at the initial stage of work in Zoom. Discussion. It is established that 
despite some technical and psychological problems students evaluate their learning 
experience on the Zoom platform as effective and positive which is greatly facilitated 
by the optimal selection of teaching methods and techniques. Conclusions. The study 
shows that in general students readily accept the Zoom educational technology to 
develop their communication capabilities within the framework of distance learning 
evaluating it as an effective method of acquiring knowledge. 
Keywords: distance education, remote learning, digital platform, online lesson, 
educational technology Zoom 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Современный мир столкнулся с новыми вызовами и проблемами, 

вследствие пандемии короновируса. Система высшего образования вынуждена 

была принимать экстренные меры для организации удаленного обучения. В 

настоящий момент одной из самых актуальных проблем в области образования 

является выбор высокоэффективных цифровых ресурсов и сервисов для 

обучения, а также инструментов, необходимых для организации онлайн встреч 

с учащимися в дистанционном формате [1]. Главная цель преподавания 
иностранного языка — это формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая подразумевает наличие навыков и умений устного и 
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письменного общения в ситуациях межкультурного и профессионального 

общения [2]. Это обусловило поиск преподавателями платформы для 

организации практических онлайн занятий с целью формирования навыков 

говорения [3]. На кафедре иностранных языков УГМУ такой платформой был 

выбран Zoom. 
Цель исследования – проанализировать опыт восприятия студентами  

цифровой технологии  Zoom  в процессе  дистанционного обучения и 

определить пути повышения эффективности применения данного 

образовательного ресурса. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Программа Zoom по мнению авторов данной статьи обладает 

необходимыми характеристиками и возможностями для эффективного 

удаленного обучения студентов иностранному языку  и  позволяет организовать 

синхронное онлайн общение между преподавателем и обучающимися  в 

дистанционном формате [4].Взаимодействие между преподавателем и 

студентами  осуществляется  в различных формах через веб-конференцию, чат, 

интерактивную доску и сессионные залы. 
Для определения полезности и эффективности использования  цифровой 

платформы Zoom среди 62 студентов первого курса УГМУ было проведено 

анонимное анкетирование. Со студентами проводились беседы на данную тему, 

также применялся опыт наблюдения и контент – анализа (извлечение 

информации из научных публикаций и интернета). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты анкетирования показывают, что переход на цифровые 

технологии получения знаний оказался сопряжен со стрессом у 23%  

первокурсников, что может быть объяснено различием методов обучения в  

цифровой программе  Zoom от методов традиционного школьного образования, 

при этом  три четверти респондентов имели опыт обучения с применением 

цифровых технологий и, следовательно, не испытывали напряжения при 

удаленном обучении.  Большинство студентов (68%)  не сталкивались с 

техническими проблемами  при работе в Zoom (трудности подключения, 
настройки, видеотрансляции), что указывает на достаточную техническую 

подготовке респондентов. Некоторые студенты (32%) испытывали 

определенные технические проблемы при работе в данной программе, но эта  

ситуация  была обусловлена внешними факторами, связанными с  трудностями 

выходить онлайн в силу социально – экономических условий проживания.     На 

начальном этапе обучения в программе Zoom часть студентов (43%) 

испытывала  эмоциональные трудности из – за необходимости говорить на 

камеру, подчас не видя преподавателя и не находясь среди своей группы, но 

после нескольких занятий благодаря правильному педагогическому подходу 

преподавателей к общению со студентами онлайн подобные проблемы 

остались позади.  Подавляющее число респондентов (77 %) считает  цифровую 

платформу  Zoom полезной в приобретении знаний и 79% студентов 

рассматривают ее как эффективную технологию при дистанционном обучении. 
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В беседах на данную тему студенты, имеющие опыт работы с другими 

образовательными технологиями, определили следующие положительные 

характеристики программы Zoom – совместимость онлайн-платформы Zoom с 
мобильными устройствами, очень четкая картинка, хороший звук без 

отставания, большой функционал и тот факт, что  Zoom не висит, как 

некоторые другие платформы.  Некоторые респонденты отметили, что 
необходимость вторичного подключения через 40 минут несколько нарушала 

целостное восприятие учебного материала.     Студенты выразили пожелание,   

чтобы преподаватели  использовали   большее  количество разнообразных 

инструментов работы в Zoom  для повышения мотивации и заинтересованности 

обучающихся  к овладению знаниями по предмету.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Оценивая вышеизложенное, можно утверждать, что в целом студенты 

принимают данную образовательную технологию. Следовательно, при условии 

создания  преподавателями благоприятной психолого-педагогической 

обстановки на  онлайн занятиях, правильному подбору методов и приемов 

обучения и при наличии хорошего уровня цифровой грамотности, данная 

программа может быть успешно интегрирована в образовательный процесс в 

вузе. 
ВЫВОДЫ 
Приобретенный опыт  работы на цифровой платформе Zoom позволяет 

сделать вывод, что несмотря на ряд сложностей, студенты положительно 

относятся к  применению этой образовательной технологии и готовы   

использовать ее  в дальнейшем в условиях дистанционного обучения. 

Использование  данной программы  представляется авторам оптимальным 

способом решения  развития коммуникативной компетенции в рамках 

удаленного обучения иностранному языку.  Вместе с тем преподаватели 

должны применять различные  педагогические технологии с целью вовлечения 

студентов в онлайн общение.  Авторы согласны с мнением Камиуллиной О.В., 

что  программа Zoom помогает  повысить качество образовательного процесса, 

расширить возможности образовательной среды и повысить эффективность 

обучения студентов [5].   
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
 
1. Груздева М.Л., Тукенова Л.И. Анализ современного состояния исследований 
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Аннотация  
Введение. Экзаменационная сессия связана у студентов первокурсников с 

чрезмерным напряжением вследствие увеличения учебной нагрузки и 

значительными психоэмоциональными переживаниями. Цель исследования - 
определить факторы стресса перед экзаменами у обучающихся и дать 

рекомендации по предупреждению и преодолению стрессогенной ситуации. 

Материалы и методы. Первокурсники дали ответы на вопросы анкеты по 

заявленной теме и выразили в беседах свое мнение об экзаменационном 

стрессе. Результаты. Возрастание учебной нагрузки в период сдачи экзаменов 

является главной причиной возникновения стресса у первокурсников наряду с 
увеличением уровня тревожности, нарушением режима сна и прочими 

факторами. Многие студенты наблюдают у себя физиологические проявления 

стресса. Обсуждение. Установлено, что экзаменационная сессия связана с 

понижением уровня адаптационных способностей студентов. Отмечено, что 

соблюдение здорового образа жизни и наличие психологической подготовки 

снижает влияние стрессогенных факторов на обучающихся. Выводы. 
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Исследование показывает, что период сдачи экзаменов является для 

первокурсников стрессогенной ситуацией, поэтому необходимо помогать 

студентам преодолевать психологические, эмоциональные и физические 

нагрузки в это сложное и ответственное время. 
Ключевые слова: стресс фактор, экзаменационная сессия, стрессогенная 

ситуация, стрессоустойчивость, психоэмоциональное состояние 
 
THE MANIFESTATION OF STRESS IN FIRST-YEAR STUDENTS DURING 
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Abstract 
Introduction. The examination session is associated with first-year students with 
excessive stress due to an increase in the academic load and significant psycho-
emotional experiences. The aim of the study – to identify pre - exams stress factors 
of students and to give recommendations for the prevention and overcoming of a 
stressful situation. Materials and methods. The first-year students gave answers to 
the questions on the stated topic and expressed their opinion about exam stress in 
conversations. Results. The increase in the academic load during the exams is the 
main cause of stress among first-year students along with an increase in anxiety 
levels, sleep disorders and other factors. Many students observe physiological 
manifestations of stress. Discussion. It is established that the examination session is 
associated with a decrease in the level of adaptive abilities of students. It is noted that 
the maintainance of the healthy lifestyle and the availability of psychological training 
reduces the impact of stress factors on students. Conclusions. The study shows that 
the exam period is a stressful situation for first-year students so it is necessary to help 
them to overcome psychological, emotional and physical stress during this difficult 
and responsible time. 
Keywords: stress factor, examination session, stressful situation, stress resistance, 
psychoemotional state 
 

ВВЕДЕНИЕ  
Образовательный процесс в вузе всегда связан у студентов с волнениями, 

тревогой и переживаниями. Получение знаний у студентов-медиков связано с 

выполнением напряженной в эмоциональном плане учебной нагрузки, так как 

объем получаемой информации у них значительно выше, чем в других вузах. 

Во время экзаменационной сессии многие студенты находятся в стрессовом 

состоянии, то есть в «состоянии психического напряжения, возникающим у 

студентов непосредственно перед экзаменом, когда учащиеся находятся в 

наиболее сложных, трудных условиях и обстоятельствах»[1]. В период сдачи 

экзаменов обучающиеся сталкиваются с многими   стрессогенными 

ситуациями, связанными с резко увеличившимися учебными задачами и 

сильными психоэмоциональными переживаниями, что оказывает негативное 

влияние на нервную, сердечно-сосудистую, иммунную системы 
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студентов[2].Поскольку методы обучения в вузе отличаются от школьных 

методик преподавания и учебный процесс характеризуется большим объемом 

самостоятельной работы, не все первокурсники могут успешно справиться с 

таким испытанием. Поэтому обретение студентами стрессоустойчивости или 

способности переносить значительные интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные нагрузки без особых вредных последствий для деятельности, 

окружающих и своего здоровья имеет первостепенное значение для успешной 

сдачи экзаменов и становлении личностных качеств студента как будущего 

медицинского специалиста [3]. Следовательно, изучение причин, вызывающих 

экзаменационный стресс, и оказание помощи студентам для обретения 

позитивного настроя на экзамены представляется актуальной задачей 

современного образования. 
Цель исследования - выявление и анализ стресс факторов у студентов в 

период экзаменационной сессии 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Для исследования были привлечены студенты первого курса 

специальности «Лечебное дело» УГМУ в количестве 63 человек, которые 

ответили на вопросы анкеты по данной теме, при этом использовалась 5 – 
балльная шкала определения степени факторов стресса в экзаменационную 

сессию. Авторы применяли методы психодиагностического тестирования, 

эмпирический метод и анализ литературы по изучаемой проблематике. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Данные анкетирования показывают, что основными причинами 

возникновения стресса у студентов 1 курса лечебного факультета в период 

экзаменационной сессии является увеличение учебной нагрузки, что 

соответствует наивысшему показателю факторов стресса – 5 баллов. Большое 

количество студентов испытывают сильные эмоциональные переживания, 

определяемые как 4,7 баллов. Почти такое же количество баллов имеет пункт 

анкеты «плохое настроение, депрессия» – 4, 6 балла. Нарушение режима сна и 

питания является стрессогенным фактором у множества обучаемых и 
соответствуют 4,4 балла, потеря уверенности и снижение самооценки 

выражается показателем 4.2 балла. Также респондентов беспокоят долги по 

учебным предметам – 3, 9 балла, строгие преподаватели и неполучение 

ожидаемых оценок – 3, 7 балла. 
Студенты отмечают у себя следующие физиологические особенности 

проявления стресса. Повышенная утомляемость занимает первое место в 

списке стрессогенных моментов в период сдачи экзаменов – 4,8 балла, далее 

следует такой фактор стресса как раздражительность- 4,3балла. Часть 

респондентов испытывает головные боли, повышенное артериальное давление, 

что соответствует 3 баллам, дрожание мышц характерно для меньшего числа 

опрашиваемых – 1,8 балла.  
Что касается приемов, используемых студентами для снятия стресса, то 

первое место занимает сон – 4,8 балла. Далее следуют вкусная еда – 4,2 балла, 

общение с друзьями – 4,1 балла, прогулки на свежем воздухе – 4 балла. 

Успокоительные средства используют минимальное количество студентов, что 
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равно показателю 0, 8 балла, алкоголь и сигареты практически выпадают из 

списка приемов для снятия стресса.  
Результаты анкетирования первокурсников обнаруживают, что для 

меньшего числа опрашиваемых стресс во время экзаменов является 

стимулирующим, мобилизирующим фактором, позволяющим успешно сдать 

экзамены, в то время как для большинства студентов – 60% - такой стресс 

представляет собой угнетающий фактор, препятствующий преодолению 

экзаменационных трудностей. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты проведенного исследования показали, что экзаменационная 

сессия для студентов первого курса является напряженным и ответственным 

периодом, связанным со множеством стресс - факторов, выражающихся в 

сложности регулирования эмоций, возникающих проблемах со здоровьем, в 

трудности концентрирования внимания при подготовке к экзаменам и 

снижении адаптационных способностях. Было установлено, что основными 

стрессогенными факторами в период сдачи экзаменов являются большой поток 

информации, неумелая организация режима дня, задолженность по учебным 

дисциплинам, депрессивное состояние. Примечательно, что первокурсники 

правильным образом применяют приемы снятия экзаменационного стресса. 

Отдых во время сна, свежий воздух и позитивный настрой, приобретаемый при 

общении с друзьями, положительно влияют на здоровье и укрепляют 

психологическое состояние студентов. Также обращает на себя внимание тот 

факт, что такие приемы как «алкоголь» и «сигареты» занимают минимальное 

положение в рейтинге мер по преодолению стресса, что свидетельствует о 

правильных ценностных представлениях у студентов первого курса. По 

результатам бесед с обучающимися следует отметить, что реакция на 

одинаковую стрессовую ситуацию может быть неодинаковой у разных лиц. 

Индивидуальные личностные качества студента определяют, каким именно 

образом будет выражаться у него учебный стресс и сколько долго он будет 

продолжаться.  
ВЫВОДЫ 
Проведенное исследование определило, что экзаменационная сессия 

характеризуется повышением порога тревожности студентов и увеличением их 

психоэмоциональной нагрузки. Выявленный ряд факторов возникновения 

экзаменационного стресса у обучающихся обуславливает необходимость 

принятие комплекса мер по поддержанию физического и психического 

здоровья студентов в период сдачи экзаменов. Обретение студентами 

стрессоустойчивости, то есть набору личностных качеств, обуславливающему 

способность человека контролировать воздействие внешних раздражителей и 

оставаться эмоционально спокойным в ситуации стресса, представляется 

верным решением преодоления стресса во время сдачи сессии [4]. Обучение 

студентов эмоциональной саморегуляции, создание позитивного настроя на 

экзамен, поддержка обучающихся в период всеобщей мобилизации сил 

организма на поиск выхода из  трудных обстоятельств жизни является 

необходимым условием успешного образовательного процесса. [5]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ 

САМООРГАНИЗАЦИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Каринэ Айриковна Петросян 1, Марина Владимировна Носкова 2 
1-2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1 kar.petrosyan.a@gmail.ru 

Аннотация 
Введение. В современных реалиях все чаще говорят о таком феномене, как 

способность личностной самоорганизации. Цель исследования − определение 

психологических особенностей личностной самоорганизации в подростковом 

возрасте. Материалы и методы. В рамках исследования применялся 

следующий психодиагностический инструментарий: Опросник «Диагностика 

особенностей самоорганизации» (ДОС) А. Д. Ишкова и «Опросник 
самоорганизации деятельности» (ОСД) Е. Ю. Мандриковой. Факторный анализ 

(Principal components) и кластерный анализ. Результаты. Высокий уровень 

самоорганизации (41,7 %), повышенный уровень (31,7 %), средний уровень 

(23,3 %), пониженный уровень (3,3 %), низкий уровень (0 %). Среди девушек 
повышенный уровень самоорганизации (40 %), высокий уровень 
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самоорганизации (36 %), средний уровень (16 %), пониженный уровень (8 %), 

не выражен низкий уровень. Среди юношей высокий уровень самоорганизации 

(45,7 %), средний уровень самоорганизации (28,6 %), повышенный уровень 

(25,7 %), не выражены низкий и повышенный уровни. В ходе факторного 

анализа было определено 3 фактора. В ходе кластерного анализа было 

выявлено 3 кластера. Обсуждение. Фактор 1«Планирование» включает 

следующие шкалы: анализ ситуации, самоконтроль, планирование, 

планомерность, самоорганизация. Фактор 2 «Целеполагание», включающий в 

такие шкалы как: целеполагание, волевые усилия, коррекция, 

целеустремленность и настойчивость. Фактор 3 – шкалы: ориентация на 

настоящее, фиксация и отрицательное значение самоорганизации – получил 

название «Концентрация на настоящее». Кластер 1 – средние значения по 

фактору 1 и 3, низкие значения по фактору 2. Кластер 2 – средние значения по 

всем трем факторам. Кластер 3 – средние значения по факторам 2 и 3, высокие 

значения по фактору 1. Выводы. Теоретически доказана актуальность 

личностной самоорганизации подростков. Математическая обработка данных 

позволила получить интересные результаты, касающиеся группы исследуемых. 
Ключевые слова: подростковый возраст, подростки, самоорганизация, 

личность. 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONAL SELF-ORGANIZATION IN 
ADOLESCENTS 
Karine H. Petrosyan 1, Marina V. Noskova 2 
1-2 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1 kar.petrosyan.a@gmail.ru 
Abstract 
Introduction. In modern realities, they are increasingly talking about such a 
phenomenon as the ability of personal self-organization. The aim of the study – to 
determine the psychological characteristics of personal self-organization in 
adolescence. Materials and methods. As part of the study, the following 
psychodiagnostic tools were used: The questionnaire "Diagnostics of the features of 
self-organization" (DOS) A.D. Ishkova and "Questionnaire for self-organization of 
activities" (OSD) E. Yu. Mandrikova. Factor analysis (Principal components) and 
cluster analysis. Results. High level of self-organization (41.7 %), high level (31.7 
%), medium level (23.3 %), low level (3.3 %), low level (0 %). Among girls, there is 
an increased level of self-organization (40 %), a high level of self-organization (36 
%), an average level (16 %), a low level (8 %), and a low level is not expressed. 
Among young men there is a high level of self-organization (45.7 %), an average 
level of self-organization (28.6 %), an increased level (25.7 %), low and high levels 
are not expressed. In the course of factor analysis, 3 factors were identified. During 
the cluster analysis, 3 clusters were identified. Discussion. Factor 1 "Planning" 
includes the following scales: situation analysis, self-control, planning, regularity, 
self-organization. Factor 2 "Goal setting", which includes such scales as: goal setting, 
strong-willed efforts, correction, purposefulness and perseverance. Factor 3 - scales: 
orientation to the present, fixation and negative value of self-organization - was 
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called "Concentration on the present". Cluster 1 - average values for factor 1 and 3, 
low values for factor 2. Cluster 2 - average values for all three factors. Cluster 3 - 
average values for factors 2 and 3, high values for factor 1. Conclusions. The 
relevance of the personal self-organization of adolescents has been theoretically 
proven. Mathematical processing of the data made it possible to obtain interesting 
results concerning the group of subjects under study. 
Keywords: adolescence, adolescents, self-organization, personality. 
 

ВВЕДЕНИЕ  
В современном мире процесс личностной самоорганизации деятельности 

играет важную роль. Ведь личность, не умеющая правильно себя организовать, 

испытывает большие трудности. В условиях постоянно возрастающей и 

ожесточающейся конкуренции на рынке труда, намного больше возможностей 

и перспектив имеет та молодежь, которая является активной, творческой, 

обладающей способностью к поиску и реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности. В современных реалиях важно, чтобы 

подростки умели правильно распоряжаться своим временем, выбирать 

позитивные формы самоутверждения – в этом помогает процесс 

самоорганизации деятельности. Существует большое количество теоретических 

подходов к данному феномену. Например, В.И. Андреев считал, что процесс 

самоорганизации выражается в детальном планировании своей жизни в целом, 

а также в выстраивании отдельных планов на каждый день, каждую неделю, 

месяц, год и так далее. Данный процесс – это способность рационального 

использования своих сил и своего времени [1]. 
Ю.А. Цагарелли говорил, что самоорганизация – процесс сознательного и 

целенаправленного конструирования своей личности, при котором 

используются результаты самооценки, а также представления эталона [5]. 
Л.Ф. Тихомирова, Т.Г. Киселева, Н. М. Бурыкина и Е.А. Нежданова в 

своей статье о самоорганизации здоровья подростков рассматривали 

следующее определение самоорганизации Л. Зайверт: Самоорганизация – это 

такое выстраивание ситуации и такая организация жизни, когда все, что 

происходить должно, происходит легко и естественно, само собой. 

Самоорганизация – это способность человека управлять своими состояниями, 

эмоциями, чувствами и желаниями, направлять свои ресурсные и резервные 

возможности в нужном направлении и подчинять телесное духовному, 

согласовывая с душевными ценностями [2, 4]. 
Отметим, что огромное количество авторов уделяли большое внимание 

той части психологии, которая изучает подростковый возраст. Так, известный 
деятель А.Н. Леонтьев в своих работах говорит о том, что пубертатный период 

отличается осознанием себя, как личности. Кроме того, по мнению автора, 

самосознание – это знания человека о себе самом, а также осознание 

индивидом своего места в мире окружающего социума [3]. 
Э. Эриксон считает подростковый возраст наиболее важным и трудным 

возрастом. Он говорит о том, что на формирование целостности личности 

подростка помимо физиологических факторов влияет окружающий социум и 
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его личная биография. По мнению автора, подростковым возрастом можно 

считать интервал с 11 и до 20 лет [6]. 
Подростковый возраст – это один из самых сложных периодов в жизни 

человека, так как на пути подростка возникает большое количество трудностей. 

В этом возрасте происходит формирование основных компонентов 

самоорганизации. При ее недостаточном формировании подросток испытывает 

трудности с планированием своей деятельности, контролированием себя, 

постановкой, достижением целей и т.д. 
Цель исследования – определение психологических особенностей 

личностной самоорганизации в подростковом возрасте. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В ходе исследования применялись как теоретические, так и эмпирические 

методы. К первым относится анализ психологической литературы по проблеме 

исследования, ко вторым – проведение методик, статистические методы 

обработки материалов. Исследование проводилось посредством следующих 

методик: опросник «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) 

А.Д.Ишкова и «Опросник самоорганизации деятельности» (ОСД) 

Е.Ю.Мандриковой. Исследование проводилось на базе Гимназии г. 

Екатеринбурга. Выборку составили 60 учеников гимназии, среди которых 35 

(58 %) юношей и 25 (42 %) девушек в возрасте от 13 до 15 лет. Участие в 

исследовании было добровольным, не вознаграждалось. Все подростки из 

одного образовательного учреждения, что составляет ограничение результатов. 
Статистическая обработка данных была проведена с помощью программ 

Statistica 10 и Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты опросников показали следующее: самым ярко выраженным 

среди всех испытуемых является высокий уровень самоорганизации (41,7 %), 

следующими по выраженности − повышенный (31,7 %) и средний (23,3 %) 

уровни самоорганизации, практически не выражен пониженный (3,3 %) и не 

выражен низкий (0 %) уровни. Среди девушек наиболее проявляется 

повышенный уровень самоорганизации (40 %), следующим по выраженности − 
высокий уровень самоорганизации (36 %), а также средний (16 %) и 

пониженный (8 %) соответственно, не выражен низкий уровень. Среди юношей 

превалирует высокий уровень самоорганизации (45,7 %), следующий по 

выраженности средний уровень самоорганизации (28,6 %), повышенный 

уровень (25,7 %), не выражены низкий уровни. 
При проведении математической обработки данных использовались 

факторный и кластерный анализ. В ходе факторного анализа выявлено, что 

дисперсия составляет 64 %. Использовался метод Principal components, который 

рассчитал 3 имеющихся фактора. Фактор 1 «Планирование» включает в себя 

следующие шкалы: анализ ситуации, самоконтроль, планирование, 

планомерность, самоорганизация. Это означает, что подростки склонны к 

анализу, планированию, ответственной работе и организации собственной 

деятельности. Фактор 2 «Целеполагание», содержит такие шкалы как: 

целеполагание, волевые усилия, коррекция, целеустремленность и 
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настойчивость. Подростки, которые склонны к целеустремленной, настойчивой 

и достигательной деятельности, а также к рефлексии относятся именно к этому 

фактору. Фактор 3 представлен шкалами: ориентация на настоящее, фиксация и 

отрицательное значение самоорганизации – получил название «Концентрация 

на настоящее». Подростки, входящие в данную группу, имеют творческий 

склад ума, ориентируются на актуальное состояние, живут «сегодняшним 

днем» и отличаются отрицательной выраженностью самоорганизации. 
На этапе кластерного анализа было выделено 3 кластера, выделено 

количество испытуемых в каждой из определенных кластеров, составлен 

график (рис 1.).  
 

 
 

Рис. 1 Распределение испытуемых на отдельные кластеры 
 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Из рисунка 1 видно, что подростки, относящиеся к 1 кластеру, 10 человек 

(16,7 %), не концентрируются на фактор «Целеполагание» и имеют средние 

результаты по двум другим факторам. Они отлично планируют свою 

деятельность и совмещают это с концентрацией на настоящем. Подростки, 

входящие во 2 кластер, состоящий из 32 человек (53,3 %), входят в средний 

диапазон по всем трем факторам, то есть имеют усредненные результаты во 

всех выделенных областях, а именно – планирование, целеполагание и 

концентрация на настоящем. Данная группа испытуемых являются достаточно 

мобильными в большинстве сфер жизни. Подростки 3 кластера, 18 человек (30 

%), имеют высокий показатель по фактору «Планирование» и средние 

показатели по двум другим факторам. Данные испытуемые большее внимание 

концентрируют на системе планирования, анализа и контроля ситуации, ставят 

данную деятельность на первый план при выполнении какой-либо работы. 
ВЫВОДЫ  
Личностная самоорганизация, являясь неотъемлемой частью современной 

жизни, способна помочь в решении множества возникающих задач, помогает 

выигрывать в условиях жестокой конкуренции. Группу исследуемых можно 
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разделить на три кластера: первый кластер отличается тем, что входящие в этот 

кластер подростки не акцентируют внимание на целеполагание, но мобильно 

используют в своей деятельности творческое мышление, планирование и 

ориентировку на настоящее; второй кластер совмещает в себе подростков, 

которые активно используют все факторы личностной самоорганизации, а 

именно, целеполагание, планирование и ориентировку на настоящее; третий 

кластер отличается тем, что в своей деятельности особое внимание уделяют 

планированию, но также используют в своей деятельности целеполагание и 

ориентировку на настоящее. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ НА КОММУНИКАТИВНО- 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАВЫКИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ  
Вячеслав Игоревич Поезжаев 1, Марина Владимировна Носкова 2 

1-2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1 poezzhaev02@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Тема личностной самооценки остается актуальной и 

распространенной на сегодняшний день. Влияние и особенности формирования 

самооценки напрямую зависят от многих факторов, которые приводят к тем 

или иным психическим изменениям. Цель исследования − изучить влияние 
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самооценки на коммуникативные и организационные склонности, и на 

основании результатов разработать программу арт − терапии для 
коррекционной работы. Материалы и методы. В исследовании принимали 

участие 35 студентов специальности «Клиническая психология». Для 

выявления влияния самооценки личности на коммуникативные и 

организационные факторы был использован следующий психодиагностический 

инструментарий: методика исследования самооценки личности С.А. Будасси, 

опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявский, 

В.А. Федорошин (КОС). В качестве математического критерия был 

использован однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Результаты. У 
большинства студентов (60%) превалирует заниженная самооценка, у 40% 

обучающихся проявляется адекватная самооценка и завышенная самооценка не 

обнаружена. Обсуждение. С заниженной самооценкой показатели 

коммуникативной склонности меньше, что говорит об отсутствии уверенности 

в себе, заниженной способности оценивать свои возможности, проблемы во 

взаимодействии человека с социумом и обществом. С адекватной самооценкой 

показатели намного выше и равны 3,5 при максимуме 5, что доказывает прямое 

влияние того, что адекватно развивающаяся личность, принимающая себя, 

уверенная и полностью жизнеспособная склонна к лучшим показателям навыка 

общения. Однако мы обнаружили, что уровень самооценки не влияет на 

организационные навыки. Выводы. По результатам психодиагностики 
разработана программа арт-терапии, направленная на формирование 

адекватной самооценки, которая непосредственно влияет на коммуникативные 

и организационные навыки людей юношеского возраста. 
Ключевые слова: самооценка, личность, коммуникативные и организаторские 

способности, студенты, арт - терапия.  
 
THE INFLUENCE OF SELF-ESTEEM ON COMMUNICATION AND 
ORGANIZATIONAL SKILLS IN ADOLESCENCE 
Vyacheslav I. Poezdaev 1, Marina V. Noskova 2 

1-2 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1 poezzhaev02@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The topic of personal self-esteem remains relevant and widespread 
today. The influence and features of the formation of self-esteem directly depend on 
many factors that lead to certain mental changes. The aim of the study – to study the 
influence of self-esteem on communicative and organizational abilities and, based on 
the results, to develop an art therapy program for correctional work. Materials and 
methods. 35 students of the specialty "Clinical Psychology" took part in the study. 
To identify the influence of personality self-esteem on communicative and 
organizational factors, the following psychodiagnostic tools were used: the 
methodology of the study of personality self-esteem S.A. Budassi, the questionnaire 
"Communicative and organizational inclinations" V.V. Sinyavsky, V.A. Fedoroshin 
(KOS). One-factor analysis of variance (ANOVA) was used as a mathematical 
criterion. Results. The majority of students (60%) have low self-esteem, 40% of 
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students have adequate self-esteem and overestimated self-esteem is not detected. 
Discussion. With low self-esteem, indicators of communicative propensity are less, 
which indicates a lack of self-confidence, an underestimated ability to assess their 
capabilities, problems in human interaction with society and society. With adequate 
self-esteem, the indicators are much higher and equal to 3.5 with a maximum of 5, 
which proves the direct influence of the fact that an adequately developing self-
accepting, confident and fully viable personality is prone to better indicators of 
communication skills. However, we found that the level of self-esteem does not 
affect organizational skills. Conclusions. Based on the results of psychodiagnostics, 
an art therapy program has been developed aimed at the formation of adequate self-
esteem, which directly affects the communicative and organizational skills of young 
people.  
Keywords: self-esteem, personality, communicative and organizational abilities, 
students, art therapy. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема самооценки и её связь с коммуникативными навыками и 

организационными умениями особенно актуальна в настоящее время для людей 

юношеского возраста. Она играет большую роль в дальнейшей личной и 

профессиональной жизни. Существуют множество определений понятия 

«самооценка». Так, по мнению А.И. Липкиной, самооценка − это оценка 

личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других 

людей. С.Л. Рубинштейн считает, что самооценка выражает фундаментальные 

свойства личности и наряду с другими факторами отражает ее направленность 

и активность. Фрейд связывает самооценку с функцией «Супер Эго» [1]. В 

нашем исследовании, мы опирались на положения теории Л.С. Выготского, 

который рассматривает самооценку как компонент самосознания личности в 

концепции деятельности и общения. По его мнению, «все процессы 

самосознания носят опосредованный характер, поскольку они развиваются в 

деятельности человека и его общении с другими людьми» [2]. Еще очень 

важный термин, который рассматривается в работе − коммуникативно – 
организаторские навыки. Каждый человек, живущий в современном обществе, 

ежедневно вступает во взаимодействие с окружающими его людьми. От 

эффективности этого взаимодействия зависит и его эмоциональный комфорт, 

реализация его профессиональных и личностных потребностей [3]. Важно 

подчеркнуть, от того, как принимает себя человек, сказывается на его 

коммуникативно – организаторских способностях.  
Цель исследования − изучить влияние самооценки на коммуникативные 

и организационные склонности, и на основании результатов разработать 

программу арт − терапии для коррекционной работы на формирование 

адекватной самооценки. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Исследование проводилось на базе Уральского государственного 

медицинского университета (г. Екатеринбург). Выборку составили 35 
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студентов 1 и 2 курса специальности «Клиническая психология». Доля девушек 
составила – 77%, юношей – 23% в возрасте 18-25 лет. Использовались 

следующие психодиагностические методики: опросник самооценки личности 

С.А. Будасси; опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» 

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС). В качестве математического критерия 

был использован однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) в 

программе Statistica 10 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Результаты исследования уровня самооценки показали следующее. У 

большинства (60%) обучающихся проявляется заниженная (неадекватная) 

самооценка, 40% студентов имеют адекватную самооценку, завышенная 

самооценка ни у кого не выявилась. Студенты, которые имеют заниженную 

самооценку, характеризуются низкой и слабой целеустремленностью, у них 

проявляется чрезмерная неуверенность в себе. В свою очередь, неуверенность 

формирует такие качества как пассивность, «комплекс неполноценности», 

который выражается во внешнем виде человека (неустойчивая походка, слабый 
эмоциональный фон, мимика и пантомимика имеет маскообразную форму). 
Студенты с адекватной самооценкой признают все свои достоинства и 

недостатки, их психологический статус состоит больше из положительных 

свойств – уверенность в себе, решительность, твердость, логическое мышление, 

способны регулировать свой уровень притязаний и оценивать возможности 

применительно к различным жизненным ситуациям.  
При исследовании коммуникативных навыков было выявлено, что среди 

выборки распределение уровней неравномерное. Большинство (26%) 

респондентов показали средний уровень развития этих склонностей, низкий 

уровень – 23% студентов. Это говорит о том, что обучающиеся стремятся к 

контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают своё 

мнение. Однако потенциал их склонностей не отличается высокой 

устойчивостью, они не проявляют желания общаться, вступать в контакт с 

большим количеством людей, проявляют скрытость и замкнутость. На наш 

взгляд, необходимо корректировать и развивать в себе эти навыки. По 

остальным уровням, распределение происходит иначе. 20% человек проявляют 

очень высокие показатели сформированности, 11% студентов – высокие. Эти 

обучающиеся испытывают потребность в коммуникации, быстро 

ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом 

коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в создавшейся 

сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают своё 

мнение и добиваются целей. По организационным склонностям результаты 

получились следующие. У большинства (34%) студентов проявляется средний 
уровень развитости, что характеризует их как людей ответственных в 

планировании своей работы, способных к организации собственной 

деятельности. Ниже среднего уровня развитости организаторских склонностей 

имеют 20% респондентов, очень высокий – 20%, высокий – 14%, низкий – 12%. 
Далее мы проверили, есть ли влияние фактора (уровня самооценки) на 

коммуникативные и организационные навыки с помощью однофакторного 
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дисперсионного анализа (ANOVA). Так, значимые различия были выявлены во 

влиянии самооценки на коммуникативные навыки человека (уровень 

значимости р= 0,01404). У людей с заниженной самооценкой показатели 

коммуникативной склонности меньше 2,5 при максимуме 5. С адекватной 

самооценкой показатели намного выше и равны 3,5 при максимуме 5, что 

доказывает прямое влияние того, что адекватно развивающаяся личность, 

принимающая себя, уверенная и склонна к лучшим показателям навыка 

общения. Однако мы обнаружили, что уровень самооценки не влияет на 

организационные навыки. Связанно это с тем, что основными факторами, 

влияющими на организационные навыки, является не самооценка, а набор 

определенных профессиональных качеств личности. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
На основании полученных результатов исследования, мы разработали 

коррекционную арт-терапевтическую программу, направленную на 

формирование адекватной самооценки. Основным преимуществом арт -терапии 

является развитие собственного потенциала и обретение внутренней гармонии. 

Арт-терапия – этот метод, не требующий определенных навыков, 

художественных способностей. Определены следующие задачи программы. 
Раскрытие жизненного потенциала, новых качеств личности, получение 

знаний о себе. 
Формирование благоприятной среды для развития адекватной 

самооценки.  
Выработка и формирование принципов удовлетворенности собой.  
Формирование принципа принятия себя.  
Развитие согласования своего реального и идеального «Я». 
Формирование навыков уверенного поведения себя в обществе. 
Закрепление стабильного психоэмоционального состояния.  
Программа рассчитана на 13 занятий по 2 занятия в неделю по 2 часа (120 

минут) с перерывом. Состоит из несколько блоков, в которые входят 

определенные упражнения для выполнения той или иной задачи.  
Блок 1. Ознакомительные занятия, идентификация себя в коллективе, 

принятие себя коллективом, адаптация, знакомство друг с другом. 
 Блок 2. Работа с личностью, познание потенциала, изучение своих 

достоинств и недостатков, формирование удовлетворенности собой, осознание 

своего личностного «Я».  
Блок 3. Идеальное и реальное «Я», соотношение, поиск согласования, 

решение и избавление от внутриличностных конфликтов, построения целей 

направленную на саморазвитие.  
Блок 4. Формирование адекватного и уверенного поведения себя в 

обществе, в социальных группах, понимание важности себя как личности.  
Блок 5. Познание своего эмоционально компонента личности, 

формирование навыков и умений снижать выраженность своего повышенного 

психического состояния  
ВЫВОДЫ 
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Самооценка играет важную роль в личной и профессиональной жизни 

человека. Наблюдается влияние уровня самооценки на коммуникативные и 

организационные склонности. Студенты с адекватной самооценкой имеют 

средний уровень развитости коммуникативных навыков. Нами была 

разработана программа арт-терапии. В последующем мы ставим задачи для 

проверки достоверности и реализации программы в условиях эксперимента, по 

которым будет выяснено имеются ли результаты после проведения арт терапии. 
Результаты нашего исследования значимы для педагогов – психологом в 

профессиональной деятельности, для клинических психологов по работе с 
низкими показателями данных навыков, имеющие прямую связь с самооценкой 

личности.  
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Аннотация 
Введение. Расстройство аутистического спектра (далее, РАС) в последние годы 

диагностируется в количестве 1 на 1000 детей в популяции, а это означает, что 

большое количество семей сталкивается с необходимостью принятий решений 

по социализации и образованию детей с данными расстройствами. И хотя РАС 

является пока недостаточно изученным диагнозом, лечение и вспомогательные 
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механизмы социализации, могут улучшить симптомы и способность человека 

социально адаптироваться в обществе. Цель исследования – анализ 

литературных источников по проблеме особенности социализации детей с РАС, 

механизмах их реабилитации и определения эффективных методов адаптации. 

Материалы и методы. В работе, для предоставления статистики, были 

использованы данные Минздрава РФ и результаты скрининговых тестов 

CHAT-R и M-CHAT-R/F. Результаты. Диагностика РАС возможна начиная с 
первых лет жизни ребенка. Анализ скрининговых тестов CHAT-R и M-CHAT-
R/F выявил, что значительное внимание специалисты уделяют следующим 

дефицитам: отсутствие взгляда «глаза в глаза»; отсутствие эмоциональной 

привязанности; отсутствие разнообразия, фантазии и изменений в ролевой игре 

или в игре, предполагающей социальную имитацию. Обсуждение. При 

сопровождении детей с расстройствами аутистического спектра, независимо от 

используемой модальности или подхода, в план должен быть включен 

социальный компонент. В процессе социализации ребенка с РАС одним из 

главных условий успешности является непрерывность процесса адаптации. 

Выводы. Приведенные в статье особенности и методы социализации нацелены 

на создание более комфортных условий жизни для детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра. Расстройства данной категории на 

нынешний момент не поддаются полному излечению, но грамотный подход, 

позволит улучшить качество жизни ребенка. 
Ключевые слова: Расстройство аутистического спектра, воспитание, 

социализация. 
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Abstract 
Introduction. As of 2022, autism spectrum disorder (ASD) is diagnosed in 1 out of 
100 children, which means that a large number of families face the need to learn how 
to approach a child with these disorders. And although ASD is a lifelong disorder, 
treatment and supportive mechanisms of socialization can improve a person's 
symptoms and ability to function. The aim of the study – analysis of literature 
sources on the problem of the peculiarities of socialization of children with ASD, 
mechanisms of their rehabilitation and determination of effective methods of 
adaptation. Materials and methods. In the work, data from the Ministry of Health of 
the Russian Federation, and the results of CHAT-R and M-CHAT-R/F screening tests 
were used to provide statistics. Results. Diagnosis is possible already in the first 
years of a child's life. Analysis of CHAT-R and M-CHAT-R/F screening tests was 
revealed that experts pay more attention to the following deficits: lack of eye-to-eye 
gaze; inability to create emotional friendships with peers; lack of emotional 
attachment; lack of diversity, imagination and changes in role-playing or in a game 
involving social imitation. In Russia, according to the Ministry of Health of the 
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Russian Federation, autism has been diagnosed in more than 36 thousand children for 
2021. Discussion. In the treatment of autism and autism spectrum disorders, 
regardless of the modality or approach used, a solid and dynamic social component 
should be included and implemented in the plan. In the process of socialization of a 
patient with ASD, one of the main conditions is continuity. Conclusions. The 
features and methods of socialization given in the article are aimed at creating more 
comfortable living conditions for children with autism spectrum disorders. Disorders 
of this category at the moment are not amenable to a complete cure. But using a 
competent approach, it is possible to improve the condition and quality of life of the 
child. 
Keywords: autism spectrum disorders, parenting, socialization 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Расстройство аутистического спектра (РАС) — совокупность нарушений 

развития, которые могут вызывать серьезные социальные, коммуникативные и 

поведенческие проблемы. Расстройство аутистического спектра может быть 

диагностировано в любом возрасте, но обычно симптомы проявляются в 

первые 2 года жизни. РАС диагностируется у каждого 1000 ребенка, а это 

означает, что большое количество семей сталкивается с необходимостью 

научиться самостоятельно помогать, и социализировать ребенка с данными 

расстройствами. Способности людей с РАС к обучению, мышлению и решению 

проблем могут варьироваться от одаренных до серьезных проблем с 

выполнением примитивных задач. Вследствие этого им требуется различная 

помощь в адаптации в повседневной жизни. И хотя РАС является пожизненным 

расстройством, лечение и вспомогательные механизмы социализации, как 

внутри семьи, так и с участием специалистов, могут улучшить симптомы и 

способность человека функционировать. 
Цель исследования – анализ литературных источников по проблеме 

особенности социализации детей с расстройствами аутистического спектра, 

механизмах их реабилитации и определения эффективных методов адаптации 

детей с РАС.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для получения информации о современных методах социализации и 

лечения детей с РАС, при анализе, мы использовали материалы, которые 

имеются на базе детско-подросткового лечебно-диагностического отделения 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

областной клинической психиатрической больницы. В работе также были 

использованы данные Министерства здравоохранения РФ, и результаты 
скрининговых тестов CHAT-R и M-CHAT-R/F. М-CHAT-R – это опросник для 
родителей. Ответы даются исходя из личных наблюдений родителей за 

поведением своего ребёнка. M-CHAT-R/F – это опросник для проведения 

профессионального педиатрического анализа. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе анализа имеющихся данных, мы выявили, что чаще всего 

расстройства аутистического спектра сочетаются с другими нарушениями, при 
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этом часть сопряженных расстройств являются следствием РАС. Высокий 

процент коморбидности (около 70%) необходимо учитывать при диагностике и 

планировании коррекционного вмешательства [1]. 
Для преодоления социальных трудностей детей с РАС, независимо от 

того, где находится ребенок в спектре аутизма, настоятельно рекомендуется, 

чтобы модификация поведения и социальное взаимодействие были тесно 

интегрированы в жизнь ребенка как можно раньше, а социальная часть была 

интегрирована во все без исключения поведенческие аспекты.  
Диагностика РАС возможна уже в первые годы жизни ребенка. Точность 

скрининговых тестов CHAT-R и M-CHAT-R/F зависит от возраста. Так, 

скрининг точно предсказал 69% случаев аутизма у детей младше 20 месяцев. 

При анализе результатов тестов выявилось, что большее внимание специалисты 

уделяют следующим дефицитам: отсутствие взгляда «глаза в глаза»; неумение 

создавать эмоциональные дружеские отношения со сверстниками; отсутствие 

проявления желания поделиться с другими людьми своей радостью, 

интересами, достижениями; отсутствие эмоциональной привязанности; 

отсутствие разнообразия, фантазии и изменений в ролевой игре или в игре, 
предполагающей социальную имитацию. Также это подтвердилось при беседе с 

практикующими специалистами ГАУЗ СО Свердловской областной 

клинической психиатрической больницы. 
Принято считать, что диагноз аутизм имеет 1 ребенок из 1000[1]. В 

России отсутствует точная статистика, но по данным Минздрава РФ на 2021 

год аутизм диагностирован более чем у 36 тысяч детей [2]. Для сравнения 

можно привести данные Минздрава РФ за 2018 год, где количество 

диагностированных случаев составляло 31 тысячу. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Исходя из результатов исследования, можно говорить или о том, что 

количество детей с РАС растёт с каждым годом, или о том, что 

совершенствуются методы диагностики. Постановка диагноза возможна как в 

дошкольном возрасте, так и впервые годы жизни. Это имеет большое значение, 

т.к. чем раньше можно будет диагностировать РАС, тем успешнее будет 

социализация в будущем. Это динамичный и развивающий процесс, который 

необходимо поддерживать на протяжении всей жизни ребенка, принимая во 

внимание его физическое, когнитивное, эмоциональное и социальное 

положение. 
По мере того, как ребенок переходит от детства к юности, социальные 

требования и проблемы будут резко меняться, как и социальное 

взаимодействие личности. Соответственно должно измениться и социальное 

вмешательство. Для решения этих проблем настоятельно рекомендуется 

коррекция поведения, различные методики поддерживающих программ, 

например, занятия после школы с другими детьми и группы социальных 

навыков. Чем младше ребенок, когда рассматривается социальная часть, и чем 

активнее родитель в решении социальных проблем, тем большее 
положительное влияние будет на жизнь ребенка, и это перенесется в 

подростковый период и во взрослую жизнь. 
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При лечении аутизма и расстройств аутистического спектра, независимо 

от используемой модальности или подхода, в план должен быть включен и 

реализован прочный и динамичный социальный компонент. Это имеет 

решающее значение для человека, чтобы полностью реализовать свой 

потенциал, развить соответствующие, заботливые и позитивные отношения и 

достичь конечной цели человека, ведущего независимую, продуктивную и 

счастливую жизнь [3].  
При прохождении комплексной терапии в специализированных центрах, 

работа врачей направлена не только на ребенка, но и на родителей. В процессе 

социализации больного РАС одним из главных условий является 

непрерывность. Это значит, что после выписки из стационара родителям 

придется самостоятельно продолжать осуществлять различные воспитательные 

действия и поддерживать нужную для ребенка психоэмоциональную 

атмосферу. При этом также важно не терять контроль над собственным 

состоянием, что бывает сложно для родителей в первое время после того, как 

врач оглашает диагноз. Для этого существует целенаправленная работа с 

родителями таких детей.  
В первую очередь необходимо подвести родителей к пониманию 

необходимости реабилитации или лечения ребенка. Объяснить особенности 

состояния и подробности диагноза, основываясь на этом изложить возможные 

прогнозы лечения. В прогрессии важно выработать у родителей адекватную 

реакцию на состояние их ребенка, что впоследствии поможет избежать 

внутрисемейных конфликтов, которые часто возникают в семьях, которые 

имеют детей с психическими расстройствами. И главной задачей всех 

предыдущих действий, является обучение родителей правильному 

использованию методик и воспитательных подходов после выписки из 

специализированных учреждений [4]. 
Как было сказано ранее, в настоящее время РАС не является редкостью. 

Пациенты с данными расстройствами так же болеют, проходят осмотры, 

вакцинируются, как и другие дети. Но стоит помнить, что РАС ярко 

проявляется в незнакомой для ребенка ситуации, когда ему необходимо 

совершать действия отличные от привычных, что может являться большим 

стрессом для ребенка с аутизмом.  
Данный вопрос можно отнести к теме социализации, так как важно не 

только способствовать улучшению результатов ребенка, но и исключать откаты 

состояния. Расстройства аутистического спектра очень дифференцированы, но 

исходя из клиники заболевания, можно вывести общие рекомендации для 

специалистов и родителей.  
Так, при осмотре не стоит давить на ребенка, смотреть ему в глаза, 

обращаться напрямую и настойчиво пытаться заговорить, так как общение с 

незнакомыми людьми может лишить его чувства безопасности. При 

необходимости опроса пациента может быть использован прием с игрушкой. 

То есть, врач, проводя опрос о состоянии ребенка, ведет разговор от лица 

игрушки (это может быть любимая игрушка, взятая ребенком родителей из 

дома). Практика показывает, что дети спокойнее идут на контакт с игрушками, 
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и могут давать более открытые ответы на вопросы врача. Также не стоит быть 

слишком эмоциональным, проявлять излишнее внимание к ребенку. Вести себя 

стоит немного отстраненно, в какой-то мере неэмоционально, спокойно. 
ВЫВОДЫ 
Количество детей с диагностированными расстройствами аутистического 

спектра с каждым годом растёт. 
Особенности и методы работы с такой категорией детей с РАС 

направлены на социализацию и адаптацию в обществе, и должны быть 

нацелены на создание более комфортных условий жизни для детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра. 
Расстройства аутистического спектра длительно и сложно поддаются 

полному излечению. Но используя грамотный подход, можно улучшить 

состояние и качество жизни ребенка и его семьи. Поэтому основным методом 

социализации ребенка является работа с его родителями, которым необходимо 

«донести» до понимания тот факт, что ребенок имеет эмоциональные и 

адаптационные особенности, и отношение к нему должно быть выстроено 

гармонично и доброжелательно.  
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аутизмом посредством оперантного обучения / Д. А. Ермакова, Н. А. Пешкова 

// Педагогика, психология и образование: вызовы и перспективы: сборник 
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ТРЕВОГА У ЛИЦ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ  
Оксана Гайнулловна Саидгалина 1, Татьяна Владимировна Валиева 2 
1-2 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. В связи с госпитализацией у детей может возникать ухудшение 

психоэмоционального состояния, страхи, тревоги, проблемы с мотивацией 

приема лекарств и пищи, а также нарушение социализации среди сверстников в 

стационарной среде. На данный момент не наблюдается широких социально-
психологических исследований адаптации к последствиям заболевания. Цель 

исследования - выявление и описание связи подростковой ситуативной 

тревоги с нахождением на стационарном лечении. Материалы и методы. В 

исследовании участвовали две независимые выборки объемом по 11 человек 

возрастом от 12 до 17 лет. Первую выборку составили пациенты, находящиеся 

на стационарном лечении, вторую выборку составили пациенты, проходящие 

лечение в домашних условиях. Для диагностики тревоги использовалась 

методика «Интегративный тест тревожности». При математической обработке 

результатов исследования использовались критерий W-Шапиро-Уилка и U-
Манна-Уитни. Результаты. Было выявлено, что для большей части выборки 

характерен средний уровень тревоги. В выборке подростков, проходящих 

лечение в домашних условиях, большей части свойственен высокий уровень 

тревоги. Показаны статистически достоверные различия по таким компонентам 

тревоги, как эмоциональный дискомфорт, астенический компонент, 

фобический компонент и тревожная оценка перспективы. Обсуждение. 
Ситуативная тревога у подростков, круглосуточно находящихся под 

наблюдением медицинского персонала, значительно ниже, чем у пациентов, 

которые проходят лечение дома. Выводы. Эмоциональное переживание 

заболевания по-разному проявляется в зависимости от места получения 

лечения и может существенно изменяться под воздействием специальных 

психологических условий, созданных в отделении, для снижения уровня 

тревоги пациентов подросткового возраста.  
Ключевые слова: тревога, тревожные состояния, стационар, подростки. 
 
ANXIETY IN ADOLESCENTS UNDERGOING INPATIENT TREATMENT 
Oksana G. Saidgalina 1, Tatiana V. Valieva 2 
1-2 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1 topazikblue@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. In connection with hospitalization, children may experience 
deterioration in their psycho-emotional state, fears, anxieties, problems with 
motivation for taking medications and food, as well as a violation of socialization 
among peers in a stationary environment. Now, there are no broad socio-
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psychological studies of adaptation to the consequences of the disease. The aim of 
the study – is to identify and describe the relationship of adolescent situational 
anxiety with inpatient treatment. Materials and methods. The study involved two 
independent samples of 11 people aged 12 to 17 years. The first sample consisted of 
patients undergoing inpatient treatment; the second sample consisted of patients 
undergoing treatment at home. The "Integrative Anxiety Test" technique was used to 
diagnose anxiety. The W-Shapiro-Wilk and U-Mann-Whitney criteria were used in 
the mathematical processing of the results of the study. Results. It was found that 
most of the sample is characterized by an average level of anxiety. In the sample of 
adolescents undergoing treatment at home, most of them have a high level of anxiety. 
Statistically significant differences in such components of anxiety as emotional 
discomfort, asthenic component, phobic component, and anxious assessment of 
prospects are shown. Discussion. Situational anxiety in adolescents who are under 
the supervision of medical staff around the clock is significantly lower than in 
patients who are treated at home. Conclusions. The emotional experience of the 
disease manifests itself differently depending on the place of receiving treatment and 
can change significantly under the influence of special psychological conditions 
created in the department to reduce the level of anxiety of adolescent patients.  
Keywords: anxiety, anxiety states, hospital, adolescents. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Страх и тревога представляют собой частые эмоциональные состояния, 

которые сопровождают жизнь индивида в различных жизненных ситуациях. 

Как негативные переживания, они способны привести к заметному снижению 

качества жизни человека и могут негативно влиять на удовлетворенность 
деятельностью. 
Тревога является преимущественно длительным и неадекватно 

сформулированным страхом относительно ситуаций, которые предстоят 

индивиду. Она проявляется в тех моментах, когда еще не присутствует 

существенной опасности для индивида, но он ожидает ее, однако ещё не имеет 

представления, как сможет преодолеть её. В данном аспекте тревога отличается 

от «чувства страха», которое в большинстве случаев характеризуется 

предметной направленностью, в то время как тревога не имеет четкости и в ней 

находится больше когнитивных компонентов. Кроме того, тревога в большей 

степени направлена на предстоящие события, тогда как страх в большей мере 

локализуется в настоящем времени [1]. 
Становление личности подростка, безусловно, сопровождают страхи и тревоги. 

Зачастую они обусловлены особенностями возраста ребенка и, как правило, 

исчезают с его взрослением и переходом к более зрелому периоду жизни. Это, в 

основном, связано с учебной деятельностью, с возросшими требованиями с 

переходом в старшие классы, с началом профориентационных мероприятий и 

увеличившейся ответственностью за себя и собственные действия [2]. 
В связи с госпитализацией у детей возникает ухудшение психоэмоционального 

состояния, наступает кризисный период, возникают страхи, тревоги, проблемы 

с мотивацией приема лекарств и пищи, а также нарушение социализации среди 
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сверстников в стационарной среде. Тяжелое прохождение болезни оказывает 

отрицательное влияние на эмоциональное состояние несовершеннолетнего 

пациента [3]. К сожалению, личностные и общественные элементы 

проблематики адаптации у госпитализированных детей зачастую не осознаются 

и практически не рассматриваются специалистами в качестве социально-
психологических причин большой части отрицательных явлений. На данный 

момент не наблюдается широких социально-психологических исследований 

адаптации к последствиям заболевания [4]. 
Цель исследования – выявить и описать связь подростковой 

ситуативной тревоги с нахождением на стационарном лечении. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании участвовали две независимые выборки объемом по 11 

человек. Первую выборку составили находящиеся на стационарном лечении 

пациенты ДГКБ № 9 возрастом от 12 до 17 лет. Вторую выборку составили 

пациенты, проходящие лечение в домашних условиях, возрастом от 12 до 17 

лет. Обе выборки составляли респонденты, которые лечились от различных 

соматических заболеваний – пневмония, заболевания гастроэнтерологического 

профиля, заболевания неврологического профиля. Также некоторые участники 

исследования в обеих выборках проходили реабилитацию после полученных 

травм.  
Для диагностики тревоги использовалась методика «Интегративный тест 

тревожности» А.П. Бизюка, Л.И. Вассермана, Б.В. Иовлева, с помощью которой 

исследовалась ситуативная тревога. При математической обработке результатов 

исследования использовались критерий W-Шапиро-Уилка и U-Манна-Уитни.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
С помощью критерия W-Шапиро-Уилка не было выявлено нормального 

распределения тревоги у пациентов, находящихся в стационаре (W=0,822, 
p=0,018), и у пациентов, проходящих лечение в домашних условиях (W=0,619, 
p=0,004), в соответствии с этим были выбраны методы непараметрической 

статистики.  
По результатам методики «Интегративный тест тревожности» было 

выявлено, что для 27% подростков, находящихся на стационарном лечении, 

характерен низкий уровень тревоги, для 18% – высокий уровень тревоги, для 

55% – средний уровень тревоги. У подростков, проходящих лечение в 

домашних условиях, в 9% случаев наблюдается низкий уровень тревоги, в 18% 

– средний уровень тревоги, в 73% – высокий уровень тревоги. Распределение 

ситуативной тревоги в выборках наглядно представлено на рисунке 1. 
С помощью критерия U-Манна-Уитни было выявлено, что различия в 

уровне тревоги как в выборке, состоящей из пациентов стационара, так и в 

выборке, состоящей из пациентов, проходящих лечение на дому, статистически 

достоверны. Результаты представлены в таблице 1. 
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Рис. 1 Распределение уровней ситуативной тревоги в зависимости от места 

прохождения курса лечения 
 

Таблица 1.  
 

Результаты математической обработки данных по критерию U-Манна-Уитни. 
 
Шкалы U Z P 

Общая ситуативная тревога 27 -2,134 0,032 

Эмоциональный дискомфорт 33 -1,896 0,057 

Астенический компонент 16 -2,856 0,004 

Фобический компонент 13 -3,033 0,002 

Тревожная оценка перспективы 23 -2,429 0,015 

Социальная защита 58 0,098 0,921 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Были обнаружены существенные различия между уровнями выраженности 

тревоги в обеих выборках, что говорит о том, что тревога неодинаково 

характерна для пациентов, проходящих различные формы лечения. Не 

обнаружено достоверных различий в шкале социальной защиты у выборок, что 

можно объяснить тем, что социальные реакции защиты связаны с основными 

проявлениями тревожности относительно взаимодействий с окружающими или 
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рассмотрениями респондентами эти взаимоотношения как источник тревожных 

состояний, а источник тревоги у исследуемых респондентов заключается в их 

заболеваниях и лечении. Также стоит отметить, что в выборке, состоящей из 

пациентов стационара, общий уровень тревоги ниже, чем в выборке, состоящей 

из пациентов, проходящих лечение дома. Стоит отметить, что в стационаре, в 

котором проходило исследование, осуществляется психологическое 

сопровождение пациентов медицинским психологом. В целом, можно сделать 

вывод о том, что нахождение в стационаре не является однозначным фактором 

для повышения тревоги у подростков. 
ВЫВОДЫ 
В данном исследовании было выявлено, что ситуативная тревога у подростков, 

круглосуточно находящихся под наблюдением медицинского персонала, может 

быть значительно меньше выражена, чем у пациентов, которые проходят 

лечение дома. Возможно, факторами снижения тревоги у стационарных 

пациентов являются мероприятия, проводимые клиническим психологом в 

подростковом отделении больницы, а среди возможных факторов повышения 

тревоги у пациентов, проходящих лечение в домашних условиях, являются 

отсутствие гарантированной и моментальной квалифицированной медицинской 

помощи в случае необходимости и психоэмоциональное состояние близких 

родственников подростка. 
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Аннотация 
Введение. В данной статье рассмотрен феномен эмоционального интеллекта, 

его компоненты (межличностный и внутриличностный эмоциональный 

интеллект) и уровень выраженности у студентов клинических психологов 1 и 

4–5 курсов. Цель исследования – выявить различия между компонентами 

общего эмоционального интеллекта и курсом обучения студентов. Материалы 

и методы. Произведен анализ научных источников по изучаемой проблеме, 
проведено эмпирическое исследование с помощью Теста эмоционального 

интеллекта Люсина (ЭмИн) и математической обработки данных. Результаты. 
Студенты 4–5 курсов больше имеют средний уровень эмоционального 

интеллекта, студенты 1 курса больше имеют крайние значения. Обсуждение. 
Результаты математической обработки данных доказывают наличие 

достоверных различий по показателю межличностного эмоционального 

интеллекта двух групп. Результаты обработки компонента внутриличностного 

эмоционального интеллекта свидетельствуют о том, что показатель и обе 

группы респондентов не имеют различий.  Выводы. Сделан вывод об 

устойчивости эмоционального интеллекта студентов 4–5 курсов и его 

недостаточной сформированности у студентов 1 курса, а также о 

необходимости дальнейшей развивающей работы с ними. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, студенты клинические 

психологи. 
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Abstract 
Introduction. This article examines the phenomenon of emotional intelligence, its 
components (interpersonal and intrapersonal emotional intelligence) and the level of 
severity in students of clinical psychologists of the 1st and 4th–5th courses. The aim 
of the study – to identify differences between the components of general emotional 
intelligence and the course of study of students. Materials and methods. The 
analysis of scientific sources on the studied problem was carried out, an empirical 
study was conducted using the Emotional Intelligence Test of Lucin (EmIn) and 
mathematical data processing. Results. Students of 4–5 courses have an average level 
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of emotional intelligence more; students of the 1st year have extreme values more. 
Discussion. The results of mathematical data processing prove the presence of 
significant differences in the indicator of interpersonal emotional intelligence of the 
two groups. The results of processing the intrapersonal emotional intelligence 
component indicate that the indicator and both groups of respondents have no 
differences. Conclusions. The conclusion is made about the stability of the emotional 
intelligence of students of 4–5 courses and its insufficient formation in 1st year 
students, as well as the need for further developing work with them. 
Keywords: emotional intelligence, clinical psychology students. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время профессия клинического психолога является одной из 

самых востребованных в мире. Один из немаловажных пунктов 

профессионально-важных качеств, предъявляемых к клиническому психологу – 
развитость эмоционального интеллекта. Необходимо отметить, что его 

развитие актуально для каждого человека, т.к. он включает в себя понимание 

эмоций (своих и других людей) и умение взаимодействовать с ними, что 

значительно облегчает понимание самого себя, окружающих и выстраивание 

коммуникации с ними.  
Открытие феномена эмоционального интеллекта и исследования в этой 

области начались сравнительно недавно, поэтому являются достаточно 

популярными в отечественной и, в особенности, зарубежной психологии. 

Однако изучение взаимосвязи когнитивной и эмоциональной сферы шло с 

начала XX века и освещалось в работах таких зарубежных авторов как Р. 

Стенберг, Л. Терстоун, Х. Гарднер и др. В числе отечественных психологов, 

занимавшихся данной проблемой, можно назвать Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, О.К. Тихомирова и др. [1].  
Попытки обосновать и объяснить эмоциональный интеллект 

продолжались на протяжении всего XX века, пока в 1990 году не вышла статья 

ученых П. Саловея и Дж. Майера «Эмоциональный интеллект», которая 

фактически установила всё современное понимание эмоционального 

интеллекта. Авторы определяли эмоциональный интеллект как: «набор 

навыков, имеющих отношение к точной оценке своих и чужих эмоций, а также 

выражению своих эмоций, использованию эмоций и эффективному 

регулированию своих и чужих эмоций» [2]. 
Известность феномен эмоционального интеллекта получил во многом 

благодаря научному журналисту Дэниелу Гоулману, который 1995 году 

опубликовал научно-популярную книгу «Эмоциональный интеллект». В ней 

описана история развития теории эмоционального интеллекта и дан обзор 

современных научных представлений о нем. Также в своей книге Гоулман 

представил собственную модель эмоционального интеллекта, получившую 

впоследствии название смешанной модели.  
Наиболее часто в научных трудах используют модель, предложенную П. 

Саловеем и Дж. Майером. Она относится к моделям способностей, и в ней 

эмоциональный интеллект рассматривается как совокупность субъективных 



 3134 

способностей: «Эмоциональный интеллект в рамках данной концепции 

понимается, как способность перерабатывать информацию, содержащуюся в 

эмоциях. Компоненты эмоционального интеллекта: эмоциональное восприятие; 

эмоциональная интеграция; эмоциональное понимание; управление эмоциями. 

Эти четыре компонента, по мнению авторов, выстраиваются в иерархию и 
осваиваются последовательно человеком по мере его взросления, развития» [2]. 

В данной работе опора идет на концепцию, предложенную Д.В. 

Люсиным. Отталкиваясь от существующих научных исследований, он 

предлагает собственную модель эмоционального интеллекта, рассматриваемого 

им как способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими: 
«Способность к пониманию эмоций означает, что человек: 
– может распознать эмоцию, т.е. установить сам факт наличия 

эмоционального переживания у себя или у другого человека; 
– может идентифицировать эмоцию, т.е. установить, какую именно 

эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для нее словесное 

выражение; 
– понимает причины, вызвавшие данную эмоцию, и следствия, к которым 

она приведет. 
Способность к управлению эмоциями подразумевает, что человек может: 
– контролировать интенсивность эмоций, прежде всего, приглушать 

самые сильные из них; 
– контролировать внешнее выражение эмоций; 
– при необходимости произвольно вызвать ту или иную эмоцию» [3]. 
Цель исследования – выявить различия между компонентами общего 

эмоционального интеллекта и курсом обучения студентов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании приняли участие студенты Уральского государственного 

медицинского университета специальности «Клиническая психология», 

обучающиеся на 1 и на старших (4–5) курсах, в количестве 20 человек (10 
человек – учащиеся 1 курса, 5 человек – учащиеся 4 курса, 5 человек – 
учащиеся 5 курса). Для измерения эмоционального интеллекта был 

использован Тест эмоционального интеллекта Люсина (ЭмИн). Математическая 

обработка данных производилась в программе STATISTICA 10. При 

проведении математической обработки для компонента МЭИ использовался 

критерий t–Стьюдента для независимых выборок, т.к. в выборке есть 

нормальное распределение (p>0,05). При математической обработке данных 
для компонента ВЭИ нормальное распределение отсутствовало (p<0,05), 
поэтому использовался непараметрический критерий U–Манна – Уитни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В данном исследовании рассматриваются составляющие общего 

эмоционального интеллекта, а именно внутриличностный и межличностный 

ЭИ. Межличностный эмоциональный интеллект включает в себя понимание и 

распознавание чужих эмоций и способность управлять ими. Внутриличностный 

эмоциональный интеллект состоит из способности к осознанию своих эмоций, 

к управлению ими и контроля их внешнего проявления. 
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На первом этапе был изучен эмоциональный интеллект студентов-
психологов младшего и старших курсов с помощью Теста эмоционального 

интеллекта Люсина (ЭмИн). Выявлены 2 группы испытуемых, различающихся 

по выраженности интегральных показателей ЭИ – первая группа (обучающиеся 

1 курса) и вторая группа (обучающиеся 4–5 курсов). Установлено, что у 

обучающихся из 1 группы больше показателей МЭИ и ВЭИ имеют крайние 

значения. У респондентов 2 группы данные показатели больше имеют средний 

уровень выраженности. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
На втором этапе был использован критерий t–Стьюдента для 

независимых выборок для определения различий в выраженности средних 

значений переменных, характеризующих межличностный эмоциональный 

интеллект студентов (МЭИ). Значение t–критерия составило -0,86 (p>0,05). 
Результаты доказывают наличие достоверных различий по данному показателю 

ЭИ двух групп. При этом выраженность данных параметров выше у 

представителей второй группы. 
При исследовании показателей внутриличностного эмоционального 

интеллекта (ВЭИ) во второй группе респондентов нормальное распределение 

отсутствовало, поэтому был применён непараметрический критерий U–Манна – 
Уитни. Значение U–критерия составило 45,5 (p<0,05), что выходит за пределы 

критических значений. Результаты статистической обработки данных 

показывают, что компонент ВЭИ и обе группы респондентов не имеют 

различий. Это может быть связано с большей направленностью респондентов 

на других людей и меньшим фокусом внимания на своих эмоциях.  
ВЫВОДЫ 
Обобщая все вышесказанное, эмоциональный интеллект представляет 

собой некую динамическую структуру, способную к саморазвитию. Также он 

включает в себя два компонента, – межличностный и внутриличностный ЭИ – 
развитие которых в виде ПВК необходимо каждому студенту клиническому 

психологу. 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что 

студенты 1 курса специальности «Клиническая психология» имеют большой 

разброс в показателях эмоционального интеллекта, что говорит о его 

неустойчивости и недостаточной сформированности. В связи с этим студентам 

необходимо дополнительное развитие эмоционального интеллекта. Студенты, 

обучающиеся на 4–5 курсах, имеют более стойкий эмоциональный интеллект 

(преобладание усредненных значений), что может говорить об их осознанном 

выборе будущей профессии, а также о влиянии пройденного обучения и 

накопленного профессионального опыта. 
В качестве рекомендаций можно отметить, что студентам клиническим 

психологам необходимо развивать эмоциональный интеллект на протяжении 

всего профессионального пути, особое внимание уделяя развитию 

внутриличностного эмоционального интеллекта. Этот аспект крайне важен, т.к. 

специалист, понимающий свои эмоции, способен их распознавать и управлять 

ими, отсюда взаимодействие с эмоциями других людей становится доступнее. 
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В перспективе планируется исследование, направленное на развитие 

эмоционального интеллекта у студентов. Данная работа может помочь 

университетам, готовящим клинических психологов, скорректировать учебный 

план и внести в него дисциплины или тренинги, помогающие развивать 

эмоциональный интеллект или его компоненты. Так, в дальнейшем студенты 

будут иметь более высокий показатель одного из важнейших профессионально-
важных качеств, что однозначно положительно скажется на их будущей работе 

и взаимодействии с людьми в целом. 
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Аннотация 
Введение. Деятельность спортсменов сосредоточена на множественных 

комплексных задачах, выполнение которых, сопровождается различными 

стрессовыми факторами. Накопленные, за долгие годы тренировок, такие 

факторы, приводят к формированию хронического стресса, а он в свою очередь 

к эмоциональному выгоранию спортсменов. Цель исследования – определение 

уровня эмоционального выгорания у спортсменов, имеющих разный стаж 

спортивной деятельности. Материалы и методы. В исследовании приняли 

участие спортсмены, занимающиеся такими видами спорта, как волейбол и 

тяжелая атлетика. Возраст испытуемых составлял от 12 до 65 лет. В данном 

исследовании использовалась специально разработанная для спортсменов 

методика: «Методика для оценки эмоционального выгорания Athlete Burnout 
Questionnaire, в адаптации Е.И. Гринь». Результаты. На этапе 

психодиагностики, ответы каждой группы участников были охарактеризованы 

в соответствии шкалам методики. Обсуждение. Обработка результатов 

психодиагностики позволила подтвердить и с большей точностью 

охарактеризовать описанные результаты.  Выводы. Наличие у значительного 

числа спортсменов повышенного уровня личностной тревожности, внешнего 

локуса контроля, высокого расхождения уровня притязаний и самооценки, 

является главным фактором риска развития психического выгорания. 
Ключевые слова: Спортивная деятельность, выгорание спортсменов, 
перенапряжение, уменьшение достижений. 
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Abstract 
Introduction. The activity of athletes is focused on multiple complex tasks, the 
performance of which is accompanied by various stressful factors. Accumulated over 
many years of training, such factors lead to the formation of chronic stress, and it in 
turn leads to emotional burnout of athletes. The aim of the study – to determine the 
level of emotional burnout in athletes with different experience of sports activity. 
Materials and methods. The study involved athletes engaged in sports such as 
volleyball and weightlifting. The age of the subjects ranged from 12 to 65 years. In 
this study, a technique specially developed for athletes was used: "A technique for 
assessing emotional burnout Athlete Burnout Questionnaire, adapted by E.I. Grin." 
Results. At the stage of psychodiagnostics, the responses of each group of 
participants were characterized according to the scales of the methodology. 
Discussion. Processing of the results of psychodiagnostics made it possible to 
confirm and characterize the described results with greater accuracy. Conclusions. 
The presence of a significant number of athletes with an increased level of personal 
anxiety, an external locus of control, a high discrepancy in the level of claims and 
self-esteem is the main risk factor for the development of mental burnout. 
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Keywords: Sports activity, burnout of athletes, overexertion, reduction of 
achievements. 

ВВЕДЕНИЕ 
Деятельность спортсменов сосредоточена на множественных 

комплексных задачах, выполнение которых, сопровождается различными 

стрессовыми факторами. Накопленные, за долгие годы тренировок, такие 

факторы, приводят к формированию хронического стресса, а он в свою очередь 

к эмоциональному выгоранию спортсменов. Синдром эмоционального 

выгорания (СЭВ) – это выработанный личностью механизм психологической 

защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на 

избирательные психотравмирующие воздействия [1]. Психическое выгорание в 

спорте активно исследуется на основе трехкомпонентной модели. Она 

включает в себя: уменьшение чувства достижения; обесценивание спортивных 

достижений; эмоциональное или физическое истощение. Таким образом, для 

спортсмена, у которого появились признаки психического выгорания, 

снижается значимость собственной деятельности, а также появляется состояние 

физической и психологической усталости [2].  
В качестве основных внешних причин развития психического выгорания 

в спортивной деятельности можно выделить интенсивные физические нагрузки, 

неблагоприятные условия тренировочного процесса, сложности во 

взаимоотношениях с тренером, отсутствие социальной поддержки со стороны 

семьи. К основным внутренним причинам, способствующим появлению 

психического выгорания в спорте, относятся такие личностные характеристики 

спортсменов, как тревожность, самооценка, уровень притязаний, локус 

контроля, мотивация [3]. 
Цель исследования – определение уровня эмоционального выгорания у 

спортсменов, имеющих разный стаж спортивной деятельности. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании принимали участие спортсмены города Миасса, 

занимающиеся такими видами спорта, как волейбол и тяжелая атлетика. Все 

респонденты были распределены на две группы. В первую группу входили 

молодые спортсмены, только начинающие свою карьеру, возраст которых 

составлял от 12 до 29 лет. Ко второй группе относились спортсмены, уже 

имеющие опыт и стаж в спортивной деятельности, их возраст составлял от 30 

до 65 лет. Для определения уровня эмоционального выгорания использовалась 

методика для оценки эмоционального выгорания «Athlete Burnout 
Questionnaire» Т. Ридека и A. Смита, разработанная специально для 

спортсменов, адаптированная Е.И. Гринь [4]. При проведении математической 

обработки данных использовался непараметрический метод, критерий U-
Манна-Уитни.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
На первом этапе каждой группе респондентов был предоставлен 

опросник для оценки эмоционального выгорания «Athlete Burnout 
Questionnaire» Т. Ридека и A. Смита. Рассмотрение каждой шкалы данной 

методики, привело к следующим результатам:  
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Результаты первой группы, участниками которой были спортсмены, 

составляющие возрастную категорию от 12 до 29 лет, представлены ниже.   
1. По шкале «Уменьшение чувства достижения» половина опрашиваемых 

имеет средний уровень, а другая половина низкий уровень по показателю. 

Высокий уровень по данной шкале не набрал ни один участник исследования. 
Это говорит о том, что в данной возрастной группе, во время проведения 

исследования присутствует дух победы и стремление к достижению высших 

результатов.  
2. По шкале «Эмоциональное / физическое истощение» лишь 20% имеют 

низкий уровень физического или эмоционального истощения, большинство 

участников, а именно 80 % имеют средний уровень значения, однако высокого 

уровня не наблюдается ни у одного испытуемого. Вследствие чего, можно 

сделать вывод о том, что респонденты в возрасте от 12 до 29 лет, не 

испытывают серьезных проблем с ментальным или физическим здоровьем, 

вызванных их спортивной деятельностью. 
3. По шкале «Обесценивание (девальвация) достижений» мы получили, 

что лишь 30 % респондентов имеют низкий уровень, остальные 70% – средний 

уровень. Это говорит о том, что несмотря на то, что высокий уровень не 

характерен ни для одного спортсмена, большинство все-таки склонны иногда 

обесценивать свои достижения и сомневаться в собственных силах.  
По общему уровню психического выгорания можно сделать вывод о том, 

что для данной выборки, которую составили спортсмены возрастной группы с 

12 до 29 лет, не характерно психическое / эмоциональное выгорание. Группа 

разделилась поровну на две подгруппы. К первой отнеслись участники с 

низким уровнем выгорания, что очень хорошо, для их личной и спортивной 

жизни, ведь они с успехом могут продолжать свою спортивную карьеру и 

дальше добиваться различных достижений. А во вторую подгруппу попали 

участники со средним уровнем эмоционального выгорания, они также 

вдохновлены своей спортивной деятельностью, но кто-то испытывает 

напряжение от усердных тренировок, кто-то начинает терять веру в 

собственный успех, из-за возможной случившейся неудачи.  
Изучая ответы спортсменов второй группы (от 30 лет и старше), можно 

наблюдать отличающуюся картину от результатов первой группы 

респондентов.  
1. По шкале «Уменьшение чувства достижения» 60 % участников набрали 

средний уровень, а также по 20 % спортсменов набрали высокий и низкий 
уровень по данному показателю. Это говорит о том, что в представленной 

возрастной категории, у некоторых из профессионалов, либо до сих пор 

присутствует вера в собственный успех и они чувствуют, что могут достигнуть 

еще многого, либо чувство достижения успеха резко уменьшается, что 

помогает выявить эмоциональное выгорание у этих людей.  
2. По шкале «Эмоциональное / физическое истощение» все участники 

набрали средний уровень по показателю. Этот результат дает понять, что 

спортсмены в данной выборке не испытывают перенапряжения и истощения от 

своей спортивной деятельности.  
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3. По шкале «Обесценивание (девальвация) достижений» большая часть 

имеет средний уровень, 30% участников имеют высокий уровень, и лишь 10%, 

а именно 1 человек, имеет низкий уровень по данном показателю. Это говорит 

о том, что спортсмены данной возрастной группы начинают обесценивать свои 

результаты и теряют веру в собственный успех. 
По общему уровню психического выгорания можно сделать вывод о том, 

что данная выборка (от 30 лет и старше), склонна к психическому выгоранию, 

так как уже 40 % респондентов имеют высокий уровень выгорания, однако 

большая часть все же находится на среднем уровне, а кто-то, а именно 10 % 

вовсе имеет низкий уровень выгорания.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
При проведении математической обработки данных был использован 

непараметрический метод, критерий U-Манна-Уитни.  
По шкале «Уменьшение чувства достижения» эмпирическое значение U = 

23 попадает в область p<0,05. Соответственно, нулевая гипотеза отклоняется, 

принимается альтернативная гипотеза. Значит, спортсмены, входящие в первую 

группу, отличаются от спортсменов второй группы по уровню показателя 

«Уменьшение чувства достижения».  
По шкале «Эмоциональное/физическое истощение» эмпирическое 

значение U = 24 попадает в область p>0,05, соответственно, принимается 

нулевая гипотеза. Значит, спортсмены, входящие в первую группу, практически 

не отличаются от спортсменов второй группы по уровню показателя 

эмоционального истощения.   
По шкале «Обесценивание (девальвация) достижений» эмпирическое 

значение U = 20 попадает в область p<0,05. Принимается альтернативная 

гипотеза. Значит, спортсмены первой группы отличаются от спортсменов 

второй группы по уровню данного показателя.  
По общему уровню эмоционального выгорания эмпирическое значение U 

= 19,5 попадает в область p<0,05. Принимается альтернативная гипотеза. 

Значит, спортсмены, входящие в первую группу, отличаются от спортсменов 

второй группы по уровню эмоционального выгорания.  
ВЫВОДЫ 
В проведенном исследовании удалось увидеть, что профессионалы более 

старшего возраста отличаются от молодых и только начинающих свой 

карьерный рост спортсменов, уровнем симптомов психического выгорания, 

следовательно имеют разный уровень выгорания. Спортсмены возрастной 

категории от 12 до 29 лет практически не склонны к эмоциональному 

выгоранию. А спортсмены старшей возрастной группы, а именно от 30 до 65 
лет, склонны к проявлению симптомов эмоционального выгорания. 

Позитивным является то, что ни одна из групп исследования не 

характеризуется высоким уровнем эмоционального / физического истощения, 

что говорит о правильно сформированном плане тренировок.  
Наличие у значительного числа спортсменов повышенного уровня 

личностной тревожности, внешнего локуса контроля, высокого расхождения 

уровня притязаний и самооценки, ориентации на избегание неудач является 
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главным фактором риска развития психического выгорания, поэтому так важна 

периодическая работа психолога с каждым конкретным спортсменом, а также 

четкий план тренировок с временем на качественный отдых спортсменов, и 

разработка программы предотвращения эмоционального выгорания у 

профессионалов. 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 

1 dashutash78@gmail.com 



 3142 

Аннотация 
Введение. Изучение эмоционального выгорания в процессе обучения у 

студентов имеет важное практическое значение. Понимание студентами своего 

состояния и умение его регулировать позволяет улучшить эффективность 

учебной деятельности, избежать множества стрессогенных ситуаций или, по 

крайней мере, смягчить их воздействия и разрешить их с наименьшими 

потерями для себя. Целью работы – определение роли взаимоотношений в 

учебной группе в формировании психического состояния студента. 

Материалы и методы. Выборку составили студенты трех учебных групп. 

Общее количество – 26 человек, среди них студенты группы А − 9 человек 

(35%), группы Б − 8 человек (30 %), группы В − 9 человек (35%). Возрастная 

категория – от 20 до 23 лет. Исследование проводилось посредством методики 

определения индекса групповой сплоченности Сишора и модифицированного 

для студентов опросника профессионального выгорания MBI, адаптированного 

Н.Е. Водопьяновой, для выявления эмоционального выгорания в учебной 

деятельности. Для выявления различий применялся критерий H-Краскала-
Уоллиса. Результаты. Выявлены статистически достоверные различия в 

уровне эмоционального истощения (H=6,55, p=0,04) и деперсонализации 

(H=7,89, p=0,04) в зависимости от уровня групповой сплоченности. Влияния 

групповой сплоченности на редукцию личных достижений обнаружено не было 

(H=4,38, p>0,05). Обсуждение. Полученные результаты убедительно 

показывают, что уровень сплоченности учебной группы оказывает 

существенное влияние на эмоциональное истощение и деперсонализацию 

студентов в учебной деятельности. Выводы. У студентов в высоко сплоченных 

группах эмоциональное выгорание в учебной деятельности менее выражено, 

что дает возможность рассматривать формирование групповой сплоченности 

учебных групп как направление профилактики психоэмоциональной 

дезадаптации студентов. 
Ключевые слова: групповая сплоченность, психическое состояние, влияние, 

напряжение. 
 

THE ROLE OF GROUP COHESION IN FORMING EMOTIONAL 
BURNOUT IN STUDENTS IN LEARNING ACTIVITIES 
Daria A. Schneider 1, Tatiana V. Valieva 2 
1-2 Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
1 dashutash78@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The study of emotional burnout in the learning process among students 
is of great practical importance. Students' understanding of their condition and the 
ability to regulate it can increase the effectiveness of educational activities, avoid 
stressful situations or, if necessary, mitigate their impact and resolve them with the 
least loss for themselves. The aim of the study – to determine the role of 
relationships in the study group in the formation of the mental state of the student. 
Materials and methods. The sample consisted of students from three study groups. 
The total number is 26 people, among them students of group A - 9 people (35%), 
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group B - 8 people (30%), group C - 9 people (35%). Age category - from 20 to 23 
years. The study was conducted using the methodology for determining the Sishore 
group cohesion index and the MBI professional burnout questionnaire modified for 
students, adapted by N.E. Vodopyanova, to identify emotional burnout in educational 
activities. To identify differences, the H-Kruskal-Wallis test was used. Results. 
Statistically significant differences were found in the level of emotional exhaustion 
(H=6.55, p=0.04) and depersonalization (H=7.89, p=0.04) depending on the level of 
group cohesion. No effect of group cohesion on the reduction of personal 
achievements was found (H=4.38, p>0.05). Discussion. The results obtained 
convincingly show that the level of cohesion of the study group has a significant 
impact on the emotional exhaustion and depersonalization of students in learning 
activities. Conclusions. In students in highly cohesive groups, emotional burnout in 
educational activities is less pronounced, which makes it possible to consider the 
formation of group cohesion of study groups as a direction for preventing students' 
psycho-emotional maladaptation. 
Keywords: group cohesion, mental state, influence, tension. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Эмоциональное выгорание рассматривается как состояние умственного, 

физического или эмоционального истощения и тревожности, возникающее на 

фоне сильного стресса. Выгорание обычно связано с неизменной рутиной и 

постоянным перенапряжением, которые выливаются в игнорирование обычных 

дел, неприятие и нежелание действовать [1]. Эмоциональное выгорание относят 

к феноменам личностной деформации, определяют, как многомерный 

конструкт, набор отрицательных психологических переживаний, возникающих 

вследствие каждодневного напряженного и эмоционально насыщенного 

общения или когнитивной сложностью, ответственностью [2]. 
К компонентам эмоционального выгорания относятся следующие: 

эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция личных достижений 

[3]. Первый компонент выгорания – эмоциональное истощение – 
рассматривается как главная составляющая выгорания. Оно проявляется в 

ощущении эмоционального перенапряжения и чувстве опустошенности. 

Происходит истощение эмоциональных ресурсов, и человек теряет прежний 

интерес к работе, вследствие чего возникает ощущение «приглушенности» 

эмоций. Второй компонент – деперсонализация (цинизм) – проявляется в 

негативном, бездушном, циничном отношении к партнерам по общению. 

Контакты с людьми становятся поверхностными и формальными. 

Возникающие негативные установки первоначально имеют скрытый характер, 

и проявляются во внутреннем сдерживаемом раздражении. Третий компонент – 
редукция личных достижений – проявляется в снижении чувства 

компетентности в своей работе. Работа теряет былую ценность, вследствие чего 

снижается трудовой мотивации, происходит ограничение и уклонение от своих 

обязанностей по отношению к другим.  
Существуют работы, рассматривающие выгорание профессиональной 

деятельности, при этом проблема проявления эмоционального выгорания у 
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студентов остается мало изученной. Эмоционально выгоревший студент 

затрудняется полноценно обучаться и в будущем может не стать 

профессионалом в своем деле. 
Групповая сплоченность – это показатель единства, прочности и 

устойчивости межличностных взаимоотношений и взаимодействия в группе, 

которые характеризуются взаимной эмоциональной притягательностью между 

членами группы и их удовлетворением от вхождения в данную группу. 

Студентам сплоченная учебная группа оказывает моральную поддержку, 

помогает учиться, прививает ценность коллективизма, оказывает помощь в 

трудной жизненной ситуации, а, следовательно, понижает уровень стресса [4]. 

В связи с эти в работе было выдвинуто предположение о том, что в сплоченных 

группах уровень эмоционального выгорания студентов в учебной деятельности 

будет существенно ниже, чем в разобщенных группах. 
Цель исследования – определить роль сплоченности учебной группы в 

формировании эмоционального выгорания у студентов в процессе обучения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выборку составили студенты трех учебных групп. Общее количество – 26 

человек, среди них студенты группы А − 9 человек (35%), группы Б − 8 человек 

(30 %), группы В − 9 человек (35%). Возрастная категория – от 20 до 23 лет. 

Исследование проводилось посредством методики определения индекса 

групповой сплоченности Сишора и модифицированного для студентов 

опросника профессионального выгорания MBI, адаптированного Н.Е. 

Водопьяновой, для выявления психоэмоционального истощения в учебной 

деятельности. Для выявления различий применялся критерий H-Краскала-
Уоллиса в программе STATISTICA 10.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Распределение уровней эмоционального выгорания в зависимости от 

уровня сплоченности учебной группы представлено в таблицах 1–3. 
 

Таблица 1 
Результаты диагностики эмоционального истощения у студентов в 

зависимости от уровня сплоченности учебной группы 
 
Групповая 

сплоченность 
Эмоциональное истощение, чел. (%) 

высокое среднее низкое 

высокая 1 (4%) 2 (8%) 9 (35%) 

средняя 8 (31%) 3 (11%) 3 (11%) 

низкая 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
Таблица 2 

Результаты диагностики деперсонализации у студентов в зависимости от 

уровня сплоченности учебной группы 
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Групповая 

сплоченность 
Деперсонализация, чел. (%) 

высокая средняя низкая 

высокая 1 (4%) 2 (7%) 9 (35%) 

средняя 9 (35%) 2 (7%) 3 (12%) 

низкая 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
Таблица 3 

Результаты диагностики редукции личных достижений у студентов в 

зависимости от уровня сплоченности учебной группы 
 

Групповая 

сплоченность 
Редукция личных достижений, чел. (%) 

высокая средняя низкая 

высокая 3 (11%) 2 (8%) 6 (23%) 

средняя 9 (35%) 2 (8%) 4 (15%) 

низкая 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
Проверка на нормальность распределения с помощью критерия W-

Шапиро-Уилка показала, что в выборке по всем изучаемым переменным 

отсутствует нормальное распределение. Для выявления различий в уровне 

эмоционального истощения в зависимости от уровня групповой сплоченности 

был применен непараметрический критерий Н-Краскала-Уоллиса. Выявлены 

статистически достоверные различия в уровне эмоционального истощения 

(H=6,55, p=0,04) и деперсонализации (H=7,89, p=0,04) в зависимости от уровня 

групповой сплоченности. Влияния групповой сплоченности на редукцию 

личных достижений обнаружено не было (H=4,38, p>0,05). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты диагностики эмоционального истощения деперсонализации у 

студентов в зависимости от уровня сплоченности учебной группы (таблицы 1 и 

2) показали, что высокая групповая сплоченность сопряжена с низким 

эмоциональным истощением (9 чел., 35%) и низкой деперсонализацией (9 чел., 

35%), средняя групповая сплоченность сопряжена с высоким эмоциональным 

напряжением (8 чел., 31%), высокой деперсонализацией (9 чел., 35%) и 

высокой редукцией личных достижений (9 чел., 35%). Показатели низкой 

групповой сплоченности отсутствуют. 
Полученные результаты сравнительного анализа доказывают, что 

сплоченность группы оказывает существенное влияние на эмоциональное 

истощение и деперсонализацию личности у студентов в учебном процессе. В 

высоко сплоченных группах эмоциональное выгорание менее выражено. В 
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слабо сплоченных группах у студентов проявляется снижение эмоционального 

тонуса, утрата интереса и позитивных чувств, пресыщенность и 

неудовлетворенность учебной деятельностью, а также формальное выполнение 

учебных задач. При этом сплоченность не оказывает влияние на отношение к 

самому себе как к компетентному студенту. 
ВЫВОДЫ 
Эмоциональное выгорание относят к феноменам личностной 

деформации. Оно связано с неизменной рутиной и постоянным 

перенапряжением, которые приводят к умственному, физическому или 

эмоциональному истощению и тревожности. Эмоциональное выгорание 

состоит из трех компонентов, каждый из которых проявляется в разных видах 

жизнедеятельности. Эмоционально выгоревший студент может иметь 
затруднения при обучении. 

Сплоченная учебная группа оказывает психологическую поддержку в 

трудной жизненной ситуации, что может способствовать понижению уровня 

учебного стресса. Эмпирическое исследование показало достоверность 

предположения о том, что эмоциональное выгорание студента в учебной 

деятельности ниже в группах с выраженной групповой сплоченностью. 
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Аннотация 
Введение. В статье рассматривается стресс как психологическое явление. В 

современном мире множество стрессогенных факторов, по данным 

исследований 69% опрошенных, подвержены сильному стрессу. Цель 

исследования – выявление действенности методов регуляции стресса у 

студентов. Материалы и методы. Уровень стресса определяется с помощью 

методики: «Оценка нервно-психического напряжения» Т.А. Немчина. 
Обработка проводилась при помощи методов описательной статистики и 

критерия T-Вилкоксона. Результаты. В остром стрессовом состоянии 

находится больше половины студентов от общего числа выборки 

(21респондент) – 16 респондентов, остальные – 10 респондентов находятся 

допустимом уровне стресса. После проведения упражнений число 

респондентов в остром стрессовом состоянии снизилось до 6 респондентов. 

Обсуждение. Сессионный период является сильным стрессогенным фактором 

для студентов. Состояние стресса способствует ухудшению когнитивных 

функций, что в свою очередь снижает успешность прохождения сессии. 

Необходимо использовать методы регуляции, нормализации эмоционального и 

физического состояния. Заключение. Методы саморегуляции способны 

снизить уровень стресса в сессионный период и нормализовать 

психологическое и физическое состояние. 
Ключевые слова: стресс, экзаменационный стресс, нервно-психическое 

напряжение, методы самопомощи, саморегуляция. 
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Abstract 
Introduction. The article considers stress as a psychological phenomenon. In the 
modern world, many stress factors, according to research, 69% of respondents are 
subject to severe stress. The aim of the study – to identify the effectiveness of stress 
regulation methods among students. Materials and methods. The level of stress is 
determined using the technique: "Assessment of neuropsychic stress" by T.A. 
Nemchina. Processing was carried out using the methods of descriptive statistics and 
the Wilcoxon T-test. Results. More than half of the students from the total sample 
(21 respondents) are in an acute stress state – 16 respondents, the rest – 10 
respondents are at an acceptable level of stress. After the exercises, the number of 
respondents in an acute stress state decreased to 6 respondents. Discussion. The 
session period is a strong stress factor for students. Stress contributes to the 
deterioration of cognitive functions, which in turn reduces the success of the session. 
It is necessary to use methods of regulation, normalization of the emotional and 
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physical state. Conclusions. Self – regulation methods can reduce the level of stress 
during the session period and normalize the psychological and physical condition. 
Keywords: stress, examination stress, mental stress, self-help methods, self-
regulation. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Многие исследователи называют современный мир – миром стресса, по 

данным исследовательского холдинга «Ромир», который провёл исследование 

стресса россиян в 2021 году, более 69% опрошенных находятся в постоянном 

стрессе. Важно отметить, что группа респондентов от 18 до 25 лет, 

преобладающую часть которой составляют студенты либо молодёжь, недавно 

закончившая профессиональное обучение. Одним из стрессогенных факторов 

данная категория опрошенных обозначила сессионный период: подготовку и 

сдачу экзаменов и зачётов [1,2]. 
Исследованию экзаменационного стресса в последнее время уделяют 

большое внимание психологи, педагоги, социологи. В научной литературе 

представлены работы, посвящённые изучению стресса у студентов, причин и 

факторов его возникновения. Изучением проблемы стресса и 

стрессоустойчивости занимались отечественные и зарубежные исследователи, 

такие как Ф. Б. Березин, Л. А. Китаев-Смык, Р. Лазарус, Дж. Гринберг, Ч. 

Рикрофт, Г. Селье, Ю. Л. Ханин и др.[2,3]. 
Несмотря на наличие большого количества исследований, продолжается 

изучение такой проблемы, как студенческий стресс, современного состояния 

данной проблемы и тенденций развития и методов регуляции, которым 

хотелось бы уделить внимание в данной работе.  
Проведенный анализ литературных источников показал, что в научный 

обиход термин «стресс» был введен Г. Селье в 1936 году для обозначения 

реакции организма на внешние факторы, совокупность адаптационно-защитных 

реакций организма человека на воздействия, инициирующие физическую или 

психическую травму. 
Р. Лазарус утверждает, что стресс представляет собой неспецифическое 

психофизиологическое проявление адаптации организма при воздействии 

значимых для него факторов, которые называются стрессорами [4]. 
Губарева А. Г. определяет Экзаменационный стресс в своём 

исследовании как форму психического стресса, которая зачастую 

обусловливает экзаменационный невроз и выступает несомненным 

психотравмирующим фактором [5]. Учебный процесс характеризуется 

неравномерностью распределения нагрузок и их увеличением во время 

экзаменационной сессии и это является испытанием для всех студентов [3,4]. 
В данной работе рассматриваются методы самотерапии, саморегуляции, 

как выход из ситуации стрессового состояния. 
Самотерапия – это работа без психолога, позволяющая в критической 

ситуации либо в возможной ситуации снизить уровень стресса и повысить 

работоспособность, либо выражение других личностных качеств, необходимых 

в конкретной ситуации. Саморегуляция (в психол.) (от лат. requlare — 
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приводить в порядок, налаживать) — система сознательных актов, действий, 

направленных на поддержание, достижение необходимого психического 
состояния, управление своей психикой. Может достигаться самоубеждением, 

самовнушением, самоприказом, самопринуждением, а также путем 

систематической аутогенной тренировки и др. 
Известными методами, которые возможно применять при работе без 

специалиста, а также помогающими в короткий срок снять стресс являются: 

методы арт-терапии, гимнастика, дыхательные упражнения, медитации.  
Цель исследования – выявить действенность способов снятия 

экзаменационного стресса самостоятельно, без помощи специалиста. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выборку составили юноши и девушки в возрасте от 19 до 23 лет, общее 

количество – 26 человек. Для исследования была применена следующая 

методика: «Оценка нервно-психического напряжения» Т.А. Немчина. Замеры 

производились в сессионный период до и после применения студентами 

психотерапевтических упражнений. Ход исследования: респонденты прошли 

методику, затем в течение пяти дней – каждый день по 3 раза – они проводили 

терапевтические упражнения; также могли прибегать к ним при обострении 

стрессового состояния. После пяти дней занятий был произведён второй замер 

по данной методике. Статистическая обработка данных производилась с 

помощью пакета STATISTIKA 10. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Результаты проведения методики: в остром стрессовом состоянии 

находится больше половины студентов от общего числа выборки –16 
респондентов (61,5%).8 респондентов – 30,8% студентов находятся в 

умеренном стрессовом состоянии. 7,7%2 – студента, испытывают слабое 

напряжение.  
Вторым этапом работы респондентам на выбор было предложено 

несколько методик снятия стресса: 
1.Арт-терапия (раскраски) – использование шаблонов для раскрашивания 

и любых средств на выбор: карандаши, мелки, фломастеры (цель – 
расслабление, выход агрессии, концентрация внимания через сублимацию; 

ожидаемый эффект – эмоциональное расслабление, готовность и желание 

продолжать работу, повышение уровня концентрации и внимания [6]). 
2.Дыхательные приемы на выбор (цель – регуляция вегетативной нервной 

системы через восстановление дыхательного ритма, насыщение мозга 

кислородом, нормализация работы органов сердечно-сосудистой системы; 

ожидаемый результат – физическое и эмоциональное расслабление, 

нейтральное эмоциональное состояние, отсутствие негативных мыслей, 

агрессии и страха). 
3.Обратный счет (цель – снижение работы симпатической системы через 

регуляцию дыхания, снятие агрессии через концентрацию и приёмы 

визуализации; ожидаемый результат – физическое расслабление, эмоционально 

стабильное состояние, повышение уровня концентрации и внимания). 
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4.Лицевой массаж (цель – миорелаксация, снижение стресса за счёт 

надавливания на чувствительные точки; ожидаемый результат – мышечное 

расслабление, эмоционально стабильное состояние, повышение уровня 

работоспособности [4,6]). 
Далее был произведён второй замер по методике «Оценка нервно-

психического напряжения». Число респондентов со слабым уровнем 

увеличилось в 6 раз – 12 респондентов (46,2%), с чрезмерным уровнем 

уменьшилось в 2,7 раза – 6 респондентов (23%). При этом важно отметить, что 

у всех респондентов, оставшихся в диапазоне чрезмерного уровня нервно-
психического напряжения, снизился итоговый показатель, т. е. его значения 

приблизились к умеренному уровню.  
Математическая обработка по критерию Ԝ-Шапиро-Уилка показала: 

нормальность распределения в большинстве изучаемых переменных 

отсутствует, поэтому был выбран непараметрический критерий сравнения двух 

выборок. С помощью критерия Т-Вилкоксона, определили достоверны ли 

изменения уровня нервно-психического напряжения после психологического 

воздействия (табл. 1). 
Таблица 1  

Результаты математической статистики по критерию Т-Вилкоксона 
 

Критерий  

Т-Вилкоксона 
N T Z p 

До & После 26 21 4,457345 0,00008 

 
При p=0,00008 и Т=21, попадающим в область p<0,05, нулевая гипотеза 

отклоняется, принимается альтернативная. По результатам математической 

статистики можно сделать вывод о том, что изменения уровня 

психологического напряжения студентов достоверны. Психологические 

приёмы, предложенные во время исследования, показали свою эффективность.   
ОБСУЖДЕНИЕ 
Действенность методов саморегуляции по снижению экзаменационного 

стресса показывают замеры «до» и «после». 
Таблица 2  

Числовые результаты уровня нервно психического напряжения 
 

№ респ. До После 
№ 

респ. 
До После 

№ 

респ. 
До После 

№ 

респ. 
До После 

1 38 32 8 87 75 15 43 34 21 86 72 
2 55 45 9 84 56 16 81 61 22 85 64 
3 58 45 10 76 53 17 86 71 23 89 75 
4 79 53 11 77 38 18 81 57 24 65 51 
5 59 34 12 89 73 19 66 48 25 78 71 
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6 67 51 13 75 49 20 52 35 26 73 39 
7 63 36 14 72 48       

 
Из табл. 2 видно, что уровень нервно-психического напряжения, каждого 

респондента снизился, при этом необходимо отметить, что разница между 

замерами до и после у респондентов неодинакова и находится в интервале от 7 

до 39. Факторы, которые на это могли повлиять, – личностные особенности, 

недостоверное предоставление данных, так как методика не имеет шкалы лжи, 
неверное выполнение упражнений либо недостаточное их количество, также 

можно предположить, что часть респондентов находится под влиянием какого-
либо стрессогенного фактора, не связанного с сессией. 

ВЫВОДЫ 
Стресс в современном мире сопровождает человека повсеместно, для 

студентов одним из стрессогенных факторов является сессия. Необходимо 

найти путь снижения стрессового состояния. В ходе исследования было 

выявлено, что большинство студентов во время сессии испытывают чрезмерное 
нервно-психическое напряжение. Также были предложены методы 

психологической помощи, которые возможно реализовать в домашних 

условиях. Замеры до и после показывают снижение уровня стресса, что говорит 

об эффективности, предложенных упражнений. 
Возможным продолжением данной работы является изучение 

зависимости стресса студентов от формата проведения сессии, курса, 

специальности, личностных особенностей.  
Практическая значимость данной работы в возможности применении 

полученных данных каждым студентом к своей реальной жизни, в виде 

использования упражнений во время стрессовых периодов. 
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педагогика и психология. – 2016. – №3. 
2. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса  – М.: Наука, 2003 – 370 с. 
3.Величковская С. Б. Развитие учебного стресса у студентов второго высшего 

образования в лингвистическом вузе // Управление процессами обучения в 

системе непрерывного образования – Москва: ФГБОУ ВО МГЛУ, 2017. – С. 31 

– 34. 
4.Величковская С. Б., Гребенникова Т.О. Особенности проявлений стресса в 
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Вестник ФГБОУ ВО МГЛУ. – 2018. – №2 
5.Грошева Е.С., Губина О.И., Соколова Н.В. Изучение влияния 
экзаменационного стресса на показатели умственной работоспособности 
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Аннотация 
Введение. Существует тесная связь между уровнем потребления алкоголя и 

уровнем самоубийств – любое острое употребление алкоголя связано с 

повышенным риском попытки суицида. Цель исследования - изучение 

влияния употребления алкоголя непосредственно перед суицидом на выбор 

способа его совершения. Материалы и методы. Материалами для 

исследования послужили данные о завершенных случаях суицидов, 

предоставленные ГАУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с 2012 
по 2021 год. В основную группу вошли суициденты, находившиеся на момент 

совершения самоубийства в состоянии алкогольного опьянения (2935 человек). 

В контрольную группу вошли суициденты, в крови которых на момент 

совершения суицида алкоголь отсутствовал (3774 человек). Результаты. 
Суициденты, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, в качестве 

способа совершения самоубийства в подавляющем большинстве случаев 

выбрали самоповешение – в 2648 случаях (90,22%), в контрольной группе 

аналогичный выбор сделали 3024 суицидента (80,13%) (χ2=128,7). Обсуждение. 
Алкоголь приводит к выбору более летального способа самоубийства – 
самоповешения, а не только более грубого, как было отмечено в данных 

литературы. Выводы. Алкогольное опьянение способствует выбору более и 

летального способа самоубийства, который увеличивает шанс завершенности 

попытки.  
Ключевые слова: завершенные суициды, самоубийство, алкоголь. 
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Abstract 
Introduction. Studies conducted in different countries have shown the existence of a 
close relationship between the level of alcohol consumption and suicide rates. Any 
acute alcohol use has been found to be associated with an increased risk of suicide 
attempt. The aim of the study - study of the influence of alcohol consumption 
immediately before suicide on the choice of the method of committing it. Materials 
and methods. The materials for the study were data on completed suicide cases 
provided by the Bureau of Forensic Medical Examinations of the Sverdlovsk Region 
from 2012 to 2021. The main group, which included suicides who were in a state of 
alcoholic intoxication at the time of committing suicide (2935 people) and the control 
group, which included suicides in whose blood there was no alcohol at the time of 
committing suicide (3774 people). Results. In the vast majority of cases, suicides 
who were in a state of alcoholic intoxication chose self-hanging as a way of 
committing suicide - in 2648 cases (90.22%), in the control group 3024 suicides 
(80.13%) made a similar choice (χ2 = 128.7). Discussion. Alcohol leads to the choice 
of a more lethal method of suicide - self-hanging, and not just a ruder one, as has 
been said in the literature. Conclusions. Alcohol intoxication contributes to the 
choice of a more reliable and lethal method of suicide (hanging in 90.22% of cases), 
which increases the chance of completion of the attempt. 
Keywords: completed suicides, self-annihilation, alcohol. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Суицид – серьезная проблема здравоохранения. Самоубийство является 

одной из 20 ведущих причин смертности в мире. По данным ВОЗ, в мире 

ежегодно совершается более 500 тыс. самоубийств и 7 млн. суицидальных 

попыток. В 2019 г. Россия занимала 4-е место в мире по уровню самоубийств, 

также она принадлежит к числу стран с линейной зависимостью частоты 

суицидов от уровня потребления алкоголя [1]. Самоубийство связано с рядом 

психологических, социальных, биологических, культурных, экологических, 

экономически факторов. Злоупотребление алкоголем является одним из 

основных факторов риска самоубийств в мире [2]. 
Исследования, проведенные в разных странах, показали существование 

тесной связи между уровнем потребления алкоголя и уровнем самоубийств. В 

результатах двух крупных метаанализов было установлено, что любое острое 

употребление алкоголя связано с повышенным риском попытки суицида [3]. 
При расчете зависимой от алкоголя смертности при самоубийствах в 

России, было выявлено, что на протяжении 1965–2013 годов 45% самоубийств 

были связаны с употреблением алкоголя (46,1% — у мужчин и 37,7% — у 

женщин) [4]. Существует прямая корреляция между количеством 

потребляемого алкоголя и риском совершения самоубийства [3]. Увеличение 

уровня потребления алкоголя на 1 литр в России сопровождается ростом 

уровня суицидов среди мужчин на 7%, а среди женщин на 3,2% [5]. Также было 
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установлено, что некоторые люди употребляют алкоголь перед совершением 

суицидальной попытки с целью её облегчить (например, подавляют страхи 

перед попыткой) [3], после чего риск совершения этой попытки возрастает [6]. 

А также, наличие алкогольного опьянения способствует выбору суицидентом 

более грубого способа [7]. На основании анализа литературных источников, 

нами была выдвинута гипотеза о том, что предсмертное употребление алкоголя 

способствует выбору более летального способа совершения суицида.  
Цель исследования – изучение влияния употребления алкоголя 

непосредственно перед суицидом на выбор способа его совершения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материалами для исследования послужили данные о завершенных 

случаях суицидов, предоставленные ГАУЗ СО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» с 2012 по 2021 год. Все суициденты были разделены на две 

группы сравнения: основную группу, куда вошли суициденты, находившиеся 

на момент совершения самоубийства в состоянии алкогольного опьянения 

(2935 человек) и контрольную группу, куда вошли суициденты, в крови 

которых на момент совершения суицида алкоголь отсутствовал (3774 человек).  
В указанных группах оценке подвергались следующие показатели: пол, 

возраст, способ совершения суицида, наличие и концентрация алкоголя в крови 

у суицидентов. Нами не были учтены другие факторы, которые могли повлиять 

на выбор способа самоубийства. Обработка информации и вычисления 

производились с использованием программных решений Microsoft Excel 2019 и 

StatSoft STATISTICA 10. Статистическая значимость определялась с 

использованием критерия χ2 (хи-квадрат) Пирсона.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В Свердловской области в период с 2012 по 2021 гг. было совершено 6709 

суицидов. Среди суицидентов преобладали мужчины – 5512 случаев (82,16%), 

женщины составили 1197 случаев (17,84%). Суициды, совершенные в 

состоянии алкогольного опьянения, были совершены в 2935 случаев (43,75%), 

из них количество мужчин составило 2568 (87,50%), женщин – 367 (12,50%). У 

3774 (56,25%) умерших алкоголя в крови выявлено не было.  
Стоит отметить, что в основной группе максимальное количество случаев 

встретилось среди людей от 20 до 60 лет: 2519 случаев (или 85,8%), 

минимальное – среди людей 15-19 лет: 67 случаев (или 2,3%). Люди старше 60 

лет совершили самоубийство в состоянии алкогольного опьянения в 342 

случаях (11,7%). 
В нашем исследовании было отмечено, что в основной группе в 36,2% 

случаев суициденты находились в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, 

в 32,1% случаев – в состоянии опьянения средней степени, в 31,6% случаев – в 

состоянии легкого алкогольного опьянения (таблица 1). Концентрация 0,5-1,5‰ 

считалась легкой степенью алкогольного опьянения, 1,5-2,5‰ – средней, 2,5‰ 

и более – тяжелой. 
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Таблица 1 
Концентрация алкоголя в крови у суицидентов в Свердловской области за 

период 2012-2021 гг., в % 

Концентрация 
этанола в крови 

Мужчины 

(n = 2568) 

Женщины 

(n = 367) 

Всего 

(n = 2935) 

Степень 
алкогольного 

опьянения 

0,5‰ и менее 6,8% 8,4% 7,1% легкая 

от 0,51‰ до 
1,5‰ 

25,1% 20,2% 24,5% легкая 

от 1,51‰ до 
2,5‰ 

31,8% 33,8% 32,1% средняя 

от 2,51‰ до 
3,5‰ 

23,4% 26,9% 23,9% тяжелая 

от 3,51‰ до 
4,5‰ 

9,7% 8,4% 9,5% тяжелая 

от 4,51‰ до 
5,5‰ 

2,1% 1,6% 2,0% тяжелая 

5,51‰ и более 0,9% 0,5% 0,8% тяжелая 

 
При сравнении основной и контрольной групп по способу совершения 

суицида, было выявлено, что суициденты, находившиеся в состоянии 

алкогольного опьянения, в качестве способа совершения самоубийства в 

подавляющем большинстве случаев выбрали самоповешение – в 2648 случаях 

(90,22%), в контрольной группе аналогичный выбор сделали 3024 суицидента 

(80,13%) (χ2=128,7). Показатель p составил <0,001, что говорит о неслучайности 

различий в исследуемых группах и их статистической значимости (таблица 2). 
Статистически незначимые различия были выявлены по таким способам 

самоубийства, как огнестрельное ранение, другие травмы и раны, показатель p 
составил >0,05. По остальным способам совершения самоубийства расчет p не 

проводился, ввиду малого количества случаев. 
Таблица 2 

Структура различных способов завершенных самоубийств у суицидентов 

Свердловской области 2012-2021 гг. с алкоголем в крови и без него 

Способ суицида Группы сравнения Ра χ2 
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С 
алкоголем 

в крови 
(n=2935) 

Без 
алкоголя в 

крови 

(n=3774) 

зн

иц

а 

n % n % 

Повешение 
264
8 

90,22 3024 80,13 9,98 128,7** 

Огнестрельное ранение 121 4,12 158 4,19 0,07 0,02 

Падение с высоты 51 1,74 165 4,37 2,63 36,8** 

Отравление уксусной кислотой 6 0,20 123 3,26 3,06 81,7** 

Резаная рана 29 0,99 73 1,93 0,94 9,9* 

Отравление лекарственными 
препаратами 

23 0,78 67 1,78 1 12,7** 

Колото-резаная рана 13 0,44 49 1,30 0,86 13,2** 

 
Примечание: χ2 – критерий хи-квадрат Пирсона; ** – р≤0,001; * – р≤0,01. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные нами результаты исследования свидетельствуют о том, что 

алкоголь приводит к выбору более летального способа самоубийства – 
самоповешения, а не только более грубого, как было показано по данным 

литературы [7].  
В нашем исследовании значимые различия в выборе способа суицида 

между исследуемыми группами также наблюдались среди суицидентов, 

совершивших самоубийство путем падения с высоты, отравления уксусной 

кислотой, резаной раны, отравления медикаментами и колото-резаной раны. 

При этом, суициденты основной группы реже выбирали такие способы 

суицида. 
Можно отметить, что при употреблении алкоголя непосредственно перед 

совершением суицида, человек со значимо большей вероятностью предпочтет 

совершить повешение, нежели использовать другой способ самоубийства, ведь 

использование других способов значимо снижается, и только повешение 

значимо повышается. 
ВЫВОДЫ 
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В соответствии с результатами нашего исследования, большинство 

суицидентов, в крови которых был обнаружен алкоголь (36,2%), находились в 

состоянии тяжелого алкогольного опьянения. 
Алкогольное опьянение способствует выбору более летального 

способа самоубийства (повешение в 90,22% случаев), который увеличивает 

вероятность того, что суицидальная попытка приведет к завершенному 

суициду, а значит, употребление алкоголя непосредственно перед 

суицидальной попыткой является важным фактором риска её завершенности. 
Таким образом, полученные результаты показывают нам, что необходимо 

рассмотрение дополнительных подходов профилактики суицидов, 

направленных на снижение употребления алкоголя.  
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сравнительный анализ трендов // Суицидология. – 2014. – Т. 5, № 4. – С. 37–43. 
6. Амлаев К. Р. Злоупотребление алкоголем: эпидемиологические, 

патофизиологические, терапевтические аспекты и стратегии профилактики // 

Врач. – 2021. – Т. 32, № 4. – C. 10–13. 
7. Суицидальное поведение больных алкогольной зависимостью в условиях 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ВОСПРИНИМАЕМОГО СТРЕССА У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Кристина Ралифовна Ахмадиярова1, Юлия Сергеевна Лобанова2, Ольга 

Борисовна Есина3 
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Аннотация 
Введение. В современном индустриальном мире повышается количество 

воздействующих на человека стрессовых факторов. То, как человек 

оценивает ситуации и реагирует на них, оказывает сильное влияние на 

интенсивность стрессовой реакции. Студенты являются одной из наиболее 

уязвимых групп по развитию психических расстройств, связанных со 

стрессом. Цель исследования - определение различных уровней 

воспринимаемого стресса среди студентов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России города Екатеринбурга, выявление взаимосвязи между стрессом и 

полом, годом обучения, академической успеваемостью, регулярностью 

посещения семинарских занятий и наличием проблем с физическим 

здоровьем. Материалы и методы. Исследование проводилось с помощью 

опросника «Шкала воспринимаемого стресса – 10» среди студентов УГМУ с 

использованием Google Forms. Статистическую обработку данных проводили 

с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 2016. Результаты. 

Распространенность стресса всех уровней наблюдается в большинстве 

случаев (64,57%). Распространенность стресса была выше среди женщин 

(68,75%), а также у студентов первых трех курсов. Обсуждение. 

Распространенность стресса всех уровней среди студентов-медиков 

аналогична результатам исследований, проводимых в других странах. 

Наблюдалась отрицательная корреляция уровней воспринимаемого стресса и 

курсом обучения (p<0,001). Статистически значимых корреляций между 

уровнем воспринимаемого стресса и регулярным посещением занятий, а 

также академической успеваемостью выявлено не было (p>0,05). Связь 

распространенности стресса среди студентов была статистически значима с 

женским полом и наличием проблем с физическим здоровьем (p<0,05). 
Выводы. Предложены организационные подходы к формированию 

стрессоустойчивости у студентов. 
Ключевые слова: стресс, студенты, медицинское образование 
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Abstract 
Introduction. The number of stress factors affecting a person is increasing in the 
modern industrial world. The assessment of the situation has a great influence on 
the intensity of the stress reaction. Students are one of the most vulnerable groups 
for the development of disorders specifically associated with stress. The aim of 
the study - to determine the prevalence of stress among students of the Federal 
State Budget Educational Institution of Higher Education «URAL STATE 
MEDICAL UNIVERSITY» and identification of the relationship between stress 
and, year of study, academic year, academic grades, regularity to course 
attendance, and perceived physical problems. Materials and methods. The study 
was conducted using Kessler10 psychological distress (K10) inventory among 
students of USMU using Google Forms. Statistical data processing was carried out 
using the Microsoft Excel 2016 application package. Results. The prevalence of 
stress of all levels is observed in most cases (64.57%). The prevalence of stress 
was higher among women (68.75%), as well as among students of the first three 
years. Discussion. The prevalence of stress of all levels among medical students is 
similar to the results of studies conducted in other countries. There was a positive 
correlation between perceived stress levels and academic year (p<0.001). There 
were no statistically significant correlations between the level of perceived stress 
and regular attendance at classes, as well as academic performance (p>0.05). The 
relationship between the prevalence of stress among students was statistically 
significant with the female gender and perceived physical problems (p<0.05). 
Conclusions. Organizational approaches to the formation of students' stress 
resistance are proposed. 
Keywords: stress, students, medical education 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Студенты представляют собой группу с высоким риском развития 

проблем с психическим здоровьем в результате высокой эмоциональной 

нагрузки, напряжения анализаторных систем, подверженности стрессовым 

факторам. Дополнительными стрессорами для студентов первокурсников 

выступают – разлука с родителями, смена места жительства, новый 

коллектив, новые условия обучения, информационная перегрузка [1]. 
Различные исследования, проведенные в двух крупных австралийских 

университетах и в Саудовской Аравии с использованием шкалы 

психологического дистресса Кесслера, выявили повышенную 

распространенность стресса высокого уровня среди студентов [2, 3]. В ходе 

различных исследований были выявлены факторы, которые могут 

способствовать развитию стресса высокого уровня и психических 

расстройств у студентов: пол, особенности курса обучения, академическая 

успеваемость, посещаемость, наличие проблем с физическим здоровьем [4]. 
Студенты непосредственно медицинских университетов имеют 

длительную продолжительность, как основного, так и постдипломного 
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образования, что пролонгирует их подверженность стрессовым факторам, 

связанным с обучением. Высокий уровень воспринимаемого стресса может 

негативно сказаться на когнитивных способностях и обучении в целом, что 
нежелательно для такой высококомпетентной и ответственной 

специальности. 
Цель исследования – определение различных уровней 

воспринимаемого стресса среди студентов ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России города Екатеринбурга, выявление взаимосвязи между стрессом и 

полом, годом обучения, академической успеваемостью, регулярностью 

посещения семинарских занятий и наличием проблем с физическим 

здоровьем. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проводилось в период с февраля по март 2022 г. на базе 

ФГБОУ ВО УГМУ города Екатеринбурга, выбранный промежуток учебного 

года исключает влияние экзаменационного стресса на ответы респондентов. 

Проведено анонимное анкетирование среди студентов УГМУ с 

использованием Google Forms. Анкета включала в себя опросник «Шкала 

воспринимаемого стресса – 10» [5]. Все ответы были сопоставлены для 

получения общего балла. Общий балл был интерпретирован следующим 

образом: сумма баллов менее 20 обозначала отсутствие стресса любого 

уровня, в то время как оценка в 20-24 баллов обозначала легкий уровень 

воспринимаемого стресса, 25-29 представляла умеренный уровень, а 30-50 
представляла высокий уровень воспринимаемого стресса.  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2016. Оценку достоверности различий 

между процентными долями групп проводили при помощи двухвыборочного 

t-критерия Стьюдента и коэффициента корреляции Спирмена. Различия 

считали достоверными при уровне значимости p=0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Общее количество респондентов составило 223 человека (100%), среди 

них юношей – 63 человека (28,25 %), девушек – 160 человек (71,75 %).  

Распространенность стресса всех уровней составила 64,57% (144 человека), 

распространенность легкого уровня воспринимаемого стресса среди всех 
респондентов составила 18,06% (26 человек), стресса среднего уровня 

32,64% (47 человек), стресса высокого уровня 36,11% (52 человека). 

Распространенность стресса была выше среди женщин – 68,75% (110 
человек), чем среди мужчин – 53,97% (34 человек). Распространенность 

различных уровней воспринимаемого стресса была выше у студентов первых 

трех курсов: 68,18% (30 человек), 69,23% (36 человек), 72,2% (26 человек) у 

1, 2, 3 курсов соответственно, в то время как у 4 курса - 54,17% (13 человек), 

5 курса 63,4% (26 человек), 6 курса 50% (13 человек). Также была 

установлена связь между наличием стресса и наличием проблем с 

физическим здоровьем (p<0,01): студенты, испытывавшие проблемы с 

физическим здоровьем за предшествующие 4 недели имели более высокую 

распространенность различных уровней стресса - 74,26% (75 человек), по 
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сравнению со здоровыми студентами – 56,5% (69 человек). Не было 

обнаружено существенной связи между регулярностью посещения учебных 

занятий, академической успеваемостью и наличием воспринимаемого 

стресса любого уровня (p>0,05).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученная распространенность стресса всех уровней среди студентов-

медиков (64,57%) аналогична результатам других исследований: в Австралии 

распространенность стресса всех уровней среди студентов-медиков 

составила около 67,4% [2], в Саудовской Аравии - 63,8% [3]. 
Распространенность высокого уровня воспринимаемого стресса среди 

студентов-медиков ФГБОУ ВО УГМУ (36,11%) по результатам исследования 

выше, чем в результатах исследований в Саудовской Аравии (25,2%), 
Австралии (19,2%) [2, 3]. Различие полученных данных может объясняться 
использованием других методов статистического анализа и 

недостаточностью выборки респондентов.  
Результаты опроса респондентов показывают, что уровень 

воспринимаемого стресса был выше у студенток (68,75%) по сравнению со 

студентами-мужчинами (53,97%), а между стрессом и женским полом 

имеется статистически значимая связь (p<0,05).  
Уровень воспринимаемого стресса отрицательно коррелировал с годом 

обучения (p<0,001). Полученные данные, а также наличие взаимосвязи 

между стрессом и наличием проблем с физическим здоровьем (p<0,01) и 

отсутствие связи стресса с регулярностью посещения занятий (р>0,05) и 

академическими оценками (р>0,05), соотносятся с результатами 

исследования, проведенного в Саудовской Аравии [2].  
ВЫВОДЫ 
1. Студенческое сообщество в целом как социальная группа является 

группой риска для развития проблем с психическим здоровьем из-за 

высокого уровня воспринимаемого стресса. 
2. Уровни воспринимаемого стресса положительно коррелировали с 

годом обучения у студентов. 
3. Статистически значимых корреляций между уровнем 

воспринимаемого стресса и регулярным посещением занятий, а также 

академической успеваемостью выявлено не было.  
4. Связь распространенности стресса среди студентов была 

статистически значима с женским полом и наличием проблем с физическим 

здоровьем.  
5. Необходима разработка методов снижения воздействия 

стрессогенных факторов, повышения стрессоустойчивости студентов, 

проведения мероприятий по укреплению психологического здоровья 
студентов. Универсальные ранние меры для предотвращения развития 

психических расстройств у студентов университетов должны быть в первую 

очередь направлены на факторы риска по развитию стресса высокого уровня 

и психических расстройств у студентов, причем на те факторы риска, 

которые могут быть подвергнуты модификации. 
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Аннотация 
Введение. Различные жизненные события могут выступать 

предшественниками и триггерами манифестации и рецидивов соматических 

расстройств. Цель исследования − выявление нозоспецифической связи 

накопления стрессогенных жизненных событий в течение года до 

манифестации симптомов соматической болезни. Материалы и методы. 
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Посредством русскоязычной Шкалы рейтинга социальной адаптации 

Holmes&Rahe исследована выборка госпитализированных пациентов с 

подтвержденным клиническим диагнозом соматического заболевания. 

Результаты. В ходе корреляционного анализа не было выявлено значимых 

связей кумулятивного риска жизненных событий в манифестации и обострении 

псориаза и гипертонической болезни. Обсуждение. Полученные результаты 

предполагают отсутствие кумулятивного риска жизненных событий как 

антецедентов и триггеров манифестации и рецидивов данных расстройств. Это 

может быть следствием недостаточного количества респондентов в выборке, 

гетерогенностью выборки по возрасту, а также значительным преобладанием 

женщин в выборке. Выводы. Исследование не подтвердило значимых 

корреляционных связей наличия подтвержденного диагноза с показателями 

Шкалы Holms&Rahe (p>0,05).  
Ключевые слова: стрессогенные жизненные события, шкала социальной 

адаптации Holmes&Rahe, соматическая болезнь. 
 
CUMULATIVE RISK OF LIFE EVENTS AS ANTECEDENTS AND 
TRIGGERS OF MANIFESTATIONS AND RELAPSES OF SOMATIC 
DISORDERS 
Elena V. Belonogova1, Anastasia N. Ivanova2, Anastasia S. Andreeva3, Zaria M. 
Mamaeva4, Olga I. Makeeva5, Ekaterina A. Dolbilova6, Dariya M. Gorbunova7, Olga 
D. Ferber8, Olga V. Kremleva9 
1-9Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia   
1ivsnikolaevna@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Various life events can act as precursors and triggers of manifestations 
and relapses of somatic disorders. The aim of the study - to identify a nosospecific 
relationship between the accumulation of stressful life events during the year before 
the manifestation of symptoms of somatic disease. Materials and methods. A 
sample of hospitalized patients with a confirmed clinical diagnosis of somatic disease 
was studied using the Russian-language Holmes&Rahe Social Adaptation Rating 
Scale. Results. The correlation analysis revealed no significant links between the 
cumulative risk of life events in the manifestation and exacerbation of psoriasis and 
hypertension. Discussion. The obtained results suggest the absence of cumulative 
risk of life events as antecedents and triggers of manifestation and recurrence of these 
disorders. This may be due to an insufficient number of respondents in the sample, 
heterogeneity of the sample by age, as well as a significant predominance of women 
in the sample. Conclusions. The study did not confirm significant correlations of the 
presence of a confirmed diagnosis with the Holmes&Rahe Scale (p>0.05). 
Keywords: stressful life events, Holmes and Rahe stress scale, somatic disease. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Стрессогенные жизненные события занимают центральное место в 

этиологии проблем психического здоровья [1]. Однако, они же повышают 

уязвимость человека и к соматическим заболеваниям путем нейроэндокринных 
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эффектов дистресса и эпигенетических влияний [2]. Немногочисленные 

исследования кумулятивного риска жизненных событий как предшественников 

(антецедентов) и пусковых факторов (триггеров) различных соматических 

расстройств указывают на их значимую роль в заболеваниях [3-7]. 
Методология исследований жизненных событий подвергается критике, 

поскольку обычно в качестве контрольных групп выступает здоровая выборка. 

Цель исследования − выявление нозоспецифической связи накопления 

стрессогенных жизненных событий в течение года до манифестации симптомов 

соматической болезни. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование было проведено на базе стационаров больниц г. 

Екатеринбурга: ГБУЗ СО «ЦГКБ №2», ГБУЗ СО «ЦГКБ №3», ГБУЗ СО «ЦГКБ 

№6», ГБУЗ СО «Областной кожно-венерологический диспансер». 
Критерии включения: нахождение больного в стационаре с впервые 

поставленным диагнозом или с обострением хронического соматического 

заболевания. От каждого пациента получено информированное согласие на 

обработку и интерпретацию результатов анкеты. 
Пациентам предлагалась самоотчетная русскоязычная Шкала рейтинга 

социальной адаптации Holmes&Rahe. Респондентам предлагалось отметить 

события, которые произошли с ними в течение года до начала появления 

симптомов болезни. Анкета для самооценки включала 45 жизненных событий. 

Все заполненные бланки оказались пригодны для анализа. При последующей 

интерпретации полученных данных каждый выбранный ответ оценивался 

исследователем в баллах, отражающих стрессогенную нагрузку события. 
Риск возникновения заболевания оценивался в соответствии с 

инструкцией авторов Шкалы Holmes&Rahe: 300 и более суммарных баллов - 
высокий риск, 200-299 - средний, 150-199 - низкий. 

Общее количество респондентов - 54, распределение всей выборки 

пациентов по нозологическим категориям, полу и возрасту представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение респондентов из разных нозологических групп общей 

выборки по полу и возрасту (n=54) 

Нозоло-
гические 
группы 

n % 

Пол Возраст 

Муж. Жен. Средний 
возраст 

max÷min 

n % n % 

1 15 27,8 6 35,3 9 24,3 47,426± 
11,831 

52,000÷ 
18,000 
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 Примечание:1- псориаз; 2 - гипертоническая болезнь сердца; 3 - анемия; 4 - 
бронхиальная астма; 5 - ХОБЛ; 6 - аллергия неуточнённая; 7 - язва желудка; 8 

- другие гастроэнтериты и колиты инфекционного или неустановленного 

происхождения; 9 - инсулиннезависимый сахарный диабет; 10 -  вирусный 

гепатит неуточнённый. 
 

В общей выборке нет значимого преобладания какой-либо 

нозологической группы больных (р>0,01), но значимо преобладает количество 

респондентов женского пола (Sbin=7,692/11,348,p<0,005). 
Дизайн исследования: корреляционный анализ. 
Статистическая обработка полученных данных была выполнена при 

помощи профессионального статистического пакета Vortex 8.0.7. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Для корреляционного анализа в качестве независимых переменных 

выбраны 2 самых больших нозологических группы - гипертоническая болезнь 

(ГБ) (n = 19) и псориаз (n = 15), в качестве зависимых - пол, возраст, величина 

общего балла, количество пережитых в течение года событий и риск 

возникновения заболевания по Шкале Holms&Rahe. 

2 19 35,2 5 29,4 14 37,8 36,400± 
14,897 

86,000÷ 
36,000 

3 4 7,4 0 0,0 4 10,8 56,579± 
18,129 

64,000÷ 
23,000 

4 5 9,3 3 17,6 2 5,4 43,000± 
19,347 

68,000÷ 
22,000 

5 1 1,9 0 0,0 1 2,7 53,000± 
нерасч. 

53,000÷ 
53,000 

6 3 5,6 0 0,0 3 8,1 48,667± 
24,440 

70,000÷ 
22,000 

7 2 3,7 2 11,8 0 0,0 49,000± 
2,828 

51,000÷ 
47,000 

8 1 1,9 0 0,0 1 2,7 23,000± 
нерасч. 

23,000÷ 
23,000 

9 3 5,6 1 2,7 2 5,4 61,667± 
15,503 

44,000÷ 
44,000 

10 1 1,9 0 0,0 1 2,7 41,000± 
нерасч. 

41,000÷ 
41,000 

Вся 
выборка 

54 100 17 100 37 100 47,426± 
16,794 

86,000÷ 
18,000 
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Зависимые переменные распределены по дихотомическому принципу: 

респонденты с ГБ (n=19) /остальные респонденты (n=35) (Табл.2); респонденты 

с псориазом (n=15) /остальные респонденты (n=39) (Табл.2). 
Таблица 2 

Корреляции гипертонической болезни и псориаза с демографическими 

данными и показателями Шкалы Holms&Rahe. 

Завис

имые 
перем

енные 

Пацие

нты с 
ГБ 

(n=19) 

Пацие

нты 
без 
ГБ 

(n=35) 

Коэф

фицие

нт 
корре

ляции 

Пацие

нты с 
псори

азом 
(n=15) 

Пацие

нты 
без 

псори

аза 
(n=39) 

Коэф

фицие

нт 
корре

ляции 

Демографические данные 

Пол: 
мужской 
женский 

 
5 
14 

 
12 
23 

F =0,082 
p=0,7 

 
6 
9 

 
11 
28 

F=0,114 
p=0,5 

Средний 
возраст 56,579 

±7,377 
42,457 
±5,479 

V 
Крамера 
= 0,486* 
p=0,05 

36,400 
±6,782 

51,667 
±5,440 

γ=0,593* 
p=0,05 

Данные Шкалы Holms&Rahe 

Средний 
балл 108,895 

±33,620 
160,000 
±36,999 

V 
Крамера 
= 0,385 
p=0,3 

168,533 
±48,727 

131,821 
±33,078 

V 
Крамера 
= 0,409 
p=0,2 

Кол-во 
событий 
в течение 
года  

3,737 
±1,105 

5,229 
±1,093 

γ = 0,365 
p=0,3 

4,933 
±0,956 

4,615 
±1,084 

V 
Крамера= 

0,365 
p=0,5 

Риск возникновения заболевания 

Высокий  
Средний  
Низкий  

0 
3 
3 

0 
3 
3 

5 
6 
9 

1 
4 
5 

4 
2 
4 

V 
Крамера= 

0,270 
p=0,3 

 
Примечание: * - статистически значимо при p≤0,05 
Значимых корреляционных связей ГБ и псориаза с показателями Шкалы 

Holms&Rahe не обнаружено (p>0,05). 
 
ОБСУЖДЕНИЕ  
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В ходе корреляционного анализа не было выявлено значимых 

корреляционных связей пациентов с установленными диагнозами псориаза и 

гипертонической болезни с показателями Шкалы Holmes&Rahe. Это 

предполагает отсутствие кумулятивного риска жизненных событий как 

антецедентов и триггеров манифестации и рецидивов данных расстройств. 
Среди причин негативного результата проверки первоначальной гипотезы 

исследования можно рассматривать недостаточное количество респондентов в 

выборке, гетерогенность выборки по возрасту и значительное преобладание 

женщин в выборке. Стоит отметить, что не каждое событие, относимое к 

стрессогенным в списке жизненных событий, вызывает нарушение адаптации 

конкретного человека. 
ВЫВОДЫ 
В ходе проведения исследования кумулятивный риск жизненных событий 

как антецедентов и триггеров манифестации и рецидивов данных расстройств 
не подтвержден. 
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ СТРЕССЫ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ СИМПТОМАМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ У УРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Екатерина Александровна Бобылева1, Алина Александровна Першина2, 
Антонина Владимировна Сахно3, Ольга Владимировна Кремлева4 

1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия  
1bobylevaekaterina21@gmail.com 
Аннотация  
Введение. Вклад стресса повседневных жизненных событий как 

предшественников урологического заболевания остается неизвестным. Цель 

исследования - выявить взаимосвязи между влиянием повседневного 

стрессогенного события и манифестацией/обострением урологических 
заболеваний. Материалы и методы. В исследование были включены 

результаты опроса по Анкете самонаблюдения за стрессом 41 пациента 
урологического стационара ГБУЗ СО «ЦГКБ №1». Результаты. Выявлены 

основные повседневные стрессогенные события и установлены 

корреляционные связи между их воздействием и наличием острого 

пиелонефрита. Обсуждение. Выявлена значимая нозоспецифичность связей 

между воздействием стрессогенных семейных факторов, связанных с 

воспитанием детей, и острым пиелонефритом. Выводы. Урологические 

пациенты подвержены значимому воздействию повседневных стрессогенных 

факторов, провоцирующих появление симптомов урологических заболеваний. 
Ключевые слова: стрессогенное событие, урологические заболевания 
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EVERYDAY STRESS PRIOR TO DISEASE SYMPTOMS IN UROLOGICAL 
PATIENTS 
Ekaterina A. Bobyleva1, Alina A. Pershina2, Antonina V. Sakhno3, Olga V. 
Kremleva4 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1bobylevaekaterina21@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The contribution of the stress of everyday life events as a precursor to 
urological disease remains unknown. The aim of the study - To identify the 
relationship between the influence of everyday stressful events and the 
manifestation/exacerbation of urological diseases. Materials and methods. The 
study included the results of a survey on the Questionnaire for self-monitoring of 
stress in 41 patients of the urological hospital of the Central City Clinical Hospital 
No. 1. Results. The main everyday stressful events were identified and correlations 
between their impact and the presence of acute pyelonephritis. Discussion. A 
significant nosological specificity of relationships between the impact of stressful 
family factors associated with the upbringing of children and acute pyelonephritis 
was revealed. Conclusions. Urological patients are significantly affected by daily 
stress factors that provoke the appearance of symptoms of urological diseases. 
Keywords: stressful event, urological diseases 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Влияния стресса на функциональные урологические заболевания хорошо 

исследованы [1]. Сложнее доказать вклад стресса в генез воспалительных 

урологических заболеваний и мочекаменной болезни, однако в последнее 

десятилетие появляется все больше исследований, доказывающих связи стресса 

и ответных воспалительных и метаболических реакций мочевых путей [2]. 
Большинство этих исследований не учитывают субъективного содержания 

дистресса, влияния не внешних, а «внутренних» (когнитивных) событий, в то 

время, как повреждающий потенциал стресса может заключаться не в событии 
как таковом, а в его психической переработке человеком [3]. 

Цель исследования – выявить наличие и характер ассоциаций между 

предшествующими повседневными стрессогенными событиями в анамнезе у 

урологических пациентов и манифестацией/обострением заболевания. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В сравнительное и последующее корреляционное исследование 

включены 41 пациент в возрасте от 18 до 73 лет с урологической патологией. 

Исследуемые пациенты находились на стационарном лечении в урологическом 

отделении ГБУЗ СО «ЦГКБ №1» г. Екатеринбурга. Критерии включения в 

исследование: возраст 18÷80 лет; наличие первого эпизода или обострения 

урологического заболевания; наличие информированного согласия на участие в 
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исследовании. Распределение общей выборки пациентов по нозологическим 

группам, по полу и среднему возрасту представлено в Табл.1. 
Таблица 1 

Распределение общей выборки пациентов по нозологическим группам, полу и 

среднему возрасту (n=41) 

Нозологические 
группы 

n % Пол Возраст 

Муж. Жен. Средний min ÷ max 

1 21 51,2 13 59,1 8 42,1 51,1±6,7 28÷73 

2 12 29,3 2 9,1 10 52,6 31,1±5,9 18÷45 

3 2 4,9 2 9,1 0 0 65,0 62÷68 

4 2 4,9 2 9,1 0 0 42,0 20÷60 

5 2 4,9 1 4,5 1 5,3 57,5 51÷64 

6 1 2,4 1 4,5 0 0 64,0 64÷65 

7 1 2,4 1 4,5 0 0 65,0 65÷65 

Вся выборка 41 100 22 100 19 100 46,4±5,2 18÷73 

 
Примечание: 1-МКБ, 2-острый пиелонефрит, 3-аденома ПЖ, 4-орхит и 

эпидидимит, 5-хронический пиелонефрит, 6-острый простатит, 7-ДГПЖ. 
 

Наиболее многочисленные группы МКБ (51,2%) и острый пиелонефрит 

(29,3%). Преобладание пациентов с диагнозом МКБ в общей выборке 

незначимо (Uэмп =4,0; Uкр = 0, p>0,05). В общей выборке незначимо 

преобладали пациенты мужского пола (Uэмп =13,5; Uкр = 11, p>0,05). По 

среднему возрасту пациенты с МКБ были незначимо старше (t=1,909, р=0,1), а 

пациенты с острым пиелонефритом - значимо младше (t = 5,796, р=0,001). 
Метод исследования - самоотчёт пациента о повседневных стрессогенных 

событиях с помощью Анкеты самонаблюдения за стрессом (Perrez M., Reicherts 

M.) [4]. Для данного исследования была использована лишь 1-я часть Анкеты 
со списком из 27 повседневных событий, которые пациенты определили как 

"расстраивающие" (можно было выбирать >1 события). Дизайн исследования 

представлен в виде корреляционного анализа, который проводился с помощью 

профессионального статистического пакета Vortex 8.0.7. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Распределение в общей выборке типов "расстраивающих" событий, 

предшествующих появлению симптомов заболевания представлено в Табл. 2. 
Таблица 2 

Повседневные "расстраивающие" события, пережитые пациентом в период до 

появления симптомов урологического заболевания в общей выборке (n=41) 

"Расстраивающее" событие до появления симптомов болезни  n % 

1 "моя болезнь" 18 43,9 

2 "мысли о своем будущем" 11 26,8 

3 "стычка\ссора" 10 24,4 

4 "слишком много производственных обязанностей" 9 22,0 

5 "работа, которую я должен был сделать" 8 19,5 

6 "ограничения моей деятельности" 7 17,1 

7 "мои производственные способности" 6 14,6 

8 "болезнь одного из членов семьи" 5 12,2 

9 недостаток денег" 4 9,8 

10 "другие причины" 4 9,8 

11 "из-за моего внешнего вида" 3 7,3 

12 "из-за сегодняшнего/будущего положения члена семьи" 3 7,3 

13 "агрессивное поведение людей" 3 7,3 

14 "проблемы у детей в школе/на работе" 2 4,9 

15 "критика в мой адрес" 2 4,9 

16 "потому что я что-то забыл" 1 2,4 

17 "отрицательная оценка меня" 1 2,4 

18 "почувствовал себя игнорируемым" 1 2,4 
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Всего: 98* 100 

 
Примечание: * общее количество выборов событий превышало количество 

пациентов, поскольку пациенты имели возможность выбирать более 1 события 
 

Наиболее частыми повседневными стрессогенными событиями, 

предшествовавшими симптомам заболевания, для респондентов стали 

переживания, связанные с болезнью и своим будущим, ссоры и стычки с 

близкими, а также переживания по поводу профессиональной деятельности. 
Далее для выявления взаимосвязей между манифестацией/обострением 

урологического заболевания и предшествующими стрессогенными факторами, 

был проведен корреляционный анализ. В качестве независимых переменных 

были выбраны 2 самых крупных нозологических группы - МКБ (n = 21) и 

острый пиелонефрит (n = 12), в качестве зависимых переменных - пол, возраст, 

количество пережитых перед появлением симптомов заболевания 

стрессогенных жизненных событий.  
Зависимые переменные распределены по дихотомическому принципу: 

пациенты с МКБ (n=21) / остальные пациенты (n=20); пациенты с острым 

пиелонефритом (n=12) / остальные пациенты (n=29) (Табл.3). 
Таблица 3 

Корреляции МКБ и острого пиелонефрита с демографическими данными и 

показателями Анкеты самонаблюдения за стрессом 
Зависимые 
переменные 

Пацие
нты с 
МКБ 

(n=21) 

Пациен
ты без 
МКБ 

(n=20) 

Коэффи-
циенты 

корреляц
ии 

Пацие
нты с 
ОП 

(n=12) 

Пациен
ты без 

ОП 

(n=29) 

Коэффи-
циенты 

корреляции 

Демографические данные 

Пол:      

мужской 

женский 

 

13 

8 

 

9 

11 

 

Е-та= 
0,169 

(р=0,3) 

 

2 

10 

 

20 

9 

 

Е-та= 0,477 
(p = 0,002)* 

Средний возраст 51,1 

±6,7 

41,5 

±8,3 

V=0,53(p
=0,05)* 

31,1 

±5,9 

52,8 

±5,6 

γ= 0,902 

(p=0,001)* 

Выбор "расстраивающих" событий Анкеты наблюдения за стрессом  

 n % n %  N % N %  
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"моя болезнь"  
1
2 

57,
1 

6 30,0 V=0,273 

(р=0,1) 

1 8,3 1
7 

58,6 F=0,461 

(p=0,01)* 

"мысли о своем 
будущем" 

4 19,
0 

7 35,0 F=0,180 

(р=0,3) 

6 50,0 5 17,2 F=0,336 

(p=0,05)* 

"стычка\ссора" 
5 23,

8 
5 25,0 F=0,014 

(р=0,95) 

4 33,3 6 20,7 F=0,134 

(р=0,5) 

"слишком много 
производственных 
обязанностей"  

3 14,
3 

6 30,0 F=0,190 

(р=0,3) 

5 41,7 4 13,8 F=0,306 

(p=0,05)* 

"работа, которую я 
должен был 
сделать"  

5 23,
8 

3 15,0 F=0,111 

(р=0,5) 

2 16,7 6 20,7 F=0,046 

(р=0,8) 

"ограничения моей 
деятельности" 

4 19,
0 

3 15,0 F=0,054 

(р=0,8) 

1 8,3 6 20,7 F=0,149 

(р=0,5) 

"мои 
производственные 
способности" 

3 14,
3 

3 15,0 F=0,010 

(р=0,95) 

2 16,7 4 13,8 F=0,037 

(р=0,9) 

"болезнь одного из 
членов семьи" 

3 14,
3 

2 10,0 F=0,065 

(р=0,70) 

1 8,3 4 13,8 F=0,076 

(р=0,7) 

"недостаток денег" 
2 9,5 2 10,0 F=0,008 

(р=0,98) 

2 16,7 2 6,9 F=0,150 

(р=0,5) 

"другие причины" 
2 9,5 2 10,0 F=0,008 

(р=0,98) 

2 16,7 2 6,9 F=0,150 

(р=0,5) 

"из-за моего 
внешнего вида"  

0 0 3 15,0 F=0,288 

(р=0,1) 

1 8,3 2 6,9 F=0,025 

(р=0,9) 

"из-за сегодняшне-
го/будущего поло-
жения члена семьи" 

1 4,8 2 10,0 F=0,180 

(р=0,3) 

1 8,3 2 6,9 F=0,025 

(р=0,9) 
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"агрессивное 
поведение людей"  

2 9,5 1 5,0 F=0,087 

(р=0,7) 

1 8,3 2 6,9 F=0,025 

(р=0,9) 

"проблемы у детей 
в школе/на работе"  

0 0 2 10,0 F=0,232 

(р=0,5) 

2 16,7 1 3,4 F=0,352 

(p=0,05)* 

"критика в мой 
адрес" 

1 4,8 1 5,0 F=0,006 

(р=0,98) 

1 8,3 1 3,4 F=0,103 

(р=0,7) 

"потому что я что-
то забыл"  

0 0 1 5,0 F=0,162 

(р=0,3) 

1 8,3 0 0 F=0,246 

(р=0,2) 

"отрицательная 
оценка меня"  

0 0 1 5,0 F=0,162 

(р=0,3) 

1 8,3 0 0 F=0,246 

(р=0,2) 

"почувствовал себя 
игнорируемым"  

1 4,8 0 0 F=0,154 

(р=0,5) 

0 0 1 3,4 F=0,102 

(р=0,7) 

 
Примечание: ОП – острый пиелонефрит; V – коэффициент V Крамера; *p≤0,05 
 

Выявлена значимая положительная корреляционная связь диагноза МКБ 

лишь с более старшим средним возрастом (p=0,05). Других статистически 

значимых связей при диагнозе МКБ не выявлено. 
 С наличием острого пиелонефрита были выявлены умеренные 

позитивные корреляционные связи таких субъективно "расстраивающих" 

событий, как "мысли о своем будущем" (p=0,05), "проблемы у одного из детей в 

школе/ на работе" (p=0,05), "слишком много производственных обязанностей" 

(p=0,05), и одна негативная связь с утверждением «моя болезнь» (p=0,01). 
Одновременно установлены умеренные положительные корреляционные 

связи наличия острого пиелонефрита с женским полом (р=0,002) и более 

молодым средним возрастом пациентов (р=0,001). 
 ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследования было выявлено, что около ½ опрошенных в качестве 

субъективно стрессогенного повседневного события выбрали утверждение 

«моя болезнь», поскольку длительно рецидивирующее течение урологических 

заболеваний связано с необходимостью постоянного динамического контроля. 
Далее расположились «мысли о своём будущем», что объясняется как 

наличием хронического заболевания, так и быстро изменяющимися 

социальными условиями жизни, требующими быстрой адаптации. 
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Частый выбор варианта «ссора/стычка» можно объяснить 

нестабильностью эмоционального состояния пациентов накануне обострения. 
Почти равные доли пришлись на такие события как «слишком много 

производственных обязанностей» и «работа, которую я должен был сделать», 

что указывает на субъективную значимость профессиональной деятельности в 

выборке урологических пациентов и ее затруднения вследствие дезадаптации. 
Выявлена значимая нозоспецифичность связей субъективно 

стрессогенных повседневных событий: накануне манифестации острого 

пиелонефрита пациенты значимо чаще переживали дистресс из-за мыслей о 

своем будущем, в связи с проблемами детей и нагрузками на работе. Возможно, 

это объяснялось значимым преобладанием в выборке пациентов с острым 

пиелонефритом молодых женщин, для которых более актуальны проблемы, 

связанные с воспитанием детей. В отличие от остальных групп пациентов 

больные острым пиелонефритом значимо реже накануне появления симптомов 

подтверждали выбор "моя болезнь" в силу острого начала заболевания. 
ВЫВОДЫ 

1. Наиболее стрессогенными для пациентов с хроническим течением 

урологического заболевания оказались повседневные события, представленные 

дистрессирующими размышлениями о наличии болезни и своем будущем. 

Менее дистрессирующими для общей выборки урологических больных были 

конфликтные ситуации и затруднения в профессиональной деятельности. 
2.  Значимых ассоциаций между обострением течения МКБ и предшествующим 

воздействием повседневных стрессогенных событий не выявлено. 
3. Манифестация острого пиелонефрита значимо ассоциирована с 

повседневными дистрессирующими событиями, содержанием которых были 

семейные проблемы, связанные с воспитанием детей и избыточные 

профессиональные нагрузки. 
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Аликович Каримов3, Анна Сергеевна Митрофанова4, Екатерина Алексеевна 

Подчиненова5, Александра Сергеевна Юдина6, Екатерина Ивановна 

Бабушкина7, Владимир Иванович Потапов8 
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Аннотация 
Введение.  Злоупотребление алкоголем является фактором риска развития 

хронических заболеваний органов пищеварительного тракта, а также является 

причиной смертности. Цель исследования - определить уровень патологии 

органов пищеварения у пациентов с алкогольной зависимостью. Материалы и 

методы. Объект исследования – истории болезней пациентов с алкогольной 

зависимостью, проходивших стационарное лечение в 2009, 2015, 2021гг. 

Использовался статистический метод расчета относительных показателей. 

Результаты. Поражение желудка и 12 перстной кишки выявлено у 7,6% 

пациентов в 2009г., у 8,2% пациентов в 2015г. и у 11,3% - 2021г., Обнаружено 

увеличение случаев алкогольного гепатита: у 28,1% пациентов (2009г.), у 35,5% 

(2015г.) и 83,3% пациентов (2021г.). Обсуждение. Злоупотребление алкоголем 

является причинным фактором развития заболеваний органов пищеварения. 

Снижение уровня потребления алкоголя или полный отказ является основой 

снижения уровня поражении органов пищеварительного тракта. Выводы. 
Раннее выявление лиц с пагубным потреблением алкоголя и направление к 

врачу - психиатру-наркологу снизит уровень поражения органов пищеварения.                          

Ключевые слова: алкогольная зависимость, алкогольный гепатит, 

алкогольный панкреатит.    
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Abstract 
Introduction. Alcohol abuse is a risk factor for the development of chronic diseases 
of the digestive tract, and is also a cause of mortality. The aim of the study - to 
determine the level of pathology of the digestive organs in patients with alcohol 
dependence. Materials and methods. The object of the study is the medical history 
of patients with alcohol dependence who underwent inpatient treatment in 2009, 
2015, 2021. The statistical method of calculating relative indicators was used. 
Results. Gastric and duodenal lesions were detected in 7.6% of patients in 2009, 
8.2% of patients in 2015 and 11.3% in 2021, an increase in cases of alcoholic 
hepatitis was detected: in 28.1% of patients (2009), 35.5% (2015) and 83.3% of 
patients (2021). Discussion. Alcohol abuse is a causal factor in the development of 
diseases of the digestive system. Reducing the level of alcohol consumption or 
complete refusal is the basis for reducing the level of damage to the digestive tract. 
Conclusions. Early detection of people with harmful alcohol consumption and 
referral to a psychiatrist-narcologist will reduce the level of damage to the digestive 
organs.       
Keywords: alcohol dependence, alcoholic hepatitis and pancreatitis.  
             

ВВЕДЕНИЕ 
Злоупотребление алкоголем является одним из факторов риска 

возникновения хронических заболеваний органов пищеварения [1]. Уровень 

распространенности патологии пищеварительной системы, возникающий при 

злоупотреблении алкоголем, зависит от количества и частоты употребления 

алкогольных напитков, от развития алкогольной болезни, вызывающей 

прогрессирующие изменения в организме [1].  
Болезни органов пищеварения являются частой причиной смертности. 

Алкоголь повышает риск развития цирроза печени и панкреатита, обусловив 

приблизительно 637 000 смертей от болезней органов пищеварения и 23,3 
миллиона соответствующих потерь DALY в 2016 году. В рамках бремени 

болезней органов пищеварения, обусловленных потреблением алкоголя, цирроз 

печени явился причиной 607 000 смертей и 22,2 миллиона соответствующих 

потерь DALY, а панкреатит явился причиной 30 000 смертей и 1,1 миллиона 

соответствующих потерь DALY [1]. Таким образом, снижение уровня 

потребления алкоголя приведет к уменьшению общей заболеваемости 

патологии органов пищеварения и смертности. Анализ показателей бремени 

НИЗ, обусловленных потреблением алкоголя, свидетельствует о влиянии 

алкоголя на заболевания органов пищеварения и увеличении инвалидизации. 

По оценочным данным, потребление алкоголя является причиной 1,7 миллиона 

смертей от неинфекционных заболеваний (НИЗ) или 4,3% всех случаев смерти 

mailto:mr.kirillvo@mail.ru
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от НИЗ и 65,5 миллиона DALY, обусловленных НИЗ (4,2% всех DALY, 

обусловленных НИЗ) в 2016 году [1]. 
Цель исследования - определить уровень патологии органов 

пищеварения у пациентов с алкогольной зависимостью.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Объект исследования - историй болезни пациентов с алкогольной 

зависимостью, проходивших лечение в мужском наркологическом отделении, в 

2009, 2015 и 2021гг. При исследовании использовался статистический метод 

расчета относительных показателей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Авторами проанализировано 224 истории болезни пациентов, 

пролеченных в наркологическом отделении 2009г., 220 историй за 2015г. и 222 

истории за 2021г. Большая часть пациентов составили мужчины в возрасте 20-
59 лет (2009г. – 89,7%; 2015г. – 82,8%, 2021г. – 79,5%). Обнаружено увеличение 

частоты поражения гастродуоденальной зоны. Так поражение желудка и 12 

перстной кишки выявлено у 7,6% пациентов от общего числа изученных 

историй болезни за 2009г.; соответственно 8,2% - 2015г.; 11,3% - 2021г. 

Выявлено увеличение частоты поражения поджелудочной железы: у 10,7% от 

общего числа обработанных историй болезни за 2009г.; соответственно 41,8% 

(2015г.); 67,1% (2021г). Наблюдается увеличение хронического алкогольного 

панкреатита, так в 2009г. - у 9,4% пациентов от общего числа историй болезни 

отделения, в 2015 г. – 40,5% и в 2021г. – 64,9%. При исследовании выявлен 

уровень алкогольной болезни печени: 45,5% пациентов от общего числа 

исследованных историй болезни за 2009г.; соответственно 51% - 2015г.; 98,3% - 
2021г. Доля стеатоза печени составила в 2009 г. – 9,4%, в 2015 г. – 10,9%, в 

2021г. – 4,1%. Значительная доля при алкогольной болезни печени 

принадлежит хроническому алкогольному гепатиту. Так в 2009г. выявлено у 

28,1% пациентов хронический алкогольный гепатит, 2015г. – 35.5%, в 2021г. – 
83,3%. Также обнаружено увеличение числа алкогольных циррозов печени: с 

2009г. по 2021г. повышение в 5,8 раза, составив в 2021г. 2,3% случаев. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Проблема влияния алкоголя на развитие патологии гастродуоденальной 

зоны, приобретает актуальность в связи с тем, что органы желудочно-
кишечного тракта выполняют функцию первого барьера на пути 

проникновения алкоголя в организм [1]. Также прослеживается особенность 

течения заболеваний гастродуоденальной зоны при алкогольной болезни, их 

резистентность к традиционным методам терапии, склонность к частому 

развитию желудочно-кишечных кровотечений [2]. Авторами выявлено, что у 

1,3% пациентов (2009г.), 0,9% пациентов (2015г.) и 0,5% (2021г.) в анамнезе 

отмечалось оперативное вмешательство по поводу перфорации 12 перстной 

кишки.  У 1-го пациента (2021г.) в анамнезе - резекция желудка по поводу 

онкологического заболевания. Систематическое употреблении алкоголя 

приводит к формированию воспалительного процесса, а в дальнейшем - отек 

слизистой, кровотечение, геморрагический гастрит и язва. Кроме того, в 
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слизистой оболочке желудка содержатся многочисленные клетки диффузной 

эндокринной системы (ДЭС), регулирующие процессы пищеварения и 

всасывания, выраженность воспаления и регенерации, синхронизируют работу 

всего желудочно-кишечного тракта, которые разрушаются под действием 

алкоголя [3]. Это подтверждается данными, полученными при исследовании: 

увеличение числа пациентов, страдающих заболеванием желудка и 12 перстной 

кишки в 1,5 раза за период с 2009г. по 2021г. 
Хронический панкреатит возникает на фоне хронической алкогольной 

интоксикации, при прогрессирующем остром панкреатите, который при 

продолжении алкоголизации приводит к необратимому изменению железы. 

Авторами выявлено, что 1,4% пациентов (2015г.) и 0,9% (2021г.) отмечали в 

анамнезе перенесенный острый приступ панкреатита. Продолжительный 

алкогольный эксцесс усугубляет структурные изменения поджелудочной 

железы, приводит к формированию тяжелого осложнения – панкреонекроза [3]. 

Это было подтверждено данным исследованием: 0,9% пациентов (2009г.) и 

1,4% пациентов (2021г.) перенесли оперативное вмешательство по поводу 

панкреонекроза. Актуальность заболеваний гепатобилиарной системы 

обусловлена широкой распространенностью и тенденцией к росту, что было 

подтверждено исследованием: увеличение числа пациентов, страдающих 

хроническим алкогольным гепатитом, в 3 раза и алкогольным циррозом печени 

в 6 раз за период с 2009-2021 годы. Алкоголь является прямым 

гепатотоксичным агентом, занимая структуре причин поражения печени второе 

место после острых и хронических болезней печени. Длительное 

систематическое употребление алкогольных напитков приводит к развитию 

алкогольной болезни печени (АБП), с нарушением структуры и 

функциональной активности печени [4]. Эффективность лечения алкогольной 

болезни печени находится в прямой зависимости от времени прекращения 

приема алкоголя. Так на стадии стеатоза печени прекращение алкоголизации 

способствует обратному развитию нарушений гистологических изменений в 

печени [4].Тогда как на стадии стеатогепатита, наряду с полным прекращением 

приема алкоголя, требуется проведение патогенетического лечения, 

направленного на восстановление поврежденных печеночных клеток и 

метаболических нарушений [4]. 
Проведенный анализ свидетельствует, что злоупотребление алкоголем 

является причинным фактором развития заболеваний органов пищеварения. 

Снижение уровня потребления алкоголя или полный отказ является основой 

улучшения прогноза при поражении органов пищеварения. Поэтому возрастает 

роль раннего выявления лиц пагубным потреблением алкоголя в рамках 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и направление их 

к врачу - психиатру-наркологу специализированной медицинской организации, 

оказывающей наркологическую помощь.  
ВЫВОДЫ 
1) Поражение органов пищеварения при алкогольной зависимости 

наблюдается у пациентов в возрасте 20-59 лет (2009г. – 89,7%; 2015г. – 82,8%, 
2021г. – 79,5%). 
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2) Выявлено рост гастродуоденальных заболеваний: поражение желудка и 

12 перстной кишки выявлено у 7,6% пациентов (2009г.); 8,2% ( 2015г.); 11,3% ( 

2021г.). 
3) Увеличение заболеваний гепатобилиарной системы: число пациентов с 

хроническим алкогольным гепатитом выросло в 3 раза; алкогольным циррозом 

печени в 6 раз за период 2009-2021гг. 
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Татьяна Андреевна Вьюхина1, Татьяна Станиславовна Руколеева2, Манушак 
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Аннотация 
Введение. Раннее приобщение к алкоголю подростков приводит к 

формированию зависимости, развитию хронических заболеваний и медико-
социальным последствиям. Цель исследования – выявить особенности 

потребления алкогольных напитков подростками. Материалы и методы. 
Объект исследования – 1144 подростков старших классов образовательных 

школ (г. Богданович, п. Балтым, г. Екатеринбург). Для сбора информации 

использовался метод анонимного анкетирования. Результаты. Максимальное 

приобщение подростков к алкоголю наблюдается от 11 до 16 лет. Основным 

мотивом первого употребления алкоголя является семейное торжество: 26% (п. 

Балтым); 41% (г. Богданович); 30% (г. Екатеринбург). Осуждают употребление 

алкоголя: 22% друзей подростков (п. Балтым); 14% (г. Богданович); 24% (г. 

Екатеринбург), безразлично относятся: 26% (п. Балтым); 21% (г. Богданович); 

30% (г. Екатеринбург). Обсуждение.  Факторы риска приобщения подростков к 

алкоголю: свободное время, ранняя алкоголизация и присутствие алкогольных 

напитков на семейных праздниках. Выводы. Раннее вовлечение подростков в 

психообразовательные программы будет способствовать снижению 

потребления алкоголя подростками. 
Ключевые слова: подростки, возраст употребления алкоголя, мотивы.  
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Abstract 
Introduction. Early exposure to alcohol in adolescents leads to the formation of 
addiction, the development of chronic diseases and medical and social consequences. 
The aim of the study – to identify the peculiarities of alcohol consumption by 
adolescents. Materials and methods. The object of the study is 1144 teenagers of the 
senior classes of educational schools (Bogdanovich, Baltym village, Yekaterinburg). 
The anonymous questionnaire method was used to collect information. Results. The 
maximum involvement of adolescents in alcohol is observed from 11 to 16 years. The 
main motive for the first use of alcohol is a family celebration: 26% (Baltym village); 
41% (Bogdanovich); 30% (Yekaterinburg). Condemn the use of alcohol: 22% of 
friends of teenagers (P. Baltym); 14% (G. Bogdanovich); 24% (Yekaterinburg), are 
indifferent: 26% (Baltym village); 21% (Bogdanovich); 30% (Yekaterinburg). 
Discussion. Risk factors for introducing adolescents to alcohol: free time, early 
alcoholism and the presence of alcoholic beverages on family holidays. Conclusions. 
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Early involvement of adolescents in psychoeducational programs will help to reduce 
alcohol consumption by adolescents. 
Keywords: teenagers, age, alcohol consumption, motives. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
         Употребление алкоголя в подростковой среде является одной из 
социально значимых проблем. Это обусловлено ранним приобщением к 

алкоголю, который пагубно влияет на физическое и психическое здоровье 

подростков, приводит к формированию алкогольной зависимости, риску 

развития ряда хронических заболеваний и серьезным медико-социальным 

последствиям [1].  
Несовершеннолетние наиболее чувствительны к социальным 

изменениям.  Причины и мотивы поведения подростка зависят от их 

социальных установок.  
Так установка на употребление алкоголя формируется на основании 

актуализированных потребностей его с учетом ситуации и соотносится с 

принятыми ценностями в обществе или социальной группе, способствуя 

формированию ценностных ориентаций подростка [2]. 
Формирование установки на потребление спиртных напитков, 

подростками осуществляется в условиях микросреды, транслирующей 

привычки, практику и образцы поведения взрослых, а именно родителей, в 

отношении алкоголя. Семья как малая группа создает двуликий фон для 

потребления спиртных напитков, который проявляется в алкогольной практике 

самих родителей, интенсивности и характере потребления алкоголя членами 

семьи подростка. Противоречивость формирования установок на потребление 

алкоголя проявляется отчетливо на уровне семьи. С одной стороны, 

потребление алкоголя не является социально одобряемым поведением, что 

осознается взрослыми членами семей. С другой – они сами выступают 

инициаторами первой пробы алкоголя молодыми людьми, провоцируют 

ситуацию совместного употребления спиртных напитков с подростками во 

время семейных торжеств [3]. 
Необходимо отметить, что для подростков, злоупотребляющих 

алкоголем, характерно формирование алкогольной зависимости, асоциальный 

тип поведения, сопровождающийся негативным отношением к труду, 

проблемами с родителями и одноклассниками, а также снижением 

успеваемости в школе [4]. 
В связи с этим возникает необходимость раннего и активного проведения 

первичной профилактики алкоголизма, особенно среди подростков с 

несформированной зависимостью. 
Цель исследования – выявить причины и особенности употребления 

алкоголя подростками в городах муниципального подчинения (г. Богданович, п. 

Балтым муниципального образования «городской округ Верхняя Пышма») и 

административного центра (г. Екатеринбург.). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Объект исследования – 1144 подростков старших классов 

образовательных школ: (г. Богданович, п. Балтым, г. Екатеринбург), из них 634 

девушки (55,4%) и 510 юноши (44,6%). Для сбора информации использовался 

метод анонимного анкетирования. Анкеты разработаны сотрудниками Центра 

мониторинга вредных привычек среди детей и подростков Центрального 

научно-исследовательского института организации и информатизации 

здравоохранения МЗ РФ (г. Москва). Статистическая обработка анкет 

проводилась с помощью компьютерной программы «Факторы риска» [5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выявлено, что большая часть подростков, участвующих в анкетировании, 

проживают в полной семье и родители принимают участие в их воспитании: 

79% (п. Балтым); 73% (г. Богданович); 78% (г. Екатеринбург).  
Обнаружено, что в возрасте 11-12 лет приобщается к алкоголю: 10% 

подростков (п. Балтым), 12% (г. Богданович) и 12,5% (г. Екатеринбург). В 

возрасте 13-14 лет приобщаются к алкоголю: 16% подростков (п. Балтым), 44% 

(г. Богданович) и 19,5% (г. Екатеринбург) и в 15-16 лет: приобщается 42% (п. 

Балтым), 21% (г. Богданович) и 14,5% (г. Екатеринбург). Таким образом, 

максимальное приобщение подростков к алкоголю наблюдается в возрастном 

промежутке от 11 до16 лет. Тогда как не пробовали алкоголь: 13% подростков 

(п. Балтым), 24% (г. Богданович); 45%, (г. Екатеринбург). 
Основным мотивом первого употребления алкоголя является семейное 

торжество: 26% (п. Балтым); 41% (г. Богданович); 30% (г. Екатеринбург), затем 

простое «любопытство» подростков: 24% (п. Балтым); 14% (г. Богданович); 

7,3% (г. Екатеринбург), а также «от нечего делать, просто за компанию с 

друзьями»: 16% (п. Балтым); 11% (г. Богданович); 7,0% (г. Екатеринбург). 
Отмечены различия отношений друзей подростка к потреблению 

алкогольных напитков. Осуждают, считая, что употребление алкоголя вредит 

здоровью: 22% друзей подростков (п. Балтым); 14% (г. Богданович); 24% (г. 

Екатеринбург). Одобряют употребление, не видят в этом опасности: 7,8% 
друзей подростков (п. Балтым); 19% (г. Богданович); 9,2% (г. Екатеринбург). 

Безразлично: 26% (п. Балтым); 21% (г. Богданович); 30% (г. Екатеринбург). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
При анкетировании было выявлено, что значительная часть подростков 

проживают в полных семьях (п. Балтым – 79%, г. Богданович – 73%, г. 

Екатеринбург – 78%), что указывает на повышение риска приобщения 

подростков из благополучных семей. Первое приобщение подростков к 

алкоголю происходит в возрасте от 11 до 16 лет: 68% (п. Балтым), 77% (г. 

Богданович) и 47% (г. Екатеринбург), т.е. в период раннего и среднего 

подросткового возраста, когда происходит бурное физическое и 

психологическое развитие подростка.  
Основным мотивом первого употребления алкоголя является семейное 

торжество: 26% (п. Балтым); 41% (г. Богданович); 30% (г. Екатеринбург).  На 
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втором месте – простое «любопытство» подростков: 24% (п. Балтым); 14% (г. 

Богданович); 7,3% (г. Екатеринбург), что свойственное этому возрасту.  
При этом необходимо отметить, что мотив потребление алкоголя 

находится в прямой зависимости от продолжительности свободного время 

препровождения подростка. Так, мотив первого употребления алкоголя – «от 

нечего делать, просто за компанию» значительно выше у подростков п. Балтым 

(16%) и у подростков г. Богданович (11%), тогда как у подростков                                 

г. Екатеринбурга он составляет 7%. В связи с этим наблюдается увеличение 

числа подростков, у которых свободное время препровождение в основном 

заключается – «прогулки с друзьями»: 21% подростков (п. Балтым); 12% (г. 

Богданович), тогда как у подростков г. Екатеринбурга это препровождение 

составляет 3,4%. Проводят свободное время в интернете: 21% (п. Балтым); 9% 
(г. Богданович) и только 5,6% подростков г. Екатеринбурга. Свободное 

времяпрепровождение, с усилением влияния социальной среды общения, 

является одним из факторов риска вовлечения подростка к алкоголизации. В 

связи с этим возникает необходимость активного привлечения подростков к 

занятиям спортом и творчеством. 
Выявлены различия отношений друзей подростка к потреблению 

алкогольных напитков. Так осуждают употребление алкоголя, считая, что он 

вредит здоровью: 22% друзей подростков (п. Балтым); 14% (г. Богданович); 24 

% (г. Екатеринбург). Но при этом, безразлично относятся к приему алкоголя: 

26% друзей подростков (п. Балтым); 21% (г. Богданович); 30 % (г. 

Екатеринбург). Незначительное количество друзей подростков одобряют 

потребление алкоголя, объясняя, что употребление небольшого количества 

качественного алкоголя не нанесет вреда здоровью и не опасно для жизни: 7,8% 

(п. Балтым); 19% (г. Богданович); 9,2 % (г. Екатеринбург).  
Таким образом, возникает необходимость более раннего включения 

подростков в психообразовательные наркологические программы с целью 

восполнения у них дефицита знаний об алкоголе.  
ВЫВОДЫ 
 1. В областном центре г. Екатеринбург и муниципальном г. 

Богданович большинство подростков впервые попробовали алкоголь в 13-14 
лет (19,5%, 44%), тогда как в п. Балтым – в 15-16 лет (42%). 

2. Основным мотивом первого употребления алкоголя у большинства 

подростков является семейное торжество и праздники: 26% (п. Балтым), 41% (г. 

Богданович), 30% (г. Екатеринбург). При этом фактор удаленности от 

областного центра не влияет на данный показатель. 
3. Выявлены различия в отношении друзей подростка к потреблению 

алкогольных напитков. Так, 22% друзей подростков (п. Балтым), 14% (г. 

Богданович), 24% (г. Екатеринбург) – осуждают употребление алкоголя, тогда 

как большая часть друзей безразлично относятся к приему алкоголя: 26% 

друзей подростков (п. Балтым); 21% (г. Богданович); 30 % (г. Екатеринбург).  
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СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ 
Юлия Константиновна Гладышева1, Анастасия Александровна Гагельганц2, 
Семён Иванович Кузнецов3, Валерия Николаевна Шадрина4, Сергей Иванович 
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Введение. В современном мире, обильно пользующимся Интернетом, высок 

риск развития зависимости от устройств, обеспечивающих удаленный сетевой 

доступ. Существует мнение, что среди студентов медицинских ВУЗов 

приверженность к использованию Интернета выше вследствие необходимости 

постоянного обучения и углубления своих знаний. Цель исследования - 
изучить распространенность признаков зависимости от устройств, 

обеспечивающих удаленный сетевой доступ среди студентов медицинских 

ВУЗов. Материалы и методы. Проведено интервьюирование 1908 студентов с 

помощью анкеты в возрасте от 16 до 26 лет. Анализировалась связь 

распределения по группам риска зависимости с общими социо-
демографическими сведениями и гендерным особенностями. Результаты. В 

группу риска были отнесены 56,5% студентов, в группу клинических 
проявлений 0,5%. Выявлена достоверная статистическая связь с полом. 

Обсуждение. Приверженность к группе риска более половины опрошенных 

вызывает опасения в виду достоверного влияния зависимости на успеваемость 

студентов. Особенности, связанные с этапом обучения и полом среди студентов 

могут быть учтены в рамках профилактики зависимости от устройств, 

обеспечивающих удаленный доступ у студентов. Выводы. Анализ данных по 

общей группе исследования показал, что наиболее высоких уровень 

клинических проявлений и уровень риска получен по субшкале «Рост 

толерантности и поглощенность активностью». В гендерных группах выявлены 

статистически значимые различия по субшкалам «Утрата контроля» и «Рост 

толерантности и поглощенность активностью». При этом в группе мужчин 

превалируют клинические проявления, а у женщин – больший риск 

возникновения зависимости. 
Ключевые слова: нехимическая зависимость, сетевой доступ, студенты 

медицинских ВУЗов. 
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Abstract 
Introduction. In today's world of abundant Internet use, there is a high risk of 
developing an addiction to devices that provide remote network access. There is an 
opinion that among medical students the adherence to the Internet is higher due to the 
need to constantly learn and deepen their knowledge. The aim of the study - to 
examine the prevalence of signs of addiction to devices that provide remote network 
access among medical students. Materials and methods. A total of 1908 students 
between the ages of 16 and 26 were interviewed using a questionnaire. The 

mailto:gladusheva.julya2016@yandex.ru


 3188 

relationship of the distribution according to the risk groups of addiction with the 
general socio-demographic information and gender features was analyzed. Results. 
The risk group included 56.5% of students, the group of clinical manifestations 0.5%. 
The reliable statistical connection with gender was revealed. Discussion. 
Commitment to the risk group of more than half of the respondents causes concern in 
view of the reliable influence of addiction on the progress of students. Features 
associated with the stage of learning and gender among students can be taken into 
account in the prevention of addiction to remote access devices in students. 
Conclusions. Analysis of data on the general group of the study showed that the 
highest level of clinical manifestations and the level of risk were obtained on the 
subscale "Growth of tolerance and absorption of activity". Statistically significant 
differences were revealed in the gender groups on the subscales "Loss of control" and 
"Growth of tolerance and absorption of activity". At the same time, clinical 
manifestations prevailed in the group of men, and women had a higher risk of 
addiction. 
Keywords: non-chemical addiction, network access, medical students.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
За последние два десятилетия наблюдался огромный рост глобальных 

пользователей Интернета, причем этот показатель существенно вырос с 0,4 

млрд. в 2000 году до 4,2 млрд в 2018 году [1]. Интернет – это огромное 

преимущество: наиболее высокая доступность информации и больше 

возможностей для общения и развлечений [1]. 
Термин “зависимость от устройств, обеспечивающих удаленный сетевой 

доступ” (УОУСД) используется для описания поведения тех, кто занимается 

чрезмерным и нездоровым использованием Интернета, что в свою очередь 

вызывает значительное пагубное воздействие на психологическое, социальное, 

профессиональное или образовательное функционирование пользователя [2]. 
Различные исследования показали, что молодые пользователи Интернета 

(особенно в возрасте от 18 до 24 лет) подвержены повышенному риску 

интернет-зависимости, поскольку они общаются с другими людьми в 

социальных сетях вместо реальных контактов в жизни [2]. Пандемия COVID-19 
также привела к неизбежному всплеску использования цифровых технологий в 

связи с введением дистанционного обучения, в том числе в медицинских 

ВУЗах. 
Последний мета-анализ показал, что совокупная распространенность 

зависимости среди студентов-медиков в 6 странах достигает 30,1%, что в пять 

раз выше, чем в общей популяции населения[1]. Из-за стресса, присущего 

медицинскому образованию, многие студенты подвержены психологическим и 

психиатрическим расстройствам, таким как депрессия и тревога, которые 

положительно связаны с зависимостью [1]. 



 3189 

Что касается социально-экономических факторов, исследования 

показали, что зависимость статистически значимо выше среди студентов 

мужского пола, студентов в возрасте до 21 года, а также у студентов с такой 

вредной привычкой, как курение, низкой физической активностью и малым 

количеством часов сна (6ч в день) [2]. Зависимость негативно влияет на многие 

факторы, связанные с образом жизни, такие как управление временем и 

ухудшение его качества, нерегулярное питание, физическая дисфункция и 

сокращение периода сна у подростков [3]. 
Среди студентов медицинских ВУЗов в РФ не было ни одного 

исследования, посвященного распространению признаков зависимости от 

УОУСД. 
Цель исследования — изучить распространенность признаков 

зависимости от устройств, обеспечивающих удаленный сетевой доступ среди 

студентов медицинских ВУЗов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Студентам было предложено пройти опрос, который включал вопросы о 

социо-демографических сведениях, об используемых устройствах, их 

преимущественной цели использования, оценке их качества, о среднем балле 
зачетной книжки. Вторая часть анкеты включала “Шкалу оценки зависимости 

от персонального компьютера, интернета и мобильных устройств, 

обеспечивающих доступ к нему” за авторством Пригожина Л.О. [4]. 

Используемая шкала включала исследование по четырём субшкалам: 

«Влечение», «Утрата контроля», «Абстинентный синдром», «Рост 

толерантности и поглощенность активностью». Оценка производилась в 

баллах: для первых двух субшкал максимальный балл - 18, для третьей и 

четвёртой - 36 баллов. В зависимости набранных по субшкалам баллов 

выводилась итоговая оценка. 
В соответствии с интерпретацией результатов по шкале студенты были 

поделены на 3 группы, согласно клинической оценке зависимости по четырем 

исследуемым субшкалам: группа без клинических проявлений зависимости 

(вне зоны риска по каждой субшкале); группа риска по развитию зависимости 

(не относятся к группам 1 и 3); студенты с наличием признаков зависимости 

(достоверные клинические проявления по каждой из субшкал).  
В опросе приняли участие 1908 студентов из 48 учреждений высшего 

медицинского образования. Среди опрошенных 62.7% учащиеся Лечебно-
профилактического факультета, 18.3%, учащиеся Педиатрического факультета, 

6.2% учащиеся Стоматологического факультета, 5.4% учащиеся Медико-
профилактического факультета, 4.5% учащиеся Фармацевтического 

факультета, 55 2.9% учащиеся факультета Клиническая психология, 0.1% 

учащиеся факультета Сестринское дело. 
В опросе приняли участие 740 (38.8%) студентов из Уральского 

федерального округа (далее ФО), 506 (26.5%) из Центрального ФО, 217 (11.4%) 
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из Северо-западного ФО, 137 (7.2%) из Южного ФО, 111 (5.8%) из 

Приволжского ФО, 86 (4.5%) из Сибирского ФО, 45 (2.4%) из Северо-
Кавказского ФО, 43 (2.3%) из Дальневосточного ФО и 23 (1.2%) из Крымского 

ФО.  
В опросе приняли участие 428 (22.4%) студентов первого курса, 433 

(22.7%) второго курса, 342 (17.9%) третьего курса, 295 (15.5%) четвертого 

курса, 250 (13.1%) пятого курса, 160 (8,4%) шестого курса. 
Среди опрошенных средний балл зачетной книжки составил «3» у 38 

(2.0%), «3,5» у 284 (14.9%), «4» у 797 (41.8%), «4,5» у 616 (32.3%), «5» у 173 

(9.07%) 
 Из исследования были исключены аспиранты, ординаторы и учащиеся 

центра довузовской подготовки. 
Оценивалась статистическая связь с полом. Использовался метод Хи-

квадрат с поправкой Йейтса. Достоверность рассчитывалась в статистическом 

пакете  Jamovi (версия 2.2.5). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе исследования было выяснено: по субшкале «Влечение» в зоне 

риска находится 13,8% исследуемых студентов, у 4% имеются клинические 

проявления, остаются интактны - 82,2%; по субшкале «Утрата контроля» 9,9% 

в группе риска, 2,1 % имеют клинические проявления, 88% - вне зоны риска; по 

субшкале «Абстинентный синдром» вне группы риска находится 93,6%, в 

группе риска 4,6%, клинические проявления у 1,8% студентов; по субшкале 

«Рост толерантности и поглощенность активностью» в группе риска находятся 

26,9% исследуемых, у 23,9% имеются клинические проявления, остальные 

49,3% - вне зоны риска. 
Доля группы риска у опрошенных мужского и женского полов составила: 

10.2% и 14.8% по субшкале «Влечение»; 9.5% и 10.0% по субшкале «Утрата 

контроля»; 5.4% и 4.4% по субшкале «Абстинентный синдром»; 22.2% и 28.2% 

по субшкале «Рост толерантности и поглощенность активностью» 

соответственно. 
Доля результатов опроса, соответствующих явным клиническим 

проявлениям у исследуемых лиц мужского и женского полов составила: 3.9% и 

4.0% по субшкале «Влечение»; 3.7% и 1.7% по субшкале «Утрата контроля»; 

2.9% и 1.5% по субшкале «Абстинентный синдром»; 24.4% и 23.7% по 

субшкале «Рост толерантности и поглощенность активностью» соответственно.  
Достоверные различия были получены в результатах по субшкалам 

«Утрата контроля (р = 0.044) и «Рост толерантности и поглощенность 

активностью» (р = 0.046). Результаты субшкал «Влечения» и «Абстинентный 

синдром» не демонстрируют статистически значимых различий (р > 0.05)  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Зависимые пользователи Интернета испытывают компульсивное желание 

быть онлайн, с трудом контролируют количество времени, проводимое в 
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Интернете, и испытывают симптомы отмены, когда их использование 

Интернета сокращается или прекращается, следовательно, проведение 

большего количества времени в Интернете может негативно сказаться на 

дальнейшую профессиональную деятельность студентов медицинских 

университетов. 
В настоящем исследовании было получено, что вероятность 

возникновения зависимости (группа риска) статистически связано с женским 

полом по трём субшкалам, но возникновение достоверных клинических 

проявлений коррелируют с мужской популяцией также по трём субшкалам. Это 

явление объясняется тем, что лиц женского пола, обучающихся в медицинских 

ВУЗах, большее количество по сравнению с юношами. Данная зависимость 

согласуется с результатами отечественных и зарубежных исследований, 

которые показали, что зависимость статистически значимо выше среди 

студентов мужского пола, студентов в возрасте до 21 года.[1,2,5,6] 
Среди исследуемых превалируют студенты младших курсов, причиной 

чему может быть нехватка времени вследствие большой загруженности 

студентов старших курсов (совмещение с учебой работы, научная деятельность, 
семья и т.п.). 

Зависимость от устройств, обеспечивающих удаленный сетевой доступ 

распространенная проблема среди студентов учреждений высшего 

медицинского образования повсеместно. Так, в настоящем исследовании было 

выявлено, что группа риска была наибольшей - 56,5%, вследствие чего 

наибольшее внимание следует уделять группам риска по возникновению 

изучаемой зависимости. 
Результаты настоящего исследования диктуют необходимость формирова

ния профилактических мер для каждой группы, поскольку зависимость связана 

с когнитивными нарушениями, а следовательно, качество медицинской помощи 

и безопасность пациентов могут пострадать, если не будут предприняты 

эффективные стратегии вмешательства для решения для решения проблемы 

зависимости среди врачей, проходящих обучение. Поэтому зависимость у 

студентов-медиков и связанные с ним ключевые факторы требуют дальнейшего 

изучения. 
ВЫВОДЫ 
1. В данном исследовании приняли участие 1908 студентов медицинских 

вузов страны, представленные преимущественно лицами женского пола, 

обучающихся на 1-2 курсах, с хорошей успеваемостью.  
2. Тревогу вызывает тот факт, что по субшкале «Рост толерантности и 

поглощенность активностью» 23,9% имеются клинические проявления, в 

группе риска находятся 26,9% исследуемых, и только 49,3% - вне зоны риска. 

По остальным субшкалам («Влечение», «Утрата контроля», «Абстинентный 

синдром») клинические проявления встречаются в диапазоне от 1,8 до 4,0 %, а 

в зоне риска – от 4,6 до 13,8 %. 
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3. При сравнительном анализе в гендерных группах выявлены 

статистически значимые различия по субшкалам «Утрата контроля» и «Рост 

толерантности и поглощенность активностью». При этом в группе мужчин 

превалируют клинические проявления, а у женщин – больший риск 

возникновения зависимости. 
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Аннотация 
Введение. Личностные особенности студентов в процессе обучения в ВУЗе 

подвергаются влияниям образовательной среды, в то же время, и выбор вуза, 

мотивированный целями профессионального развития, личными интересами и 

способностями человека может определяться его характером. Предпринятые 

ранее исследования личностностных черт студентов-медиков, не имели 

сравнительного характера между студентами разных ВУЗов. Проведено данное 

пилотное исследование здоровой студенческой выборки, позволяющее ответить 

на вопрос о специфической связи выбора ВУЗа и особенностями личностной 

структуры студента. Цель исследования - установить ассоциации личностных 
факторов 5PFQ студентов с выбором ВУЗа. Материалы и методы. Проведено 

анкетирование по Пятифакторному личностному опроснику (5PFQ). Опрошено 

40 студентов из УГМУ и УрФУ. Были сформированы две группы сравнения: 1 

группа - 25 студентов УГМУ (62,5%), 2 группа - 15 студентов из УрФУ (37,5%). 

Статистический анализ проводился в статпакете Vortex8.0.7. Результаты. 

Обнаружена значимая корреляция среднего балла по личностному III фактору 

(Самоконтроль - импульсивность) у студентов УрФУ. По факторам I,II,IV и V 

студенты УрФУ имели более высокие баллы, чем студенты УГМУ, но 

статистической значимости не выявлено. Обсуждение. Значимая корреляция по 

личностному фактору III у студентов УрФУ свидетельствует о преобладании у 

них личностных черт самоконтроля, для которых присуще обладание волевой 

регуляцией поведения, настойчивостью и достижение высоких результатов в 

своей деятельности. Среди группы студентов УГМУ, имеющих значимое 

преобладание черт импульсивности, чаще встречаются личности, для которых 
характерны естественность поведения, беспечность, более низкая степень 

настойчивости. Выводы. Среди студентов УГМУ чаще встречаются 

импульсивные личности, среди студентов УрФУ - личности с выраженным 

самоконтролем.  
Ключевые слова: личностные факторы, тип личности, студенты 
 
ASSOCIATIONS OF PERSONAL FACTORS 5PFQ STUDENTS OF 
DIFFERENT UNIVERSITIES 
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1-4Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, 
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Introduction. The personal characteristics of students in the process of studying at a 
university are influenced by the educational environment, at the same time, and the 
choice of a university, motivated by the goals of professional development, personal 
interests and abilities of a person, can be determined by his character. Previously 
undertaken studies of the personality traits of medical students did not have a 
comparative character between students of different universities. This pilot study of a 
healthy student sample was carried out, which allows answering the question about 
the specific relationship between the choice of a university and the characteristics of a 
student's personality structure. The aim of the study - еstablish associations of 
personal factors 5PFQ students with the choice of university. Materials and 
methods. A survey was conducted using the Five-Factor Personality Questionnaire 
(5PFQ). 40 students from USMU and UrFU were surveyed. Two comparison groups 
were formed: group 1 - 25 students from USMU (62.5%), group 2 - 15 students from 
Ural Federal University (37.5%). Statistical analysis was carried out in the 
Vortex8.0.7 statistical package. Results. A significant correlation was found in the 
average score on the personal factor III (Self-control - impulsivity) among UrFU 
students. For factors I, II, IV and V, UrFU students had higher scores than USMU 
students, but no statistical significance was found. Discussion. Significant correlation 
in personality factor III among Ural Federal University students indicates the 
predominance of their personality traits of self-control, which are characterized by 
the possession of volitional regulation of behavior, perseverance and the achievement 
of high results in their activities. Among the group of USMU students with a 
significant predominance of impulsive traits, there are more often individuals who are 
characterized by natural behavior, carelessness, and a lower degree of perseverance. 
Сonclusions. Among USMU students, impulsive personalities are more common, 
among UrFU students - personalities with pronounced self-control.  
Keywords: personal factors, personality type, students. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Личностные особенности студентов в процессе обучения в ВУЗе 

безусловно подвергаются влияниям образовательной среды, в то же время, и 

выбор вуза, мотивированный целями профессионального развития, личными 

интересами и способностями молодого человека может определяться его 

личностными характеристиками [1]. Предпринятые ранее исследования 

личностностных черт студентов-медиков в рамках пятифакторной модели [2] 

выявили у них преобладание таких черт личности, как общительность, 

склонность к сотрудничеству, умеренная тревожность, сознательность, 

добросовестность и открытость новому опыту [3]. Тем не менее, 

сравнительного исследования студентов разных ВУЗов исследователи не 

предприняли, поэтому вопрос, являются ли эти личностные особенности 

студентов-медиков уникальными или присущи студентам любого ВУЗа, 

остались без ответа. В рамках подготовки клинического исследования 

личностных факторов, проведено данное пилотное исследование здоровой 
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студенческой выборки, позволяющее ответить на вопрос о специфической 

связи выбора ВУЗа и особенностями личностной структуры студента. 
Цель исследования – установить ассоциации личностных факторов 

5PFQ студентов с выбором ВУЗа. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В ходе исследования проведено анкетирование по Пятифакторному 

личностному опроснику [2,5], адаптированного к русскому языку в виде 

методики 5PFQ [6]. 5PFQ содержит 75 пар противоположных по своему 

значению стимульных высказываний, характеризующих поведение человека. 

Стимульный материал имеет пятибалльную оценочную шкалу с оценками (от -
2 до +2) для диагностики степени выраженности каждого из пяти личностных 

факторов: экстраверсия – интроверсия; привязанность – обособленность; 

самоконтроль – импульсивность; эмоциональная устойчивость – 
эмоциональная неустойчивость; экспрессивность – практичность. В он-лайн-
анкетировании приняли участие 40 студентов в возрасте от 17 до 23 лет из 

ФГБОУ ВО УГМУ и ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина». Опрос проводился в формате Гугл-формы. Все полученные от 

респондентов заполненные бланки были пригодны для анализа.  
По результатам анкетирования были сформированы две группы 

сравнения: 1 группа – 25 студентов УГМУ (62,5% от общего числа 

респондентов), 2 группа – 15 студентов из УрФУ (37,5%). Распределение 

студенческих выборок по полу и возрасту – (таблица 1). 
Таблица 1 

Распределение студенческих выборок по полу и возрасту  

Группы 
респондентов 

n 

Пол Средний 
возраст 

max÷min 

t p 

жен. муж. 

n % n % 

Студенты 
УГМУ 

25 
16 64,0 9 36,0 

 20,64±0,82  

(23/17) 
0,97 

 

0,34 

Студенты 
УРФУ 

15 
13 86,6 2 13,4 

21,60±0,56 

(23/19) 

Всего 40 
29 72,5 11 27,5 

21,00±0,55 

(23/17) 

  

Примечание: В общей выборке значимо преобладали девушки – 72,5%, 
юношей – 27,5% (Uэмп=0,p≤0,05). Группы сравнения не различались значимо 
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по полу (Uэмп=138, р>0,05) и среднему возрасту (р=0,34). Статистический 
анализ полученных данных проводился с использованием профессионального 

статпакетаVortex8.0.7. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для анализа результатов исследования данных 5PFQ проведено 

распределение личностных факторов, их позиций в зависимости от 

исследуемой группы студентов (табл.2, 3). В расчетах факторных позиций были 

использованы лишь каждые 3 первых позиции каждого личностного фактора на 

основании достаточности данных характеристик, обоснованном в 

эмпирических и теоретических исследованиях [6]. 
В дальнейшем корреляционном анализе связей личностных факторов 

5PFQ в качестве независимой переменной принята группа студентов 

УГМУ/УРФУ, в качестве независимых переменных - личностные факторы 

5PFQ.  
Обнаружена невысокая, но статистически значимая позитивная 

корреляция высокого среднего балла по личностному фактору III 

(Самоконтроль - импульсивность) с выбором студентами учебы в УрФУ 

(р=0,02). При этом не отмечено корреляций среднего балла фактора III ни с 

полом, ни со средним возрастом студентов (V Крамера = 0,326, р=0,7; V 

Крамера = 0,414, р=0,7, соответственно). По факторам I, II, IV и V студенты 

УрФУ также имели более высокие баллы, чем студенты УГМУ, но значимые 

корреляционные связи выбора ВУЗа с факторами “Экстраверсия - 
интроверсия”, “Привязанность - обособленность”, “Эмоциональная 

устойчивость - эмоциональная неустойчивость”, “Эмоциональная лабильность - 
эмоциональная стабильность” не выявлены (p>0,05). 

Таблица 2 
Ассоциации выбора ВУЗа со средними баллами личностных факторов 5PFQ 

Факторы 5PFQ 
Средние баллы в группах 

сравнения 
V 

Крамера  
Р 

 Студенты 
УГМУ (n=25) 

Студенты 
УрФУ (n=15) 

  

Фактор I: Экстраверсия-
интроверсия 

3,680±0,450 4,133±0,426 0,230 0,7 

Фактор II: Привязанность - 
обособленность 

38,840±4,386 43,466±4,81

5 
0,283 0,9 

Фактор III: Самоконтроль - 
импульсивность 

45,200±5,826 53,800±4,38

3 
0,329 0,02* 
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Факторы 5PFQ 
Средние баллы в группах 

сравнения 
V 

Крамера  
Р 

 Студенты 
УГМУ (n=25) 

Студенты 
УрФУ (n=15) 

  

Фактор I: Экстраверсия-
интроверсия 

3,680±0,450 4,133±0,426 0,230 0,7 

Фактор II: Привязанность - 
обособленность 

38,840±4,386 43,466±4,81

5 
0,283 0,9 

Фактор III: Самоконтроль - 
импульсивность 

45,200±5,826 53,800±4,38

3 
0,329 0,02* 

Фактор IV: Эмоциональная 
устойчивость - эмоциональная 

неустойчивость 

48,840±5,755 50,266±7,02

9 
0,207 0,9 

Фактор V: Эмоциональная 
лабильность - эмоциональная 

стабильность 

49,720±6,031 54,200±4,38

8 
0,351 0,5 

Примечание: * - значимо при р≤0,05 
Таблица 3 

Ассоциации выбора ВУЗа с позициями личностных факторов 5PFQ 

Позиции 
факторов 

5PFQ 

Выборы позиций факторов в 
группах сравнения 

V 
Крамера  

р 

Студенты УГМУ Студенты УрФУ 

n % n % 

1.1 3 12 3 20 0,182 0,7 

1.2 11 44 8 53,3   

1.3 11 44 4 26,7   

2.1 11 44 10 66,7 
0,329 0,2 

2.2 5 20 4 26,7 
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Позиции 
факторов 

5PFQ 

Выборы позиций факторов в 
группах сравнения 

V 
Крамера  

р 

Студенты УГМУ Студенты УрФУ 

n % n % 

1.1 3 12 3 20 0,182 0,7 

1.2 11 44 8 53,3   

2.3 9 36 1 6,7 

3.1 15 60 9 60 

0,295 0,2 3.2 2 8 4 26,7 

3.3 8 32 2 13,3 

4.1 13 52 10 66,7 

0,361 0,1 4.2 5 20 5 33,3 

4.3 7 28 0 0 

5.1 14 56 12 80 

0,279 0,3 5.2 8 32 3 20 

5.3 3 12 0 0 

Примечание: 1.1 - активность - пассивность; 1.2 - доминирование - 
подчиненность; 1.3 - общительность-замкнутость; 2.1 - теплота - равнодушие; 

2.2 - сотрудничество - соперничество; 2.3 - доверчивость - подозрительность; 

3.1 - аккуратность - неаккуратность; 3.2 - настойчивость - отсутствие 

настойчивости; 3.3 - ответственность - безответственность; 4.1 - тревожность - 
беззаботность; 4.2 - напряженность - расслабленность; 4.3 - депрессивность - 
эмоциональная комфортность; 5.1 - любопытство - консерватизм; 5.2 - 
любознательность - реалистичность; 5.3 - артистичность - отсутствие 

артистичности. 
Ни для одной из 15 избранных для анализа позиций личностных факторов 

не найдено значимых корреляций со студенческой группой (p>0,05).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Достоверно значимая корреляция среднего балла по личностному 

фактору III (Самоконтроль - импульсивность) с выбором студентами учебы в 

УрФУ свидетельствует о преобладании личностных черт самоконтроля у 

студентов УрФУ и, соответственно, черт импульсивности - у студентов УГМУ.  

Самоконтроль включает в себя аккуратность, настойчивость и ответственность. 

Личность с такими качествами обладает волевой регуляцией поведения, 

настойчивостью в своей деятельности и достигает в ней высоких результатов. 

Человек с данным типом личности, как правило, придерживается моральных 

принципов, не нарушает общепринятых норм поведения в обществе и 

соблюдает их даже когда правила кажутся пустой формальностью. Такая 

личность редко чувствует себя полностью раскованной, чтобы дать волю 

чувствам. Люди с такими чертами личности обычно считаются хорошими 

работниками и ценными специалистами. 
Среди группы студентов УГМУ, набравших, в условном разделении, 

среднее количество баллов по фактору III, таким образом, отличались 
значимым преобладанием черт импульсивности. Для такого типа личности 

характерны естественность поведения, беспечность и более низкая степень 

настойчивости. Такой человек может не прилагать достаточных усилий для 

выполнения принятых в обществе требований и культурных норм поведения и 
как правило, живет одним днем, не заглядывая в свое будущее. 

ВЫВОДЫ 
Среди студентов УГМУ чаще встречаются импульсивные личности, 

среди студентов УрФУ - личности с выраженным самоконтролем. 
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УДК: 159.923 
ОЦЕНКА НАРЦИССИЧЕСКИХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Дарья Алексеевна Добразова1, Инна Александровна Пашкина2, Анастасия 

Владимировна Шульга3, Людмила Тимофеевна Баранская4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1darya_dobrazova@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Нарциссизм широко встречается среди лиц, занимающих высокие 

должности и наделенных повышенным уровнем ответственности, в том числе 

среди медицинских работников. Цель исследования – оценить выраженность 

нарциссических черт личности у студентов старших курсов медицинского вуза. 
Материалы и методы. Проведено анонимное онлайн-анкетирование 184 
студентов. Анкета включала в себя опросники SINS, NPI-16, HSNS и The Dirty 

Dozen. Статистическая обработка включала корреляционный анализ. 

Достоверность различий по группам определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента (p <0,05). Результаты. 84,8% опрошенных не считали себя 

нарциссами. Выраженность проявлений нарциссизма, макиавеллизма и 

неклинической психопатии попадала в диапазон средних значений. 

Наблюдалась положительная корреляция неклинической психопатии с 

мужским полом (p <0,001). Средний балл зачетной книжки положительно 

коррелировал с оценкой нарциссизма по NPI-16 (p <0,01) и с уровнем 

нарциссизма по опроснику The Dirty Dozen (p <0,05). Обсуждение. Люди с 

выраженными нарциссическими акцентуациями могут получать удовольствие 

от работы, в которой они могут удовлетворить потребности власти и 

восхищения. Этим можно объяснить положительную корреляцию среднего 

балла с проявлениями нарциссизма. Нарциссическое расстройство личности 

предполагает низкую тревожность и эмоциональную холодность, что более 

характерно для лиц мужского пола. Выводы. Проявления нарциссических черт 

личности находились на среднем уровне и положительно коррелировали со 

средним баллом зачетной книжки. Выявленная положительная корреляция 
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между неклинической психопатией и мужским полом совпадает с данными 

литературы.  
Ключевые слова: нарциссизм, макиавеллизм, студенты, расстройства 

личности. 
 
ASSESSMENT OF NARCISSISTIC PERSONALITY TRAITS IN SENIOR 
MEDICAL STUDENTS 
Daria A. Dobrazova1, Inna A. Pashkina2, Anastasia V. Shulga3, Liudmila T. 
Baranskaya4 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1darya_dobrazova@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Narcissism is widely found among persons holding high positions with 
an increased level of responsibility, including among medical professionals. The aim 
of the study - to assess the severity of narcissistic personality traits in senior medical 
students. Materials and methods. An anonymous online survey was conducted 184 
students. The questionnaire included the SINS, NPI-16, HSNS and The Dirty Dozen 
questionnaires. Statistical processing included correlation analysis. The significance 
of the differences between the groups was determined using the Student's t-test (p 
<0,05). Results. 84.8% of respondents did not consider themselves narcissists. The 
severity of manifestations of narcissism, Machiavellianism and non-clinical 
psychopathy fell into the range of average values. There was a positive correlation of 
non-clinical psychopathy with the male sex (p <0,001). The average score of the 
gradebook positively correlated with the assessment of narcissism according to NPI-
16 (p <0,01) and with the level of narcissism according to The Dirty Dozen 
questionnaire (p <0,05). Discussion. People with strong narcissistic accents can enjoy 
a job in which they can satisfy the needs of power and admiration. This can explain 
the positive correlation of the average score with the manifestations of narcissism. 
Non-clinical psychopathy involves low anxiety and emotional coldness, which is 
more typical for men. Conclusions. The manifestations of narcissistic personality 
traits were at an average level and positively correlated with the average score of the 
gradebook. The revealed positive correlation between non-clinical psychopathy and 
the male sex coincides with the literature data. 
Keywords: Narcissism, Machiavellianism, students, personality disorders. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Нарциссическое расстройство личности характеризуется выраженным 

паттерном превосходства, преувеличения чувства собственной важности, тягой 

к восхищению, что может быть ассоциировано со стремлением к социальному 

успеху. Нарциссизм широко встречается среди лиц, занимающих высокие 

должности и наделенных повышенным уровнем ответственности, в том числе 

среди медицинских работников. В медицине нередко возникают 

патерналистские отношения между врачом и пациентом, так как существует 

прямая связь между действиями врача и жизнью пациента [1]. 
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Цель исследования – оценить выраженность нарциссических черт 

личности у студентов старших курсов медицинского вуза. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проходило в период с февраля по март 2022 г. Оно 

представляло собой анонимное онлайн-анкетирование 184 студентов 5 и 6 

курса всех факультетов ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Критериями включения являлись возраст от 

22 до 28 лет, обучение на 5-6 курсе УГМУ, а также средний балл зачетной 

книжки выше 3,0. Все факультеты УГМУ были разделены на две группы: 

лечебные (лечебно-профилактический, педиатрический, стоматологический) и 

медицинские (медико-профилактический, фармацевтический, факультет 

психолого-социальной работы и высшего сестринского образования). Степень 

нарциссизма оценивалась с помощью Нарциссического опросника личности 

(Narcissistic Personality Inventory, NPI-16) [2]. Для оценки скрытой, чувственной 

(сенситивной) формы нарциссизма использовали Шкалу сенситивного 

нарциссизма (Hypersensitive Narcissism Scale, HSNS) [3]. Для измерения 

личностных черт, относящихся к Темной триаде (макиавеллизма, 

неклинического нарциссизма и неклинической психопатии) использовали 

опросник Темная дюжина (The Dirty Dozen) [4]. Для анализа субъективной 

оценки участниками своих нарциссических черт использовали Шкалу 

нарциссизма по одному вопросу (Single Item Narcissism Scale, SINS) [5]. 
Для проведения онлайн-анкетирования была использована платформа 

Google Form. Статистическую обработку результатов проводили в программе 

Statistica for Windows (версия 10) с использованием мер центральной тенденции 

(среднее арифметическое, стандартное отклонение) и корреляционного анализа. 

Достоверность различий по группам определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента (p < 0,05). 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В исследовании приняли участие 184 человека, в том числе 150 женщин 

(81,5%) и 34 мужчины (18,5%), обучающихся на 5-6 курсах ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Большинство участников – 153 человека (83,15%) - обучались на лечебных 

факультетах, оставшиеся 29 человек (16,85%) обучались на медицинских 

факультетах. Среди всех опрошенных 88 человек (47,8%) не состояли в 
отношениях, 81 человек (44%) состоял в отношениях без регистрации брака, 15 

человек (8,2%) состояли в браке. Большинство участников не имело детей – 180 
человек (97,8%). Лишь 4 человека (2,2%) указали, что у них есть ребенок. 
Также большинство опрошенных – 142 человека (77,2%) – воспитывались в 
полных семьях, оставшиеся 42 человека (22,8%) воспитывались в неполных 

семьях. При оценке по шкале SINS 154 человека (84,8%) ответили, что не 

считают себя нарциссами. Положительно на данный вопрос ответили 27 
человек (15,2%). Информация о полученных результатах оценки 

нарциссических черт личности по остальными трем шкалам приведена в 

таблице 1.  
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Таблица 1 
Информация об участниках 

Показатель Средне

е 
SD Диапазо

н 

Возраст, лет 22,87 1,11 12-28 

Средний балл зачетной книжки 4,3 0,45 3,0-5,0 

Результаты оценки по шкалам 

Степень нарциссизма по NPI-16, баллов 0,29 0,19 0,00-0,88 

Выраженность сенситивного нарциссизма по HSNS, 
баллов 

31,43 5,24 16-46 

Выраженность черт Темной триады по The Dirty 
Dozen, баллов: 
    Макиавеллизм 
    Нарциссизм 
    Психопатия 

 
10,72 
13,08 
8,16 

 
1,06 
0,86 
0,91 

 
4,00-
20,00 
4,00-
20,00 
4,00-
20,00 

 Как видно из таблицы 1, в среднем уровень нарциссизма среди 

опрошенных находился на среднем уровне и составил 0,29 (± 0,19) баллов. 

Выраженность сенситивного нарциссизма также находилась в диапазоне 

средних значений и составила 31,43 (± 5,24) балла. При оценке выраженности 

черт Темной триады все они также оказались в среднем диапазоне: 

макиавеллизм – 10,72 (± 1,06) балла, нарциссизм – 13,08 (± 0,86) балла, 
психопатия – 8,16 (± 0,91) балла.  

Для всех исследуемых параметров был проведен корреляционный анализ, 

основные результаты которого показаны в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Основные результаты корреляционного анализа 

Показатель  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Пол* 1,00 
      

  

2. Средний балл зачетной 
книжки -0,13 1,00 

     
  

3. SINS** 0,16 0,11 1,00 
    

  

4. NPI-16 0,03 0,21 0,52 1,00 
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5. HSNS -0,08 0,04 0,10 0,14 1,00 
  

  

6.Макиавеллизм 0,12 -0,04 0,28 0,40 0,24 1,00 
 

  

7. Нарциссизм -0,06 0,16 0,25 0,40 0,34 0,44 1,00   

8. Психопатия 0,30 -0,03 0,39 0,38 0,06 0,43 0,10 1,00 

 
Примечание:  
* - обозначали: 1 = женский, 2 = мужской; 
** - обозначали: 1 = не считает себя нарциссом, 2 = считает себя нарциссом. 

 - p ≤ 0,05;  - p ≤ 0,01;  - p ≤ 0,001 
 

Наблюдалась положительная корреляция неклинической психопатии с 

мужским полом (сила связи – средняя, p <0,001). Утвердительный ответ на 

опросник SINS положительно коррелировал с оценкой нарциссизма по NPI-16 
(степень связи – средняя, p <0,001). Выраженность всех трех черт Темной 

триады положительно коррелировала с оценкой нарциссизма по NPI-16 и SINS. 
Внутри Темной триады макиавеллизм положительно коррелировал с 

нарциссизмом и психопатией (в обоих случаях степень связи – средняя, p 
<0,001). При этом статистически значимой корреляции между нарциссизмом и 

психопатией получено не было. Средний балл зачетной книжки положительно 

коррелировал с оценкой нарциссизма по NPI-16 (p <0,01) и с уровнем 

нарциссизма по опроснику The Dirty Dozen (p < 0,05).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Положительная корреляция между средним баллом зачетной книжки и 

уровнем нарциссизма по опросникам NPI-16 и The Dirty Dozen может быть 

обусловлена повышенным уровнем вовлеченности в работу, а также 

трудоголизмом при высокой рабочей нагрузке. В рабочей среде, 

характеризующейся умеренным уровнем требований (т. е. при среднем уровне 

рабочей нагрузки), люди с сильными нарциссическими акцентуациями могут 

получать удовольствие от работы, в которой они могут удовлетворить 

потребности власти и восхищения, а также желание продемонстрировать 

превосходство над другими (например, коллегами) [6]. Людей, склонных к 

нарциссизму привлекают иерархии, потому что они верят, что могут подняться 

на вершину, успешно создавая положительный образ своей личности [5]. Для 

студентов подобный успех выражается в их оценках и баллах. Неклиническая 

психопатия предполагает низкую тревожность, импульсивность и 

эмоциональную холодность, что более характерно для мужчин, нежели для 

женщин. Выявленная нами положительная корреляция между неклинической 

психопатией и мужским полом совпадает с данными литературы [7]. 
ВЫВОДЫ 
1. У студентов медицинского вуза выраженность нарциссических черт 

личности, в основном, не превышает средние значения, не зависит от 
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факультета и курса обучения, но положительно коррелирует со средним баллом 

в зачетной книжке. 
2. Статистически значимых корреляций между уровнем нарциссизма и 

особенностями ближайшего окружения респондентов (полнота семьи, семейное 

положение, наличие детей) выявлено не было. 
3. Среди лиц мужского пола сильнее проявлялись черты неклинической 

психопатии, что подтверждает данные литературы о связи с полом. 
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Аннотация 
Введение. Изменения в отношении современного общества к интимной сфере – 
возрастающая эмансипация женщин, их стремление к равноправию с 

мужчинами, в том числе и в сексуальной жизни, значительно меняет как 

характер сексуального поведения, так и сексуальную культуру. Сексуальное 

поведение молодых женщин студенческого возраста все менее зависимым от 

наличия расхожих мифов и стереотипов, становится личной ценностью, 

регулируется личностными мотивационно-смысловыми установками. Цель 

исследования – выявить тенденции сексуального поведения студенток 

старших курсов вузов и его корреляцию с уровнем женской сексуальности. 

Материалы и методы. В анонимном онлайн-анкетировании с использованием 

платформы Google Forms приняли участие 172 студентки старших курсов вузов 

г. Екатеринбурга в возрасте от 20 до 24 лет (средний возраст 21±3,15 лет). В 

соответствии с задачами исследования было выделено две группы: студентки 4-
6 курсов УГМУ (128 чел.) и студентки старших курсов других вузов (44 чел.). 

Авторская анкета разработана на кафедре психиатрии, психотерапии и 

наркологии совместно с кафедрой акушерства и гинекологии УГМУ и 

включала 51 вопрос, 19 из которых соответствуют опроснику индекса женской 

сексуальности (FSFI). Результаты. Согласно результатам исследования 

существенных статистически значимых различий, между студентками УГМУ и 

других вузов не выявлено по шкалам: «Возраст вступления в половую жизнь», 

«Есть ли у Вас постоянный сексуальный партнер», «Вас привлекают 

сексуальные партнеры (пол)» и «Индекс женской сексуальности». Обсуждение. 
Проведенное исследование показало, что сексуальное поведение молодых 

женщин – студенток вуза определяется преимущественно интимно-
личностными установками, обусловленными конкретикой общества, 

культурным контекстом, индивидуально-личностными особенностями, и не 

зависят от направления профессиональной подготовки. Выводы. Исходя из 

выявленных тенденций, особенности сексуального поведения молодых женщин 

– студенток старших курсов вуза становятся более определенными и 

предсказуемыми.    
Ключевые слова: сексуальное поведение, современные тенденции, студентки 

старших курсов вуза. 
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Introduction. Changes in the attitude of modern society to the intimate sphere – the 
increasing emancipation of women, their desire for equality with men, including in 
sexual life, significantly changes both the nature of sexual behavior and sexual 
culture. The sexual behavior of young women of student age becomes less dependent 
on the presence of common myths and stereotypes, becomes a personal value and 
regulate by personal motivational and semantic attitudes. The aim of the study - to 
identify trends in the sexual behavior of senior students and its correlation with the 
level of female sexuality. Materials and methods. One hundred seventy-two senior 
students of universities in Yekaterinburg aged 20 to 24 years (average age 21±3.15) 

attended an anonymous online survey using the Google Forms platform. In 
accordance with the objectives of the study, were distinguished two groups: 4-6 year 
students of USMU (128 people) and senior students of other universities (44 people). 
The author's questionnaire сreated at the Department of Psychiatry, Psychotherapy 
and Narcology together with the Department of Obstetrics and Gynecology of USMU 
and included 51 questions, 19 of which correspond to the questionnaire of the Female 
Sexuality Index (FSFI). Results. According to the results of the study, significant 
statistically significant differences between students of USMU and other universities 
were not revealed on the scales: "Age of entry into sexual life", "Do you have a 
permanent sexual partner", "Are you attracted to sexual partners (gender)" and "Index 
of female sexuality". Discussion. The study showed that the sexual behavior of 
young women - university students is determined mainly by intimate and personal 
attitudes, due to the specifics of society, cultural context, individual and personal 
characteristics, and practically does not depend on the direction of professional 
training. Conclusions. Based on the identified trends, the features of the sexual 
behavior of young women - senior students of the university become more definite 
and predictable. 
Keywords: sexual behavior, modern trends, senior students. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Человеческая сексуальность соединяет в себе нечто общее, присущее 

человеку как определенному биологическому виду, и, в то же время, что-то 

сугубо специфическое, определяемое социумом и господствующей в нем 

культурой. Именно культура определяет нормативные функции поведения, 

представленные в общественном сознании, идеологии, менталитете. 
Сексуальная культура современной России проявляется в конкретных 

вариантах сексуальном поведении индивидов, допуская или блокируя его 

оценки как «хорошо-плохо», «можно-нельзя» и под. Наряду с этим, 

сексуальное поведение детерминировано индивидуально-психологическими и 

личностными особенностями индивидов [1]. Наиболее значимыми из них 

являются расстройства личности от пограничных нарушений до 

шизофренического дефекта и органических психических расстройств [2,3].  
Цель исследования – выявить тенденции сексуального поведения 

студенток старших курсов вузов и его корреляцию с уровнем женской 

сексуальности. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
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В анонимном онлайн-анкетировании с использованием платформы 

Google Forms приняли участие 172 студентки старших курсов вузов г. 

Екатеринбурга в возрасте от 20 до 24 лет (средний возраст 21±3,15 лет). В 

соответствии с задачами исследования было выделено две группы: студентки 4-
6 курсов УГМУ (128 чел.) и студентки старших курсов других вузов (УрФУ, 

УрГПУ, УрГЭУ) – 44 чел. Авторская анкета разработана на кафедре 

психиатрии, психотерапии и наркологии совместно с кафедрой акушерства и 
гинекологии УГМУ и включала 51 вопрос, 19 из которых соответствуют 

опроснику индекса женской сексуальности (Female Sexual Function Index, FSFI). 
Был проведен расчет эмпирического значения критерия Т-Стьюдента для 

независимых выборок. Вид проведенного исследования – кросс-секционное 

(одномоментное/поперечное) исследование. Обработка данных производилась с 

помощью программы для работы с электронными таблицами Microsoft Excel 2007. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Большинство студенток, принимавших участие в обследовании (172 чел.), 

выросли в полной семье (УГМУ – 80,0 %, 102 чел.; другие вузы – 73,0 %, 32 
чел.). В семье были другие дети, братья и/или сестры (УГМУ – 42,0 %, 54 чел.; 

другие вузы – 27,0 %, 12 чел.). Замужем УГМУ – 16,0 %, 20 чел.; другие вузы – 
11,0 %, 5 чел. Утвердительно ответили на вопрос «Разговаривали ли с Вами 

родители или другие родственники о сексуальных отношениях?»  УГМУ – 52,0 %, 
66 чел.; другие вузы – 34,0 %, 15 чел. На вопрос «Воспитаны ли Вы в убеждении, 

что в сексе нет ничего постыдного?» утвердительно ответили 64,0 % (82 чел.) 

студенток УГМУ и 61,0 % (27 чел.) студенток других вузов. Большинство 

студенток считает возможным сексуальные отношения до брака – «Да, это 

соответствует нормам современного общества» (УГМУ – 94,0 %, 120 чел.; 
другие вузы – 100,0 %, 44 чел.).   Возраст начала половой жизни для всей 

выборки составляет в среднем 17,5 лет. Крайние отклонения от медианной 

нормы: 14 лет – 4,0 % (7 чел.); 23 года – 2,0 % (3 чел.). На вопрос «Ваше 

отношение к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации?» 

ответы распределились следующим образом: нейтральное отношение (УГМУ – 
72,0 %, 92 чел.; другие вузы – 77,0 %, 34 чел.); положительное отношение 

(УГМУ – 22,0 %, 28 чел.; другие вузы – 23,0 %, 10 чел.); отрицательное 

отношение выразили только студентки УГМУ – 6,0 % (7 чел.).  
 

Таблица 1 
 Особенности сексуального поведения студенток старших курсов вуза (n=172) 

 УГМУ (n=128) Другие вузы (n=44) 

Вы впервые 
вступили в 
половой контакт: 
  

По собственному желанию -
77% 
Спонтанно, не задумываясь - 
9% 
По настоянию партнера - 8% 
Под воздействием алкоголя - 

По собственному желанию -
78% 
Спонтанно, не задумываясь - 
8% 
По настоянию партнера - 14% 



 3209 

2% 
Изнасилование - 2% 
На вечеринке - 1% 
Сочетание обстоятельств - 
1% 

Какие чувства Вы 
испытывали к 
своему первому 
партнеру? 

Любовные - 73% 
Дружеские - 13% 
Ненависть - 1% 
Симпатия - 2% 
Спокойствие и уверенность - 
1% 
Страсть - 1% 
Страх - 1% 
Чувств не испытывала - 7% 

Любовные - 76% 
Дружеские - 13% 
Чувств не испытывала - 11% 

Вас привлекают 
сексуальные 
партнеры: 

Другого пола - 70% 
Обоих полов - 26% 
Того же пола - 2%  

Другого пола - 86% 
Обоих поло - 12% 
Того же пола - 2% 

Есть ли у Вас 
постоянный 
сексуальный 
партнер? 

Нет - 24% 
Да - 76% 

Нет - 36% 
Да - 64% 

Насколько 
активна Ваша 
половая жизнь в 
последнее время? 

Активна - 23% 
Не активна - 21% 
Около раза в неделю-21% 
Раз в месяц -16% 
Регулярна (почти каждый 
день) -15% 
Реже раза в месяц - 4% 

Активна - 27% 
Не активна - 25% 
Около раза в неделю -16% 
Раз в месяц -7% 
Регулярна (почти каждый 
день) -14% 
Реже раза в месяц - 11% 

Вы испытываете 
сексуальное 
влечение: 

К сверстникам - 47% 
 К сексуальным партнерам  
старше - 48% 
К сексуальным партнерам  
младше - 4% 
Возраст не имеет значение - 
1% 

К сверстникам - 42% 
 К сексуальным партнерам  
старше - 41% 
К сексуальным партнерам  
младше - 11% 
Возраст не имеет значение - 
5% 
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Индекс женской 
сексуальности  

Выраженная степень 
сексуальной дисфункции - 
23% 
Умеренная степень -  9% 
Низкая степень возможной 
сексуальной дисфункции - 
26% 
Состояние сексуального 
комфорта -42% 

Выраженная степень 
сексуальной дисфункции - 
18% 
Умеренная степень - 14% 
Низкая степень возможной 
сексуальной дисфункции - 
27% 
Состояние сексуального 
комфорта -41% 

 
Примечание: По критерию Т-Стьюдента для независимых выборок, 

различия по шкалам «Возраст вступления в половую жизнь», «Есть ли у Вас 

постоянный сексуальный партнер», «Вас привлекают сексуальные партнеры 

(пол)» и «Индекс женской сексуальности» между студентками УГМУ и 

студентками других вузов, участвующих в исследовании не значимы. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенное исследование показало, что в сексуальном поведении 

студенток старших курсов вузов находят отражение социальные и 

культуральные аспекты современности. По их мнению, сексуальные отношения 

обогащают личность, повышают коммуникабельность и способность к любви, 

дают свободу от страха, чувства стыда и вины, ложных представлений и пр.   

Многие из студенток рассматривают сексуальные отношения необходимой 

составляющей жизнедеятельности женщины. Эти отношения свободны от 

стереотипов, регулирующих интимно-личностную сферу личности и задающую 

определенные каноны полового поведения.  Основными мотивами начала 

половой жизни для большинства девушек являются собственное желание и 

любовь и уважение к партнеру. Для большинства студенток характерна половая 

идентичность, здоровая направленность полового влечения и полоролевого 

поведения. Выявленные в исследовании отклонения женской сексуальности 

можно рассматривать как акцентуации полоролевого поведения в форме 

сложных асинхроний психосексуального развития, несогласованности 

полоролевого поведения и половой идентичности или полоролевой конфликт. 

Однако более глубокий анализ может быть осуществлен только в рамках 

медицинской модели сексуальности.     
ВЫВОДЫ 
Выявленные в исследовании тенденции сексуального поведения молодых 

женщин – студенток старших курсов вуза соответствуют социально 

одобряемым и изменившимся в современных условиях стереотипам поведения 

современных жителей больших городов, со всеми сложностями и проблемами.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
Полина Сергеевна Кадочникова1, Тимур Азатович Гиндуллин2, Диляра 

Феатовна Хусаинова3, Людмила Тимофеевна Баранская4 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1rainjordison@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Профессиональный синдром эмоционального выгорания (далее – 
СЭВ) является существенной проблемой для общественного здравоохранения, 
от решения которой зависит качество оказания медицинской помощи и 

обеспеченность практического здравоохранения профессиональными 

трудовыми кадрами. Цель исследования – выявить уровень сформированности 

СЭВ у врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи (далее – СМП) г. 

Екатеринбурга и Свердловской области в период пандемии COVID-19. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 177 специалистов (17 

врачей и 160 фельдшеров) СМП г. Екатеринбург и Свердловской области, 

которых поделили на 5 групп в зависимости от стажа работы. Первая группа - 
стаж более 20 лет (54 чел.), вторая – 16-20 лет (17 чел.), третья – 11-15 лет (28 

чел.), четвертая – 6-10 лет (40 чел.), пятая – менее 5 лет (38 чел.). 
Статистический анализ выполнен с помощью коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена и критерия согласия Пирсона. В качестве инструмента 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=835630972&fam=%25D0%2593%25D1%258C%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B5&init=%25D0%2592+%25D0%259C
mailto:rainjordison@gmail.com
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исследования была выбрана надежная и валидная методика «Диагностика 

уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Результаты. У большинства 

опрошенных медицинских работников СМП выявлен сформировавшийся СЭВ, 

при этом наиболее высокие показатели приходятся на самую малочисленную 

группу работников со стажем 16-20 лет. В целом, корреляции между стажем 

работы и выраженностью СЭВ не обнаружено (r=0,064, p>0,05). Выявлена 

значимая связь между гендерными различиями (специалисты мужского пола) и 

симптомом «эмоциональная отстраненность» (χ2 = 8,022, χ2
крит = 3,8, p=0,05). 

Обсуждение Распространенность СЭВ среди врачей и фельдшеров СМП 

оказалась выше среднего, что свидетельствует о сниженной эмоционально-
профессиональной устойчивости медицинских работников данного профиля в 

период COVID-19 и совпадает с данными отечественных и зарубежных 

исследований. Выводы. Таким образом, актуальность данной проблемы 

требует внесения качественных изменений в систему подготовки работников 

СМП и проведения комплексных мероприятий в сфере профилактики 

формирования СЭВ. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, скорая медицинская помощь, 

медицинский работник. 
 
THE STUDY OF A PROFESSIONAL SYNDROME OF EMOTIONAL 
BURNOUT IN EMERGENCY MEDICAL SPECIALISTS 
Polina S. Kadochnikova1, Timur A. Gindullin2, Dilyara F. Khusainova3, Liudmila T. 
Baranskaya4 
1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1rainjordison@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Professional burnout syndrome is a significant problem for public 
health, on the solution of which the quality of medical care and the provision of 
practical health care with professional labor personnel depend. The aim of the study 
- to identify the level of formation of emotional burnout in doctors and paramedics of 
emergency medical care of Yekaterinburg and the Sverdlovsk region during the 
COVID-19 pandemic. Materials and methods. One hundred and seventy-seven 
emergency healthcare specialists (17 physicians and 160 paramedics were divided 
into 5 groups, depending on the experience. The first group - experience of more than 
20 years (54 people), the second - 16-20 years (17 people), the third - 11-15 years (28 
people), the fourth - 6-10 years (40 people), the fifth - less than 5 years (38 people). 
Statistical analysis made by Spearman's rank correlation coefficient and Pearson's 
concordance criterion. We performed the statistical analysis using Spearman’s rank 

correlation coefficient and chi-square test. As a research tool, a reliable and valid 
method "Diagnosis of the level of emotional burnout" by V.V. Boyko selected. 
Results. The majority of the surveyed medical specialists had an established burnout 
syndrome, with the highest rates falling on the smallest group of workers with 16-20 
years of experience. While in general, there was no correlation between the length of 
service and the severity of burnout syndrome (r = 0.064, p>0.05). A significant 
relationship was found between gender differences (male specialists) and the symptom of 

mailto:rainjordison@gmail.com
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"emotional detachment" (χ2 = 8.022, χ2krit = 3.8, p = 0.05). Discussion. The prevalence 
of burnout syndrome among doctors and paramedics of the emergency medical care 
turned out to be above average, which indicates a reduced emotional and professional 
stability of medical specialists of this profile during COVID-19 and coincides with 
the data of domestic and foreign studies. Conclusions. Thus, the relevance of this 
problem requires making qualitative changes in the system of training emergency 
medical care specialists and carrying out comprehensive measures to prevent the 
formation of burnout syndrome. 
Keywords: burnout, emergency medical care, medical professional. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
СЭВ включает не только физические и поведенческие, но и 

мотивационные симптомы, причем в рамках клинического подхода 

подчеркивается важность индивидуально-психологических характеристик 

субъекта деятельности в возникновении выгорания.  СЭВ признан во всем мире 

серьезным расстройством, которое может отрицательно сказаться на 

эффективности и качестве оказания медицинской помощи, психическом 

состоянии медицинских работников и пациентов. Последствиями 

сформированного синдрома выгорания оказываются ухудшение качества 

оказания медицинской помощи, снижение уровня удовлетворенности 

собственной профессиональной деятельностью, риск возникновения 

медицинских ошибок, текучесть кадров, циничное отношение к жизни, 

повышение уровня тревожности, депрессия, злоупотребление алкоголем и 

наркотическими веществами, неудачи в семейной жизни [1, 2]. 
Работа врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи связана с 

постоянным стрессом и чрезмерными физическими и психоэмоциональными 

перегрузками, которые создают благоприятный фон для развития ПСЭВ. 
Предыдущие исследования показали, что работники СМП имеют уровень 

эмоционального выгорания выше среднего, который зачастую становится 

риском как для пациентов, так и для самих врачей [3, 4]. 
Цель исследования – выявить уровень сформированности СЭВ у врачей 

и фельдшеров скорой медицинской помощи г. Екатеринбурга и Свердловской 

области, определить наиболее значимые симптомы, способствующие развитию 

синдрома выгорания. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 177 специалистов (17 врачей и 160 

фельдшеров) СМП г. Екатеринбург и Свердловской области. Критерии 

включения: наличие добровольного информированного согласия. Критерии 

исключения: отказ от участия в анкетировании. Из г. Екатеринбург в опросе 

участвовали 52 человека, из области – 125 человек. Среди опрошенных 43,5 % 

(77 чел.) лица мужского пола и 56,5 % (100 чел.) – женского пола. Для решения 

задач исследования все участники были представлены в виде пяти групп в 

зависимости от стажа работы: первая группа - стаж работы более 20 лет (54 

чел.), вторая – 16-20 лет (17 чел.), третья – 11-15 лет (28 чел.), четвертая – 6-10 
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лет (40 чел.), пятая – стаж менее 5 лет (38 чел.). Исследование проводилось 

анонимно на добровольной основе. 
В качестве инструмента исследования была выбрана методика 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Применялись 

методы математической обработки: коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, критерий согласия Пирсона. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Согласно полученным данным, наиболее высокие показатели, 

свидетельствующие о формировании СЭВ, приходятся на стаж работы 16-20 
лет (рис. 1). В связи с этим возникла необходимость проверить гипотезу о связи 

стажа работы с общим индексом СЭВ. Чтобы проверить гипотезу о 

нормальности распределения выборки использовался критерий согласия 

Пирсона. Установлено, что распределение ненормальное (χэ = 41,9; χкрит = 4,6). 
Не выявлено корреляции между стажем работы и выраженностью ПСЭВ 

(r=0,064, n=177, p>0,05), что говорит об отсутствии связи между двумя 

показателями. 

 
Рис. 1. Средние значения показателя ПСЭВ в зависимости от стажа 

работы (n=177 чел.) 
 
У большей части медицинских работников (55,0 %; 97 чел.) выявлен СЭВ, 

при этом наибольшее число из них находится в фазе резистентности (34,0 %; 60 

чел.). 
При рассмотрении симптомов СЭВ, характерных для каждой гендерной 

группы, отмечено их различие. У мужчин-работников СМП чаще, чем у 

женщин, выявлялись эмоциональная отстраненность (44,0 %; 34 чел. против 

24,0 %; 24 чел.), эмоционально нравственная дезориентация (42,0 %; 32 чел. 

против 32,0 %; 32 чел.) и эмоциональный дефицит (35,0 %; 27 чел. против 22,0 

%; 22 чел.). Установлена корреляция между мужским полом и симптомом 

«эмоциональная отстраненность» (χ2=8,022; χкрит
2=3,8, p=0,05). 

Что касается наиболее ярких симптомов ПСЭВ в группах испытуемых, 

результаты распределились следующим образом (рис. 2). 
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Рис. 2. Наиболее значимые симптомы ПСЭВ в 5 группах испытуемых 

ОБСУЖДЕНИЕ 
Предполагаемой связи между стажем работы и выраженностью СЭВ не 

выявлено, что объясняется решающей ролью личностных качеств. 

Способствуют выгоранию эмпатия, гуманность и мягкость. а препятствуют его 

возникновению – социальная смелось, общительность и радикализм в 

преодолении синдрома. Наличие психосоматических и психовегетативных 

нарушений у сотрудников СМП со стажем работы менее пяти лет объясняется 

отсутствием адаптации к тяжелым условиям физической и моральной нагрузки. 

В тоже время молодым специалистам, в силу их высокой профессиональной 

мотивации, свойственно не замечать очевидные минусы деятельности, они 

имеют повышенный интерес к выполнению трудовых задач. У сотрудников 

СМП со стажем работы более пяти лет мотивация заметно снижается, 

открываются все негативные стороны рабочего процесса: ненормированный 

график, сложные отношения в коллективе, низкая заработная плата, 

неуважительное отношение пациентов. Из-за пребывания медиков в 

постоянном напряжении у них развиваются хроническая усталость, 

резистенция и эмоциональное истощение. 
ВЫВОДЫ 
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 

направленность личности сотрудников СМП, наряду с профессиональной 

подготовкой, представляет наибольшую ценность в преодолении синдрома 

эмоционального выгорания, независимо от стажа работы, что требует внесения 

необходимых дополнений в систему подготовки и переподготовки кадров.  
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ЧАСТОТА СПОСОБОВ ПОПЫТОК САМОУБИЙСТВ В РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
Юрий Антонович Казанцев1, Эльмира Джалиловна Салимханова2, Наталья 

Ростиславовна Дёмина3, Азат Айдарович Мурзакаев4,5 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия. 
5ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 

Екатеринбург, Россия. 
1jk1999@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Суицидальная активность – это в том числе и социальный феномен, 

отражающий различия между отдельными социальными группами и имеющий 

свою динамику в социуме во времени. В частности, различия между 

возрастными группами могут проявляться в предпочитаемых способах 

самоубийств. Цель исследования - определить частоту способов самоубийств 

у пациентов разных возрастных групп и сравнить их между собой. Материалы 
и методы. Для анализа использовались данные о 473 пациентах лечебно-
профилактических учреждений Свердловской области, имеющиеся в 

Свердловской областной клинической психиатрической больнице, 

предпринявших попытки самоубийства различными способами, которые были 

распределены по возрастным группам. Для анализа использовались 

статистический и сравнительный методы. Результаты. Для суицидентов 

старше 25 лет наиболее частым способом суицида являлось самоповешение, а 
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для более молодых суицидентов наиболее предпочтительным является 

нанесение порезов. Также одним из самых распространенных способов 

суицидальной попытки является отравление медикаментами (до 44,4% среди 

общего числа попыток). Обсуждение. Частота способов самоубийств 

существенно различается в зависимости от возрастной группы. Кроме того, 

высокая частота использования медикаментов была отмечена для всех 

возрастных групп. Выводы. Молодые пациенты совершают попытки 

самоубийств преимущественно путем нанесения порезов, в то время как 

пациенты старше 25 выбирают самоповешение (наиболее эффективный 

способ), что может объясняться тем, что пациенты более старших групп 

выбирают способ, который с большей вероятностью приведёт к смерти. 
Ключевые слова: суицид, возраст, способ самоубийства. 
 
FREQUENCY OF METHODS OF SUICIDE ATTEMPTS DEPENDING ON 
AGE GROUP 
Yury A. Kazancev1, Elmira D. Salimhanova2, Natalia R. Dyomina3, Azat A. 
Murzakaev.4,5 
1-4Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia. 
5Sverdlovsk Regional Clinical Psychiatric Hospital, Ekaterinburg, Russia. 
1jk1999@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. Suicidal activity is also a social phenomenon that reflects the 
differences between individual social groups and has its own dynamics in society 
over time. In particular, differences between age groups may show up in preferred 
methods of suicide. The aim of the study -determine the frequency of suicide 
methods in patients of different age groups and compare them with each other. 
Materials and methods. For the analysis, data were used on 473 patients of medical 
institutions of the Sverdlovsk region, available in the Sverdlovsk regional clinical 
psychiatric hospital, who attempted suicide in various ways, which were distributed 
by age groups. Statistical and comparative methods were used for the analysis. 
Results. For suicides over 25 years of age, self-hanging was the most common 
method of suicide, and for younger suicides, cutting was the most preferred method. 
Also, one of the most common ways of a suicide attempt is drug poisoning (up to 
44.4% of the total number of attempts). Discussion. The frequency of suicide 
methods differs significantly depending on the age group. In addition, a high 
frequency of medication use was noted for all age groups. Conclusions. Young 
patients attempt suicide predominantly by cutting, while patients older than 25 
choose self-hanging (the most effective method), which may be because older 
patients choose the method that is more likely to lead to death. 
Keywords: suicide, age, method of suicide. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
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Суицид является одной из ведущих причин смерти во всем мире. По 

данным ВОЗ, от попыток самоубийств умирает больше людей, чем от ВИЧ, 

малярии или военных действий. Проблема самоубийств имеет большое 

значение как для развитых стран, так и для развивающихся стран. Усилия 

множества стран мира направлены на повышение эффективности 

профилактики попыток суицида в различных возрастных группах.  
За 2019 год мировая смертность от попыток самоубийств составила 25,1 

на 100 000 населения [1]. Это является поводом для детального изучения 

причин и структуры, в том числе и возрастной, данного явления. 
Также есть сведения о частоте некоторых способов суицида в общей 

структуре смертности. Так наиболее часто среди всех возрастов можно 

встретить самоповешение – частота механической асфиксии варьируется от 

77,1% до 87,5%. Второе место в разных возрастных группах занимают разные 

способы суицида. Среди несовершеннолетних – падение с высоты (около 7,1%), 

а среди взрослых – самоотравление (в зависимости от территории варьируется 

от 1,7% до 43,1%). Также распространенными способами закончить жизнь 
являются самоотравление (до 23,8%), самострел (до 7,8%) [2, 3]. Исходя из этих 

данных, можно сделать вывод, что в разных возрастных группах суицидальные 

попытки имеют различную структуру по способам. Для детального ее изучения 

и подтверждения этой гипотезы был проведен анализ частоты способов 

самоубийств у пациентов разных возрастных групп.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данное исследование было проведено на базе Свердловской областной 

клинической психиатрической больницы. Данные были предоставлены 

лечебно-профилактическими учреждениями Свердловской области в виде 

медицинской документации выживших после суицидальной попытки. Был 

осуществлен ретроспективный анализ данных 473 пациентов, 

предпринимавших попытки самоубийств. В ходе исследования была 

проанализирована частота таких способов самоубийств как отравление 

лекарствами, бытовой химией, падение с высоты, самоповешение, нанесение 

порезов, самоповреждения колющим и рубящим оружием, огнестрельным 

оружием, утопление. Пациенты были сгруппированных по возрастным 
группам: до 14 лет, 15-17 лет, 18-24 лет, 25-34 лет, 35-44 лет, 45-54 лет, 55-64 
лет, 65 лет и старше. Были исключены данные, содержащие в себе информацию 

о применении двух и более методов самоубийств одновременно. Кроме того, 

для уточнения гипотезы был проведен анализ частоты завершенных 

самоубийств по способам (по данным ГАУЗ СО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» за первые 9 месяцев 2021 года в Свердловской области). 

Статистическая обработка полученных данных выполнена при помощи пакета 

программ для статистической обработки данных STATISTICA для Windows 10. 
Для определения достоверности качественных различий между возрастными 

группами и способами попыток суицида использовались таблицы 
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контингентности (сопряжения), статистическая достоверность оценивалась по 

методу хи-квадрата Пирсона. Для оценки статистической значимости 

завершенных попыток самоубийств было применено сравнение двух 

пропорций с оценкой вероятности случайной ошибки. Критический уровень 

достоверности нулевой статистической гипотезы принимали равным 0,05.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 

тенденции:  
1. Самоповешение было наиболее характерно для старших возрастных 

групп. Так, в возрастных группах до 24 лет оно практически не встречалось, но 

в группе пациентов 25-34 лет частота самоповешений составила 22,9% от всех 

попыток самоубийств и с этого возраста увеличивалась в каждой последующей 

возрастной группе и достигала 44,1% у пациентов старше 65 лет (p<0,05). 
2. Попытки самоубийства путем нанесения порезов чаще всего 

встречались у самых молодых пациентов (55,6% в группе до 14 лет) и 

распространенность этого способа самоубийства снижалась прямо 

пропорционально возрасту до 8,1% в группе пациентов старше 65 лет (p<0,05).  
3. Широко распространенным способом суицидальной попытки почти во 

всех возрастных группах являлось отравление медикаментами. Попытки 

самоубийств таким способом характерны для несовершеннолетних пациентов 

(44,4 % в группе до 14 лет, 48% в группе 15-17 лет), к 25-34 годам снижается до 

18% и в последующих группах вновь возрастает до 30-34% от всех попыток 

(p<0,05).  
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предпочитаемые виды самоубийств по возрастным группам 
4.Что касается завершенных самоубийств (всего 258), среди них асфиксия 

(самоповешение) находится на первом месте (207 человек, 80%), и 

значительнее преодбладает (p<0,001) над отравлениями медикаментами – 7 
человек (2,7%), а самопорезы, приведшие к смерти, совершили только 3 

человека (1,1%).   
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Рис. 2. Относительная доля завершенных суицидов 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Частота способов самоубийств существенно различается в зависимости от 

возрастной группы. Было отмечено, что молодые пациенты совершают 

попытки самоубийств преимущественно путем нанесения порезов, в то время 

как пациенты старше 25 выбирают самоповешение. Кроме того, высокая 

частота использования медикаментов была отмечена для всех возрастных 

групп.  
ВЫВОДЫ 
Причины такого распределения, предположительно, связаны с мотивом 

попыток самоубийств – пациенты старше 25 лет выбирают метод, который с 

большей вероятностью приведёт к смерти. Вероятно, что высокая частота 

самопорезов связана с включением в попытки самоубийств случаев 

самоповреждений (селфхарма), характерных для пациентов молодого возраста, 

которые не всегда являются непосредственно попытками самоубийств.  
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3. Зотов П.Б., Бузик О.Ж., Уманский М.С., Хохлов М.С., Зотова Е.П. Способы 
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Аннотация                                                                                                                                                               
Введение. Повышение суицидальной активности обусловлено ростом 

злоупотребления алкоголя. Алкогольная зависимость рассматривается как 

заболевание с выраженной аутоагрессией, приводящей к суицидальным 

действиям. Цель исследования -  анализ уровня суицидального риска у 

пациентов с алкогольной зависимостью, проходивших лечение в 

наркологическом отделении в 2009, 2021гг. Материалы и методы. Объект 

исследования – истории болезней пациентов с алкогольной зависимостью, 
проходивших стационарное лечение в 2009, 2021гг.  Использовался   

статистический метод расчета показателей. Результаты. Возраст совершения 

суицидальных попыток - 20-59 лет (2009г. – 7,6% пациентов; 2021г. – 5,0%). Не 

работали 5,0% пациентов (2021г.) и 3,8% - (2009г.). Часть пациентов не имели 

семьи: никогда не вступали в брак 2,2% (2009г.),  1,6% (2021г.);  состоят в 

разводе 1,3% (2009г.),  2,3% (2021г.). Обсуждение.  Факторами суицидального 

риска пациентов с алкогольной зависимостью являются: возраст и семейное 

положение, общественно-профессиональный статус. Выводы. Раннее 

выявление факторов риска способствует снижению числа суицидов.  
Ключевые слова: алкогольная зависимость, индикаторы суицидального риска 
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Introduction. The increase in suicidal activity is due to an increase in alcohol abuse. 
Alcohol dependence is considered as a disease with pronounced autoaggression 
leading to suicidal actions. The aim of the study - аnalysis of the level of suicidal 
risk in patients with alcohol dependence who were treated in the narcological 
department in 2009, 2021. Materials and methods. The object of the study is the 
medical history of patients with alcohol dependence who underwent inpatient 
treatment in 2009, 2021. The statistical method of calculating indicators was used. 
Results. The age of suicide attempts is 20-59 years (2009 - 7.6% of patients; 2021 – 
5.0%). 5.0% of patients (2021) and 3.8% (2009) did not work. Some patients did not 
have a family: 2.2% (2009), 1.6% (2021) never married; 1.3% (2009), 2.3% (2021) 
are divorced. Discussion. The suicidal risk factors of patients with alcohol 
dependence are: age and marital status, social and professional status. Сonclusions. 
Early detection of risk factors helps to reduce the number of suicides. 
Keywords: alcohol dependence, indicators of suicide risk 
 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                                           
На протяжении последних десятилетий суицидальное поведение 

приобретает глобальный характер, а суицидальные попытки становятся формой 

поведения человека в кризисной ситуации. В докладе Всемирной организации 

здравоохранения «Предотвращение самоубийств. Глобальный императив» 

(2014) отмечено, что ежегодно около одного миллиона человек умирают в 
результате самоубийства; «глобальный» коэффициент смертности составляет 

16 чел. на 100 тыс. человек. Распространенность самоубийств отражает 

экономический статус социума, уровень национального здоровья и культуры, а 

также степень адаптации населения к изменениям, происходящих в 

социокультурной среде обитания [1]. Проблеме суицидального поведения 

уделяется большое внимание, особенно в аспекте предотвращения. Так в РФ 

начинается разработка Национальной стратегии по профилактике самоубийств 

с целью: уменьшения числа самоубийств и суицидальных попыток; создание 

комплексной системы по профилактике самоубийств и суицидальных попыток; 

повышение информированности российского общества о возможности 

профилактики самоубийств. Повышается актуальность проблемы взаимосвязи 

самоубийств с алкоголизацией населения [2]. В последние десятилетия во 

многих странах мира отмечается суицидальная активность, обусловленная 

алкогольной аутоагрессией [2]. Научные данные указывают, что к группе риска 

совершения суицида относятся лица, злоупотребляющие алкоголем [2].  
В настоящее время алкогольная зависимость рассматривается как 

заболевание с выраженной аутоагрессивной основой, на фоне которой 

наблюдается увеличение суицидов [3].  
Цель исследования - анализ уровня суицидального риска у пациентов с 

алкогольной зависимостью. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Изучение историй болезней пациентов с алкогольной   зависимостью, 

проходивших лечение в наркологическом отделении в 2009, 2021гг., с 

использованием статистического метода расчета показателей.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Авторами было проанализировано 224 истории болезни пациентов 

наркологического отделения за 2009г. и 222 истории болезни за 2021г. 

Выявлено, что у части пациентов в анамнезе были суицидальные попытки в 

состоянии алкогольного опьянения. Так в 2009г. совершили суицидальные 

попытки 8,5% пациентов от общего числа, обследованных историй болезни; в 

2021г. - 5,4%. По данным медицинской документации большая часть пациентов 

совершили суицидальные попытки в возрасте 20-59 лет (2009г. – 7,6%; 2021г. – 
5,0%). Из них большая часть пациентов не работали: 5,0% пациентов (2021г.) и 

3,8% пациентов (2009г.). Также выявлено, что часть пациентов не имели семьи: 

никогда не вступали в брак 2,2% (2009г.), 1,6% (2021г.); состоят в разводе 1,3% 

(2009г.), 2,3% (2021г.). 
ОБСУЖДЕНИЕ                                                                                                                                   
Алкогольная зависимость является поведенческим индикатором 

суицидального риска у пациентов. Уровень суицидальной активности у лиц с 

синдромом алкогольной зависимости в 50 раз выше, чем в общей популяции 

[4]. Пик суицидальных попыток среди пациентов с хроническим алкоголизмом 

приходится на возраст 25-49 лет [4]. Эти данные подтверждаются 

исследованием - большая часть пациентов совершили суицидальные действия в 
трудоспособном возрасте 20-59 лет (2009г. – 7,6%; 2021г. – 5,0%).  

Авторы статьи предприняли попытку исследовать факторы 

суицидального риска у пациентов наркологического отделения, имеющих в 

анамнезе   суицидальные попытки в состоянии алкогольного опьянения в 2009 

и в 2021годах. С этой целью были рассмотрены факторы суицидального риска: 

возраст и семейное положение, общественно-профессиональный статус.  
Возраст пациента. У мужчин частота самоубийств увеличивается с 

возрастом и пик суицидальных действий наблюдается: в среднем возрасте (35-
44 лет) и в зрелом возрасте (55-64 лет). Выявлено, что у всех пациентов 

наркологического отделения в возрасте от 20 до 59 лет в состоянии 

алкогольного опьянения были суицидальные попытки (2009г. – 7,6%; 2021г. – 
5,0%), что подтверждается прогностическими критериями суицидального риска 

[4].                                                                                                                                                            
Образование и общественно-профессиональный статус пациента. Потеря 

работы, социального статуса или финансовой поддержки является 

прогностическим критерием суицидального риска [4,5]. Выявлено, что большая 

часть пациентов не работали. Так в 2021 году не работали 5,0% пациентов, 

тогда как в 2009 году - 3,8% пациентов. Таким образом, число неработающих 

пациентов в 2021г. превышало число неработающих пациентов в 2009г. в 1,3 

раза, что также подтверждается прогностическими критериями суицидального 

риска [4]. Кроме того, уровень суицидальных действий выше среди лиц с 

невысоким социальным статусом. Так, 95% пациентов с суицидальными 

тенденциями имели средне-специальное и среднее образование (2009г.), 42% 

пациентов - 2021г., что подтверждается критериями высокого риска суицида 

[5]. 
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Семейное положение. Особенности внутрисемейных отношений и 

неустроенность личной жизни являются индикатором суицидального риска. 

Большая часть суицидальных действий (3,5% пациентов - 2009г. и 3,9% - 
2021г.) совершена одинокими пациентами (холостыми и разведенными), что 

подтверждается прогностическими критериями суицидального риска [5].  
Таким образом, разрыв семейных связей, одиночество приводит к социальной 

дезадаптации, являющейся причиной суицидального риска пациентов с 

алкогольной зависимостью [2,6]. 
Таким образом, раннее выявление ситуационных индикаторов 

суицидального риска у пациентов с алкогольной зависимостью способствует 

снижению суицидов. 
ВЫВОДЫ  
1. Пациенты с алкогольной зависимостью совершают суицидальные 

действия в трудоспособном возрасте 20-59 лет (2009г. – 7,6%; 2021г. – 5,0%).  
2.  Большая часть пациентов с алкогольной зависимостью не работает: 

5,0% пациентов (2021г.) и 3,8% пациентов (2009г.).  
3.  У 3,5% одиноких пациентов (холостых и разведенных) в 2009г. и у 

3,9% одиноких пациентов в 2021г. выявлены   суицидальные попытки.  
4. Результаты, полученные при исследовании, можно будет использовать 

в предотвращении суицидов: раннее выявление индикаторов суицидального 

риска, снижение потребления алкоголя и активное лечение алкогольной 
зависимости.    
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Аннотация  
Введение. В статье приведены результаты исследования влияния обсессивно-
компульсивного расстройства на суицидальную активность. Цель 

исследования - установление связи между наличием у пациента обсессивно-
компульсивного расстройства и риском суицидальных идеаций или поведения. 

Материалы и методы. Материалами для исследования стали данные в виде 

структурированных анкет выживших суицидентов. Методом исследования был 

выбран количественный анализ анкет. Исследуемая группа включала 609 

пациентов, 487 из которых совершили попытку суицида, 122 – завершенный 

суицид (по предварительным данным). Результаты. Среди 487 опрошенных 

суицидентов установленные психические расстройства имелись у 92 пациентов. 

Поскольку диагноз обсессивно-компульсивного расстройства не был 

установлен ни у одного из суицидентов, можно предположить, что имеющиеся 

психические расстройства могли либо в своей структуре иметь обсессивно-
компульсивные симптомы и поэтому диагноз ОКР не вынесен отдельно, либо 

симптомы имеющегося расстройства, в силу своей выраженности способны 

были маскировать клинику ОКР. Обсуждение. По данным нашего исследования 

в большинстве случаев суицидогенный конфликт после совершения 
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суицидальной попытки оказался разрешен (37%), либо снизилась его 

значимость (34%), в меньшем количестве случаев он сохранялся (22%), либо 

игнорировался (7%). Выводы. По результатам анализа литературных 

источников удалось установить наличие достоверной связи между ОКР и 

суицидальной активностью, однако по результатам анализа материалов, 

доступных для исследования, такой связи проследить не удалось, что указывает 

на необходимость продолжения исследования с привлечением большего 

количества наблюдений и расширения возможностей оценки 

психопатологического состояния суицидентов. 
Ключевые слова: обсессивно-компульсивное расстройство, антивитальное 

поведение, суицидальная активность, факторы суицидального риска. 
 
OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER AS A RISK FACTOR OF SUICIDE 
Kirill S. Kiryanov1, Ekateryna N. Polyukhovych2, Azat A. Murzakaev3,4 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
4Regional Psychiatric Clinical Hospital, Yekaterinburg, Russia 
1kiryanov0101@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The article describes results of research of OCD influence upon 
suicidal behavior. The aim of the study - to determine a connection between 
presence of obsessive-compulsive disorder in patients and suicidal behavior risk. 
Materials and methods. The chosen research materials is the data provided by 
hospitals of Sverdlovsk region as a structured questionnaires of the suicide survivals. 
The chosen method is a quantitative analysis of the questionnaires. The research 
group included 609 patients, among them 487 committed a suicide attempt, 122 – 
complete suicide (preliminary data). Results. Among 487 questioned patients, 92 had 
an established psychiatric disorder. Since none of the patients had an established 
OCD diagnosis, it is possible to suggest that present psychiatric disorders could 
include obsessive-compulsive symptoms within their structure, and due to this fact 
OCD diagnosis isn`t specified or the present disorder symptoms due to their severity 
could possibly masque the symptoms of OCD.  Discussion. According to our 
research data suicidal conflict after a suicide attempt was solved (37%), or its 
significance decreased (34%), in a lower number of cases it persisted (22%), or was 
ignored (7%). Conclusions. According to results of analysis of literature, we could 
determine a credible connection between OCD and suicidal activity, however the 
provided materials` analysis shows no such connection, that points at necessity of 
continuing of the research with more patients involved and with widen possibilities of 
psychopathological state of the patients’ evaluation. 
Keywords: obsessive-compulsive disorder, anti-vital behavior, suicidal activity, 
factors of suicide risk 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется 

навязчивыми мыслями, образами, или идеями, называемыми обсессиями, 

причиняющими пациенту страдание или беспокойство (дистресс), а также 
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повторяющимися идеаторными или поведенческими феноменами – 
компульсиями (или вынужденными действиями), часто формирующие так 

называемые «ритуалы» - специфические патологические паттерны поведения, 

сопровождающееся ощущением необходимости (порой императивной) их 

выполнения, для достижения чувства «завершённости действия», 

выражающегося ощущением «безопасности».[1] 
Клинические исследования показали, что средняя частота встречаемости 

суицидальных попыток у пациентов, страдающих ОКР составляет 14,2%, 

суицидальные мысли обнаруживались у 26,3-73,5% пациентов, общий 

показатель риска суицидального поведения варьирует в пределах 6-51,7 % и в 

среднем составляет 25,9%.[2] Эпидемиологические исследования 

демонстрируют, что наличие ОКР существенно увеличивает риски 

суицидальных мыслей или намерений, по сравнению с условно здоровой 

популяцией, в 1,9-10,3 раз. Присутствие же в анамнезе суицидального 

поведения или незавершенного суицида также увеличивает риск суицида в 1,6-
9,9 раз. [3] Однако форма ОКР с исключительно суицидальными обсессиями 

является довольно редкой в клинической практике. [4] 
Среди пациентов, страдающих ОКР и депрессией, распространенность 

суицидального поведения высока. Так, у 35% пациентов с легкой и 87,5% 

пациентов с умеренной депрессий наблюдались суицидальные идеации, а 

порядка 40% пациентов с тяжелой и 43% с крайне тяжелой формами депресии 

совершили как минимум одну попытку суицида. Максимальный риск суицида 
наблюдался среди пациентов с гермофобией (57%) (безотчетным страхом перед 
микроорганизмами, одержимостью чистотой), обсессиями религиозного 

содержания (45%), обсессиями сексуального содержания (33%), сложными, 

повторяемыми ритуалами (56,5%).[5] 
В исследовании, проведенным Fernández de la Cruz 76% исследуемых 

имели, по крайней мере, одно коморбидное с ОКР психическое расстройство, 

поэтому, учитывая наличие и тяжесть этих расстройств, риск завершенного 

суицида при наличии ОКР как монопатологии, можно считать немного 

меньшим. Однако, это обстоятельство не нивелирует роль ОКР в возникновении 

суицидальной активности и риск остается довольно высоким (7,49%-9,23%). 
Подтверждением этого может служить тот факт, что 19 (8,02%) участников 

исследования, не имевших подтвержденную коморбидную психопатологию 

умерли в результате суицида за период исследования.[6] 
Цель исследования - установление связи между наличием у пациента 

обсессивно-компульсивного расстройства и риском суицидальных идеаций или 

поведения. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Выбранным методом является изучение путем количественного анализа 

структурированных анкет направленных, в том числе, на исследование мотивов 

суицидальной активности у выживших после суицидальной попытки, а также 

данные о совершивших завершенный суицид, предоставленные ГБУЗ СО 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы». Материалами для проведения 

исследования стали данные, предоставленные лечебно-профилактическими 
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учреждениями Свердловской области в виде медицинской документации 

(структурированных анкет) выживших после суицидальной попытки (в 

соответствии с приказом МЗ СО от 24.09.2019 № 1878-П), и медицинская 

документация, предоставленная ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы». Исследуемая группа включала 609 пациентов, 487 из которых 

совершили одну или более попыток суицида, 122 – завершенный суицид (по 

предварительным данным) за третий квартал 2021 года. При анализе данных 

были использованы анкеты пациентов, выживших после попытки суицида. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе исследования была произведена структурная и статистическая 

оценка исследуемых материалов на предмет наличия зависимости между 

суицидальным поведением и установленным диагнозом ОКР. Среди 487 

опрошенных суицидентов 227 составляют женщины, 260 – мужчины. 

Наибольшее количество суицидальных попыток приходится на возрастную 

группу 25-34 лет. Пик суицидальной активности у мужчин отмечается в 

возрасте 35-44 года, у женщин – 25-34. Установленные психические 

расстройства имелись у 92 суицидентов. Поскольку диагноз обсессивно-
компульсивного расстройства не был выявлен ни у одного из состоявших под 

наблюдением врача психиатра пациента, можно предположить, что имеющиеся 

психические расстройства могли либо в своей структуре иметь обсессивно-
компульсивные симптомы и поэтому диагноз ОКР не вынесен как отдельная 

нозологическая единица, либо симптомы имеющегося расстройства, в силу 

своей выраженности способны были маскировать клинику ОКР. Кроме того, 

значимым может быть то, что на динамику суицидогенного конфликта влияет 

также сам факт совершения суицидальной попытки.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
По данным нашего исследования в большинстве случаев суицидогенный 

конфликт (как межличностный, так и внутриличностный) после совершения 

суицидальной попытки оказался разрешен (37%), либо снизилась его 

значимость (34%), в меньшем количестве случаев он сохранялся (22%), либо 

игнорировался (7%) (табл.1). В целом положительная динамика суицидогенного 

конфликта может и благоприятно влиять на динамику ОКР, что может 

проявляться в меньшей обеспокоенности пациента своими симптомами, 
субкомпенсации и компенсации расстройства. При этом такой путь разрешения 

конфликта безусловно нельзя назвать адаптивным. 
 

Таблица 1 
Распределение опрошенных суицидентов по полу и возрасту за третий 

квартал 2021г. 

Половой 
состав 

Суициденты без установленного диагноза 
ОКР 

Суициденты с 
установленны

м диагнозом 
ОКР 

Общий 
итог 
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Возраст 

0-
14 

15-
17 

18-
24 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

>65 0 

Мужской 9 10 43 54 78 20 25 21 0 260 

Женский 6 22 19 55 29 38 16 42 0 227 

Общий 
итог 

15 32 62 109 107 58 41 63 0 487 

 
 ВЫВОДЫ 

1. По результатам анализа литературных источников удалось установить 

наличие достоверной связи между ОКР и суицидальной активностью. Но, по 

результатам анализа материалов, доступных для исследования, такой связи 

достоверно проследить не удалось. Это связано и с ограничением метода 

исследования. 
2. Доступные и использованные источники данных в нашем исследовании 

не позволили установить наличие у суицидентов ОКР. Это может говорить не 

только о гиподиагностике данного расстройства у суицидентов, но и о 
благоприятной динамике ОКР по мере разрешения (в 37% случаев), либо 

снижения значимость (в 34% случаев) суицидогенного конфликта. При этом 

такой путь разрешения конфликта безусловно нельзя назвать адаптивным. 
3. Данные проведенного исследования противоречат данным 

литературного обзора, что указывает на необходимость продолжения 
исследования с привлечением большего количества наблюдений и расширения 

возможностей оценки психопатологического состояния суицидентов. 
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Аннотация 
Введение. Обнаруживается существенная разница в частоте самоубийств среди 

мужчин и женщин: более высокое количество суицидов у мужчин, а также 

более высокое количество суицидальных попыток среди женщин. Цель 

исследования - выявление взаимосвязи особенностей суицидального 

поведения с гендером. Материалы и методы. Проведен дескриптивный анализ 

суицидального поведения у 493 человек в возрасте от 17 до 64 лет. Выделено 

две группы: группа мужчин (257 исследуемых) и группа женщин (236 

исследуемых). Результаты. Суицидальные попытки превалируют в группе 
женщин – 88%, в сравнении с группой мужчин – 62,6%. Напротив, 

завершенные суициды более выражены в группе мужчин – 38,4%, тогда как в 

группе женщин – 12% (χ2эмп.=41,706, p<0,01). В группе мужчин преобладают 

такие способы, как самопорезы – 44,6% случаев (χ2эмп.=8,042, p<0,01) и 

самоповешение – 37,9% случаев (χ2эмп.=29,696, p<0,01), в группе женщин – 
медикаментозное отравление – 49,5% (χ2эмп.=62,496, p<0,01). Обсуждение. 
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Женщины склонны к совершению суицидальных попыток, тогда как мужчинам 

присущи завершенные акты самоубийства. Данный факт может быть связан с 

гендерными особенностями в выборе способа суицидальной попытки. Выводы. 

У мужчин чаще встречаются завершенные акты самоубийства, осуществляемые 

с помощью травматичных и агрессивных способов, что приводит к высокой 

вероятности летального исхода. Женщины склонны прибегать к менее 

радикальным способам самоубийства, таким как медикаментозное отравление, 

которое скорее приведет к инвалидности, чем к смерти. 
Ключевые слова: суицид, суицидальная попытка, гендерный аспект, 
суицидальное поведение. 
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Abstract 
Introduction. One of the problems facing the society is the level of mortality due to 
suicide. A significant difference can be found in the frequency of suicides among 
men and women: a higher number of suicides in comparison with women, as well as 
a higher number of suicide attempts among women compared to men. The aim of the 
study - identification of the relationship of suicidal behavior with gender. Materials 
and methods. Analysis of suicidal behavior describes 493 people aged 17 to 64 
years. There are two groups: the group of men (257 subjects) and the group of 
women (236 subjects). Results. Suicidal attempts prevail among the group of women 
- 88% compared with the group of men 62.6%. On the contrary, completed suicides 
prevail in the group of men – 38.4%, while among the group of women – 12% 
(χ2emp = 41.706, p<0.01). Among the group of men, such methods as self-cutting 
44.6% of cases (χ2emp = 8.042, p<0.01) and self-hanging 37.9% of cases (χ2emp = 
29.696, p<0.01), in a group of women – 49.5% (χ2Emp = 62.496, p<0.01). 
Discussion. Women tend to commit suicide attempts, while men usually complete 
suicide. This fact may be a prerequisite for gender characteristics in choosing the 
method of a suicide attempt. Сonclusions. Men are more likely to complete suicides 
in traumatic and aggressive ways, which leads to a high likelihood of death. Women 
tend to resort to less drastic methods of suicide, such as drug poisoning, which are 
more likely to result in disability than death. 
Keywords: suicide, suicidal attempt, gender dimension, suicidal behavior. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

каждый год суицидом заканчивают жизнь свыше 700 000 человек, а на каждый 
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завершенный суицид приходится еще большее количество суицидальных 

попыток [2]. При этом обнаруживается существенная разница в частоте 

самоубийств среди мужчин и женщин [3]. Следовательно, актуальным 

становится рассмотрение гендерного аспекта суицидологии. Отмечается 

разница в способах, обстоятельствах и факторах риска суицидального 

поведения, в связи с гендером [1, 4, 5]. 
Согласно данным Росстата, в 2020 г. на территории России в результате 

суицида погибло 16546 человек, из которых 13731 – мужчины, 2815 – женщины 

[6]. В Свердловской области количество совершенных самоубийств в 2019 г. 

составило 465, что на 20 больше по сравнению со статистикой за 2018 г. [7].  
Цель исследования – выявление взаимосвязей особенностей 

суицидального поведения с гендером. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данное исследование было проведено на базе ГАУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая психиатрическая больница» с использованием базы 

данных суицидального поведения за 3-ий квартал 2021 г. по Свердловской 

области. Проведен сравнительный анализ суицидального поведения у 493 

человек в возрасте от 17 до 64 лет. Средний возраст составил 37,7 лет. 

Выделено две группы: мужчин и женщин (257 и 236 исследуемых 

соответственно). При этом были проанализированы следующие данные: 

завершенный суицид и способы суицидальной попытки (вещества бытовой 

химии, падение с высоты, падение под транспорт, самоповешение, самопорезы, 

колотые и рубленые травмы, огнестрельные ранения, утопление, термические и 

химические ожоги). 
Статистическая обработка данных была проведена с помощью программ 

Statistica 10 и Microsoft Excel. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе исследовательской работы были получены данные о 

суицидальном поведении мужчин и женщин. Был проведен анализ сведений о 

суициде и способе суицидальной попытки в зависимости от гендера. 

 

 

Рис.1. Суицидальные попытки и суициды среди лиц женского и мужского 

пола за 3-ий квартал 2021 года в Свердловской области 
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Анализируя внешние формы суицидального поведения, было выявлено, 

что суицидальные попытки превалируют в группе женщин – 88% (208 человек), 
в сравнении с группой мужчин – 62,6% (161 человек). Напротив, завершенные 

суициды более выражены среди мужчин – 38,4% (95 человек), тогда как у 

женщин – 12%, или 27 человек (χ2эмп.=41,706, p<0,01). Следовательно, 

женщины склонны к совершению суицидальных попыток, тогда как мужчинам 

присущи завершенные акты самоубийства. 

 

 

Рис.2. Способы суицидальных попыток среди лиц мужского пола, % 
На круговой диаграмме (рис. 2) представлены данные о способах 

суицидальных попыток. Среди мужчин преобладают такие способы 

совершения суицида как самопорезы – 44,6% случаев, или 97 человек 

(χ2эмп.=8,042, p<0,01), и самоповешение – 37,9% случаев, или 83 человека 

(χ2эмп.= 29,696, p<0,01). Что свидетельствует о склонности мужчин прибегать к 

более агрессивным способам суицида с высокой вероятностью летального 

исхода. 
 

 

Рис.3. Способы суицидальных попыток среди лиц женского пола, % 

49,5
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У женщин преобладает такой способ совершения самоубийства как 

медикаментозное отравление – 49,5%, или 117 обследуемых, (χ2эмп.=62,496, 

p<0,01). При этом способы, характерные для мужчин, встречаются реже: 

самопорезы 25,3% (60 человек), самоповешение 11,4% (27 человек). Можно 

предположить, что женщины склонны прибегать к способам самоубийства, 

которые с меньшей вероятностью закончатся летальным исходом, поскольку 

при медикаментозном отравлении возможности оказать медицинскую помощь 

больше, чем при самопорезах и самоповешении [1]. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Полученные нами результаты о количестве завершенных суицидов и 

суицидальных попыток, а также о способах суицидальных попыток среди 

мужчин и женщин совпадают с данными литературного обзора [1,5,6]. 
Большее количество завершенных суицидов у мужчин, по сравнению с 

женщинами, можно связать с тем, что завершенным попыткам суицида 

предшествует выбор более агрессивных и травматичных способов 

самоубийства с высокой вероятностью летального исхода. Преобладание 

суицидальных попыток у женщин свидетельствует о склонности к выбору 

способов самоубийства, которые с меньшей вероятностью закончатся смертью. 
Выбор различных способов суицидальных попыток у мужчин и женщин 

выводит проблему гендера на первый план, что требует дальнейшего изучения 

и рассмотрения. Последующий поиск коррелятов может дать более полную 

картину касательно влияния гендера на специфику самоубийств у мужчин и 

женщин. 
ВЫВОДЫ 
1. В результате исследования выявлено, что у мужчин преобладает 

количество завершенных суицидов (62,6%) в общей структуре суицидальной 

активности, а у женщин, напротив, суицидальная попытка чаще оказывается 

незавершенной (88%). При этом для мужчин характерно использование таких 

способов как самопорезы (37%) и самоповешение (32%), а для женщин – 
медикаментозное отравление (49,4%). 

2. У мужчин чаще встречаются завершенные акты самоубийства, 

осуществляемые с помощью травматичных и агрессивных способов, что и 

приводит к высокой вероятности летального исхода. Женщины склонны 

прибегать к менее радикальным способам самоубийства, которые скорее 

приводят к инвалидности, чем к смерти. 
3. Результаты анализа научной литературы и данных о суицидальном 

поведении на примере жителей Свердловской области показали, что гендерный 

аспект суицидологии актуален и требует изучения, так как разница 

суицидальной активности исследуемых групп статистически достоверна. 
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Аннотация 
Введение. Наркомания в ряду социальных проблем стоит на шестом месте по 

значимости. Так что и по сей день тема наркомании, особенно среди 

подростков, остается актуальной. Данная статья посвящена изучению и анализу 

распространенности наркотических веществ школьниками малого областного 
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города. Цель исследования – оценить информированность о видах наркотиков, 

распространение употребления наркотических веществ среди старших 

школьников малого областного города. Материалы и методы. Для этого был 

проведён анонимный опрос среди 168 школьников 8-11 классов средней школы 

малого областного города. Результаты. Выявлена высокая информированность 

старших школьников в отношении видов наркотических средств. Обсуждение. 

У небольшой части учащихся имелся опыт употребления. Выводы. 

Сравнительный анализ гендерных групп статистически достоверных 

результатов не выявил.  
Ключевые слова: малый областной город, старшие школьники, наркотические 

средства, употребление. 
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Abstract 
Introduction. Drug addiction ranks sixth in importance among social problems. So 
to this day, the topic of drug addiction, especially among teenagers, remains relevant. 
This article is devoted to the study and analysis of the prevalence of narcotic 
substances by schoolchildren of a small regional city. The aim of the study - to 
assess awareness about the types of drugs, the spread of drug use among senior 
schoolchildren of a small regional city. Materials and methods. To do this, an 
anonymous survey was conducted among 168 schoolchildren of grades 8-11 of the 
secondary school of a small regional city.  Results. The high awareness of senior 
schoolchildren regarding the types of narcotic drugs was revealed. Discussion. A 
small part of the students had experience of using. Conclusions. Comparative 
analysis of gender groups did not reveal statistically reliable results. 
Keywords: small regional city, high school students, drug use. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Наркомания в ряду социальных проблем стоит на шестом месте по 

значимости [1].  Мировая пандемия отразилась на всех общественных 

отношениях, в том числе снизился ввоз в нашу страну запрещенных 

синтетических препаратов, но увеличилось их производство внутри страны, 

поэтому  говорить, что ситуация с наркотиками в РФ улучшилась - было бы 

абсурдом [2]. По данным на  2017 год в 26 из 85 регионов превышен 

среднероссийский показатель отравления наркотиками среди подростков, а в 12 

субъектах в 2 и более раза [3].  
На сегодняшний день проблема распространения потребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних и молодежи перешла в 
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разряд глобальных [4]. Преступные организации на территории РФ были 

вынуждены перейти на собственное производство синтетических 

наркотических веществ и производить выброс их на рынок наркоторговли в 

больших количествах. По данным на 2020 г. в стране государственной 

наркологической службой зарегистрировано 381 505 пациентов с психическими 

и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков. 

По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился на 5%, однако смертность 

от употребления наркотиков, наоборот, возросла на 16,1% за 2020 год [2].  
В связи с этим актуальность рассмотрения данной темы состоит в том, 

что необходимо изучить, проанализировать и скорректировать работу 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 

педагогического состава учебных заведений и родителей подростков, дети 

которых наиболее склонны к употреблению запрещенных веществ.   
Значимость данной работы заключается в том, что работа 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 

педагогического состава учебных заведений [5] и самих родителей подростков 

оставляет желать лучшего, а изменения на данном направлении необходимо 

провести уже "ВЧЕРА"! Именно систематическое употребление наркотических 

веществ, как следствие, является причиной кардинального изменения личности, 

вплоть до ее деградации [6]. 
Цель исследования – оценить информированность о видах наркотиков, 

распространение употребления наркотических веществ среди старших 

школьников малого областного города.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В период с января по март 2022 года нами было проводилось анонимное 

анкетирование школьников 8–11 классов школы областного малого города 

(населением около 70 тыс. человек).  
Исследование распространенности проводилось с использованием анкеты 

ESPAD. Данный инструмент для проведения исследований рекомендован 

ведущим научным центром наркологии Минздрава России. Обработка 

материала проводилась методами статистического анализа.  
Всего было опрошено 168 школьников, из них 2004 года рождения 3,0%, 

2005 – 15,5%, 2006 – 32,1%, 2007 – 32,7%, 2008 – 15,5%, 2009 – 1,2%. Таким 

образом, большинство участников исследования 2007 и 2006 года рождения 

(15-16 лет). 51% (85 человек) – лица мужского пола и 49% (83 человека) – лица 

женского пола. 29% (49) всех опрошенных участников утверждают что 

благосостояние их семьи по сравнению с другими семьями в России «примерно 

на среднем уровне», а остальные 71% (119) указали что уровень благосостояния 

их семьи «лучше среднего». 98 участников опроса (58,4%) указали что тратят в 

неделю до 500 рублей без контроля родителей, 48 человек (28,6%) указали что 
тратят в неделю от 500 до 1000 рублей без контроля родителей, 22 (13%) 

человека указали, что тратят без контроля родителей в неделю от 1000 до 10000 
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рублей (в среднем, 3000 рублей). Все участники анкетирования отметили что 

делают какую-либо работу по дому, разделяя ее с другими членами семьи. 85 

участников опроса отметили что их успеваемость на среднем уровне, 79 

человек отметили что их уровень успеваемости «лучше среднего» и «намного 
лучше среднего», 3 человека назвали свой уровень успеваемости в школе 

«ниже среднего» и 1 человек указал «намного хуже среднего». 25 человек 

(14,9%) указали что в прошлом полугодии их средний балл был равен оценке 

«3», 81 человек (48,2%) указали свой средний балл оценкой «4» и 62 (36,9%) 

человека в прошлом полугодии учились на средний балл оценки «5» 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам опроса 100% школьников информированы о 

существовании популярных наркотических средств в той или иной мере. Знают 
что такое марихуана 131 человек (78%), амфетамины – 116 человек (69%), ЛСД 

– 112 человек (67%), крэк – 71 человек (42%), кокаин – 128 человек (76%), 

героин – 127 человек (75,5%), экстази – 109 человек (65%), галлюциногенные 

грибы – 115 человек (68,4%), курительные смеси (спайсы) – 123 человека 

(73%).  
Таблица 1 

Информированность школьников 

 

Примечание: *- связь между факторным и результативным признаками 

статистически не значима, уровень значимости р>0.05. (Значение критерия 

χ2 составляет 0.726 Критическое значение χ2 при уровне значимости p<0.05 

составляет 15.507). 
 

Вывод: гендерных статистически значимых различий в 

инфомированности школьников не выявлено.  
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По результатам опроса из всех 168 участников анкетирования, лишь 

небольшое количество школьников имели опыт употребления наркотических 

веществ, несмотря на высокий процент информированности. Имели опыт 

употребления марихуаны всего 11 человек (6,5%), амфетаминов – 2 человека 

(1,2%), ЛСД и других галлюциногенов – 2 человека (1,2%), крэка – 0 человек, 
кокаина – 2 человека (1,2%), героина 3 человека (1,8%), экстази – 2 человека 

(1,2%), галлюциногенных грибов – 7 человек (4,1%), курительных смесей – 10 
человек (5,9%). Рассмотрим распределение по гендерному принципу. 

Таблица 2 
Опыт употребления наркотических средств школьниками 

Вид наркотика 
Мужской пол Женский пол 

Абс. % Абс. % 

Марихуана или гашиш 10 11,8 1 1,2 

Амфетамины (винт, эфедрон, соль, фен и др.) 2 2,4 0 0 

ЛСД и другие галлюциногены 2 2,4 0 0 

Крэк 0 0 0 0 

Кокаин 2 2,4 0 0 

Героин 3 3,5 0 0 

Экстази 2 2,4 0 0 

Галлюциногенные грибы 6 7,1 1 1,2 

Курительные смеси (спайсы) 8 9,4 2 2,4 

Примечание: *-вычисление коэффициента достоверности невозможно в виду 

имеющихся нулевых значений. 
Вывод: наблюдается тенденция к употреблению разных видов 

наркотических веществ лицами мужского пола больше, чем женского – 
например, лица мужского пола пробовали все перечисленные в таблице 

наркотические вещества, кроме крэка, а лица женского пола пробовали из всех 

перечисленных веществ только курительные смеси и марихуану (так 

называемые «легкие» наркотики). В свою очередь, у лиц мужского пола 

наблюдается употребление легких наркотических средств в несколько раз 

больше, чем у женского пола.  
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Также, при выяснении частоты употребления наркотических средств 

данной выбранной группой школьников, ответы были разделены на несколько 

основных групп для каждого наркотического средства: «1-2 раза в жизни», «3-5 
раз в жизни», «40 раз и более». Ответы разделились следующим образом: в 

группе употребивших «1-2 раза в жизни» лица мужского пола отметили такие 

наркотические средства как марихуана (8 человек, 9,4% всех лиц мужского 

пола), амфетамины (2 человека, 2,4%), галлюциногенные грибы (4 человека, 

4,8%) и курительные смеси (спайсы) (2 человека, 2,4%). Среди лиц женского 

пола «1-2 раза в жизни» употребляли марихуану (1 человек, 1,2% всех лиц 

женского пола), галлюциногенные грибы (1 человек, 1,2%), курительные смеси 

(спайсы) (1 человек, 1,2%). Таким образом, в группе ответов употребляли «1-2 
раза в жизни» также наблюдается тенденция лиц мужского пола употреблять 

разные виды наркотиков, а также большее количество лиц мужского пола 

имели такой опыт, в сравнении с женским. В группе ответов употребляли «3-5 
раз в жизни» только 2 человека (2,4%) мужского пола отметили опыт 

употребления курительных смесей (спайсов) в своей жизни. В группе ответов 

«40 и более раз» 2 лица мужского пола (2,4%) указали марихуану, 2 лица 

мужского пола (2,4%) указали кокаин, 4 лица мужского пола (4,8%) указали 

курительные смеси (спайсы), а также 1 лицо женского пола (1,2%) указало 

такое частое употребление курительных смесей (спайсов) в своем жизненном 

опыте.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Авторами данного исследования получены новые знания об уровне 

употребления наркотических веществ школьниками 8-11 классов средней 

школы малого областного города. Собраны статистические сведения об 

информированности учащимися о распространенных видах наркотических 

средств, а также о наличии опыта их употребления и его частоте. 
ВЫВОДЫ 
1. Исследование включило группу школьников 8-11 классов средней 

школы малого областного города с населением около 70 тысяч человек. Всего в 

анкетировании приняли участие 168 школьников, из них 85 лиц мужского пола 

и 83 женского пола. Возраст большинства участников опроса составляет 15-16 
лет, старший школьный возраст. Все школьники указали уровень 

благосостояния своей семьи как «средний» или «лучше среднего» по 

сравнению с другими семьями в России. Большинство участников опроса 

(58,4%) указали, что тратят в неделю без родительского контроля до 500 рублей 

карманных расходов, а остальные участники тратят еще большие суммы. Все 

участники анкетирования отметили, что делают какую-либо работу по дому, 

разделяя ее с другими членами семьи. Абсолютное большинство (85,1%) 

опрошенных указали, что их средний балл за прошлое полугодие в школе равен 

оценкам 4 и 5.  
2. По результатам опроса не нашлось ни одного школьника из всей 

группы выборки, который бы не знал о перечисленных нами наркотиках. При 
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опросе выяснилось, что школьники из данной выборочной группы имели опыт 

употребления всех перечисленных нами наркотических средств, кроме крэка. 
3. Гендерных статистически значимых различий в инфомированности о 

распространенных наркотических средствах школьников не выявлено. По 

наличию опыта употребления перевешивает мужской пол: молодые люди в 

сравнении с девушками употребляли большее число видов наркотиков, а также, 

в совпадающих с употреблением девушками видах наркотиков 

(преимущественно легких), число лиц-потребителей данного наркотика 

мужского пола было в несколько раз больше. Школьники обоих полов имели 

опыт употребления марихуаны, галлюциногенных грибов и курительных 

смесей (спайсов). При выявлении частоты употребления лица мужского пола 

имели аналогичный статистический перевес в разнообразии видов 

наркотических средств.  
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ИХ 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены механизмы действия электронных сигарет на 
дыхательную систему человека, влияние химических элементов состава 

электронной сигареты на организм, изучены и проанализированы заболевания 

дыхательной системы, вызванных испарением электронных сигарет и методы 

их диагностики. Цель исследования – изучить влияние испарения 

электронных сигарет на дыхательную систему и организм человека, методы 

диагностики болезней, изучить и выявить влияние электронных сигарет на 

студентов УГМУ в возрасте от 18 до 25 лет.  Материалы и методы. 

Используются теоретические и эмпирические методы исследования: опрос 

студентов УГМУ, анализ полученной информации, изучение научной 

литературы, обобщение, сравнение и систематизация данных. Результаты. 

Курение электронных сигарет способствует ухудшению общего самочувствия 

человека, развитию респираторных заболеваний, образованию злокачественных 

опухолей. У студентов УГМУ, курящих электронные сигареты, проявляются 
симптомы: одышки, тошноты, проблемы с дыханием и пищеварением, 

тревожное состояние, помутнение сознания, периодический кашель, учащенное 

сердцебиение и никотиновая зависимость.  Обсуждение. Люди, которые часто 

вдыхают в себя аэрозоль электронных сигарет, получают большие дозы 

химических веществ, содержащихся в жидкости для этих устройств. Они 

оказывают токсичное действие на структурные элементы организма человека. 

Выводы. Вещества в электронных сигаретах накапливаются в организме 

человека. Испарения электронных сигарет вызывает заболевания, связанные с 

дыхательной системой, сердечно-сосудистой системой.  
Ключевые слова: электронные сигареты, дыхательная система, диагностика. 
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Abstract 
Introduction. The article discusses the mechanisms of action of electronic cigarettes 
on the human respiratory system, the influence of the chemical elements of the 
composition of an electronic cigarette on the body, studied and analyzed diseases of 
the respiratory system caused by the evaporation of electronic cigarettes and methods 
for their diagnosis. The aim of the study – to analyse the effect of electronic 
cigarette evaporation on the respiratory system and the human body and methods for 
diagnosing diseases, to study and identify the effect of electronic cigarettes on USMU 
students aged 18 to 25 years. Materials and methods. Theoretical and empirical 
research methods are used: a survey of USMU students, analysis of the information 
received, the study of scientific literature, generalization, comparison and 
systematization of data. Results. Smoking electronic cigarettes contributes to the 
deterioration of the general well-being of a person, the development of respiratory 
diseases, the formation of malignant tumors. USMU students who smoke electronic 
cigarettes show symptoms of shortness of breath, nausea, breathing and digestion 
problems, anxiety, clouding of consciousness, periodic coughing, heart palpitations 
and nicotine addiction. Discussion. People who frequently inhale e-cigarette aerosols 
are exposed to high doses of the chemicals found in e-liquids. They have a toxic 
effect on the structural elements of the human body. Conclusions. Substances in 
electronic cigarettes accumulate in the human body. Vapors of electronic cigarettes 
cause diseases associated with the respiratory system, cardiovascular system.  
Keywords: electronic cigarettes, respiratory system, diagnosis. 

 
INTRODUCTION 
An electronic cigarette is an aerosol vaporizing device. The aerosol contains 

nicotine, propylene glycol, carcinogens (nitrosamine) and metals, glycerin, flavors 
and other substances. It usually contains accumulators or tobacco heating systems 
that deliver nicotine and salt-containing elements through the respiratory tract to the 
lungs.  

The aim of the study – to study the manifestation of symptoms in USMU 
students aged 18 to 25 who smoke electronic cigarettes, to analyze the effect of 
electronic cigarette components on the human health, to consider diseases caused by 
chemicals in electronic cigarettes and their diagnosis.  

MATERIALS AND RESEARCH METHODS  
Theoretical and empirical research methods are used: survey of USMU 

students, analysis of the information received, the study of scientific literature, 
generalization, comparison and systematization of data.  

mailto:okorotytch@yandex.ru
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THE RESULTS OF THE RESEARCH  
Substances delivered to the lungs through smoking an electronic cigarette are 

in high concentration for the human body, which leads to diseases of the respiratory 
and cardiovascular systems. Diagnosis of diseases caused by smoking electronic 
cigarettes is difficult due to the similarity of symptoms of diseases with symptoms of 
various respiratory tract infections. 

As a result of a survey of USMU students aged 18 to 25 in the amount of 132 
people, aimed at determining the most common symptoms when using electronic 
cigarettes, the following data were revealed: nicotine addiction in 33 students 
(61.1%) is the main symptom. Next in prevalence are shortness of breath, occasional 
cough, nausea, and palpitations, each these symptoms are present in 15 students 
(27.8%). Breathing problems and blurred consciousness have 24 people (22.2%). 9 
students (16.7%) face anxiety, 6 people (11.1%) face digestive problems. Aggressive 
state of the respondents was not detected (0%).  

The symptoms are explained by the presence of chemical elements in the 
electronic cigarettes. 

DISCUSSION 
Consider each component of liquid for electronic cigarettes and its effect on the 

health. 
With constant inhalation of an aerosol with propylene glycol, irritation of the 

mucous membrane of the respiratory tract occurs, which leads to a feeling of dryness 
and sore throat; increases the risk of spreading respiratory diseases; the formed 
formaldehydes contribute to the occurrence of malignant tumors and cancer. 

Glycerin in gaseous form absorbs and retains water in tissue cells, which leads 
to dryness in the mouth, throat, redness and swelling, discomfort in the chest due to 
the drying of the mucous membrane of the lower respiratory structures. With constant 
smoking of electronic cigarettes, glycerol in high concentrations through the alveoli 
enters the human circulatory system and penetrates into the cells of the body by 
diffusion. Dehydration begins in the cells, which can lead to loss of consciousness 
and metabolic disorders throughout the body. 

Nicotine, getting into the respiratory system, causes a prolonged narrowing of 
arterioles and capillaries. Prolonged vasoconstriction in the lungs leads to disruption 
of normal gas exchange in them and to hypoxia. Nitrosamines are highly soluble in 
water, respectively, when they enter the body through the respiratory system, they 
quickly penetrate into all tissues and biological fluids. The action of this substance 
has a cumulative effect, which subsequently leads to the emergence of malignant 
tumors. 

The metals that make up the liquid for electronic cigarettes exceed the 
allowable values by dozens of times. So, for all analyzed brands of liquid, the average 
concentrations (SD) ranged from 4.89 (0.893) to 1970 (1540) µg/l for lead, from 53.9 

(6.95) to 2110 (5220) µg/l for chromium and from 58.7 (22.4) to 22600 (24400) 
mcg/l. ) μg/l for nickel. Manganese concentrations ranged from 28.7 (9.79) to 6910.2 
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(12,200) µg/l. Marked differences in nickel and chromium concentrations within and 

between brands of fluids have also been found, which may be associated with heating 
elements [1]. 

Based on the above data, it can be concluded that an increased concentration of 
heavy metals affects the human body. So, a high lead content leads to dysfunction of 
the genitourinary system, the nervous system; anemia. Chromium, under constant 
exposure, accumulates in organs, and when exposed to nicotinic acid and other amino 
acids, it forms resistance to glucose. Manganese is a weakly toxic element, but in the 
form of a permanganate ion, it has an oxidizing effect in the cells of the body. 

Acrolein stimulates the nasal cavity, damages the lungs and inner walls of 
blood vessels, and is a major factor in cardiovascular disease. Chronic inhalation of 
acrolein inhibits the circulation of endothelial progenitor cells and promotes the 
development of atherosclerosis, which accelerates the rate of aortic sclerosis by 1.6 
times [2].  

As a result of the action of these substances, a person who smokes electronic 
cigarettes is more prone to respiratory diseases and has reduced immunity. 

Cardiomyocytes and endothelial cells, as well as lung cell structures in vapers 
are largely damaged due to the evaporation of e-liquid from e-cigarettes. This results 
in oxidative stress and inflammation comparable to tobacco smoke [3]. 

Due to the rapid development of the electronic cigarette industry, new diseases 
are emerging that are specific only to vapers. 

Vaper disease (EVALI) has become a common disease among e-cigarette 
smokers. The main symptoms: shortness of breath, fever, vomiting - in 83%. Cough-
75%.No lethal outcomes were found, 69% were hospitalized for hypoxemic 
respiratory failure [4]. Diagnosis of EVALI is hampered by the similarity of 
symptoms and examination methods with a pulmonary infection. Predominantly, 
computed tomography of the chest demonstrates bilateral ground-glass pathological 
changes in the lung tissue, mainly in the lower lobes of the lung. 

Less common is popcorn lung disease (bronchiollitis obliterans). Caused by 
diacetyl, which is part of the flavorings in e-liquid. Promotes inflammation, scarring 
and constriction of the bronchioles. The clinical picture is an increase in shortness of 
breath, dry cough and general intoxication of the body. Diagnostic methods include 
computed tomography; functional tests: spirometry, body plethysmography; 
bronchoscopy. 

Currently, the methods of complete treatment of diseases have not been fully 
investigated, and are not applied in practice. Treatment is carried out only by 
relieving symptoms. 

 
СONCLUSIONS 
1. Having studied the materials, we can draw conclusions about the negative 

impact of electronic cigarettes on the human respiratory system, and the body  
as a whole. 
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2. Common symptoms in  USMU students aged 18 to 25 are nicotine addiction, 
shortness of breath, nausea, heart palpitations, occasional cough. The presence of 
symptoms is explained by the action of chemical elements on the human health. 

3. The action of high concentrations of chemicals such as propylene glycol, 
glycerin, nicotine, heavy metals and carcinogens can affect the formation of 
malignant tumors, the development of inflammation of the respiratory tract and lungs, 
chronic diseases of the respiratory system and general dehydration of the body. 

4. The clinical picture of diseases caused by electronic cigarettes often 
coincides with the symptoms of various infections of the respiratory system. For the 
correct diagnosis of the disease, it is necessary to use computed tomography, 
bronchoscopy. Currently, treatment is only aimed at relieving symptoms. 
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Иванович Богданов3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1nastyakrylova-2011@mail.ru 
Аннотация 

https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-research
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-research
https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-research
https://www.tandfonline.com/author/Kuntic,+Marin
https://www.tandfonline.com/author/Hahad,+Omar
https://www.tandfonline.com/author/Daiber,+Andreas
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213260019304151#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213260019304151#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213260019304151#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213260019304151#!


 3247 

Введение. Интернет-зависимость – одна из важных проблем в современном 

мире, относящаяся к нехимическим зависимостям. Из-за пандемии COVID-19 
студентам пришлось перейти на дистанционное обучение, поэтому интернет 

стал более востребован. Так как стали использоваться новые способы обучения: 

лекции и семинары через видео-уроки, предоставление материалов на 

интернет-платформах. Цель исследования - выявление уровня 

распространения интернет-зависимого поведения среди студентов Уральского 

государственного медицинского университета. Материалы и методы. Было 

опрошено 96 человек методом анонимного анкетирования с использованием 

«Шкалы интернет-зависимости Чена» (в адаптации В.Л.Малыгина и 

К.А.Феклисова). Результаты. Было выделено 3 группы студентов в 

зависимости от уровня интернет-зависимости. Обсуждение. Склонность к 

возникновению интернет-зависимого поведения выявлено у 56,3 % студентов. 
Наличие интернет-зависимого поведения у 21,9 %. Отсутствие интернет-
зависимого поведения определено у 21,9 % респондентов. Вывод. В 
исследовании превалировали студентки 5 курса лечебно-профилактического 

факультета, выявлен высокий уровень сформированного и формирующегося 

интернет-зависимого поведения, однако статистически достоверных отличий в 

группах студентов по полу, курсу и факультету не выявлено.  
Ключевые слова: нехимическая зависимость, интернет-зависимость, студенты 

медицинского вуза. 
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Abstract 
Introduction. Internet addiction is one of the important problems in the modern 
world related to non-chemical dependencies. Due to the COVID-19 pandemic, 
students had to switch to distance learning, so the Internet has become more popular. 
Since new ways of learning began to be used: lectures and seminars through video 
lessons, providing materials on Internet platforms. The aim of the study - to identify 
the level of distribution of Internet-dependent behavior among students of the Ural 
State Medical University. Materials and methods. 96 people were interviewed by 
anonymous questioning using the "Chen Internet Addiction Scale" (in the adaptation 
of V.L. Malygin and K.A. Feklisov). Results. 3 groups of students were allocated 
depending on the level of Internet addiction. Discussion. The tendency to the 
emergence of Internet-dependent behavior was identified in 56.3% of students. The 
presence of Internet-dependent behavior in 21.9%. The absence of Internet-dependent 
behavior was determined in 21.9% of respondents. Conclusions. The study was 
dominated by 5th year students of the Faculty of Treatment and Prevention, a high 
level of formed and forming Internet-dependent behavior was revealed, but 
statistically significant differences in groups of students by gender, course and faculty 
were not revealed.  
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university. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
По данным Global Digital число интернет пользователей по всему миру к 

2021 году составило 4,66 миллиард человек, в России - 124 миллиона. В ряде 

случаев среди них использование интернет ресурсами приводит к интернет-
зависимости. По данным мировой эпидемиологической оценки, уровень 

интернет-зависимости составляет до 18 %: 49 % - Азия, 17 % - Европа, 11 % - 
Африка [2, 3]. Среди студентов: 3,2 % - Великобритания, 16,3 % - Италия, 

21,2 % - Китай [4]. Данный вопрос сегодня стоит достаточно остро. Среди 

российской молодежи – 12,5 %, 29,3 % из которых находятся в зоне риска, так 

как несформированность идентичности, развитая интернет грамотность, 

свободный и неограниченный доступ к интернету, гибкий график, свобода от 

родительского вмешательства являются факторами развития данной 

зависимости [5, 1]. Интернет-зависимость – одна из форм нехимических 

аддикций, разновидность технологической зависимости [1].  
Одними из наиболее активных пользователей сети являются студенты, 

поэтому данная группа является наиболее уязвимой по формированию 

интернет-зависимости [6]. Проведение дополнительных исследований среди 

студентов медицинских вузов является важным, потому что общая 

распространенность интернет-зависимости среди студентов-медиков в разных 

странах составляет до 30,1 % [4]. В связи с этим важным, с нашей точки зрения, 

является изучение зависимого поведения среди студентов Уральского 

государственного медицинского университета. 
Цель исследования – изучение уровня распространения интернет-

зависимого поведения среди студентов Уральского государственного 

медицинского университета. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для проведения исследования использовался метод анонимного 

анкетирования с использованием Google-формы. Инструмент исследования - 
«Шкала интернет-зависимости Чена» (в адаптации В.Л.Малыгина и 

К.А.Феклисова) [7]. Шкала включала 26 вопросов с перечнем вариантов 

описаний ситуаций, связанных с интернетом. Предлагались 4 варианта ответа: 

совсем не подходит, слабо подходит, частично подходит, полностью подходит. 

Оценка производилась в соответствии с инструкцией по проведению, где за 

каждый ответ присваивалось от 1 до 4 баллов, и в зависимости от полученной 

суммы была выведена итоговая оценка. Диапазон от 27 до 42 баллов 

интерпретировался как отсутствие интернет-зависимого поведения, от 43 до 64 
– склонность к возникновению интернет-зависимого поведения, от 65 баллов и 

выше – наличие интернет-зависимого поведения. Для финального расчета 

использован специальный авторский оригинальный математический алгоритм. 
В анкетировании приняло участие 96 студентов УГМУ. Среди 

респондентов превалировали лица женского пола (79,2 %), мужской пол 

составлял – 20,8 %. На 1 курсе обучались 14,6 %, на 2 – 8,3 %, на 3 - 12,5 %, на 
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4 - 9,4 %, на 5 – 46,9 % и 8,3 % на 6. Студенты лечебно-профилактического 

факультета составили 64,6 %, 21,9 % – педиатрический факультет, 8,3 % - 
стоматологический факультет, по 2,1 % - медико-профилактический факультета 

и факультета психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования, 1 % - фармакологический факультет.  
Для обработки данных применялся пакет прикладных статистических 

программ SPSS. Для сравнения в группах использовался критерий хи-квадрат 

Пирсона. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате проведенного исследования было выявлено, что среди всех 

студентов, участвовавших в опросе, признаки интернет-зависимого поведения 

определено у 21 студента (21,9 %), а у 54 студентов (56,3 %) обнаружена 

склонность к возникновению интернет-зависимого поведения. Лишь у 21 

респондента (21,9 %) обоснованно можно констатировать отсутствие признаков 

интернет-зависимого поведения.  
Далее мы представим результаты сравнительного анализа уровня 

интернет-зависимости в группах по полу, принадлежности к определенному 

факультету и курсу обучения. 
Распределение уровней интернет-зависимости в гендерных группах в 

таб. 1. 
Таблица 1 

Сравнение частотных характеристик интернет-зависимости по гендерной 

принадлежности 

Уровень интернет-зависимости 

Пол 

муж. жен. 

Аб

с 
% 

Аб

с 
% 

Отсутствие интернет-зависимого поведения 4 20,0 17 22,4 

Склонность к возникновению интернет-зависимого 
поведения 

13 65,0 41 53,9 

Обоснованно можно констатировать наличие 
интернет-зависимого поведения 

3 15,0 18 23,7 

Всего: 20 100,0 76 100,0 

 
Выявлено различие по склонности к возникновению интернет-зависимого 

поведения (65,0 % против 53,9 %) и по группе «обоснованно можно 

констатировать наличие интернет-зависимого поведения» (23,7 % против 

15,0 %). Однако, статистически значимых различий в представленных группах 

не определено (χ2=3,128, p=0,210). 
Распределение уровней интернет-зависимости среди факультетов в таб. 2. 

Таблица 2 
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Сравнение частотных характеристик интернет-зависимости по 

факультетам 

Факультет 

Уровень интернет-зависимости 

Всего: 
Отсутствие 
интернет-

зависимого 
поведения 

Склонность к 
возникновению 

интернет-
зависимого 
поведения 

Обоснованно 
можно 

констатироват

ь наличие 
интернет-

зависимого 
поведения 

Абс % Абс % Абс % 
Аб

с 
% 

Лечебно-
профилактический 

11 17,8 34 54,8 17 27,4 62 100,0 

Педиатрический 6 28,6 12 57,1 3 14,3 21 100,0 

Медико-
профилактический 

1 50,0 1 50,0 0 0,0 2 100,0 

Фармакологический 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Стоматологический 2 25,0 5 62,5 1 12,5 8 100,0 

Психолого-
социальной работы 
и высшего 
сестринского 
образования 

0 0,0 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

Примечание: Различия в показателях в представленных группах статистически 

значимы (χ2=328,78, p<0,01). Однако видна диспропорция в числе опрошенных. 
 
Распределение уровней интернет-зависимости среди курсов в таб. 3. 

Таблица 3 
Сравнение частотных характеристик интернет-зависимости по курсу 

Уровень интернет-зависимости 

Курс 

1-2 3-4 5-6 

Абс. % 
Аб

с. 
% 

Аб

с. 
% 

Отсутствие интернет-зависимого поведения 5 22,7 3 14,3 13 24,5 
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Склонность к возникновению интернет-
зависимого поведения 

11 50,0 14 66,7 29 54,7 

Обоснованно можно констатировать наличие 
интернет-зависимого поведения 

6 27,3 4 19,0 11 20,8 

Всего: 
22 

100,
0 

21 
100,

0 
53 

100,
0 

 
Сравнительный анализ уровня интернет-зависимости по курсу обучения 

выявил отличие по параметру «склонность к возникновению интернет-
зависимого поведения» у 3-4 курса  по сравнению с 1-2 курсом (66,7 % против 

50,0 %). Определенное отличие по параметру «обоснованно можно 

констатировать наличие интернет-зависимого поведения» выявлено в группах 

1-2 курса и 3-4 курс (27,3 % против 19,0 %). Тем не менее, статистически 

значимых различий в представленных группах не выявлено (χ2=7,192, p=0,127). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Преимущество представительниц женского пола характерно для 

медицинского университета. Преобладание студентов 5 курса и лечебно-
профилактического факультета, связано с тем, что для исследования 

эффективнее было работать именно со своим курсом и факультетом.  
В ходе работы были представлены студенты всех факультетов и курсов, 

представленных в УГМУ, кроме отделения клинической психологии. 
Полученные результаты среди факультетов вызывают сомнение малой 

численностью респондентов, что требует углубленного исследования фактора. 

Обоснованно можно констатировать наличие интернет-зависимого поведения, 

среди студентов 1-2 курса. Они чаще проводят время в интернете, в связи с тем, 

что совсем недавно окончили школу и связь со многими друзьями и 

родственниками возможна через интернет. Склонность к возникновению 

интернет-зависимого поведения среди 3-4 курса, что связанно с учебной 

загруженностью среди студентов, поскольку доступ к большинству 

информации осуществляется через интернет.  
При сравнении полученных нами результатов с общей 

распространенностью интернет-зависимости среди студентов-медиков в разных 

странах, обнаружено, что интернет-зависимость среди студентов УГМУ 

встречается реже (21,9 % против 30,1 %). Но вызывает настороженность, что у 

каждого 5 студента определяются признаки интернет-зависимого поведения.  
В отношении группы риска более чем у половины (56,3 %) выявилась 

склонность к интернет-зависимому поведению. Она еще не имеет 

сформировавшегося интернет-зависимого поведения, но может перейти в 

группу имеющих зависимость, поэтому требует дополнительного изучения и 

формирования профилактических программ. Для работы со студентами с 

отсутствием интернет-зависимого поведения проведение первичной 

профилактики, со склонностью к возникновению интернет-зависимого 
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поведения – вторичной и у тех, у кого обоснованно можно констатировать 

наличие интернет зависимого поведения – медицинской помощи. 
В опросе приняли участие студенты в возрасте от 17 до 25 лет. При 

сравнении с Марийским государственным университетом, отсутствие интернет-
зависимого поведения среди студентов-медиков выше (21,9 % против 13,3 %). 
Отличие по склонности к возникновению интернет-зависимого поведения 
превалирует у марийских студентов (73,3 % против 56,3 %). Однако отличие по 

группе «обоснованно можно констатировать наличие интернет-зависимого 

поведения» выше среди студентов-медиков (21,9 % против 13,3 %). Что может 

быть связанно с более высокой загруженностью студентов, получающих 

медицинское образование. 
ВЫВОДЫ 
1. В исследовании превалировали студенты женского пола лечебно-

профилактического факультета, обучавшиеся на 5 курсе. 
2. Выявлен высокий уровень сформированного и формирующегося 

интернет-зависимого поведения (78,2 %). Отсутствие признаков интернет-
зависимого поведения – у каждого пятого студента (21,9 %). 

3. Статистически достоверных отличий в группах студентов по полу, 

курсу и факультету не выявлено. 
Данный материал представляет начальный этап исследования. Мы 

планируем его продолжить с использованием теста коммуникативных умений 

по Л.Михельсону.  
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Аннотация 
Введение. Вовлечение подростков в наркопотребление представляет угрозу 

национальной безопасности, что и определяет необходимость преобразования 
профилактической работы с подростками. Цель исследования - определить 
уровень потребления наркотических и ненаркотических ПАВ подростков г. 

Екатеринбурга. Материалы и методы. Объект исследования – 1016 учащихся 

старших классов общеобразовательных школ г. Екатеринбурга. Для сбора 

информации использовался метод анонимного анкетирования. Результаты. 
Снижение возраста приобщения подростков к наркотикам 10-14 лет (1,2% 

юношей и 0,6% - девушек). 4,3% девушек и 3,5% юношей считают, что 

употребление наркотиков в небольших дозах не представляет опасности для 

жизни. Обсуждение. Снижение возраста приобщения подростков к наркотикам, 

а также недостаточная информированность о их вреде диктует необходимость 

активизации работы с подростками. Выводы. Полученные результаты можно 

использовать при разработке новых психообразовательных программ, 

инновационных форм профилактической работы.  
Ключевые слова: наркомания, возраст приобщения, мотивы первой пробы. 
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Abstract 
Introduction. The involvement of adolescents in drug use poses a threat to national 
security, which determines the need to transform preventive work with adolescents. 
The aim of the study - to determine the level of consumption of narcotic and non-
narcotic surfactants of adolescents in Yekaterinburg. Materials and methods. The 
object of the study is 1016 high school students of secondary schools in 
Yekaterinburg. The anonymous questionnaire method was used to collect 
information. Results. Reduction of the age of drug addiction among adolescents aged 
10-14 years (1.2% of boys and 0.6% of girls). 4.3% of girls and 3.5% of boys believe 
that drug use in small doses is not life-threatening. Discussion. The decrease in the 
age of initiation of adolescents to drugs, as well as insufficient awareness of their 
harm dictates the need to intensify work with adolescents. Сonclusions. The results 
obtained can be used in the development of new psychoeducational programs, 
innovative forms of preventive work. 
Keywords: drug addiction, age of initiation, motives of the first test. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Противодействие наркопотреблению является одной из главных задач 

государственной политики. Повышение доступности наркотиков и снижение 

возраста приобщения к ним вызывает тревогу у врачебного сообщества, 

органов власти, психолого-педагогических организаций [1].  
Так в США в 2017 году 19,7 миллионов человек (в возрасте 12 лет и 

старше) употребляли ПАВ, из них 4% - подросткии 12-17 лет [2]. 
В РФ в 2020г. зарегистрировано 146,7 подростков с наркоманией, 

токсикоманий и пагубным их употреблением на 100 тыс. подросткового 

населения, или 1,6% от общего числа зарегистрированных пациентов. В 

Свердловской области – 169,2 подростков на 100 тыс. подросткового населения 

или 2,2% [3]. Состояние наркоситуации в РФ на протяжении последних лет 
определено как «тяжелое», представляющее угрозу национальной безопасности 

[4]. 
Подростковый возраст — это период подверженности влияниям и 

моделям поведения, включая и потребление психоактивных веществ. 
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Доступность наркотиков, как в плане их стоимости, так и в способах их 

получения, смена традиционных наркотических веществ на синтетические, а 

также появление новых каналов распространения (сети Интернет и социальные 

сети) создают дополнительные риски вовлечения подростков в круг 

наркозависимых, что определяет необходимость преобразования  

профилактической работы с подростками.  
Цель исследования - оценка уровня потребления наркотических, 

ненаркотических психоактивных веществ подростками г. Екатеринбурга и 

информированности подростков о них.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объект исследования - 1016 учащихся 9-11 классов (57,2% девушки и 

42,8% юноши) общеобразовательных школ г. Екатеринбурга. Для сбора 

информации использовался метод анонимного анкетирования. Анкеты 

разработаны сотрудниками Центра мониторинга вредных привычек среди детей 

и подростков Центрального научно-исследовательского института организации 

и информатизации здравоохранения МЗ РФ (г. Москва). Статистическая 

обработка анкет проводилась с помощью компьютерной программы «Факторы 

риска» [5]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Большинство подростков, участвующих в исследовании, проживают в 

полных семьях: девушки – 75,4%; юноши – 80,5%. Было выявлено, что у 64% 

девушек и 56% юношей друзья не употребляют наркотические и 

ненаркотические ПАВ.   
При анкетировании обнаружены гендерные отличия в структуре 

наркотической социализации подростков. Так 1,6% юношей пробовали анашу 

(план, драп, конопля, травка), тогда как девушки – 0,9%. Возраст приобщения 

подростков к наркотическим и ненаркотическим ПАВ: 10 и ранее 0,3% 

девушек; 13-14 лет - 1,2% юношей и 0,3% девушек.    
Гендерные отличия в мотивации первой пробы наркотических и 

ненаркотических ПАВ: у 0,5% юношей - обычное любопытство и «желание 

познакомится со сверстниками»; у 0,5% девушек - «неудобно отказываться от 

предложения друзей». Выявлена следующая частота употребления 

наркотических веществ: 1,2% юношей и 0,8% девушек - несколько раз в год; 

0,4% юношей и 0,3% девушек – несколько раз в месяц. Положительным 

моментом является то, что 99,2% девушек и 98,6% юношей не употребляют 

наркотические и ненаркотические ПАВ. 
Обнаружены отличия в отношении подростков к наркотикам: 91,4% 

девушек и 87,1% юношей - отрицательно, считают их опасными для здоровья и 

жизни; 4,3% девушек и 3,5% юношей – не отрицают, считая, что употребление 

их в небольших дозах не наносит вреда здоровью и не представляет опасности 

для жизни; 4,8% юношей и 2,2% девушек - колеблются в отношении вреда, 

мотивируя отсутствием знаний. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
При анкетировании выявлено, что большая часть подростков проживает в 

полных семьях (девушки – 75,4%; юноши – 80,5%). Из литературных данных 

известно, что подростки из неполных семей более склонны к потреблению 

психоактивных веществ, то в настоящее время наблюдается повышение риска 

наркотизации подростков из благополучных семей [6]. Авторами выявлено, что 
первое приобщение подростков к наркотикам происходит в возрасте 10-14 лет 

(1,2% юношей и 0,6% - девушек), т.е. в период раннего подросткового возраста, 

когда происходит активное физическое и психологическое развитие. В связи с 

этим возрастает необходимость внедрения профилактических мер в этом 

возрасте.  
Особенностью современного потребления наркотиков является 

изменение мотивации употребления. Если ранее – это «плохое влияние 

компании», стремление в «социальном одобрении друзей» и употребление 

наркотических веществ рассматривалось, как норма, то сейчас – это простое 

«любопытство» и желание «быть как все» (0,5% юношей), «неудобно 

отказаться от предложения друзей» (0,5% девушек).  
Необходимо отметить, что употребление ПАВ происходит 

преимущественно в период свободного времяпрепровождения подростка, когда 

ослаблен контроль школы, родителей и усиливается влияние социальной среды 

общения. Поэтому возникает необходимость в активном вовлечении 

подростков к занятиям спортом и творчеством с целью уменьшения свободного 

досугового времени. 
 Отмечается недостаточная информированность подростков о вреде 

наркотиков. 4,3% девушек и 3,5% юношей считают, что степень вреда зависит 

от дозы наркотика и употребление его в небольших количествах - не наносит 

вреда здоровью и не представляет опасности для жизни. 4,8% юношей и 2,2% 

девушек - колеблются в отношении вреда от ПАВ, мотивируя это отсутствием 

знаний. Появление в их окружении подростков, употребляющих наркотики, 

может изменить их отношение к наркотикам. Таким образом, подростки, 

которые не отрицают и не знают о вредном действии наркотиков, нуждаются в 

раннем включении их психообразовательные наркологические программы с 

целью восполнения у них имеющегося информационного специфического 

(медицинского) дефицита знаний. 
ВЫВОДЫ 
1) Основными мотивами употребления наркотических и ненаркотических 

ПАВ у 0,5% подростков является обычное любопытство и желание 

познакомится со сверстниками, тогда как у 0,5% девушек – сохранение 

отношений со сверстниками через их потребление. 
2) Наиболее интенсивное приобщение к наркотическим и 

ненаркотическим ПАВ у 1,2% юношей и у 0,6% девушек выявлено в возрасте 

10-14 лет.  



 3257 

3) Информированность подростков о вреде ПАВ высокая: 91,4% девушек 

и 87,1% юношей отрицательно относятся к наркотическим веществам, считая 

их опасными для здоровья, при этом 4,3% девушек и 3,5% юношей считают, 

что употребление в небольших дозах не нанесет вреда здоровью. 
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АССОЦИАЦИИ ЛИЧНОСТИ ТИПА D С ПАРАМЕТРАМИ ЭКГ 
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Аннотация 
Введение. Личность типа D рассматривается как фактор риска и 

прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), предполагается 

психофизиологическая природа данной взаимосвязи. Цель исследования – 
проанализировать различия в параметрах ЭКГ у лиц с подтвержденной и 

неподтвержденной личностью типа D по результатам анкетирования. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе гинекологического 

отделения ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 1». В 

исследование были включены данные опросников DS-14 и ЭКГ 68 пациенток 

разного возраста. Результаты. Было обнаружено, что у респондентов с 

личностью типа D статистически больше амплитуда зубца R. Обсуждение. Чем 

больше амплитуда зубца R, тем больше масса миокарда левого желудочка. У 

личностей типа D стрессовые ситуации вызывают более высокий прирост 

артериального давления, что приводит к повышению постнагрузки на сердце и 

постепенному увеличению массы миокарда левого желудочка. Выводы. У 
личностей типа D статистически выше амплитуда зубца R, что говорит о 

постепенном увеличении массы миокарда из-за чрезмерной реактивности на 

стрессовые воздействия. 
Ключевые слова: стресс, личность типа D, электрокардиограмма. 

 
ASSOCIATIONS OF TYPE D PERSONALITY WITH ECG PARAMETERS 
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Abstract  
Introduction. Personality type D is considered as a risk factor of progression of 
cardiovascular diseases (CVD), the psychophysiological nature of this relationship is 
assumed. The aim of the study – to analyze the differences in ECG parameters in 
individuals with confirmed and unconfirmed type D personality based on the results 
of the questionnaire. Materials and methods. The study was conducted on the basis 
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of the gynecological department of "Central City Clinical Hospital N1". The study 
included data from DS-14 questionnaires and ECG of 68 patients of different ages. 
Results. It was found that respondents with type D personality have a statistically 
greater amplitude of the R wave. Discussion. The greater the amplitude of the R 
wave, the greater the mass of the left ventricular myocardium. In individuals of type 
D, stressful situations cause a higher increase in blood pressure, which leads to an 
increase in afterload on the heart and a gradual increase in the mass of the left 
ventricular myocardium. Conclusions. Individuals of type D have a statistically 
higher amplitude of the R wave, which indicates a gradual increase in myocardial 
mass due to excessive reactivity to stressful influences. 
Keywords: stress, type D personality, electrocardiogram. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
В качестве факторов риска развития и прогрессирования сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) рассматриваются такие личностные 

особенности, как личность типа D. Личности типа D испытывают 

одновременно высокий уровень негативной возбудимости и социального 

подавления. Негативная возбудимость трактуется как повышенная склонность к 

отрицательным эмоциям и реакциям. Под социальным подавлением 

понимается повышенная склонность к сдерживанию своих эмоций в связи с 

боязнью их неодобрения. Одновременное наличие указанных категорий 

определяют личность типа D, как личность, переживающую негативные эмоции 

без их выражения при социальных взаимодействиях [1, 2]. 
В настоящее время имеется недостаточно сведений о причинах связи 

между наличием личности типа D и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Высказывается предположение, что влияние личности типа D может быть 

опосредовано психофизиологическими механизмами.  
Цель исследования – проанализировать различия в параметрах ЭКГ у 

лиц с подтвержденной и неподтвержденной личностью типа D по результатам 

анкетирования.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование было проведено на базе гинекологического отделения 

ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 1», г. 

Екатеринбург. 79 пациенток разного возраста были опрошены согласно 14-
пунктовой шкале для выявления личностного типа D (Опросник DS-14).  

Опросник DS-14 состоит из двух субшкал, содержащих по 7 вопросов, 

для оценки категорий, характеризующих личность типа D (негативная 

возбудимость и социальное подавление). Для оценки согласия с приведенными 

утверждениями использовалась 5-пунктовая шкала Лайкерта от 0 (“неверно”) 

до 4 (“верно”) баллов, таким образом, по каждой из субшкал можно набрать от 

0 до 28 баллов. Для подтверждения типа личности D пациенту необходимо 

набрать 10 и более баллов по каждой субшкале [3]. 
У каждого респондента были проанализированы данные ЭКГ, 

полученные с помощью электрокардиографа ЭК12Т-01-«Р- Д»/141. Анализ 

проводился во II стандартном отведении по следующим параметрам: амплитуда 



 3260 

(мм) и длительность (сек) зубца P, длительность (сек) интервала PQ, комплекса 

QRS, амплитуда (мм) зубцов комплекса QRS, амплитуда (мм) и длительность 

(сек) зубца Т, положение сегмента ST относительно изолинии, длительность 

(сек) интервала QT, длительность (сек) интервалов RR. Длительность интервала 

QT была скорректирована по частоте сердечных сокращений (ЧСС) с помощью 

формулы Rautaharju [4]. 
В исследуемую группу вошли 68 пациенток младше 55 лет и не имеющие 

коморбидной сердечно-сосудистой патологии.  
Статистическая обработка полученных данных была выполнена на ПК 

при помощи пакета программ для статистической обработки данных Vortex 8.0.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Все заполненные опросники были пригодны для анализа. По их 

результатам были выделены две группы респондентов: I группа – личность 

типа D подтверждена (27 случаев – 39,7%), II группа – личность типа D не 

подтверждена (41 случай  – 60,3%). 
Сравнительный анализ параметров ЭКГ в двух группах представлен в 

таблице 1. 
Морфология зубца P, характеризующаяся его амплитудой (1) и 

длительностью (2), в исследуемых группах является оптимальной, отличия 

между показателями минимальны и статистически не значимы (p>0,05). 
В обеих группах длительность интервала PQ (3) находится в пределах 

нормы (I – 0,136±0,007, II – 0,133±0,006). Показатели отличаются 

незначительно (p>0,05). 
Морфология комплекса QRS не изменена – в среднем его длительность 

(4) и амплитуда зубцов Q (5), R (6), S (7) в обеих группах не выходит за 

границы референсных значений. Разница между амплитудой зубца R в 

исследуемых группах статистически значима (p<0,05) и равняется 2,056±0,478 
сек – у респондентов с подтвержденным типом личности D амплитуда 

составила 10,519±1,376 мм, респондентов с неподтвержденным типом личности 

D – 8,463±0,898 мм. Статистически достоверных различий между другими 

показателями, описывающими морфологию комплекса QRS, нет (p>0,05). 
Амплитуда (8) и длительность (9) зубца T в обеих группах физиологичны, 

отличия между группами статистически не значимы (p>0,05). 
В обеих группах длительность интервала QT (10) незначительно 

превышает нормальные значения: в I группе – 0,500±0,021 сек, во II группе –  
0,479±0,018 сек. Разница между показателями не значима (p>0,05).  

Средние значения длительности интервала RR (11) в исследуемых 

группах статистически значимых различий не имеют (p>0,05), находятся в 

пределах нормы. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ параметров ЭКГ у респондентов с подтвержденной и 

неподтвержденной личностью типа D 

Лич Значения параметров ЭКГ 
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нос

ть 
тип

а D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
(n= 
27) 

1,389
±0,30

8 

0,081
±0,00

7 

0,136
±0,00

7 

0,060
±0,00

6 

0,315
±0,18

7 

10,51
9±1,3

76 

1,167
±0,39

9 

2,222
±0,39

3 

0,127
±0,00

7 

0,500
±0,02

1 

0,782
±0,05

2 

II 
(n= 
41) 

1,402
±0,19

6 

0,079
±0,00

4 

0,133
±0,00

6 

0,067
±0,00

6 

0,402
±0,15

7 

8,463
±0,89

8 

1,098
±0,31

0 

2,158
±0,34

7 

0,123
±0,00

7 

0,479
±0,01

8 

0,754
±0,05

0 

Нор

ма 
[5] 

0,5-
2,5 

0,06-
0,12 

0,12-
0,2 

0,06-
0,1 

<2 5-22 <3 <6 0,1-
0,25 

0,32-
0,45 

1,0-
0,67 

t 0,077 0,575 0,563 1,500 0,746 0,261 0,284 0,252 0,829 1,566 0,812 

р 1,0 0,6 0,6 0,2 0,5 0,02* 0,8 0,9 0,5 0,2 0,5 

Примечание: * - статистически значимо при p<0,05 
ОБСУЖДЕНИЕ  
В ходе сравнительного анализа средних значений параметров ЭКГ (табл. 

1), было показано, что разница между амплитудой зубца R в исследуемых 

группах статистически значима (p=0,02) и равняется 2,056±0,478 сек. 
Амплитуда зубца R отражает на ЭКГ суммарный вектор прохождения 

волны деполяризации по миокарду к верхушке сердца. По мере увеличения 

массы левого желудочка его электрическая активность возрастает, в результате 

чего суммарный вектор все больше отклоняется влево, что на ЭКГ проявляется 

увеличением амплитуды зубца R [5]. 
У лиц с личностью типа D стрессовые ситуации вызывают более 

интенсивную активацию симпатической системы и, соответственно, более 

высокий прирост артериального давления [6]. Это приводит к повышению 

постнагрузки на сердце и постепенному увеличению массы миокарда левого 
желудочка у лиц с личностью типа D, что и показало наше исследование. 

ВЫВОДЫ 
Исследование показало, что у респондентов с личностью типа D 

статистически выше амплитуда зубца R, что говорит о постепенном увеличении 

массы миокарда из-за чрезмерной реактивности симпатической нервной 

системы на стрессовые воздействия, свойственной таким пациентам. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ПОВТОРНЫХ ПОПЫТОК СУИЦИДА ЗА 2020 И 

2021 ГОДЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Саира Саят Кызы Насибова1, Полина Антоновна Пастухова2, Владислав 

Александрович Литвинчук3, Азат Айдарович Мурзакаев4,5 
1-4ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
5ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 

Екатеринбург, Россия 
1saira.nasibova@list.ru 
Аннотация 
Введение. Благодаря анализу структуры повторных попыток суицида будет 

возможно распознать группы риска и выявить возможные закономерности. 

Цель исследования - изучить следующие показатели повторных попыток 

самоубийства: соотношение по полу, возрасту, способу суицидальной попытки, 

по тяжести нанесенного повреждения. Материалы и методы. Нами были 

изучены данные по повторным попыткам суицида за 2020-2021 гг. среди 
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жителей Свердловской области. Результаты. Женщины более склонны к 

совершению повторных попыток суицида. Наиболее подвержены данному 

явлению люди в возрасте от 18 до 44 лет. При повторной попытке лидирующие 

способы: самопорезы, медикаментозное отравление, самоповешение, многие 

способы привели к незначительным повреждениям для организма человека. 

Обсуждение. Мужчины чаще рассматривают суицид как способ решения 

проблемы, прибегая к более радикальным способам, а суицидальные попытки 

женщин более часто трактуются как так называемые демонстративные, для 

привлечения внимания к своей проблеме и возможности получить поддержку и 

психологическую помощь. Повторные попытки суицида чаще всего 

совершаются в молодом возрасте, что вероятно связано с давлением «взрослого 

мира» на психологическое состояние молодежи. Повторная попытка имеет 

большую вероятность стать завершенной, так как выбираются наиболее 

радикальные способы. Выводы. Повторные попытки суицида чаще всего 

совершаю женщины нежели мужчины. Повторные попытки чаще всего 

совершаются в молодом возрасте в связи с наибольшей чувствительностью к 

внешним неблагоприятным факторам. Как за 2020, так и за 2021 год 

суициденты выбирают одни и те же способы нанесения повреждения, которые 

ведут к незначительным нарушениям здоровья, что связано с намерением не 

только покончить с жизнью, но и с желанием привлечь внимание к 

собственным проблемам.  
Ключевые слова: суицид, повторная попытка суицида 
 
ANALYSIS OF TRENDS IN REPEATED SUICIDE ATTEMPTS  
FOR 2020 AND 2021 IN SVERDLOVSK REGION 
Nasibova Saira Sayat Kizy1, Litvinchuk Vladislav Aleksandrovich2, Pastukhova 
Polina Antonovna3, Azat Aidarovich Murzakaev4,5 

1-4Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia 
5Regional Psychiatric Clinical Hospital, Yekaterinburg, Russia 
1saira.nasibova@list.ru 
Abstract 
Introduction. Thanks to the analysis of the structure of repeated suicide attempts, it 
will be possible to recognize risk groups and identify possible patterns. The aim of 
the study - to study the following indicators of repeated suicide attempts: the ratio by 
sex, age, method of suicide attempt, the severity of the injury. Materials and 
methods. We have studied data on repeated suicide attempts for 2020-2021 among 
residents of the Sverdlovsk region. Results. Women are more likely to commit 
repeated suicide attempts. The most susceptible to this phenomenon are people aged 
18 to 44 years. If you try again, the leading methods are: self-cutting, drug poisoning, 
self-hanging, many methods have led to minor damage to the human body. 
Discussion. Men more often consider suicide as a way to solve a problem, resorting 
to more radical methods, and women's suicidal attempts are more often interpreted as 
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so-called demonstrative, to attract attention to their problem and the opportunity to 
receive support and psychological help. Repeated suicide attempts are most often 
committed at a young age, which is probably due to the pressure of the "adult world" 
on the psychological state of young people. A second attempt is more likely to be 
completed, since the most radical methods are chosen. Conclusions. Repeated 
suicide attempts are more often committed by women than men. Repeated attempts 
are most often made at a young age due to the greatest sensitivity to external adverse 
factors. Both in 2020 and in 2021, suicides choose the same ways of causing damage 
that lead to minor health disorders, which is associated with the intention not only to 
end their lives, but also with the desire to draw attention to their own problems. 
Keywords: suicide, repeated suicide attempt 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Важной проблемой для общества является высокий риск повторной 

попытки суицида после одной или нескольких предыдущих попыток, поэтому 

каждый случай требует повышенного внимания и подбора индивидуальной 

терапии [1]. Анализ структурной составляющей данного феномена позволит 

нам выделить группы риска и тенденции, возможные взаимосвязи с теми или 

иными явлениями/событиями, которые могут послужить поводом к повторной 

попытке суицида.   
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Нами были проанализированы данные по суицидальным попыткам за 

2020-2021 гг. в Свердловской области. Исследование было проведено на базе 

Свердловской областной клинической психиатрической больницы. Данные 

были предоставлены лечебно-профилактическими учреждениями 

Свердловской области в виде медицинской документации выживших после 

суицидальной попытки. За 2020 и 2021 гг. произошло 1864 и 1819 случая 

соответственно. Мы изучили структурные показатели по повторным случаям, 

так как они являются приоритетом в нашей работе. Были рассмотрены 

следующие данные: соотношение по полу, возрасту, способу суицидальной 

попытки, по тяжести нанесенного повреждения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Всего за 2020 год было совершено 465 повторные попытки суицида, а за 

2021 год - 408. Данные за этот период показывают, что женщины более 

склонны к совершению повторных попыток суицида. Женский пол преобладал 

в структуре данного явления, 56,2% (259 человек) за 2020 год и 64,6% (244 

человека) за 2021 год, тогда как мужской пол составлял 43,8% (203 человека) и 

35,4% (151 человека) соответственно.  
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Рис.1. Распределения по возрасту среди повторных попыток суицида за 2020-
2021 гг. 

На рисунке 1 мы видим, что повторные попытки суицида наиболее часто 

совершаются в молодом возрасте (от 18 до 44 лет по ВОЗ). Также мы можем 

отметить высокие показатели повторных попыток суицида в подростковом 

возрасте в 2020 году – 119 попыток (25,8%), в 2021 - 94 попытки (23,0%).  
 

 

 

Рис. 2. Распределение по способу суицидальной попытки за 2020-2021 гг. 
 

По представленным на рисунке 2 данным, мы видим, что за каждый из 

двух рассмотренных годов сохраняются примерно одни и те же приоритеты в 

выборе способа совершения повторной суицидальной попытки. Наибольшее 
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распространение имеют следующие методы: самопорезы, медикаментозное 

отравление, самоповешение.  

 

Рис. 3. Распределение по тяжести нанесенного повреждения за 2020-2021 гг. 
По представленным на рисунке 3 данным, мы видим, что наиболее часто 

встречаются повреждения, которые имеют незначительный характер (260 

случаев (56,3%) в 2020 году и 230 случаев (56,4%) в 2021 году). Затем следуют 

травмы, влекущие за собой кратковременное расстройство здоровья (118 

(25,5%) и 92 (22,5%) случаев соответственно) и влекущие за собой 

кратковременные нарушения жизненно важных функций (35 (7,6%) и 43 

(10,5%) соответственно).  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Одной из причин преобладания женского пола в структуре повторых 

попыток суицида можно считать то, что женщины больше подвержены 

депрессии [2]. Также стоит отметить, что мужчины склонны к более 

радикальным способам совершения суицида, и, соответственно, первая 

попытка в большинстве случаев является завершенной [3].  При этом 

отмечается, что мужчины чаще рассматривают суицид как способ решения 

проблемы, а суицидальные попытки женщин более часто трактуются как так 

называемые демонстративные, для привлечения внимания к своей проблеме и 

возможности получить поддержку и психологическую помощь. Но следует 

отметить, что суицид многими авторами рассматривается как процесс, 
континуум и уже факт того, что жизнь стала предметом торга, используется для 

манипулирования в условиях трудности использования человеком альтернатив, 

говорит о вхождении в этот суицидальный процесс, который может привести с 

течением времени к завершенному суициду [3]. 
Преобладание людей молодого возраста в структуре повторных попыток 

суицида можно связать с тем, что именно в этот период начинается одна из 

важнейших проблем юного поколения – адаптация ко взрослой жизни и встреча 

со «взрослым миром», который оказывает весомое давление на 

психологическое состояние молодежи [4]. Отдельно выделяют социальное 

неравенство и невозможность получения медицинской помощи (или ее 

ненадлежащее качество), а также социальную стигматизацию людей, 
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совершивших попытку самоубийства [5]. Что касается подростков, то можно 

отметить связь с процессом формирования личности человека. Подростки в 

данном периоде более чувствительны к внешним неблагоприятным факторам, 

таким как проблемы в семье, проблемы с учебой, неудачные взаимоотношения 

со сверстниками [5].  
Стоит отметить, что повторная попытка обычно лучше спланирована и, 

как правило, имеет большую вероятность стать завершенной, так как суицидент 

выбирает более радикальный способ [6]. 
Незначительные повреждения превалируют, вероятно, потому что многие 

суициденты из этой группы, в связи с амбивалентностью отношения к суициду, 

хотят не только закончить жизнь, но и одновременно продолжить ее и привлечь 

суицидальным актом внимание к себе и своему состоянию, в том числе с 

использованием психологического давления на окружающих. В случае если 

страх смерти и другие антисуицидальные факторы превалируют над факторами 

суицида, суицидент вероятнее выберет менее радикальный способ суицида с 

менее значительными для здоровья последствиями [7].  
ВЫВОДЫ 
1.В 2020-2021 гг. в половом распределении повторных попыток суицида 

преобладали женщины (56,2% и 64,6% соответственно), что объясняется их 

большей восприимчивостью к депрессии, а мужчины склонны к более 

радикальным способам самоубийства 
2.Наиболее часто повторные попытки суицида совершается в молодом 

возрасте (18-44 лет по ВОЗ): 249 в 2020 году и 227 в 2021 году. 
3.Наибольшее часто встречаются следующие способы совершения 

суицида при повторной попытке: самопорезы, медикаментозное отравление, 

самоповешение (218, 159 и 43 попытки в 2020 году и 223, 154 и 35 в 2021 году 

соответственно) 
4.В 2020-2021 гг. больше всего совершались повторные попытки суицида 

с незначительными повреждениями для организма человека (260 и 230 попыток 

соответственно), что можно связать с амбивалентностью отношения 

суицидента к совершаемому суициду. 
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СРЕДИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЕКАТЕРИНБУРГА И ПОСЕЛКА 
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Аннотация  
Введение. Проблема табакокурения достигла масштаба эпидемии, особенно 

остро эта проблема касается подростков. Среди подростков все более 

популярными становятся, так называемые, альтернативные пути доставки 

никотина в организм – электронные сигареты, вейпинг, кальян или же 

использование некурительного табачного изделия – снюса. Цель исследования 

- целью работы является оценка распространенности курения традиционными и 

альтернативными способами доставки никотина среди старших школьников г. 

Екатеринбурга и посёлка городского типа (ПГТ) Бисерть. Материалы и 

методы. В исследовании проняло участие 282 школьника старших классов в 

возрасте от 14 до 18 лет. Использован опросник ESPAD. Обработка материала 

проводилась методами статистического анализа в пакете прикладных программ 
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SPSS. Результаты. 19,5% опрошенных подростков пробовали курить сигареты 

в течение всей жизни, у трети отмечены пробы электронных сигарет, вейпинга, 

кальяна, а у 10% - снюса. 35,0% школьников в г. Екатеринбург имеют опыт 

курения электронных сигарет, 23,0% - в ПГТ Бисерть (χ2=4,875 (p=0.028)).  
Частотная характеристика систематического курения электронных сигарет 

между учащимися г. Екатеринбург (20,3%) и ПГТ Бисерть (10,8%) различна, но 

статистически недостоверна (χ2=5.800 (p=0.056)). 20,0% школьников г. 

Екатеринбург считают, что кальян – «это модно», в то время, как в ПГТ 

Бисерть также считают только 2,4% учащихся (χ2=9,519 (p=0.050)). 

Обсуждение. Выявлено, что различие опыта, частоты курения электронных 

сигарет и причины первого употребления кальяна между школьниками г. 

Екатеринбурга и ПГТ Бисерть статистически значимо. Выводы. Исследование 

показало, что место проживание не влияет на традиционные формы курения, но 

оказывает влияние на выбор и частоту использования альтернативных форм 

доставки никотина в организм. 
Ключевые слова: табакокурение, альтернативные способы доставки никотина, 

школьники старших классов, место проживания.  
 
COMPARATIVE STUDIES OF SMOKING BEHAVIOR AMONG SENIOR 
SCHOOLCHILDREN OF YEKATERINBURG AND A SMALL REGIONAL 
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Darya О. Perepelkina1, Ilya S. Chekmarev2, Lidiya V. Mamismedashvili3, Sergey I. 
Bogdanov4 

1-4Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russian Federation 
1darya.perepyolkina67@gmail.com 
Abstract 
Introduction. The problem of smoking has reached the scale of an epidemic. This 
problem is especially acute for adolescents. The so–called alternative ways of 
delivering nicotine to the body: electronic cigarettes, vaping, hookah or smokeless 
tobacco product - snus, are becoming increasingly popular among teenagers. The aim 
of the study - is to estimate the prevalence of smoking by traditional and alternative 
methods of nicotine delivery among high school students of Yekaterinburg and the 
urban settlement Bisert. Materials and methods. The 282 high school students aged 
14 to 18 years old participated in the study. The ESPAD questionnaire was used. 
Data processing was carried out by methods of statistical analysis in the SPSS 
software package. Results. 19,5% of the adolescents surveyed have tried smoking 
cigarettes throughout their lives, a third have tried electronic cigarettes, vaping, 
hookah, and 10% have snus. 35.0% of schoolchildren in Yekaterinburg have 
experience of smoking electronic cigarettes, 23.0% - in Bisert urban settlement (χ 2 
=4.875 (p=0.028)). The frequency characteristics of systematic smoking of electronic 
cigarettes between students in Yekaterinburg (20.3%) and Bisert (10.8%) is different, 
but not statistically significant (χ2=5.800 (p=0.056)). 20.0% of schoolchildren in 
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Yekaterinburg believe that hookah is “fashionable”, while in Bisert, only 2.4% of 
students also believe (χ2=9.519 (p=0.050)). Discussion. It was found that the 
difference in the experience, the frequency of smoking electronic cigarettes and the 
reasons for the first use of hookah between schoolchildren of Yekaterinburg and the 
village of Bisert is statistically significant. Conclusions. The study showed that place 
of residence does not affect traditional forms of smoking, but does influence the 
choice and frequency of use of alternative forms of nicotine delivery to the body. 

Keywords: smoking, alternative methods of nicotine delivery, high school 
students, place of residence. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Мировая распространенность табококурения и потребления различных 

никотинсодержащих продуктов в настоящее время является острой проблемой, 

как среди взрослого населения, так и среди подростков [3]. В России частота 

курения составляет 45,6% у мужчин и 15,5% у женщин [2]. Сейчас данная 

проблема включает не только традиционный никотинсодержащий продукт в 

виде сигареты, но и альтернативные пути доставки никотина в организм, а 

именно, электронные сигареты, вейпинг, кальян и снюс [3]. Данная продукция 

активно распространяется среди подростков компаниями, которые производят 
табачную продукцию. По данным ВОЗ установлено, что подростки, которые 

употребляют данную продукцию в последующем почти в три раза чаще 

прибегают к традиционным табачным изделиям [1]. В связи с этим, важным 

является проведение углубленных исследований именно в этой возрастной 

группе. Также весьма интересным с нашей точки зрения узнать на сколько 

курительное поведение отличается у сверстников в мегаполисе и в поселке 

городского типа с населением 10 тысяч жителей. 
Цель исследования - сравнительная оценка уровня курения и 

употребления никотина альтернативными путями среди школьников старших 

классов г. Екатеринбурга и в поселке городского типа Бисерть. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Исследование проводилось в период с 11.12.2021 по 02.02.2022. 

Инструментом исследования служило анонимное анкетирование с 

использованием анкеты Европейского школьного исследования по алкоголю и 

наркотикам (ESPAD), который рекомендован ведущим научным центром 

наркологии Минздрава России. Анкета содержала как общие вопросы, так и 

вопросы, касающиеся употребления табака и никотинсодержащих продуктов.  
В исследовании приняли участие учащиеся старших классов средних 

школ г. Екатеринбург и ПГТ Бисерть. Всего было опрошено 282 учащихся 

старших классов в возрасте от 14 до 18 лет. Средний возраст составил 15,9    
±0,05 лет. 143 человека (50,7%) из г. Екатеринбург и 139 человека (49,3%) из 

ПГТ Бисерть. Распределение по полу: мужской пол - 53,2%, женский – 46,8%. 
Распределение по успеваемости: «отлично» - 26,2% «хорошо» - 63,5%, 
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«удовлетворительно» - 10,3%. Средние финансовые траты учащихся в неделю 

на собственные нужды, без контроля родителей – 800,0 рублей. 

Систематически занимаются спортом 29,8% школьников, эпизодически – 
60,3%, не занимаются спортом – 9,9%.  

Обработка материала проводилась методами статистического анализа в 

пакете прикладных программ SPSS. Сравнительный анализ был проведён с 

помощью критерия Пирсона (χ2) в четырёхпольном исполнении.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Из 282 школьников, принявших участие в опросе, в течение жизни 

пробовали курить сигареты 19,5% подростков, у 29,1% отмечены пробы 

использования электронных сигарет, у 29,4% - вейпинга, у 32,6% - кальяна и у 

12,2% - снюса. Систематическое курение обычных сигарет выявлено у 11,4 % 
школьников, эпизодическое – 8,1 % 

Для проведения сравнительного анализа школьники были распределены 

на 2 группы в соответствии с местом жительства: количество школьников из 

Екатеринбурга – 143, из ПГТ Бисерть – 139. 
Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 1, 2, 3.  

Таблица 1 
Опыт курения и использование способов доставки никотина среди 

школьников в г. Екатеринбурга и ПГТ Бисерть 

Вид курительной смеси 
Екатеринбург, % Бисерть, % 

Нет Да Да Нет 

Сигареты 80,4 19,6 15,8 84,2 

Электронные сигареты 65,0 35,0 23,0 77,0 

Вейпинг 69,2 30,8 28,1 71,9 

Кальян 65,0 35,0 30,2 69,8 

Снюс 86,0 14,0 11,5 88,5 

Примечание: * - частотная характеристика употребления электронных сигарет 

различна (χ2=4,875 (p=0.028)). Данное различие статистически достоверно. В 

отношении таких форм, как сигареты, вейп, кальян, снюс отличия минимальны.  
Таблица 2  

Частота курения среди учащихся г. Екатеринбурга и ПГТ Бисерть 

Частота Сигареты, % Эл.сигареты, % Вейпинг, % Кальян, % 
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курения Екат 

ерин 

бург 

Бисерть Екате

ринб

ург 

Бисерть Екат

ерин

бург 

Бисерть Екате

ринб

ург 

Бисерть 

Никогда 
не курил 

80,4 84,2 65,0 77 69,2 71,9 65,0 69,8 

Эпизодич

еское 
курение 

8,4 8,3 14,7 12,2 15,4 18,7 29,4 23,7 

Системат

ическое 
курение 

11,2 11,5 20,3 10,8 15,4 9,4 5,6 6,5 

Примечание: * - частотная характеристика систематического курения 

электронных сигарет в мегаполисе и поселке городского типа различна, но 

статистически недостоверна (χ2=5.800 (p=0.056)). Другие показатели имеют 

минимальные различия.  
Таблица 3 

Причина первого употребления альтернативных способов доставки 

никотина в организм 

Причина 
употребления 

Эл.сигарета, % Вейпинг, % Кальян, % 

Екатер

инбург 
Бисерть 

Екатер

инбург 
Бисерть 

Екатер

инбург 
Бисерть 

За компанию с 
друзьями 

28,0 25,0 20,5 10,3 58,0 54,8 

Попробовать что-
то новое 

34,0 43,8 36,4 48,7 18,0 33,3 

Это модно 6,0 0 15,9 15,4 20,0 2,4 

Это менее вредно 
для здоровья 

26,0 12,5 20,5 25,6 2,0 7,1 

Хочу бросить 
курить и уйти с 6,0 18,8 6,8 0,0 2,0 2,4 
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сигарет 

Примечание: * - частота встречаемости причины «это модно» при 

употреблении кальяна выше в г. Екатеринбург, чем в ПГТ Бисерть и является 

статистически достоверной (χ2=9,519 (p=0.050)). Остальные показатели 

находятся в примерно равных значениях.  
 
ОБСУЖДЕНИЕ  
В исследовании приняли участие одна школа из г. Екатеринбурга, в то 

время как в ПГТ Бисерть приняли участие все школы. Задействованы все 

ученики старших классов. Для ПГТ Бисерть выборка является 

репрезентативная, а для г. Екатеринбург нерепрезентативной, с этим связаны 

некоторые ограничения нашего исследования.   
Средний возраст опрошенных школьников 15±0,05 лет. Этот возраст 

является наиболее подверженным, с точки зрения, начала употребления 

никотинсодержащих продуктов. Стоит отметить, что больше половины 

школьников учатся на оценку «хорошо», треть на «отлично».  
По результатам исследования, обращает внимание тот факт, что большое 

количество школьников имеют опыт употребления никотинсодержащих 

продуктов, а каждый 10 учащийся систематически курит сигареты.  
Статистически значимое различие в опыте курения электронных сигарет 

можно объяснить тем, что они более распространены и доступны в мегаполисе, 

чем в поселке городского типа. Электронные сигареты можно считать 

городским феноменом. Систематическое курение электронных сигарет в г. 

Екатеринбург выше, однако не имеет статистически значимых различии, но 

может быть объяснено теми же факторами, что и опыт курения.  
Школьники г. Екатеринбург считают, что использование кальяна 

является модным, в отличии от учащихся ПГТ Бисерть. Данное мнение можно 

объяснить широкой распространенностью и доступностью подобных заведений 

в г. Екатеринбург, в сравнении с поселком.  
ВЫВОДЫ  
1. В исследовании приняло участие 282 школьника старших классов, в 

возрасте от 14 до 18 лет (средний возраст 15,9±0,05 лет). Из г. Екатеринбург 

143 человека, из ПГТ Бисерть 139 человека. Соотношение по полу 

распределилось примерно поровну. Средняя оценка больше половины 

школьников – «хорошо» (63,5%). Средние финансовые траты учащихся в 

неделю на собственные нужды, без контроля родителей – 800,0 рублей. Треть 

опрошенных систематически занимается спортом, больше половины – 
эпизодически, а примерно 10% - не занимаются спортом.  

2. Четверть опрошенных пробовали в течение всей жизни курить 

сигареты, треть школьников имеют опыт использования электронных сигарет, 
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вейпинга, кальяна, у 10% - снюса. Каждый 10 школьник систематически курит 

сигареты.  
3. Место проживания не влияет на традиционные формы курения, но 

оказывает влияние на использование альтернативных способов доставки 

никотина, а именно, электронных сигарет и кальяна. Электронные сигареты в г. 

Екатеринбург используют чаще, чем в ПГТ Бисерть. Кальян учащиеся г. 

Екатеринбурга считают более модным, чем в ПГТ Бисерть. Следовательно, 

современные способы доставки никотина в организм на данным момент мало 

распространены в поселке, в сравнении с мегаполисом.  
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Екатеринбург, 8-9 апреля 2021 г. — Екатеринбург: Изд-во УГМУ, 2021. — Том 

2. – С. 632-636. 
2. GBD 2019 Tobacco Collaborators. Spatial, temporal, and demographic patterns in 
prevalence of smoking tobacco use and attributable disease burden in 204 countries 
and territories, 1990–2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease 
Study 2019. Lancet. – 2021; 397(10292):2337-2360. 
3. Проблема табакокурения подростков: вчера, сегодня, завтра / Кожевникова 

Т.Н., Геппе Н.А., Османов И.М. и др. // Педиатрия. Consilium Medicum. – 2021. 
– № 2. – С. 101–108. 
 
Сведения об авторах 
Д.О. Перепелкина – студент  
И.С. Чекмарёв – студент  
Л.В. Мамисмедашвили – студент  
С.И.Богданов – доктор медицинских наук, доцент  
Information about the authors 
D.O.Perepelkina – student 
I.S.Chekmaryov – student 
L.V. Mamismedashvili – student 
S.I.Bogdanov – Doctor of Science (Medicine), Associate Professor 
 
 
УДК: 159.97 
ФЕНОМЕН «SCHOOL SHOOTING» И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 



 3275 

Александра Сергеевна Пичугина1, Дарья Дмитриевна Шамаева2, Дмитрий 
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Аннотация  
Введение. В сложном и противоречивом современном мире новые формы и 

виды общественно опасной деятельности в молодежной среде становятся 

транснациональным явлением. В статье представлен анализ 

распространенности насилия с применением оружия в школах и высших 
учебных заведениях в США и России. Цель исследования – обзор данных 
феномена «скулшутинга» в США и России за период 2016-2021 гг. и выявление 

общих закономерностей поведения потенциальных шуттеров. Материалы и 

методы. Методология исследования состояла в поиске и обобщении 

информации из англо- и русскоязычных публикаций, содержащихся в 

открытых источниках. Результаты. За рассматриваемый период количество 

случаев скулшутинга и масштаб преступлений против жизни и здоровья 

обучающихся выше в США, чем в РФ. Общими чертами данного феномена в 

обеих странах являются единоличное нападение с применением оружия лиц 

старшего подросткового и юношеского возраста на сверстников. Исследования 

показывают, что 69,0% лиц, совершающих насильственные действия с 

использованием оружия в школьных условиях, были в возрасте от 10 до 19 лет. 

Публикация загадочных сообщений в соцсетях, демонстративное поведение, 

вызывающее беспокойство окружающих, чувство одиночества или гнева 

являются часто встречающимися особенностями злоумышленников. 
Обсуждение. Был выявлен ряд варьирующихся социальных и личностных 

факторов убийств в учебных учреждениях. Проведено сравнение событий 

массовых убийств в образовательных учреждениях РФ и США за последние 5 

лет, предположена взаимосвязь спада количества случаев со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в мире. Выводы. Феномен скулшутинга 

следует рассматривать отдельно от других видов преступлений, важную роль в 

динамике которого играет грамотная помощь школьных психологов и 

психологической службы вузов. С целью снижения угрозы массовых убийств в 

учебных учреждениях необходимо своевременно оценивать поведение 

обучающихся, выявлять группы риска для прицельной работы.  
Ключевые слова: «скулшуттинг», массовое убийство, образовательное 

учреждение, подростки, оружие 
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Introduction. In the complex and contradictory modern world, new forms and types 
of socially dangerous activities among young people are becoming a transnational 
phenomenon. The article presents an analysis of the prevalence of gun violence in 
schools and higher educational institutions in the United States and Russia. The aim 
of the study - to review the data of the phenomenon of "school shooting" in the 
United States and Russia for the period 2016-2021 and to identify the general patterns 
of behavior of potential shooters. Materials and methods. The methodology of the 
study consisted in the search and generalization of information from English and 
Russian-language publications contained in open sources. Results. During the period 
under review, the number of cases of school shooting and the scale of crimes against 
the life and health of students and pupils are higher in the United States than in the 
Russian Federation. Common features of this phenomenon in both countries are the 
one-man attack with the use of weapons by older adolescents and teens on peers. 
Studies show that 69.0 per cent of those who commit violent acts with weapons in 
school settings were between the ages of 10 and 19. Many of the attackers wrote 
mysterious messages on social networks, demonstrated behaviors that caused anxiety 
in others, indicated a need for help or revealed to peers that they were experiencing 
loneliness or anger. Discussion. A number of varying social and personal factors of 
shootings in educational institutions were identified. A comparison of these events in 
Russia and in the United States over the past 5 years was made, the relationship of the 
decline in cases with the current epidemiological situation in the world was supposed. 
Conclusions. Thus, the need for greater attention to the mental health of students and 
pupils for the purpose of preventive intervention of social work specialists, 
psychologists and psychotherapists, whose joint activities used for potentially 
mitigate gun violence. 
Keywords: school shooting, mass murder of peers, educational institution, teenagers. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
За последние годы в Российской Федерации новости о массовых 

убийствах в учебных учреждениях стали приобретать широкую огласку и 

резонанс среди населения, однако подобные случаи возникали и раньше. 

Феномен насильственных инцидентов с расстрелами или стрельбой в школах в 

иностранной литературе именуется как «school shooting». Скулшутинг – это 

подготовка и совершение предварительно запланированного вооруженного 
нападения на территории школ, колледжей, университетов и других 

образовательных организаций одним или несколькими учащимися с целью 

массового убийства [1]. Подобные инциденты ранее были широко известны по 

зарубежным новостям. Так за период 1999-2018 гг. в разных странах произошло 

по различным оценкам от 28 до 264 подобных инцидентов. Большинство из них 

совершено в США. Вместе с тем, начиная с февраля 2014 года в России также 

начали происходить подобные события. В зависимости от подхода к их оценке 

от 15 до 28 инцидентов с применением насилия, имеющих сходные признаки, 

произошли в российских образовательных учреждениях [2]. 
Цель исследования – оценить феномен «скулшутинга» с позиций 

психосоциального подхода и выявить уровень психического здоровья 
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современных студентов и старших школьников, способствующий появлению 

потенциальных шутеров. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Методология исследования включала несколько этапов поиска и 

обобщения данных, представленных в англо- и русскоязычных научных 

публикациях по проблеме скулшутинга. База данных случаев построена на 

основе информации из открытых источников, таких как официальный сайт СК 

РФ, публикации в СМИ (Государственное информационное агентство России 

ТАСС, Международная информационная группа «Интерфакс», 

Информационное агентство «РБК»), информация в сообществах социальной 

сети ВК, зарубежные источники информации в СМИ (The Washington Post, 
Everytown Research & Policy, официальные сводки FBI). Потенциальные 

инциденты внесены в базу данных Microsoft Excel 2016. Отбор случаев 

проводился по принципу отбора информации о совершении актов нападения с 

применением огнестрельного и холодного оружия за период 2016-2021 гг. в 

молодежной среде на территории образовательных учреждений. Был проведен 

анализ возраста нападавших, количества нападавших и пострадавших, исхода 

для нападавшего, причин осуществления акта нападения, действий преступника 

(подготовка, информирование о планировании совершить преступление).  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Исходя из полученных данных, можно сказать, что за отчетный период, 

как в целом, так и ежегодно, количество случаев скулшутинга в США больше, 
чем в РФ (за исключением данных официальных сводок FBI) (рис.1) [3-6]. 

Основной пик случаев в США пришелся на 2018-2019 гг., тогда как в РФ 

– на 2017-2018 гг. При этом спад приходится и в той, и в другой стране на 2020 

г., что можно объяснить эпидемиологической ситуацией в мире (пандемия 

коронавируса – дистанционное обучение школьников и студентов). 
В 2021 г. по сравнению с предыдущим, наблюдается рост количества случаев 

на территории обеих стран. Это определят важность профилактической работы 

школ и вузов с целью уменьшения вероятности стрельбы в учебных 

учреждениях в последующие годы. 

 
Рис.1. Тенденция изменения количества случаев по годам в РФ (N=27) и США 

(N= 130, данные The Washington Post [5]), 2016-2021 гг. 
Основным орудием преступления, задействованным в 

проанализированных случаях, в РФ являлось холодное оружие, в США – 
огнестрельное, что можно связать с доступностью последнего на территории 

США (рис.2). Количественные данные РФ (рис.1), выходящие за рамки 27 

инцидентов, означают, что преступник применил/планировал применить сразу 
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несколько типов оружия, например, огнестрельное и холодное оружие, 

взрывное устройство.  

 
Рис.2. Распределение нападений по типу оружия в РФ и США (по данным FBI 

[6]), 2016-2021 гг. 
Подавляющее количество нападений было совершено одним человеком, 

средний возраст которого в РФ примерно на год выше аналогичного показателя 

в США (рис.3). 

 
Рис.3. Сравнение среднего возраста нападавших в РФ и США, 2016-2021 гг. 

В 17% проанализированных случаев на территории РФ исходом стало 

самоубийство нападавших, остальные были задержаны правоохранительными 

органами. Согласно данным FBI, на территории США аналогичный показатель 

в период 2016 – 2020 гг. (за 2021 г. информация отсутствует) составил 20 %. 
Также преступники проявляли интерес к закрытым группам в социальных сетях 

об оружии, к насилию – большинство смотрели и пересматривали видео о 

массовом расстреле учеников – Колумбайн 1999. Предикторами деятельности 

шутеров являются отсутствие значимого социального контроля, самоощущение 

социальной изоляции, неразвитая способность справляться с жизненными 

трудностями, неадекватная самооценка, проблема самоидентичности и 

личностно-смысловой саморегуляции. В результате, подготовка к массовому 

расстрелу проходит пять стадий: (1) хроническое напряжение (наличие ряда 

негативных переживаний в школе), (2) неконтролируемое напряжение 

(напряжение повседневной жизни остается неконтролируемым при отсутствии 

просоциальных отношений), (3) острое напряжение (потеря чего-либо или кого-
либо воспринимается как катастрофическая для нападающего), (4) этап 

планирования (время тратится на планирование резни); (5) стадия массовых 

убийств в школах (учащиеся, планирующие и осуществляющие массовые 

убийства, имеют доступ к огнестрельному оружию). Все эти действия 

представляют собой выход утраченного чувства собственного достоинства 

«шутеров», обретение власти, гордости и внимания. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Анализ данных по РФ и США, полученных в ходе исследования, показал, 

что существует ряд социальных и личностных факторов расстрелов в учебных 
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учреждениях, есть различия по возрасту, типу оружия, в целом по количеству 

случаев за период 2016-2021 гг., которое может быть связано с пандемией 

COVID-19, как следствие, переходом на дистанционное обучение.  
В более ранних работах также проводилась оценка подобных характеристик 

профиля «шутера», динамики индицентов, однако данные по сравнению 

событий массовых расстрелов в РФ и США за последние 5 лет, по взаимосвязи 

спада случаев с сложившейся эпидемиологической ситуацией не 

рассматривались.  
ВЫВОДЫ  
По итогам проведенного анализа следует сказать, что «school shooting» – 

специфический феномен, отличающийся от других видов преступлений с 

применением оружия по возрасту, комбинации мотивов, исходам для 

нападавших и пострадавших. Динамика инцидентов с 2016 по 2021 гг. 

характеризуется нелинейной зависимостью. Стоит отметить, что с появлением 

данного феномена возросла роль школьных психологов и психологической 

службы вуза в создании безопасной и здоровой атмосферы в стенах учебных 

учреждений, а также необходимость развития системы специфических 

психологических интервенций с целью снижения угрозы массовых расстрелов с 

применением оружия отдельными учащимися. 
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СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА СДВГ ВЗРОСЛЫХ 
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Петровна Сиденкова3 
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Аннотация 
Введение. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) 

традиционно рассматривается как патология детского возраста. В последние 

годы в медицинском сообществе обсуждается вопрос сохранения симптомов 

СДВГ у взрослых. Цель исследования - скрининговая оценка встречаемости 

СДВГ у лиц старше 18 лет. Материалы и методы. Проведено анонимное он-
лайн анкетирование 105 человек. Использованы метод анкетирования 

(опросник  «Шкала самооценки взрослых для выявления СДВГ (Adult Self-
Report Scale (ASRS v1.1) for ADHD) и статистический методы. Результаты. 
Среди 105 участников преобладали лица с неоконченным высшим 

образованием, до четверти опрошенных имели высшее образование, 12% - 
среднее общее образование, 11% - среднее профессиональное образование.  

Суммарный балл 4 и более по опроснику ASRS-V1.1 в части А достигнут у 23 

человек (22%). У респондентов с высшим или неоконченным высшим 

образованием имелся больший средний балл за первую часть опроса, чем у 

людей со средним образованием (р<0,05). Общий средний балл также выше у 

людей с высшим или неоконченным высшим образованием, чем у 

респондентов со средним образованием (р<0,05). Обсуждение. По результатам 
заполнения он-лайн опросника встречаемость СДВГ среди лиц 19-55 лет 

составила 22%. Разница в общей сумме баллов между группами лиц от 19 до 23 

лет и от 24 до 55 лет может указывать на бо́льшую вероятность наличия СДВГ 

у лиц младшего возраста. Выводы. Среди 105 опрошенных в возрасте от 19 до 

55 лет высокую вероятность СДВГ имеют 22% анкетируемых, при этом 

наличие высшего или неоконченного высшего образования достоверно связано 

с более высокой вероятностью развития СДВГ. В группах сравнения не 

выявлено фенотипических различий СДВГ. 
Ключевые слова: СДВГ, гиперактивность, дефицит внимания, СДВГ у 

взрослых. 
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Abstract 
Introduction. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is traditionally 
regarded as a pathology inherent in childhood. In recent years, there has been 
discussion in the medical community about the persistence of ADHD symptoms into 
adulthood. The aim of the study – a screening assessment of the occurrence of 
ADHD in people over 18 years of age. Materials and methods. An anonymous 
online survey of 105 people was conducted. The questionnaire method was used 
(questionnaire "Adult Self-Report Scale (ASRS v1.1) for ADHD") and statistical 
(comparative analysis) methods. Results. Among 105 participants, persons with 
incomplete higher education predominated, up to a quarter of the respondents had 
higher education, 12% - secondary general education, 11% - secondary vocational 
education. Total score of 4 or more on the ASRS-V1.1 questionnaire in part A was 
achieved by 23 people (22%). There was a higher average score for the first part of 
the survey than for people with secondary education (p<0.05). The overall average 
score is also higher for people with higher or incomplete higher education than for 
respondents with secondary education (p<0.05). Discussion. Based on the results of 
completing an online questionnaire, the incidence of ADHD among people aged 19-
55 was 22%. higher likelihood of having ADHD in younger people. Conclusions. 
Among 105 respondents aged 19 to 55 years, 22% of respondents have a high 
probability of ADHD, while the presence of higher or incomplete higher education is 
significantly associated with a higher probability of developing ADHD. There were 
no phenotypic differences in ADHD in the comparison groups. 
Keywords: ADHD, hyperactivity, attention deficit, adult ADHD. 

 
ВВЕДЕНИЕ   
Современные эпидемиологические исследования указывают на высокую 

частоту встречаемости синдрома дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) у взрослого населения (2—6%) [1,2]. Наличие симптомов дефицита 

внимания и/или гиперактивности приводят к дезадаптации в социальной и 

бытовой сферах, выражающейся в нарушениях в коммуникативной сфере (в 

супружеских отношениях, отношениях между родителями и детьми, 

коллегами), частой смене места работы, более низком профессиональном 

статусе, более высокой частоте совершения неправомерных действий, что, в 

конечном итоге, снижает качество жизни, уменьшает работоспособность и 

приводит к трудностям в получении образования и квалифицированной работы 

[1,3]. Существующие в Российской Федерации диагностические критерии [4] 
направлены на выявление симптомов преимущественно в детском и 

подростковом возрасте, что ограничивает их применение в отношении лиц 

более старшего возраста. Практический интерес для специалистов 

представляют критерии DSM-V, рассматривающиеся как основа для 

формирования МКБ-11. Согласно данным критериям, для обследуемых старше 

17 лет требуется наличие 5 и более предложенных симптомов, сохраняющихся 
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в течение, по крайней мере, 6 месяцев на уровне, который отрицательно влияет 

на социальную и академическую/профессиональную деятельность [5]. 

Диагностика симптомов СДВГ у взрослых призвана расширить представления 

о частоте встречаемости патологии и внести вклад в изучение факторов риска, 

патогенеза заболевания, усовершенствование путей его профилактики. 
Цель исследования - скрининговая оценка встречаемости СДВГ у лиц 

старше 18 лет.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В опросе приняли участие 105 респондентов с уровнем образования от 

среднего общего до высшего, в возрасте от 19 до 55 лет, средний возраст – 24,4 
года. В исследовании использованы методы анкетирования, статистический 

метод. Опросник Adult Self-Report Scale (ASRS-V1.1) предназначен для 

выявления симптомов СДВГ у взрослых. В его структуру входят 18 вопросов, 

которые разделены на 2 части: часть А позволяет определить вероятность 

наличия СДВГ, а часть B – фенотипические особенности: склонность к 

гиперактивности и/или дефициту внимания. Для определения вероятности 

наличия СДВГ вопросы оценивались по балльной шкале: 1 или 0 баллов, что 

обозначало наличие или отсутствие данного признака соответственно. Для 

диагностики фенотипических особенностей и их выраженности результаты 

учитывались по шкале от 0 до 4 баллов. Наличие 4 и более баллов в части А 

свидетельствуют о высокой вероятности СДВГ у респондента. Опрос 

проводился анонимно посредством использования сервиса «Google-форма». 

При проведении опроса иные критерии (пол, социальный статус, характер 

деятельности, уровень дохода анкетируемых) не учитывались. Статистическая 

обработка материала проведена посредством применения Microsoft Office Excel 
2010. Для оценки статистической достоверности использовался t-критерий 

Стьюдента для несвязных выборок.  
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Среди 105 участников исследования, заполнивших опросник ASRS-V1.1, 

преобладали лица с неоконченным высшим образованием, до четверти 

опрошенных имели высшее образование, 12% - среднее общее образование, 

11% - среднее профессиональное образование (Рис.1). 
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Рис. 1. Уровень образования респондентов 

Суммарный балл 4 и более по опроснику ASRS-V1.1 в части А достигнут 
у 23 человек (22%).  

У респондентов с высшим или неоконченным высшим образованием 

имелся больший средний балл (2,57/6) за первую часть опроса, чем у людей со 

средним образованием (1,83/6) (р<0,05). Общий средний балл также выше у 

людей с высшим или неоконченным высшим образованием (6,27/18), чем у 

респондентов со средним образованием (4,63/18) (р<0,05). При этом, согласно 

результатам опроса, выявлено, что ответы у лиц в возрасте от 19 до 23 лет 

характеризовались бо́льшим общим средним баллом (6,24/18), чем у 

респондентов старшего возраста (4,59/18) (р<0,05) (Табл. 1). 
Анкетируемые с высшим или неоконченным высшим образованием 

набрали более высокий средний балл (2,00/4) при ответе на вопрос: «Как часто 

вы испытываете трудности с отдыхом и расслаблением, когда у вас есть время 

для себя?», чем люди со средним образованием (1,25/4) (р<0,05). 
Таблица 1  

Результаты опроса 

 Уровень образования Возраст 

 

Высшее и 
неоконченное 

высшее (81 
чел.) 

Общее и 
профессиональное 
среднее (24 чел.) 

От 19 до 
23 лет (84 

чел.) 

От 24 до 
55 лет (22 

чел.) 

Баллы за часть А, 
макс. 6 баллов 

2,56790* 1,83333* 2,500000 2,136364 

р=0,024043 р=0,302832 

Общая сумма 
баллов, макс. 18 

баллов 

6,268293* 4,625000* 6,238095* 4,590909* 

р=0,042306 р=0,048706 

Сумма баллов по 
шкале 

невнимательности, 
макс. 36 баллов 

15,07407 13,62500 15,27711 12,72727 

р=0,241478 р=0,053880 

Сумма баллов по 
шкале 

гиперактивности, 
макс. 36 баллов 

14,92593 12,45833 14,78313 12,77273 

р=0,051735 р=0,125848 

 
* - различия статистически значимы (p<0,05) 
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ОБСУЖДЕНИЕ 
Таким образом, результаты проведенного опроса продемонстрировали, 

что среди опрашиваемых 105 человек в возрасте от 19 до 55 лет имеется 

высокий процент тех, у кого вероятно наличие СДВГ (22% опрошенных). 

Разница в общей сумме баллов между группами лиц от 19 до 23 лет и от 24 до 

55 лет может указывать на бо́льшую вероятность наличия СДВГ у лиц 

младшего возраста. Однако опросник ASRS-V1.1 является скрининговым 

методом и указывает лишь на вероятность наличия СДВГ, что позволяет 

объяснить существенное различие в сравнении с данными в общей популяции 

(согласно исследованиям 2005, 2018 гг.) [2,3]. Диагноз СДВГ возможен лишь 

при  наличии выраженных симптомов, приводящих к нарушению повседневной 

и трудовой деятельности и требующих консультации специалиста. 
Помимо этого, результаты опроса свидетельствуют, что наличие 

симптомов СДВГ связано с уровнем образования: у анкетируемых, имеющих 

или получающих высшее образование, выявлены более высокие показатели, 

свидетельствующие о дефиците внимания и гиперактивности. Высшее 

образование может быть фактором, влияющим на развитие СДВГ у взрослых в 

связи с особенностями обучения, что позволяет предположить, что наличие 

симптомов СДВГ способствует улучшению образовательного процесса за счёт 

перераспределения концентрации внимания (развитие так называемого явления 

гиперфокусировки – навыка максимального сосредоточения на интересующем 
предмете, задаче).  

ВЫВОДЫ  
1. Среди 105 опрошенных в возрасте от 19 до 55 лет высокую вероятность 

СДВГ имеют 22% анкетируемых. 
2. Наличие высшего или неоконченного высшего образования достоверно 

связано с более высокой вероятностью развития СДВГ, чем получение среднего 

образования (p<0,05). 
3.В группах сравнения не выявлено фенотипических различий СДВГ, не 

обнаружена разница в частоте встречаемости признаков невнимательности или 

гиперактивности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИВНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ – УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ 
Юлия Александровна Пономарева1, Динара Жарикасыновна Туремуратова2, 
Людмила Тимофеевна Баранская3 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1ponomarevayulia256@gmail.com 
Аннотация 
Введение. Согласно многочисленным отечественным и зарубежным 

исследованиям у значительной части современных подростков наблюдается 

средний или выше среднего уровень тревожности и депрессивные тенденции, 

связанные со школой, здоровьем, семьей и личной безопасностью.  По 

имеющимся литературным данным, среди подростков старше 10 лет 

выраженные расстройства настроения составляют не менее 7,0 %.  Цель 

исследования – выявить распространенность тревожности и депрессивных 

тенденций у старших подростков – учащихся средней школы. Материалы и 

методы.  В исследовании приняли участие 63 подростка 13-16 лет – учащихся 

средних школ города Екатеринбург. В качестве методов исследования 

использованы «Шкала личностной тревожности» А.М. Прихожан и «Опросник 

депрессии А. Бека», адаптированный для подростков. Результаты. Исследование 

показало, что только у 2,0% подростков выявлен явно высокий уровень 

тревожности, что соответствует клиническому варианту тревожного 

расстройства. При этом обнаружено, что у 2,0% подростков выраженная 

депрессия и у 3,0% обследуемых – показатели тяжелой депрессии (клинический 

вариант). Обсуждение. Полученные результаты, в целом соответствуют 

данным, полученным другими исследователями, но число подростков с 

высоким уровнем тревожности и выраженной депрессией, требующих   

квалифицированной психолого-психиатрической помощи значительно ниже. 

Выводы. На основании проведенных исследований и анализа отечественной и 

зарубежной литературы, авторами статьи подготовлены рекомендации по 
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самопомощи для подростков, испытывающих тревогу и депрессивные 

состояния в отношениях со сверстниками, учителями и родителями.   
Ключевые слова: старшие подростки, тревожность, депрессия. 

 
STUDY OF THE LEVEL OF ANXIETY AND DEPRESSIVE TENDENCIES 
IN OLDER ADOLESCENTS - SECONDARY SCHOOL STUDENTS  
Julia A. Ponomareva1, Dinara Zh. Turemuratova2, Liudmila T. Baranskaya3 
1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia  
1ponomarevayulia256@gmail.com 
Abstract 
Introduction. According to numerous domestic and foreign studies, a significant 
proportion of modern adolescents have an average or above average level of anxiety 
and depressive tendencies associated with school, health, family and personal safety.  
According to the available literature, among adolescents over 10 years of age, 
pronounced mood disorders account for at least 7,0%.  The aim of the study - to 
identify the prevalence of anxiety and depressive tendencies in older adolescents - 
secondary school students. Materials and methods.  The study involved 63 
adolescents aged 13-16 – students of three secondary schools in Yekaterinburg. As 
research methods, the "Scale of Personal Anxiety" by A.M. Parishioners and the 
"Depression Questionnaire of A. Beck", adapted for adolescents. Results. The study 
found that only 2,0 % of adolescents had a distinctly high level of anxiety, which 
corresponds for the clinical symptoms of an anxiety disorder. At the same time, we 
found that 2,0 % of adolescents have severe depression and 3,0% of the subjects have 
indicators of severe depression (clinical symptoms). Discussion. The results are 
broadly in line with those obtained by other researchers, but the number of 
adolescents with high levels of anxiety and severe depression requiring qualified 
psychological and psychiatric care is much lower. Conclusions. Based on the 
research and analysis of domestic and foreign literature, the authors of the article have 
prepared recommendations for self-help for adolescents experiencing anxiety and 
depressive states in relations with peers, teachers and parents. 
Key words: older teenagers, anxiety, depression.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Подростковый возраст – это особый период в развитии личности.  

Именно в это время человек впервые задумывается о смысле жизни, о своем 
предназначении, пытается найти свой жизненный стиль, стремится 

самостоятельно принимать решения, совершать самостоятельные поступки. В 

этот период формируется целостный образ «я», обеспечивающий личности 

автономию и являющийся психологической основой саморегуляции и 

устойчивости к фрустрирующим жизненным ситуациям. Неудачные попытки 

самоутверждения приводят к снижению самооценки, психоэмоциональному 

неблагополучию, что является косвенным доказательством развития стресса. 

Чаще всего индикаторами стресса у подростков служат выраженная 

тревожность и симптомы депрессии [1]. Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что тревожность и депрессивные состояния – наиболее 
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распространены у современных детей и подростков и оказывают значительное 

влияние на всю жизнь в дальнейшем, на особенности поведения и систему 

социальных взаимосвязей и межличностных отношений [2]. Недостаточное 

внимание к проявлениям тревожности и депрессий у подростков приводит к 

значительным проблемам во взрослом возрасте. 
Цель исследования – выявить распространенность тревожности и 

депрессивных тенденций у старших подростков – учащихся средней школы с 

помощью опросниковых методов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В исследовании приняли добровольное участие 63 подростка 13-16 лет 

(рандомизированная выборка), обучающиеся в МАОУ гимназия № 108 им. В.Н. 

Татищева, МАОУ СОШ № 178 и МАОУ СОШ № 167 г. Екатеринбурга. 

Исследование проводилось с разрешения родителей учащихся, по 

согласованию с администрацией учебных учреждений. 
В исследовании использовано два опросника, подобранных в 

соответствии с возрастом участников. Это, во-первых, «Шкалы личностной 

тревожности для учащихся 10-16 лет», разработанный А.М. Прихожан, 

который содержит 40 суждений с ответами «нет», «немного», «достаточно», 

«значительно», «очень». Тревожность рассматривается разработчиком теста как 

переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием предстоящей опасности.  Во-вторых, «Шкала 

депрессии А. Бека», адаптированная для подростков, включающая 14 групп 

утверждений, в каждой из которых респондентам необходимо было определить 

одно утверждение, которое лучше всего соответствует самочувствию на неделе 

или в день опроса.   При инструктировании обследуемых внимание было 

акцентировано на анонимности исследования. Анализ полученных данных 
осуществлялся с использованием статистической программы Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
По «Шкалам личностной тревожности для учащихся 10-16 лет» наиболее 

значимые результаты получены по шкале «Общая тревожность» (рис.1). У 51,0 % 
(32 чел.) обследуемых подростков выявлен низкий уровень тревожности, а у 41,0 % 

(26 чел.) – нормальный уровень тревожности (типичный для данной возрастной 

группы). Лишь 6,0 % (4 чел.) подростков показали повышенный уровень 

тревожности и 2,0 % (1 чел.) – очень высокий уровень, клинически значимый 

уровень тревожности.   
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Рис.1. Показатели тревожности по шкале «Общая тревожность» 
(n=63 чел.) 

 
По другим шкалам получены аналогичные результаты. При 

исследовании «Самооценочной тревожности» у 46,0% (29 чел.) подростков 
выявлен нормальный уровень тревожности, низкий уровень тревожности 
показали 37,0% (23 чел.) обследуемых и только у 17,0% (11 чел.) школьников 
определен несколько     повышенный     уровень     тревожности. По     шкале 
«Межличностная тревожность» у 46,0% (29 чел.) подростков выявлен 
нормальный уровень тревожности, у 41,0% (26 чел.) – низкий уровень. При 
этом, 10,0% (6 чел.) подростков показали повышенный уровень тревожности, а 
явно повышенный уровень тревожности определен у 2,0% (1 чел.) 
обследуемых и очень высокий уровень тревожности также у 2,0% (1чел.) 
школьников. По шкале «Магическая тревожность» (шкала мистических, 
магических страхов) низкий уровень тревожности выявлен у 76,0% (48 чел.) 
подростков; у 22,0% (14 чел.) – нормальный уровень тревожности; у 2,0% (1 
чел.) подростков – повышенный уровень тревожности. 

На основании исследований по «Шкале депрессии А. Бека» получены 
следующие данные (рис.2): у 68,0% (43 чел.) обследуемых подростков 
определено удовлетворительное эмоциональное состояние. Признаки легкой 
депрессии выявлены у 27,0% (17 чел.) от общего числа респондентов. У 2,0% 
(1 чел.), согласно количественным показателям методики, умеренная 
депрессия и у 3,0% (2 чел.) подростков – выраженная депрессивная 
(субклиническая) симптоматика. 
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Рис. 2. Показатели эмоционального состояния по «Шкале депрессии 

А. Бека» (n=63 чел.) 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Согласно результатам, полученным по двум методикам, уровень 

тревожности и наличие депрессивных тенденций у подростков обследуемой 

группы полностью соответствует данным, полученными другими авторами. За 

исключением одного подростка (2,0 %) с очень высокой тревожностью, 

позволяющей рассматривать ее как вариант неблагополучия в аффективной 

сфере и двух подростков (3,0 %) обследуемых с выявленными показателями 
тяжелой депрессии (клинический вариант), для значительной части 

школьников, принимавших участие в исследовании, характерны типичные 

подростковые реакции, связанные с процессом развития личности и 

изменением отношения к внешнему миру и самому себе. Высокий уровень 

тревожности, выявленный у двух подростков, существенно снижает качество 

их личностного развития, обусловливает их склонность к переживанию тревоги 

в различных жизненных ситуациях, состояние безотчетного страха, 

неопределенное ощущение угрозы, восприятие любого события как 

неблагоприятного и опасного увеличивает эмоциональную неустойчивость, 

приводит к снижению самооценки, самоуважения, вегетативным расстройствам 

[3,4]. 3 подростка с высоким уровнем депрессии относятся к «группе риска», 

что требует специализированной психологической помощи и поддержки в 

связи с высоким риском повреждающего и суицидального поведения.   
ВЫВОДЫ 
Таким образом, эмпирические исследования тревожности и депрессивных 

тенденций у старших подростков с помощью известных распространенных 

методик А.М. Прихожан и А. Бека (адаптированный подростковый вариант) 

позволяют не только получить достоверные и надежные результаты, но и 

оказать своевременную профессиональную психологическую помощь тем из 

них, кто в ней нуждается.  
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тревожности подростков // Огарёв-Online. 2020. №11 (148). 
3. Ноговицына Н.М., Лис Я.О. Исследование уровня тревожности у подростков // 

Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 64-3. 
4. Чупракова Н.Н. Тревожность у детей и подростков: пути решения проблемы 
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УДК: 159.97 
СЕКСУАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ У ПОДРОСТКОВ С ПОГРАНИЧНОЙ 

СТРУКТУРОЙ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
Виктория Алексеевна Рухмалева1, Людмила Тимофеевна Баранская2 
1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1ruh32@rambler.ru 
Аннотация 
Введение. Современная социальная ситуация как фактор формирования 

девиантного поведения привносит многообразие в поведение подростков, на 

фоне сохраняющейся значимости типичных подростковых реакций. Во многом 

этому способствуют появление принципиально новых средств информации, 

связи, новых форм досуга – с одной стороны и неприятие многих форм 

«нормативного» поведения, изменившегося с течением времени – с другой. 

Одной из форм девиантного поведения подростков являются сексуальные 
девиации. Цель исследования – выявить сексуальные девиации у подростков с 

пограничной структурой личности и показать их взаимосвязь с характерными 

чертами пограничной личности. Материалы и методы. При проведении 

многомерного теоретического анализа сексуальных девиаций у подростков с 

пограничной структурой личности использованы подтвержденные данные 

малочисленных отечественных и зарубежных эмпирических исследований 
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подростков обоего пола (2573 чел.) в возрасте 13-17 лет (средний возраст = 14,89). 

Результаты. Теоретический анализ показал, что для мальчиков-подростков с 

пограничной структурой личности более, чем для девочек свойственно 

вовлечение в рискованное сексуальное поведение (незащищенный секс, 
сексуальные партнеры разного пола, случайные связи и пр.). Рискованное 

сексуальное поведение приобретает для подростков особую ценность в том 

случае, если партнер(-ша) имеет аналогичные сексуальные девиации. 

Обсуждение. Проведенное теоретическое исследование выявило различие в 

частоте и разнообразии сексуальных девиаций у подростков разного пола с       

пограничной структурой личности. Рискованное сексуальное поведение таких 

подростков отражает субъективную обедненность и уплощенность их 

эмоционального чувственного опыта в обыденной жизни. Преобладание 

рискованного сексуального поведения у подростков мужского пола связано с 

периодом подростковой гиперсексуальности (14-18 лет), который не характерен для 

девочек-подростков. Выводы. Таким образом, неизбежные негативные следствия 

при пограничной структуре личности подростков могут существенно повлиять на 

их сексуальное здоровье и репродуктивные функции во взрослом возрасте.       
Ключевые слова: пограничная структура личности, подростки, сексуальные 

девиации, рискованное сексуальное поведение. 
 
SEXUAL DEVIATIONS IN ADOLESCENTS WITH A BORDERLINE 
PERSONALITY STRUCTURE: THEORETICAL ANALYSIS 
Victoria A. Rukhmaleva1, Liudmila T. Baranskaya 2 
1-2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1ruh32@rambler.ru 
Abstract  
Introduction. The modern social situation as a factor in the formation of deviant 
behavior brings diversity to the behavior of adolescents, against the background of 
the continuing importance of typical adolescent reactions. In many ways, this 
facilitated by the emergence of fundamentally new means of information, 
communication, new forms of leisure - on the one hand, and the rejection of many 
forms of "normative" behavior that has changed over time - on the other. One of the 
forms of deviant behavior of adolescents is sexual deviations. The aim of the study - 
to identify sexual deviations in adolescents with a borderline personality structure and 
show their relationship with the characteristic features of the borderline personality. 
Materials and methods. When conducting a multidimensional theoretical analysis of 
sexual deviations in adolescents with a borderline personality structure, confirmed data 
from small domestic and foreign empirical studies of adolescents of both sexes (2573 
people) aged 13-17 years (average age = 14.89) were used. Results. Theoretical 
analysis has shown that teenage boys with a borderline personality structure are more 
involved in risky sexual behavior (unprotected sex, sexual partners of different sexes, 
casual relationships, etc.). Risky sexual behavior acquires special value for 
adolescents if the partner has similar sexual deviations. Discussion. The theoretical 
study revealed a difference in the frequency and variety of sexual deviations in 
adolescents of different sexes with a borderline personality structure. The risky 



 3292 

sexual behavior of such adolescents reflects the subjective impoverishment and 
flattening of their emotional sensory experience in everyday life. The prevalence of 
risky sexual behavior in male adolescents is associated with a period of adolescent 
hyperactive sexuality (14-18 years), which is not typical for adolescent girls. 
Conclusions. Thus, the inevitable negative consequences of the borderline 
personality structure of adolescents can significantly affect their sexual health and 
reproductive functions in adulthood. 
Keywords: borderline personality structure, adolescents, sexual deviations, risky 
sexual behavior. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Пограничная структура личности или пограничная личностная 

организация (O.Kernberg) – тяжелая особенность психики, характеризующаяся, 

прежде всего, нарушением контроля импульсов, поведения и нестабильностью 

аффектов. Нейробиологической основой аномалии личности является 

нарушение взаимодействия префронтальной области коры больших полушарий 

c лимбической системой, которая является генератором первичных эмоций. 

Ослабленное влияние префронтальной коры приводит к снижению 

самоконтроля, способности принимать целенаправленные решения и 

искажению восприятия. При пограничной личностной организации (далее – 
ПЛО) индивид испытывает ненасыщаемый эмоциональный голод, внутреннюю 

пустоту и скудость впечатлений, которые вынуждают его вступать в 

многочисленные поверхностные и мимолетные межличностные связи. Подобно 

«вспышке» взаимодействие с Другим порождает короткие яркие эмоции и 

неуловимое ощущение собственного «Я». Такое оперирование с «внешним» на 

короткое время стабилизирует «внутреннее». К характерным чертам 

пограничной личности подростков относят диффузную идентичность, 

нарушенные объектные отношения, примитивные механизмы защиты, не до 

конца интегрированное Суперэго и не интегрированные его предшественники, 

слабость Эго, сохраненная способность к тестированию реальности, слабость 

Я-структур [1]. Самым сложным является постановка диагноза ПЛО у 

подростков согласно существующим международным классификациям. На 
протяжении десятилетий диагностика ПЛО у подростков являлась предметом 

многочисленных споров. В результате, до достижения совершеннолетия 

принято говорить о патохарактерологическом развитии личности [2]. Однако 
признано, что различные девиации являются преморбидными особенностями, 

предпосылками к развитию пограничного расстройства личности. Одним из 

аспектов нарушения структуры личности у пограничных подростков являются 

сексуальные отношения. Данная сфера характеризуется полиморфизмом 

отклонений и выраженным влиянием на дальнейшее развитие личности, на ее 

способность адаптироваться к условиям окружающего мира и собственно 

сексуальность. 
Цель исследования – выявить сексуальные девиации у подростков с 

пограничной структурой личности и показать их взаимосвязь с характерными 

чертами пограничной личности.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При проведении многомерного теоретического анализа сексуальных 

девиаций у подростков с пограничной структурой личности использованы 

подтвержденные данные малочисленных отечественных и зарубежных 

эмпирических исследований подростков обоего пола (2573 чел.) в возрасте 13-
17 лет (средний возраст = 14,89). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
M.Begin и соавторы провели исследование среди подростков средних 

школ Квебека в Канаде [средний возраст = 14,9 лет], которым предлагалось 

заполнить серию анкет на темы сексуальности, личности, психиатрических 

симптомов и межличностных отношений, направленных на выявление черт 

ПЛО и рискованного сексуального поведения (далее – РСП), проявляющихся в 

течение последних 6 месяцев. Результаты показали, что 36,0 % участников 

исследования вели активную сексуальную жизнь. Среди них были выявлены 

три основных профиля РСП: профиль с низким риском РСП, профиль с 

незащищенными половыми контактами внутри устоявшихся романтических 

отношений и профиль импульсивного сексуального поведения вне таковых. 

Исследование показало, что большинство подростков не подвержены 

рискованному сексуальному поведению, которое наиболее свойственно 

подросткам с пограничной структурой личности [3]. 
Представляет интерес исследование, проведенное J. Isaksson и коллегами 

среди подростков г. Архангельска (средний возраст = 15,3 года), направленное 

на выявление взаимосвязи экстернальных и интернальных симптомов с 

рискованным сексуальным поведением. Экстернальные симптомы являются 
обязательной составляющей поведенческой картины при ПЛО и измерялись с 

помощью шкалы, предназначенной для оценки делинквентного поведения 

различной степени тяжести. К ним авторы отнесли отсутствие дома всю ночь 
без разрешения, ложь учителю или родителям, повреждение имущества, кража в 

магазине и прогул школы, а также употребление алкоголя, наркотиков, кражи и 

другие. Интернальные симптомы оценивались по трем шкалам: самооценка, 

выявляющая депрессивные состояния, тревожность и симптомы 

посттравматического стрессового расстройства. Результатом стало выявление 

положительной связи экстернальных симптомов и импульсивности с рискованным 

сексуальным поведением, при низкой ассоциации такового с интернальными 

симптомами [4]. 
В целом, теоретический анализ показал, что для мальчиков-подростков с 

пограничной структурой личности более, чем для девочек свойственно 

вовлечение в рискованное сексуальное поведение (незащищенный секс, 

сексуальные партнеры разного пола, случайные связи и пр.). Рискованное 

сексуальное поведение приобретает для подростков особую ценность в том 

случае, если партнер(-ша) имеет аналогичные сексуальные девиации. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Одной из основных метаморфоз, переживаемых в подростковом возрасте, 

является идентификация, связанная с трансформацией и дифференциацией «Я-
концепции». Это зависит не только от гормональной бури и активного 
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физического развития организма, но и от когнитивного становления: развития 

абстрактного мышления, рефлексивного плана сознания. В связи с этим, 

ведущей деятельностью подростков становится установление множества 

межличностных связей и отношений, преимущественно в среде сверстников.  

Общение позволяет примерять различные социальные роли, определить мнение 

об окружающем мире и самом себе, осознать свою уникальность и 

принадлежность к социальным группам – сформировать самоидентичность. 

Наиболее остро проблема идентификации, поиска себя стоит перед 

подростками с ПЛО, которые исходно противоречивы в восприятии себя и 

других. Согласно концепции А.Е. Личко, подростковый возраст 

характеризуется четырьмя основными поведенческими реакциями: реакции 

эмансипации, реакции группирования со сверстниками, хобби-реакции и 

реакции, обусловленные сексуальным влечением. У пограничной личности 

сексуальная реакция выступает на передний план, именно через призму 

сексуальных отношений реализуются другие подростковые реакции. В этом 

воплощена основная идея сексуальных отношений пограничных подростков: 

«Я взрослый, потому что у меня взрослые отношения». Сексуальный контакт 

для них – эффективный способ получить эмоциональный всплеск и 

приблизиться к структурам «Я», он не несет в себе поиска утоления 

вожделения или наслаждения. Пограничная личность не способна его 

почувствовать. В установлении отношений с объектом у таких индивидов 

фокус смещается со способности объекта удовлетворить его, «пограничника», 

потребности на наличие связи как таковой [5]. 
В современном обществе все более стертыми становятся рамки 

сексуальных ограничений. В связи с этим разграничение «нормального» и 

«анормального» сексуального поведения подростков представляется серьезной 

диагностической проблемой современной психиатрии и клинической 

психологии. К патологическим формам сексуальных реакций принято 

относить: онанизм, дебютировавший ранее 14-ти лет, чрезмерно интенсивный 

или вызывающий чувство вины и невозможности избавления от него; начало 

половой жизни до достижения возраста биологической зрелости (у юношей 16-
18 лет, девушек 15-17 лет); промискуитет, транзиторный и истинный 

гомосексуализм, а также вуайеризм и эксгибиционизм, несмотря на 

значительно меньшую частоту их встречаемости [6]. Сексуальные реакции у 

пограничной личности чаще патологичны. Быстрая смена настроения, 

диффузная импульсивность и непредсказуемость приводят к поверхностному 

выбору партнера. Расщепление, как основной механизм психологической защиты, 

обусловливает черно-белое восприятие партнеров, их идеализацию и 

обесценивание одновременно, быстрой утрате к ним интереса. Все это выступает 

необходимым и достаточным основанием для промискуитета пограничной 

личности. 
 Пограничная личность разрывается между страхом быть брошенной и 

сильнейшей жаждой чужого Я, отождествляясь с которым, она, наконец, 

приближается к самой себе. Находясь в неразрывном цикле возвеличивания и 

полной потери значимости, подросток с ПЛО не может строить длительные 



 3295 

здоровые сексуальные отношения несмотря на то, что он жизненно в них 

нуждается. Выходом становится промискуитет, утоляющий потребность в 

эмоциональных всплесках и оберегающий от возможности быть покинутым. 

При подобном построении отношений, основанных на ни к чему не 

обязывающих сексуальных связях, пограничная личность не успеет 

сформировать симбиоз с партнером, которого она опасается [5,6]. 

«Эмоциональная амнезия» толкает к другим экспериментам и рискованному 

сексуальному поведению. При этом не интегрированное Суперэго (в норме 

отвечающее за этические и моральные ценности, выполняющее функцию 

совести, является причиной отсутствия диссонанса между поступками пограничной 

личности и общепринятой нормой [5]. 
В некоторых случаях сексуальные девиации могут быть обусловлены 

слабостью Эго, проявляющейся реакциями тревоги, вины, мазохистских 

реакций нанесения телесного или морального ущерба. Следствием этого 

является подсознательное желание покарать себя через сексуальные контакты. 

«Рука об руку» с самоповреждающим поведением следуют диссоциации. Их 

формирование вызвано как тяжестью пережитой травмы, так и отсутствием 

необходимого уровня психического развития и соответствующей 

интегрированности когнитивных способностей, эмоциональных и 

поведенческих навыков, позволяющих преодолеть последствия 

травматического воздействия. Имеющаяся у пограничных личностей 

эмоциональная дизрегуляция может приводить как к диссоциациям, так и 

непосредственно к самоповреждающему поведению. Преобладающий тип 

диссоциаций при ПЛО психоформный, диссоциативные особенности 

сексуальной жизни могут выражаться у них в чередовании противоречивых 

инфантильных сексуальных фантазий и неограниченного сексуального 

поведения [3,4,5,6]. 
Следует упомянуть и о выраженной у ПЛ проблеме телесности. Учитывая 

тесную связь «Я-концепции» (недифференцированной и инфантильной при 

ПЛО) с образом тела, являющимся своеобразным вместилищем для Я, 

обладающим определенными субъективными границами, а также являющимся 

носителем «внешности», индивиды с подобной структурой личности могут 

иметь выраженные нарушения восприятия собственного тела. При нарушениях 

образа тела через ментально или физически самоповреждающие сексуальные 

контакты предпринимается попытка преодолеть дезинтеграцию и повысить 

контроль над собственным телом, а при нарушениях схемы тела – перестать 

чувствовать его, чтобы не испытать страх и боль. 
ВЫВОДЫ 
Таким образом, сексуальные девиации у подростков с пограничной 

структурой личности неизбежно порождают негативные следствия в виде 

рискованного сексуального поведения и могут существенно повлиять на их 

сексуальное здоровье и репродуктивные функции во взрослом возрасте.  
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ДЕПРЕССИЯ И ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПОДРОСТКОВ- 
ПАЦИЕНТОВ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Анастасия Евгеньевна Рязанова1, Анна Андреевна Соколова2, Людмила 

Тимофеевна Баранская3 

1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
2annutka-99@mail.ru 
Аннотация 
Введение. Проблема психических расстройств у подростков, их 

диагностической оценки, психофармакологического лечения и психотерапии до 

сих пор остается недостаточно изученной. В тоже время отечественные и 

зарубежные исследователи указывают на низкий уровень психического 

здоровья детско-подросткового населения и распространенность смешанных 

форм психической патологии. Цель исследования – выявить связь между 

депрессией и психическими расстройствами у подростков – пациентов 

психиатрического стационара. Материалы и методы. Исследование проведено в 

январе-марте 2022 г. на базе отделения для подростков ГБУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая психиатрическая больница». В исследовании приняли 

участие 30 подростков в возрасте 13-17 лет (средний возраст 15±2,76 года) с 

различными психиатрическими диагнозами. Подросткам была предложена «Шкала 
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депрессии А. Бека», адаптированная для подростков, «Шкала диагностики 

обсессивно-компульсивного расстройства Йеля-Брауна». Кроме того, с каждым 

подростком была проведена беседа, направленная на понимание им своего 

расстройства и причин нахождения в психиатрическом стационаре. Результаты.  
Согласно полученным данным наличие депрессии выявлено у 60,0 % (18 чел.) 

подростков. Из них – тяжелая степень обнаружена у 33,3 % (6 чел.). В эту группу 

попали подростки с депрессивным синдромом, попытками суицида (4 чел.) и 

подростки с обсессивно-компульсивным расстройством (далее – ОКР) (2 чел.). 

Легкая степень депрессии выявлена у 9 подростков из 12-ти находящихся в 

отделении с диагнозом умственная отсталость. Обсуждение. Несмотря на то, что 

суицидальные мысли и тяжелая степень депрессии распространены у подростков с 

ОКР, они защищены от попыток самоубийства. Иными словами, ОКР у подростков 

выполняет предохранительную функцию от суицидальных попыток. Выводы. 
Таким образом, установлено, что обсессивно-компульсивное расстройство 

личности подростка является фактором, снижающим риск суицидального 

поведения независимо от риска, связанного с депрессией.    
Ключевые слова: депрессия, психические расстройства, подростки, 

обсессивно-компульсивное расстройство. 
 

DEPRESSION AND MENTAL DISORDERS IN ADOLESCENTS – 
INPATIENTS OF A PSYCHIATRIC HOSPITAL 
Anastasia E. Ryazanova1, Anna A. Sokolova2, Liudmila T. Baranskaya3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2annutka-99@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The problem of mental disorders in adolescents, their diagnostic 
assessment, psychopharmacological treatment and psychotherapy is still 
insufficiently studied. At the same time, domestic and foreign researchers point to the 
low level of mental health of the child and adolescent population and the prevalence 
of mixed forms of mental pathology. The aim of the study - to identify the 
relationship between depression and mental disorders in adolescents – patients of a 
psychiatric hospital. Materials and methods. The study were in January-March 2022 
in the Department for adolescents of the Sverdlovsk Regional Clinical Psychiatric 
Hospital. There are the 30 adolescents aged 13-17 (mean age 15±2.76 years) with 

different psychiatric diagnoses took part in it. Adolescents work with next materials: 
the A. Beck "Depression Scale", adapted for adolescents: the "Yale-Brown Obsessive 
Compulsive Disorder Diagnostic Scale". In addition, a conversation was held with 
each teenager aimed at understanding his disorder and the reasons for being in a 
psychiatric hospital. Results.  According to the data obtained, the presence of 
depression is in 60.0% (18 people) of adolescents. Of these, a severe degree found in 
33.3% (6 people). This group included adolescents with depressive syndrome, suicide 
attempts (4 people) and adolescents with obsessive-compulsive disorder (2 people). A 
mild degree of depression is in the nine adolescents out of 12 who were in the department 
with a diagnosis of mental retardation. Discussion. Although suicidal thoughts and 

mailto:annutka-99@mail.ru
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severe depression are common in adolescents with OCD, they protected from suicide 
attempts. In other words, obsessive-compulsive disorder in adolescents performs a 
protective function against suicidal attempts.    Conclusions. Thus, it demonstrated 
that obsessive-compulsive adolescent personality disorder is a factor that reduces the 
risk of suicidal behavior regardless of the risk associated with depression. 
Keywords: depression, mental disorders, adolescents, obsessive-compulsive 
disorder. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В современном понимании депрессия – это угнетенное, 

пессимистическое, печальное настроение, которое может углубиться до 

степени выраженного уныния, тоски неопределенным чувством безысходности 

и какого-то грозящего несчастья, а также физически тягостными ощущениями 

«душевной боли» [1].  
Депрессивное состояние встречается у подростков-пациентов 

психиатрического стационара, не реже, чем у взрослых пациентов. Среди 

подростков от 10-ти до 17-ти лет состояние депрессии отмечается у 7,0 % 

подростков. В возрасте до 11-ти лет мальчики и девочки одинаково 

испытывают депрессию, но к 16-ти годам девушек, страдающих депрессией, 

становится в два раза больше, чем юношей. При этом, «формы выражения 

депрессий при психотических расстройствах сами по себе не являются 

выражением определенных патологических процессов, а указывают лишь на те 

области личности, в которых эти процессы происходят» [2; 3]. Уже в начальной 

стадии депрессии представлены все три ее регистра: соматовегетативные 

проявление, снижение аффективного тонуса, а также суточные колебания 

настроения. Начальная стадия депрессии наиболее часто встречается у подростков и 

получила название «периодическая лень» и «периодическая усталость» (В. Анфимов, 

1989).    Учитывая тот факт, что сам по себе подросток – личность еще не 
сформировавшаяся, подвергаемая многочисленным внешним и внутренним 

деформациям, депрессивные состояния для него более чреваты 

неблагоприятными последствиями, чем для взрослого. Помимо клинически 

выраженных депрессий у подростков встречаются депрессии непсихотического 

уровня (витальная депрессия, апатическая депрессия, анестетическая 

депрессия), что значительно затрудняет диагностику и создает риски 

девиантного и суицидального поведения.  
Цель исследования – выявить связь между депрессией и психическими 

расстройствами у подростков – пациентов психиатрического стационара.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проведено в январе-марте 2022 г. на базе отделения для 

подростков ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая 

больница» (зав. отделением Гуляев Р.А.). В исследовании приняли участие 

тридцать подростков в возрасте 13-17 лет (средний возраст 15±2,76 года) с 

различными психиатрическими диагнозами. Гендерные различия не учитывались. 

Подросткам была предложена «Шкала депрессии А. Бека», адаптированная для 
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подростков; подростки с установленным диагнозом «Обсессивно-компульсивное 

расстройство» были дополнительно обследованы по «Шкале диагностики 

обсессивно-компульсивного расстройства Йеля-Брауна». Кроме того, с каждым из 

тридцати подростков была проведена клиническая беседа, направленная на 

понимание ими своего расстройства и причин нахождения в психиатрическом 

стационаре. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Все испытуемые были оценены на депрессию по шкале депрессии А. 

Бека. У восемнадцати из 30-ти подростков было выявлено наличие депрессии, 

что составило 60,0 % от общей выборки. Среди них, у 66,7 % (12 чел.) – легкая 

степень депрессии, у 33,3 % (6 чел.)  – тяжелая степень. Умеренная степень 

депрессии не выявлена у пациентов данной группы. У лиц с 

удовлетворительным эмоциональным состоянием 40,0 % (12 чел.) диагноз 

«Умственная отсталость легкой степени со значительным нарушением 

поведения» (9 подростков) или галлюцинаторный синдром (3 подростка). 

Подростки с легкой степенью депрессии страдают смешанными 

расстройствами поведения и эмоций (6 чел.)  и психопатоподобным синдромом 

(6 чел.).  
Высокий уровень депрессия (тяжелая степень), тревоги и 

импульсивности, намного выше, чем в целом по группе, наблюдался у двух 

подростков с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) и у четырех 
подростков с незавершенной суицидальной попыткой. Исследование по «Шкале 

диагностики обсессивно-компульсивного расстройства Йеля-Брауна» подтвердило 

диагноз ОКР у двух подростков данной группы. Значительная обратная 

корреляция наблюдалась между суицидальным поведением и депрессией у 

подростков с ОКР (табл. 1). 
Таблица 1 

Выраженность депрессии у подростков с различными психическими 

расстройствами (n=30 чел.) 

 Удовлетворительное 
эмоциональное 

состояние 

Легкая 
депрессия 

Тяжелая 
депрессия 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

Умственная 
отсталость легкой 
степени со 
значительным 
нарушением 
поведения 

9 75 - - - - 
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Галлюцинаторный 
синдром 

3 25 - - - - 

Смешанные 
расстройства эмоций 
и поведения 

- - 6 50 - - 

Психопатоподобный 
синдром 

- - 6 50 - - 

Незавершенный 
суицид (депрессия) 

- - - - 4 66,7 

Обсессивно-
компульсивное 
расстройство 

- - - - 2 33,3 

ИТОГО 12 40 12 40 6 20 

ОБСУЖДЕНИЕ  
Поскольку тяжелая депрессия влечет более значимые последствия для 

дальнейшей жизни подростков по сравнению с легкой степенью депрессии, 

важно проанализировать ее истоки и механизмы формирования. Наиболее 

важные результаты исследования состоят в выявлении тяжелой степени 

депрессии у пациентов с незавершенными суицидальными попытками и у 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. У подростков с ОКР, 

имеющим высокие результаты по шкале депрессии А. Бека, депрессия 

обусловлена нейропсихиатрическими особенностями патологии головного 

мозга. Нейропсихиатрические исследования показывают, что у пациентов с 

ОКР нарушена регуляция эмоций за счет измененной нейронной активности, 

точнее, за счет снижения активности вентромедиальной префронтальной коры 

и повышения активности левой дорсомедиальной префронтальной коры. 

Установлено, что снижение способности регулировать патологическую 

тревогу, связано с нарушениями связей между лобной миндалиной и 

миндалевидным телом. Пациентам с ОКР трудно регулировать свои эмоции, 

они дают более высокий уровень дистресса на эмоциональные стимулы [3]. 

Возможно, данные нарушения лежат в основе тяжелая степень депрессии у 

пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. Именно поэтому при 

психиатрическом лечении пациентов с ОКР происходит и уменьшение 

симптомов депрессии.  
 Выраженность тяжелой депрессии при ОКР связана с хронификацией и 

выраженностью обсессивно-компульсивной симптоматики, значительными 
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трудностями в выполнении людьми разных видов деятельностей, 

интенсивностью чувства безнадежности, беспомощности и формированием 

антивитального и суицидального поведения [4].  
При обсессивно-компульсивном расстройстве ОКР, также, ка и при 

суицидальных попытках при депрессии, у подростков отмечается чувство вины 

и стыда, а также особый когнитивный стиль (фокусировка на ошибке, 

мониторинг ошибки, руминации), который формирует условия для нарастания 

напряжения психической деятельности, невозможности переключения, 
своевременной «разрядки». Попытки прерывания и контроля циклически 

замкнутого навязчивого размышления по механизму «патологического круга» 

усиливают тревожное обдумывание, происходит аккумуляция напряжения в 

психике. Руминации выступают трансдиагностическим механизмом 

формирования суицидальных мыслей и поведения при связанных с тревогой 

расстройствах, характеризуют фиксированность на неприятном опыте или 

переживаниях (неуспех), а также причинах и последствиях этого опыта. 
Руминации по поводу негативного опыта вторично вызывают дистресс в связи 

с безуспешными попытками произвольно блокировать повторяющиеся помимо 

воли мысли. Все это также является основой для формирования вторичных 

симптомов депрессии и суицидального риска [5].  
Большую роль в формирование расстройств тревожно-депрессивного 

спектра играет проблема алекситимии, т.е. нарушение способности к 

распознаванию и словесному обозначению эмоций. На интрапсихическом 

уровне при насыщенности тревожного состояния различными негативными 

переживаниями, либо субъективной интерпретации внешних событий как 

негативных, угрожающих, а также общем дефиците эмоционального опыта, 

алекситимия может выступать в качестве фактора риска суицидального 

поведения и формирования разнообразных компульсивных действий. [6]. 
В ходе клинической беседы установлено, что пациенты с обсессивно-

компульсивным расстройством, также, как и пациенты, совершившие 

суицидальные попытки, высказывают мысли о самоубийстве, при этом 

подростки с ОКР отличаются по характеру суждений, касающихся моральных      

аспектов суицидов, жизни и смерти.   
ВЫВОДЫ 
1. Тяжелая депрессия выявлена у подростков с депрессией и обсессивно 

компульсивным расстройством.  Однако при ОКР тяжелая степень депрессии 

развивается в связи с нейробиологическими причинами – нарушением связей 

между отдельными структурами головного мозга, в то время как у 

подростков с суицидальными попытками выраженная депрессия обусловлена 

внешними (социальными) и/или внутренними (психологическими) 

причинами.  
2. Обсессивно-компульсивное расстройство личности является фактором, 

увеличивающим несмертельное суицидальное поведение, независимо от 

риска, связанного с депрессивным расстройством. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ-
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Аннотация 
Введение. В настоящее время эмоциональное выгорание, связанное с 

профессиональной деятельностью, признано Всемирной организацией 
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здравоохранения (ВОЗ) синдромом и внесено в МКБ-11 под кодом QD85. 

Иными словами, распространенная в современном мире проблема 

эмоциональных перегрузок на рабочем месте и, обусловленное ей выгорание, 

получило официальное признание медицинской общественности. Теперь это 

состояние будет классифицироваться как синдром, обусловленный 

профессиональной деятельностью. При этом термин «выгорание» 

предполагается использовать преимущественно в профессиональном контексте, 

но не для «описания опыта в других сферах жизни». Цель исследования – 
выявить распространенность синдрома эмоционального выгорания у врачей-
инфекционистов. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 39 

врачей-инфекционистов стационаров г. Екатеринбурга и г. Нижнего Тагила.  В 

качестве основного инструмента исследования была выбрана методика 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко, которая 

показывает высокую валидность в исследовании синдрома эмоционального 

выгорания у врачей разных специальностей. Результаты. У 43,0 % 

обследуемых не выявлено каких-либо выраженных симптомов, входящих в 

синдром эмоционального выгорания. В тоже время, у 23,0 % врачей-
инфекционистов из обследуемой выборки сформирован синдром 

эмоционального выгорания, включая психоэмоциональное истощение, 

деперсонализацию, кризис профессиональной компетентности. Обсуждение. 
Синдром эмоционального выгорания обнаружен у четвертой части врачей-
инфекционистов, что обусловлено, в том числе, напряженной деятельностью в 

период пандемии COVID-19.  При этом, синдром эмоционального выгорания, в 

силу его необратимого характера, негативно влияет как на осуществление 

профессиональной деятельности, так и жизнедеятельность за пределами 

работы. Выводы. Результаты исследования позволяют сформулировать 

рекомендации организаторам здравоохранения по предупреждению 

формирования синдрома выгорания у врачей-инфекционистов и внесению 

качественных изменений в кадровую политику соответствующих лечебных 

учреждений.  
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональный синдром, 

врачи инфекционисты, СOVID-19. 
 
PROFESSIONAL BURNOUT SYNDROME IN INFECTIOUS DISEASE 
DOCTORS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
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Shopf4, Yulia B. Hamanova5, Liudmila T. Baranskaya6 
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Abstract 
Introduction. Currently, emotional burnout associated with professional activities is 
recognized by the World Health Organization (WHO) as a syndrome and is included 
in ICD-11 under the code QD85. In other words, the problem of emotional overload 
in the workplace and the resulting burnout, which is common in the modern world, 
has received official recognition from the medical community. Now this condition 
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classified as a syndrome due to professional activity. At the same time, the term 
"burnout" is supposed mainly in a professional context, but not to "describe 
experiences in other areas of life." The aim of the study - to identify the prevalence 
of the syndrome in infectious disease doctors. Materials and methods. The study 
involved 39 infectious disease doctors from hospitals in Yekaterinburg and Nizhny 
Tagil.  As the main research tool, the method "Diagnosis of the level of emotional 
burnout" by V. V. Boyko was chosen, because it shows high validity in the study of 
the syndrome of emotional burnout in doctors of different specialties. Results. In 
43.0% of the subjects, there were no pronounced symptoms included in the syndrome 
of emotional burnout. At the same time, 23.0% of infectious disease doctors from the 
surveyed sample formed a syndrome of emotional burnout, including psycho-
emotional exhaustion, depersonalization and crisis of professional competence. 
Discussion. Burnout syndrome, which found in a quarter of infectious disease 
doctors, which is due, among other things, to intense activity during the COVID-19 
pandemic.  At the same time, the syndrome of emotional burnout, due to its 
irreversible nature, negatively affects both the implementation of professional 
activities and life activities outside of work. Conclusions. The results of the study 
make it possible to formulate recommendations to health care organizers to prevent 
the formation of burnout syndrome in infectious disease doctors and make qualitative 
changes in the personnel policy of the relevant medical institutions. 
Keywords: emotional burnout, professional syndrome, infectious disease doctors, 
COVID-19. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема социальной реализации врачей-профессионалов является одной 

из наиболее значимых не только в России, но и во всем мире. Для достижения 

качественных результатов в лечебной и в профилактической деятельности, 
отвечающей современным требованиям, необходимо существенно 

пересмотреть сложившиеся в отечественной медицине за предшествующие 

десятилетия представления о профессионализме и профессиональной 

идентичности [1]. Однако такой процесс является сравнительно растянутым во 

времени, неоднозначным и психологически сложным. Последнее 

обстоятельство порождает негативный феномен профессиональной 

медицинской деятельности, характерный для всех врачебных специальностей – 
синдром эмоционального выгорания. В МКБ 11 (2022) профессиональный 

синдром эмоционального выгорания не классифицируется как медицинское 

состояние и отнесен к классу «Факторы, влияющие на состояние здоровья и 

обращение в учреждения здравоохранения». ВОЗ официально включила 

профессиональное выгорание в клинический синдром в рубрике QD85, 
определив его как синдром, признаваемый результатом хронического стресса 

на рабочем месте, который не был успешно преодолен. При этом, особо 

подчеркивается, что термин «выгорание» предполагается использовать 

преимущественно в профессиональном контексте, но не для «описания опыта в 

других сферах жизни». Профессиональный синдром эмоционального 

выгорания (далее – СЭВ) имеет трех компонентную структуру: 



 3305 

психоэмоциональное истощение, как основную структуру составляющую 

выгорание, деперсонализацию и кризис профессиональной компетентности. 

Данные компоненты СЭВ имеют определенную временн´ую 

последовательность в развитии, но все три представляют сформированный 

синдром эмоционального выгорания, который является относительно 

необратимым процессом, в значительной степени препятствующий 

профессиональной деятельности. Пандемия COVID-19 способствовала 

ускоренному формированию СЭВ, с которым столкнулось большое количество 

медицинских работников. В этих новых условиях, помимо увеличения объема 

необходимой работы, врачи-интернисты столкнулись с дополнительными 

стрессовыми факторами: нехватка кадровых ресурсов, средств индивидуальной 

защиты, количества коек в стационарах, большое количество человеческих 

потерь, личные переживания за близких и самих себя. На врачей-
инфекционистов пришелся «основной удар». Как показывают исследования [1], 

большинство из них переживали стрессовую ситуацию, при этом показатели 

распространенности СЭВ и его отдельных компонентов были одинаковыми 

между полами.  
Цель исследования – выявить распространенность профессионального 

синдрома эмоционального выгорания и, связанные с ним, нарушения адаптации 

у врачей-инфекционистов в период пандемии COVID-19. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование было проведено с октября 2021 г. по февраль 2022 г. В 

исследовании приняли участие 39 врачей-инфекционистов гг. Екатеринбурга и 

Нижнего Тагила взрослых и детских инфекционных стационаров. Из 39 врачей-
инфекционистов: 85,0 % – женщины и 15,0 % – мужчины. Стаж работы по 

специальности: 41 ,0 % – более 20 лет; 5,0 % – 16-20 лет; 10,0 % – 11-15 лет; 26,0 % 

– 6-10 лет, 18,0 % – менее 5 лет.  
В качестве основного инструмента исследования была выбрана методика 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко, которая 

показывает высокую валидность выявления синдрома эмоционального выгорания у 

врачей разных специальностей. Также была собрана информация о факторах, 

защищающих от психологического стресса и трудностей в связи с COVID-19. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обследуемых врачей-инфекционистов выявлена следующая 

сформированная в период пандемии структура синдрома эмоционального 

выгорания (рис.1).  
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Рис.1 Синдром выгорания у врачей-инфекционистов 
Самыми часто выявляемыми симптомами являются неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование (46,0 %) и переживание 
психотравмирующих обстоятельств (44,0 %).  

В целом СЭВ окончательно сформировался у 23,0 % (9 чел.) врачей-
инфекционистов обследуемой выборки.  

ОБСУЖДЕНИЕ 
Данные настоящего исследования в основном совпадают с теми, которые 

представлены зарубежными авторами и получены в тот же временной период [2]. 

СЭВ был выявлен у 30,0 % врачей-инфекционистов (против 23,0 % – в нашем 

исследовании). При этом, у 19,0 % СЭВ сочетался с депрессией. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что наиболее значимой проблемой, 

оказывающей существенное влияние на формирование психоэмоционального 

истощения в период COVID-19 оказалось достижение баланса между работой и 

личной жизнью. Большинство врачей-инфекционистов, принявших участие в 

исследовании – женщины (85,0 %), для которых семейные обязанности, 

воспитание детей являются не менее значимыми. Иными словами, они 

подвергаются дополнительному риску из-за социальных изменений, происходящих 

в начале пандемии, таких как закрытие школ, задержки с их повторным открытием 

и переводом обучения в режим онлайн. В основе профессиональной реализации у 

большинства женщин-врачей лежит нейтральная стратегия идентификации – 
бесконфликтное принятие своей профессии как средства заработка и достижения 

некоторого социального статуса, что может не удовлетворять потребности личности 

в самореализации. Однако пандемия многое изменила. Оказалось, что только 45,0 % 

(13 чел.) женщин-врачей смогли найти необходимый баланс между этими 

составляющими жизнедеятельности и 19,0 % (6 чел.) компенсировали дисбаланс 

благодаря поддержке мужа и других родственников. Сильное влияние 

эмоционального выгорания на личную жизнь отмечают 37,0 % (14 чел.); 27,0 % (10 

чел.) указывают на значительное влияние выгорания на личную жизнь, а 36,0 % (15 

чел.) определяют влияние выгорания на личную жизнь как незначительное. Как 

было показано выше, у 23,0 % (9 чел.) врачей-инфекционистов сформировался 

СЭВ, содержащий все три компонента, но только 12,0 % (4 чел.) из них готовы 

обратиться к коллегам-профессионалам: психиатрам, психотерапевтам. 

Большинство считает, что симптомы СЭВ недостаточно серьезные, и с ними можно 

справиться самостоятельно. При этом, 4 специалиста готовы сменить врачебную 

специальность или вообще уйти из сферы медицины.   
ВЫВОДЫ 
В период пандемии COVID-19 почти у четвертой части врачей-

инфекционистов (23,0 %) сформировался СЭВ, который имеет необратимый 

характер и оказывает существенное влияние на качество профессиональной 

деятельности и личную жизнь. Стратегия подготовки к будущим пандемиям и 

эпидемиям должна включать оптимизацию гендерной и возрастной структуры 

врачей в отделениях стационара, а также достаточную социальную и 

финансовую поддержку специалистов-профессионалов в медицине.   
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ-ПСИХИАТРОВ И 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ 
Елена Юрьевна Суморокова1, Александра Александровна Ермолаева2, Полина 

Алексеевна Реутова3, Ольга Борисовна Есина4, Людмила Тимофеевна 

Баранская5 
1-5ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1sumorokovaalena@yandex.ru 
Аннотация 
Введение. Синдром эмоционального выгорания (далее – СЭВ) у врачей всех 

специальностей является достаточно распространенным феноменом. В 

настоящее время перед исследователями и работниками практического 
здравоохранения стоят две важные задачи: во-первых, получить точные 

представления о структуре этого феномена и факторах, его детерминирующих; 

во-вторых, обозначить пути и способы совладания с СЭВ у врачей, в частности 

у врачей-психиатров и психотерапевтов. Решение этих задач стало особенно 
актуально в период пандемии COVID-19. Цель исследования – выявить 
качественные характеристики СЭВ у врачей-психиатров и психотерапевтов. 
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Материалы и методы. Проведено однократное тестирование 34 

практикующих врачей-психиатров и психотерапевтов ГАУЗ СО СОКПБ (г. 

Екатеринбург). Сбор данных был деперсонализирован, учитывали медицинский 

профиль, стаж работы и пол респондентов. Критерии включения в 

исследование – добровольное согласия и непосредственная работа с 

пациентами психиатрического профиля. Для оценки СЭВ использовали 

опросник В.В. Бойко, позволяющий диагностировать симптомы 

эмоционального выгорания, сгруппированные в три фазы: напряжения, 

резистенции и истощения. Результаты. Согласно полученным данным, что 

высокий уровень выгорания отмечен у 3,0 % врачей, средний – у 38,0 %. СЭВ 

не обнаружен более чем у половины (59,0 %) врачей-психиатров и 

психотерапевтов. Обсуждение. При благоприятной, в целом картине 

распространенности СЭВ у врачей психиатров и психотерапевтов, что 

соответствует особенностям их профессиональной деятельности – заботе о 

психическом здоровье населения, выраженность отдельных симптомов 

зависела от индивидуально-психологических особенностей, стажа работы и 

гендерных особенностей респондентов, тогда как специализация не оказывала 

значимого влияния. Выводы. На формирование СЭВ у врачей данных 

специальностей существенное влияние оказывает понимание ими факторов 

риска и оценка возможной профессиональной деформации, препятствующей 

дальнейшей врачебной деятельности. 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профессиональный 
стресс, врачи-психиатры, психотерапевты. 
 
QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF THE SYNDROME OF 
EMOTIONAL BURNOUT IN PSYCHIATRISTS AND SYCHOTHERAPISTS 
Elena Y. Sumorokova1, Aleksandra A. Ermolaeva2, Polina A. Reutova3, Olga B. 
Yesina4, Liudmila T. Baranskaya5 
1-5Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1sumorokovaalena@yandex.ru 
Abstract 
Introduction. The syndrome of emotional burnout syndrome in doctors of all 
specialties is a common phenomenon. Researchers and practitioners now face two 
important challenges: first, to gain accurate understanding of the structure of this 
phenomenon and the factors that determine it; secondly, to identify ways and means 
of coping with emotional burnout syndrome among doctors, in particular psychiatrists 
and psychotherapists. Addressing these challenges has become especially urgent 
during the COVID-19 pandemic. The aim of the study - to identify the qualitative 
characteristics of emotional burnout syndrome in psychiatrists and psychotherapists. 
Materials and methods. Thirty-four practicing psychiatrists and psychotherapists of 
the GAUZ SO SOKPB (Yekaterinburg) conducted a one-time test. The data 
collection was depersonalized, taking into account the medical profile, work 
experience and gender of the respondents. The criteria for inclusion in the study are 
voluntary consent and direct work with psychiatric patients. For assess emotional 
burnout syndrome, a questionnaire of V.V. Boyko selected, which allows diagnosing 
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the symptoms of emotional burnout, grouped into three phases: tension, resistance 
and exhaustion. Results. According to the data obtained, a high level of burnout is in 
3.0 % of doctors, the average – in 38.0 %. The emotional burnout syndrome is not 
detected in more than half (59.0 %) of psychiatrists and psychotherapists. Discussion. 
With a favorable, in general, picture of the prevalence of emotional burnout 
syndrome among psychiatrists and psychotherapists, corresponds to the peculiarities 
of their professional activities – care for the mental health of the population, the 
severity of individual symptoms depended on the individual psychological 
characteristics, work experience and gender characteristics of the respondents, while 
specialization did not have a significant impact. Conclusions. Their understanding of 
risk factors of professional deformation significantly influences the emotional 
burnout syndrome among doctors.  
Keywords: burnout syndrome, occupational stress, psychiatrists, psychotherapists. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия темпы распространения СЭВ лавинообразно 

увеличились, что привело к всплеску интереса к данной тематике специалистов 

разных направлений. Среди врачей сферы психического здоровья – психиатров, 

психотерапевтов, психиатров-наркологов признаки СЭВ различной степени 

выраженности имели 80,0 % респондентов [1]. Особую актуальность проблема 

СЭВ приобретает в настоящее время, когда увеличивается потребность 

населения во врачах данных специальностей.  
Цель исследования – выявить качественные характеристики СЭВ у 

врачей-психиатров и психотерапевтов. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследования выполнены на базе ГАУЗ СО «Свердловская областная 

клиническая психиатрическая больница» (г. Екатеринбург). Для оценки СЭВ 

использован опросник В.В. Бойко «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания», позволяющий диагностировать симптомы эмоционального 

выгорания, сгруппированные в три фазы: напряжения (ФН), резистенции (ФР) 

и истощения (ФИ). Проведено однократное тестирование 34 практикующих 

врачей. При анкетировании использовали электронные устройства (email) и 

печатные носители. Сбор данных был деперсонализирован, учитывали 

медицинский профиль, стаж работы и пол респондентов. Критерии включения 

в исследование – подписание добровольного информированного согласия и 

непосредственная работа с пациентами. Выборка включала 19 психиатров 

(далее – П), 4 психотерапевта (далее – ПТ), 7 психиатров-психотерапевтов 

(далее – П+ПТ). Стаж работы 56,0 % респондентов (19 чел.) превышал 20 лет, 
20,0 % (7 чел.) – от 15 до 20 лет; 15,0 % (5 чел.) – от 10 до 15 лет; 9,0 % (3 чел.) 

– от 5 до 10 лет. Мужчин в выборке было 41 % (14 чел.). Для каждой категории 

рассчитаны описательные статистики (среднее арифметическое, ошибка 

среднего, размах) и относительные значения (%). Связь выраженности 

симптомов и формирования фаз с факторами (стаж работы, специализация, 

гендерная принадлежность) оценивали с помощью однофакторного ANOVA. В 
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статистических тестах значимыми считали различия при p < 0.05. Расчеты 

выполнили в пакете JMP v.11. 1. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Анализ частотного распределения общего числа баллов для оценки СЭВ 

показал, что сглаженная кривая приближается к нормальному распределению 

признаков. Результаты ANOVA свидетельствуют, что выраженность некоторых 

симптомов зависела от стажа работы и гендерной принадлежности (F=2.6–3.3, p 
= 0.007–0.05), а специализация не оказывала значимого влияния.  

В целом респонденты демонстрировали низкую степень выраженности 

СЭВ – в среднем 96.5±1.3 баллов, диапазон изменений варьировал от 27 до 204 

баллов. Для ФН средние значения составили 22.1±0.4 балла, для ФР – 50.4±0.7; 

для ФИ – 24.0±0.4. Согласно данным анализа СЭВ не выражен у 59,0 % (20 

чел.) респондентов, 38,0 % (13 чел.) имели средний уровень выгорания, 3,0 % (1 
чел.) показал высокий уровень СЭВ. При этом у 41,0 % (14 чел.) врачей 

полностью сформирована одна фаза, у 21,0 % (7 чел.) – две фазы, у 6,0 % (2 

чел.) – три фазы. Анализ структуры СЭВ и распространенности фаз показал, 

что у опрошенных полностью сформировалась лишь ФР (32,0 %, 11 чел.), 

другие фазы находятся в процессе формирования: ФН – у 17,0 % (6 чел.), ФИ – 
у 15, 0 % (5 чел.), ФР – у 46,0 % (16 чел.) респондентов. Выраженность 

симптомов была неодинаковой: уровня доминирующих достигали H-1, P-1, P-2, 
P-3, P-4 (от 6 до 44,0 % респондентов); сложившихся – И-1, И-2, И-3, И-4 (от 3 

до 6 %); складывающихся – Н-2, Н-3 и Н-4 (от 6 до 18 %) (табл. 1). При этом 1/3 

респондентов (11 человек) признаков СЭВ не выявлено, это здоровые врачи, не 

подверженные профессиональной деформации. 
Таблица 1 

Выраженность симптомов СЭВ у врачей П и ПТ с разным стажем работы 

Стаж  

Работы 

Фаза напряжения, симптом, балл 

Общий* H-1 Н-2 Н-3 Н-4* 

5-10 лет 10,7±6,8 b 7,0±3,9 а 1,0±1,9 а 0,3±1,9 а 2,3±2,0 аb 

10-15 лет 17,4±5,3 ab 8,2±3,0 а 3,6±1,5 а 2,2±1,5 а 3,4±1,6 аb 

15-20 лет 17,3±4,5 ab 9,9±2,6 а 5,3±1,3 а 0,5±1,3 а 1,7±1,3 b 

свыше 20 лет 27,0±3,2 a 12,4±1,6 а 5,5±0,8 а 2,7±0,8 а 6,4±0,8 а 

Стаж  
Работы 

Фаза резистенции, симптом, балл 

Общий Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 

5-10 лет 50,3±15,9 a 4,7±4,3 а 12,0±3,7 а 25,0±7,8 а 8,7±11,7 а 

10-15 лет 41,4±12,6 a 12,4±3,3 а 11,4±2,9 а 8,0±6,1 a 9,6±8,3 а 

15-20 лет 48,0±9,5 a 12,4±2,8 а 6,3±2,4 а 20,3±5,1 a 9,0±9,8 а  

свыше 20 лет 53,6±5,7 a 11,0±1,7 а 10,4±1,5 а  19,7±3,1 a 12,5±8,8 а  
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Стаж  
Работы 

Фаза истощения, симптом, балл 

Общий И-1 И-2 * И-3 И-4* 

5-10 лет 24,3±7,7 a 7,0±2,8 а 13,7±2,3 a 2,7±2,5 a 1,0±2,4 b 

10-15 лет 20,2±6,0 a 3,2±2,2 а 10,2±1,8 a 5,4±2,5 a 1,4±1,9 b 

15-20 лет 25,7±5,1 a 4,1±1,9 а 11,0±1,5 a 5,4±2,1 a 5,1±1,6 a 

свыше 20 лет 24,3±3,1 a 4,6±1,1а 7,0±0,9 b 6,1±1,2 a 6,7±0,9 a 

Примечание: Симптомы: H-1 - переживания психотравмирующих 

обстоятельств; Н-2 - неудовлетворенности собой; Н-3 - «загнанности в клетку»; 

H-4 - тревоги и депрессии; Р-1 - неадекватного избирательного эмоционального 
реагирования; Р-2 - эмоционально-нравственной дезориентации; Р-3 - 
расширения сферы экономии эмоций; Р-4 - редукции профессиональных 

обязанностей; И-1 - эмоционального дефицита; И-2 - эмоциональной 

отстраненности; И-3 - личностной отстраненности или деперсонализации; И-4 - 
психосоматических и психовегетативных нарушений. Одинаковые буквы 

обозначают отсутствие значимых различий в группах респондентов с разным 

стажем (по t-критерию Стьюдента). Значимость отличий * p<0,05.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
Сопоставление наших данных с результатами подобных исследований 

среди врачей разных профилей показало сходные результаты [1–5]. В первую 

очередь формированию СЭВ подвержены специалисты, работа которых связана 

с хроническими больными, неизлечимыми или умирающими пациентами 

(онкологи, пульмонологи, психиатры). Как правило, выраженность СЭВ у П, 

выше, чем у ПТ, что связывают с различиями в содержательных аспектах 

профессиональной деятельности: П чаще соприкасаются с агрессивными 

тенденциями, непредсказуемым поведением со стороны больных, бредовыми и 

галлюцинаторными феноменами [3]. В нашем случае П также имели более 

высокие значения СЭВ (102,1) по сравнению с ПТ (81,3) и П+ПТ (87,0), но 

различия статистически не значимы.  
Литературные сведения о формировании СЭВ в зависимости от стажа 

работы противоречивы. Одни авторы сообщают о наиболее выраженном СЭВ у 

медицинских работников с большим (более 15 лет) стажем работы, другие – о 

слабой отрицательной корреляции, в большинстве работ связи не выявлены 

[Цит. по 2]. По нашим данным максимальный показатель СЭВ отмечали у 

врачей с большим (свыше 20 лет) опытом работы (104,9±3,8), выраженность 

симптомов H-4 и И-4 была выше, а И-2, напротив, ниже, по сравнению с 

другими категориями (Табл. 1). Специалисты со стажем работы 10-15 лет 

имели минимальные значения СЭВ (79,0±7,5).  
Влияние гендерного фактора на формирование СЭВ неоднозначно [1,4,5]. 

Наши данные указывают на значимые различия в выраженности симптома И-4, 
величина которого у женщин-врачей в 2.6 раз выше, чем у мужчин. Вероятно, 

женщины эмоциональнее мужчин и более подвержены действию стресса.  
ВЫВОДЫ 
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Анализ выраженности и распространенности СЭВ среди практикующих 

врачей сферы психического здоровья показал, что несмотря на низкий в целом 

уровень выгорания, разброс показателей отличался в 10 раз. При этом лишь у 

1/3 опрошенных не отмечали признаков профессиональной деформации, у 41 % (14 

чел.) полностью сформированной была одна фаза, у 21 % (7 чел.) – две, у 6 % (2 

чел.) – три фазы. Врачебная специализация не оказывала значимого влияния на 

СЭВ, хотя на уровне тенденции врачи-психиатры были подвержены выгоранию 

в большей степени, чем психотерапевты.  
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Боева, В.А. Руженков, У.С. Москвитина // Научные ведомости. Сер. Медицина. 
Фармация. 2013. № 11 (154). Вып. 22. С. 6-12. 
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Евгений Александрович Тверитин1, Анна Артемовна Колесова2, Спартак Камоевич 
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Аннотация 
Введение. Эмоциональное выгорание является психологическим ответом на 

субъективные трудности специалиста в профессиональной деятельности. В 

2022 году эмоциональное выгорание признано Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) синдромом и внесено в МКБ-11 под кодом QD85. 

Иными словами, распространенная в современном мире проблема 

эмоциональных перегрузок на рабочем месте получила официальное 

признание. В этой связи становится важным изучение синдрома 

эмоционального выгорания (далее – СЭВ) у врачей разных специальностей. 

Цель исследования – выявить особенности формирования СЭВ у врачей-
неврологов и обозначить пути его преодоления. Материалы и методы. 
Исследование проводилось в январе-феврале 2022 года. В исследовании 

приняли участие 16 врачей-неврологов двух неврологических отделений 

(планового отделения общей неврологии и отделения нарушений мозгового 

кровообращения) ГАУЗ СО «СОКБ №1» г. Екатеринбурга. Исследование 

проводилось при помощи опросника «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» В.В. Бойко, адаптированного для медицинских работников. Опрос 

респондентов осуществлялся анонимно, в бумажном варианте. Анализ 

полученных данных проводился в программной среде Microsoft Excel 2019. 
Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что у врачей, 

принявших участие в исследовании, третья фаза СЭВ – фаза эмоционального 

истощения (редукция профессиональных достижений, кризис 

профессиональной компетентности), не завершена и находится в стадии 

формирования у 37,5 % (6 чел.) обследуемой выборки. Обсуждение. 
Исследование выявило определенные различия в формировании симптомов 

СЭВ у врачей-неврологов двух отделений. У врачей ОНМК отмечены такие 

симптомы, как неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 31,25 % 
(5 чел.) и расширение сферы экономии эмоций 25,0 % (3 чел.), что объясняется их 

напряженной работой с пациентами, поступающими с инсультами в период 

пандемии COVID-19. Выводы. Несмотря на ограничения исследования, связанные 

с малочисленной выборкой, можно обнаружить тенденцию формирования СЭВ у 

врачей-неврологов, оказывающих пациентам экстренную помощь. 
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, врачи-неврологи 

стационара. 
 

FEATURES OF THE FORMATION OF THE SYNDROME OF EMOTIONAL 
BURNOUT IN NEUROLOGISTS 
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Abstract  
Introduction. Emotional burnout is a psychological response to the subjective difficulties 
of a specialist in professional activities. In 2022, burnout is recognized by the World 
Health Organization (WHO) as a syndrome and is listed in ICD-11 under the code QD85. 
In other words, the problem of emotional overload in the workplace, which is common in 
the modern world, has received official recognition. In this regard, it becomes important to 
study the syndrome of emotional burnout in doctors of different specialties. The aim of 
the study - to identify the features of the formation of burnout syndrome in neurologists 
and identify ways to overcome it. Materials and methods. The study were in January-
February 2022. There are 16 neurologists of two neurological departments (the planned 
department of general neurology and the department of cerebral circulation disorders) of 
the GAUZ SO "SOKB No. 1" in Yekaterinburg took part in it. The method of V.V. 
Boyko, adapted for medical workers, conducted the study using the questionnaire 
«Diagnosis of the level of emotional burnout». The survey of respondents was 
anonymously, in paper form. The analysis of the data obtained made in the Microsoft 
Excel 2019. Results. The data obtained indicate that in the doctors who took part in the 
study, the third phase of burnout syndrome – the phase of emotional exhaustion (reduction 
of professional achievements, crisis of professional competence), is not completed and is 
in the stage of formation in 37.5 % (6 people) of the surveyed sample. Discussion. The 
study revealed certain differences in the formation of symptoms of burnout syndrome in 
neurologists of the two departments.   In the Department of Acute Disorders of Cerebral 
Circulation doctors had symptoms such as inadequate selective emotional response of 
31.25% (5 people) and an expansion of the sphere of saving emotions of 25.0% (3 
people), which is explained by their hard work with patients coming with strokes during 
the COVID-19 pandemic. Conclusions. Despite the limitations of the study associated 
with a small sample, it is possible to detect a tendency to form burnout syndrome in 
neurologists who provide emergency care to patients.  
Keywords: syndrome of emotional burnout, neurologists of the hospital. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
По определению ВОЗ синдром эмоционального выгорания (burnout 

syndrome) – это физическое, эмоциональное и мотивационное истощение, 

которое характеризуется нарушением продуктивности в работе и усталостью, 

бессонницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям и 

под. Cиндром обычно расценивается как стресс-реакция в ответ на жесткие 

производственные и эмоциональные требования, происходящие от излишней 

преданности человека своей работе и сопутствующим этому пренебрежением 

семейной жизнью и отдыхом [1]. 
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Актуальность проблемы эмоционального выгорания заключается в том, 

что одним из факторов, определяющих качество оказываемой медицинской 

помощи, является чрезмерная эмоциональная вовлеченность врача в лечебный 

процесс, которая оказывает влияние на психологическое состояние и снижает 

профессиональную активность работника [2,3]. Показатели 

распространенности синдрома эмоционального выгорания у врачей в 

Российской Федерации на 2020 год составляли от 35,4 % до 67,6% [4]. 
Согласно литературным данным основными причинами формирования 

синдрома эмоционального выгорания у неврологов являются: 

неудовлетворенность выбранной врачебной специальностью, отсутствие 

перспектив карьерного роста, напряженные отношения с коллегами и 

пациентами, переживания за врачебные назначения. С марта 2020 года, в 

период пандемии COVID-19 к таким причинам добавились опасения заразиться 

и заболеть ковидом самому и своим близким. По данным ряда исследования у 

53,4% неврологов (850 из 1591) отмечался высокий уровень эмоционального 

истощения, у 41,4% (664 из 1603) высокий уровень отстраненности и у 21,2% 
(334 из 1573) – имелись признаки редукции личных достижений. В целом, 

60,1% (972 из 1616) неврологов имели по крайней мере один симптом 

выгорания [5]. Наиболее подвержены синдрому выгорания неврологи, 

работающие с пациентами с нарушениями мозгового кровообращения [6]. 
Цель исследования – выявить   особенности формирования СЭВ у 

врачей-неврологов и обозначить пути его преодоления. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование особенностей профессионального синдрома 

эмоционального выгорания (далее – СЭВ) у неврологов проводилось в январе-
феврале 2022 года при помощи опросника В.В. Бойко, адаптированного для 

медицинских работников. Опрос респондентов осуществлялся при помощи 

анонимного тестирования на бумажных носителях. В исследовании приняли 

участие врачи-неврологи из отделения общей неврологии и неврологического 

отделения для больных с нарушениями мозгового кровообращения ГАУЗ СО 

СОКБ №1. Всего приняли участие 16 человек (12 врачей ОНМК и 4 врача 
неврологического отделения). Анализ и представление данных проводилось в 

программной среде Microsoft Excel 2019 с использованием методов 

описательной и аналитической статистики.  
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Распределение врачей по стажу работы по специальности представлено 

на рисунке (рис. 1).  
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Рис.1. Распределение респондентов по стажу работы по специальности, % 
(n=16 чел.) 

Среди опрошенных 87,5 % (14 чел.) составили врачи-женщины и 12,5 % 

(2 чел.) – мужчины.  
Согласно методике оценки уровня эмоционального выгорания В.В. 

Бойко, получены результаты по частоте выявляемости 12 симптомов 

«выгорания», которые распределены по трем фазам синдрома 

(психоэмоционального напряжения, редукции и истощения) (рис. 2).  

 

Рис.2. Распределение по частоте выявляемости симптомов синдрома 
эмоционального выгорания, % (n=16 чел.) 

 
Наиболее часто выявляемыми оказались симптомы «переживания 

психотравмирующих обстоятельств» и «редукции профессиональных 

обязанностей». Стоит отметить, что ни у одного из респондентов не было 

обнаружено симптома психосоматических и психовегетативных нарушений. 
Далее была проведена оценка сформированности фаз синдрома 

эмоционального выгорания (рис. 3). 
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Рис.3. Сформированность фаз синдрома эмоционального выгорания, % 
(n=16 чел.) 

Фаза психоэмоционального напряжения сформирована у 12,5 % (2 чел.) врачей, 

в стадии формирования – у 75,0 % (12 чел.) врачей (12 чел.), не сформирована у 

12,5 % (2 чел.). Фаза резистенции сформирована у 25 % (4 чел.) врачей, в стадии 

формирования – у 37,5 % (6 чел.), не сформирована также у 37,5 % (6 чел.). На 

момент проведения исследования завершенная фаза истощения у врачей-
неврологов обследуемой группы не выявлена; в стадии формирования – у 

37,5% (6 чел.), не сформирована у 62,5% (12 чел.) опрошенных. 
При анализе сформированности фаз СЭВ в зависимости от стажа работы 

по специальности были получены следующие данные. У врачей со стажем 

работы менее пяти лет (5 чел.) фаза напряжения в стадии формирования у 20,0 

% (1 чел.), сформирована у 20,0 % (1 чел.). Фаза резистенции сформирована у 20,0 

% (1 чел.), в стадии формирования у 40,0 % (2 чел.). Фаза истощения находится в 

стадии формирования у 60,0 % (3 чел.) врачей. 
У неврологов со стажем работы 6-10 лет (2 чел.) фаза напряжения 

сформирована у 50,0 % (1 чел.). Фаза резистенции в стадии формирования у 50,0 % 
(1 чел.). Фаза истощения в стадии формирования у 50,0 % (1 чел.). 

При опросе врачей со стажем работы 11-15 лет (3 чел.) фаза напряжения в 

стадии формирования у 34,0 % (1 чел.). Фаза резистенции сформирована у 34,0 % 

(1 чел.), в стадии формирования у 66,0 % (2 чел.). Фаза истощения находится в 

стадии формирования у 34,0 % (1 чел.). 
У врачей-неврологов со стажем работы 16-20 лет (2 чел.) фаза 

психоэмоционального напряжения не сформирована, стадия формирования – у 

50,0 % (1 чел.). Фаза резистенции в стадии формирования у 50,0 % (1 чел.). 
Фаза истощения в стадии формирования у 50,0 % (1 чел.).  

У специалистов со стажем работы более 20 лет (4 чел.) стадия 

напряжения не сформирована у 75,0 % (3 чел.), стадия формирования у 25,0 % 

(1 чел.). Стадия резистенции сформирована у 25,0 % (1 чел.), в стадии 

формирования – у 25,0 % (1 чел.). Стадия истощения не сформирована у 

врачей-неврологов с таким стажем работы.  
ОБСУЖДЕНИЕ 
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Проведенное исследование показало, что самыми распространенными 

симптомами, являются «переживание психотравмирующих обстоятельств» и 

«редукции профессиональных обязанностей». Данные симптомы отражают, во-
первых, то, что врачи-женщины составляют большинство обследуемых, во-
вторых, обусловлены особенностями работы врачей-неврологов стационара 

(круглосуточный режим работы стационара, внешние консультации, 

объективные трудности в оказании помощи пациентам) и контингента 

пациентов (полиморбидные пациенты, пациенты с грубыми неврологическими 

и когнитивными нарушениями, часто с прогрессирующим течением 

заболевания и неблагоприятным прогнозом). Врачи, у которых фазы 

напряжения и резистенции сформированы или все три фазы находятся в стадии 

формирования, относятся к группе риска по развитию синдрома 

эмоционального выгорания. Обращает внимание подверженность синдрому 
эмоционального выгорания группы молодых врачей со стажем работы менее 

пяти лет. Возможно это связано с их индивидуально-личностными 

особенностями и ценностно-смысловыми характеристиками. Наиболее 

устойчивой к симптомам СЭВ является группа врачей со стажем работы более 

20 лет, которых можно назвать «энтузиастами» своей работы.    
ВЫВОДЫ 
Результаты проведенного исследования подтверждают данные 

полученные отечественными и зарубежными авторами. Именно поэтому, 

несмотря на ограничения исследования, связанные с малочисленной выборкой, 

можно обнаружить тенденцию формирования СЭВ у врачей-неврологов, 

оказывающих пациентам экстренную помощь и наметить систему мероприятий, 

направленных на преодоление СЭВ, таких как корпоративное развитие и создание 

перспектив финансового и карьерного роста специалистов. 
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Аннотация 
Введение. С увеличением средней продолжительности жизни, наблюдается 

рост заболеваний, ассоциированных с пожилым возрастом, ведущее место 

среди которых, занимают когнитивные расстройства. Цель исследования - на 

основе данных, полученных при проведении когортного исследования с 

использованием психометрических методов диагностики (шкалы MoCa и 

MMSE), выявить, среди обследуемых, пациентов с додементными 

когнитивными расстройствами. Материалы и методы. Проведено когортное 

исследование: при помощи краткой шкалы оценки психического статуса 

(MMSE) и Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (MoCa) было 

протестировано 11 пациентов. Результаты. При тестировании по краткой 

шкале оценки психического статуса у 27,7% пациентов можно предположить 
умеренную когнитивную дисфункцию, тогда как при тестировании по 

Монреальской шкале - у 45,5% пациентов. Обсуждение. Ввиду 

содержательных различий данных психометрических методов, объяснима 

наибольшая выявляемость тяжелых и умеренных когнитивных расстройств 

mailto:rtrufanenko@gmail.com
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при диагностике с помощью Монреальской шкалы, и высокий процент 

когнитивной нормы при тестировании по краткой шкале оценки психического 

статуса. Выводы. Полученные результаты демонстрируют встречаемость 

умеренной когнитивной дисфункции у 27,2 -45,4% исследуемых в возрасте от 

60 до 74 лет в исследуемой группе. 
Ключевые слова: предеменция, мягкого когнитивное снижение, болезнь 

Альцгеймера 
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Sidenkova4, Alena A. Melnik5 
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Abstract 
Introduction. With an increase in life expectancy, there is an increase in diseases 
associated with old age, the leading place among which is occupied by cognitive 
disorders. The aim of the study - based on the data obtained during the cohort study 
using psychometric diagnostic methods (MoCa and MMSE scales), to identify, 
among the examined, patients with pre-dementia cognitive disorders. Materials and 
methods. A cohort study was conducted: 11 patients were tested using the Mini 
Mental State Examination (MMSE) and the Montreal Cognitive Assessment 
(MoCa). Results. When tested on a short mental status scale, 27.7% of patients can 
be assumed to have moderate cognitive dysfunction, while when tested on the 
Montreal scale - in 45.5% of patients. Discussion. In view of the substantial 
differences between these psychometric methods, the highest detection rate of 
severe and moderate cognitive disorders when diagnosed using the Montreal scale, 
and the high percentage of cognitive norm when tested on a short mental status 
assessment scale, are explained. Conclusions. The results obtained demonstrate the 
occurrence of moderate cognitive dysfunction in 27.2-45.4% of the subjects aged 60 
to 74 years in the study group. 

Keywords: prementia, mild cognitive impairment, Alzheimer's disease 
 
ВВЕДЕНИЕ 
По оценке исследовательской группы, под руководством M. Prince, 35,6 

миллионов человек в мире страдали деменцией в 2010 году, согласно 

прогнозам тех же исследователей, это число будет удваиваться через каждые 

20 лет. Учитывая полученные данные, к 2030 году количество человек в мире, 
страдающих деменцией будет составлять 71,2 миллиона [1]. Международная 

организация по болезни Альцгеймера дает несколько отличные оценки: 
предполагается, что в настоящее время во всем мире деменцией страдают 48 
миллионов человек, а к 2050 году это число увеличится до 131 миллиона [2].  

Частота встречаемости деменций в популяции неравномерна и 

увеличивается примерно с 2–3% среди лиц в возрасте 65–75 лет до 20–25% 
среди лиц в возрасте 85 лет и старше [3]. С увеличением средней 

продолжительности жизни, наблюдается рост заболеваний, ассоциированных с 
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пожилым возрастом, ведущее место среди которых, занимают когнитивные 

расстройства. Несмотря на то, что в настоящее время не существует 

доказанных способов замедлить или остановить прогрессирование деменции, 
ранняя диагностика дает шанс пациентам и их родственникам предпринять 

попытки ранней профилактики заболеваний, организовать уход, принять 

решение об участии в клинических испытаниях, урегулировать финансовые и 

правовые вопросы. 
С целью раннего начала наблюдения, а также для осуществления более 

дифференцированного подхода к пациентам, были введены понятия 

«возрастная когнитивная дисфункция» и «умеренная когнитивная 

дисфункция» [4]. Критерии данных определений продолжают оставаться 

предметом научных споров, однако существующий на настоящий момент 

консенсус предполагает, что при первом состоянии когнитивные функции 

снижаются вследствие естественного старения мозга и не выходят за рамки 

«возрастной нормы» [4]. При умеренной когнитивной дисфункции 

когнитивный дефект лежит уже за рамками возрастной нормы, однако не 

оказывает значимого влияния на повседневную активность [5]. 
К сожалению, при изучении литературных данных, не удалось найти 

данных по распространенности додементных расстройств в Свердловской 

области, однако изучение этого показателя важно с практической точки 

зрения, поскольку позволяет планировать объем оказываемой помощи, 
исследовать и разрабатывать простые малоинвазивные методы диагностики, 
организовывать профилактические мероприятия. 

Цель исследования – на основе данных, полученных при проведении 

когортного исследования с использованием психометрических методов 

диагностики (шкалы MoCa и MMSE), выявить, среди обследуемых, пациентов 

с додементными когнитивными расстройствами. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На базе поликлиники ИВТЭ УрО РАН в период с 01.10.2021 по 

25.11.2021 проведено когортное исследование: при помощи краткой шкалы 

оценки психического статуса (MMSE) и Монреальской шкалы оценки 

когнитивных функций (MoCa) было протестировано 11 пациентов. Умеренная 

когнитивная дисфункция определялась при значении по шкале MMSE от 27 до 

24 баллов и при значении по шкале MoCa от 26 до 24 баллов.  
 Критериями включения в исследование были: пожилой возраст по ВОЗ 

(60 – 74 года), жалобы на легкое снижение памяти, либо иной познавательной 

функции. Критериями исключения были: декомпенсация или обострение 

соматических заболеваний в течение последних 2 недель.  
Полученные данные обрабатывались при помощи пакета Microsoft Office 

Excel 2016 и программы EZR v. 3.2.2. Все непрерывные данные представлены 

в виде Me[Q1;Q3], где Me – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При изучении полученных данных было обнаружено, что балл 

полученный пациентами по результатам краткой шкалы оценки психического 

статуса составил 28,0 [26,8; 29,0], а баллы Монреальской шкалы оценки 
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когнитивных функций составили 23,5 [21,7,5; 25,3]. Наглядное сравнение двух 

выборок приведено на рисунке 1. 
При интерпретации результатов, полученных при опросе по краткой 

шкале оценки психического статуса, было выявлено, что у 9,0% пациентов 

можно предположить деменцию, у 27,2% пациентов - умеренную 

когнитивную дисфункцию, а у 63,6% пациентов - когнитивную норму. Анализ 

данных, основанный на показателях Монреальской шкалы оценки 

когнитивных функций, показал, что у 45,5% пациентов возможно 

предположить деменцию, у 45,5% пациентов - умеренную когнитивную 

дисфункцию, а у 9,0% пациентов - когнитивную норму. Наглядное сравнение 

полученных результатов показано на рисунке 2.  

 
Рис. 1. Баллы, полученные пациентами, при оценке по краткой шкале 

оценки психического статуса и по Монреальской шкале оценки когнитивных 

функций 

 
Рис. 2. Сравнение результатов оценки по краткой шкале оценки 

психического статуса и по Монреальской шкале оценки когнитивных функций 
 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Краткая шкала оценки психического статуса предполагает оценку 5 
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когнитивных функций: ориентировка (в пространстве, времени, собственной 

личности), внимание, восприятие, память и речь. Тогда как Монреальская 

шкала когнитивной оценки является более чувствительным тестом для 

выявления умеренной когнитивной дисфункции и оценивает 8 когнитивных 

функций: исполнительские и зрительно-конструктивные навыки, называние, 
память, внимание, речь, абстрактное мышление, отсроченная память и 

ориентировка.  
Анализ данных, полученных при исследовании, показал, что шкала 

MoCa с большей вероятностью выявляет как дементные, так и додементные 
расстройства, тогда как по результатам тестировании по шкале MMSE чаще 

выявлялась когнитивная норма. Возможно, что причина повышенной 

чувствительности шкалы MoCa заключается в том, что она включает в себя 

больше когнитивных функций, а также ее задания являются более сложными 

для выполнения [6]. 
Анализ литературы и полученных данных, заставляет задуматься о 

необходимости изучения лабораторных методов диагностики для 

верификации додементных расстройств, ввиду низкой чувствительности 

психометрических тестов для диагностики умеренной когнитивной 

дисфункции. 
ВЫВОДЫ 
1. При тестировании по краткой шкале оценки психического статуса у 

23,0% пациентов можно предположить умеренную когнитивную дисфункцию, 
тогда как при тестировании по Монреальской шкале оценки когнитивных у 

5,5% пациентов можно предположить умеренную когнитивную дисфункцию. 
2. Примерные оценки показывают, что умеренная когнитивная 

дисфункция может встречаться у 27,2% - 45,4% человек в возрасте от 60 до 74 
лет в Свердловской области. 

3. Требуется дополнительное изучение частоты встречаемости, а также 

изучение дополнительных лабораторных методов диагностики умеренной 

когнитивной дисфункции с целью повышения точности и специфичности 

диагностики. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ 
Дарья Владимировна Устинова1, Ольга Борисовна Есина2 
1-2ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
1ustinova-d@mail.ru  
Аннотация 
Введение. Изучение стрессоустойчивости как ресурса результативности 

спортсменов в настоящее время является изученным недостаточно. Спорт 
становится все более популярным, общая напряженность в нем возрастает, а 

исследования, изучающие данную проблему, практически отсутствуют. Цель 

исследования - изучить влияние занятием спортом на стрессоустойчивость 

человека. Материалы и методы. Для исследования стрессоустойчивости был 
разработан online опрос при помощи облачного сервиса «Google Forms» двух 

групп людей по 55 человек от 18–25 лет – первая группа — спортсмены, вторая 

группа - люди, не занимающиеся спортом. Результаты. При оценке 

стрессоустойчивости каждого участника первой группы (спортсменов) были 

получены следующие данные: самый низкий балл нервно-психического 

напряжения – 30. Самый высокий балл нервно-психического напряжения – 66. 
87% опрошенных спортсменов попали в диапазон слабого нервно-психического 

напряжения. А 13 %, попали в зону умеренного нервно-психического 

напряжения. При оценке стрессоустойчивости второй группы были получены 

следующие данные: самый низкий балл нервно-психического напряжения – 31. 
Самый высокий балл нервно-психического напряжения – 76 (что на 10 баллов 

больше значения, полученного в первой группе). 62% опрошенных попали в 

диапазон слабого нервно-психического напряжения, 35% попали в зону 

умеренного нервно-психического напряжения и 3% - в зоне чрезмерного 
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нервно-психического напряжения. Обсуждение. Изучение влияния спортивных 

нагрузок на психическое состояние человека представляет из себя сложный 

феномен и поле для дальнейших исследований. Выводы. В группе спортсменов 

уровень нервно-психического напряжения в целом меньше, чем у людей во 

второй группе, наблюдаемые различия статистически значимы (р <0,05). 
Ключевые слова: физическая нагрузка, стрессоустойчивость, спортсмены 

 
STUDY OF STRESS RESISTANCE IN ATHLETES 
DaryV. Ustinova1, Olga B.Yesina2  
1-2Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1ustinova-d@mail.ru  
Abstract 
Introduction. The study of stress resistance as a resource for the performance of 
athletes is currently insufficiently studied. Sport is becoming more and more popular, 
the general tension in it is increasing, and there are practically no studies studying 
this problem. The aim of the study - to study the effect of sports on a person's stress 
resistance. Materials and methods. To study stress tolerance, an online survey was 
developed using the «Google Forms» cloud service of two groups of people of 55 
people from 18-25 years old – the first group is athletes, the second group is people 
who do not play sports. Results. When assessing the stress resistance of each 
participant of the first group (athletes), the following data were obtained: the lowest 
score of neuropsychiatric stress was 30. The highest score of neuropsychiatric stress 
was 66. 87% of the surveyed athletes fell into the range of weak neuropsychiatric 
stress. And 13% fell into the zone of moderate neuropsychiatric stress. When 
assessing the stress resistance of the second group, the following data were obtained: 
the lowest score of neuropsychic stress was 31. The highest score of neuropsychic 
stress was 76 (which is 10 points more than the value obtained in the first group). 
62% of the respondents fell into the range of mild neuropsychiatric stress, 35% fell 
into the zone of moderate neuropsychiatric stress and 3% - in the zone of excessive 
neuropsychiatric stress. Discussion. The study of the influence of sports loads on the 
mental state of a person is a complex phenomenon and a field for further research. 
Conclusions. In the group of athletes, the level of neuropsychiatric stress is generally 
lower than in people in the second group, the observed differences are statistically 
significant (p <0.05). 
Keywords: physical activity, stress resistance, athletes 

ВВЕДЕНИЕ 
Спортивная деятельность является областью предельных достижений 

человеческих возможностей, которая предъявляет повышенный уровень 

требований к психике и физиологии спортсменов. Большие спортивные 

нагрузки, постоянный рост результатов и спортивного мастерства, высокая 

конкуренция в процессе соревнований ставят спортсменов в условия стресса 

[1]. 
Первостепенное значение в спортивной психологии имеет разработка 

вопросов, связанных с развитием и формированием ресурсов для эффективного 

преодоления экстремальных физических и психологических нагрузок в 
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соревнованиях, коррекцией неблагоприятных психоэмоциональных состояний, 

регуляцией практически всех функций организма и психики [3]. 
Изучение стрессоустойчивости как ресурса результативности 

спортсменов в настоящее время является изученным недостаточно. Спорт 

становится все более популярным, общая напряженность в нем возрастает, а 

исследования, изучающие данную проблему, практически отсутствуют. 
Цель исследования – изучить влияние занятием спортом на 

стрессоустойчивость человека. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проводилось в период с 15 октября по 1 ноября 2021 года. 

Для исследования стрессоустойчивости был разработан online опрос при 

помощи облачного сервиса «Google Forms». В опросе участвовали две группы: 

основная группа, включавшая спортсменов, и контрольная группа, включавшая 

людей, не занимающихся спортом. В каждой группе было опрошено по 55 

человек от 18–25 лет. В тестировании приняли участие 55 спортсменов разных 

направлений – баскетбол, бодибилдинг, хоккей, футбол, тяжелая атлетика, 

волейбол, легкая атлетика, бокс, плавание.  Исследование стрессоустойчивости 

проводилось по методике Немчина, при помощи формы, состоявшей из 30 

вопросов. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке, 

визуализации и анализу. Для оценки значимости различий полученных 

результатов был использован t-критерий Стьюдента. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
При оценке индивидуальных значений нервно-психического напряжения 

в основной группе (группе спортсменов) были получены следующие 

результаты: 87% опрошенных спортсменов попали в диапазон слабого нервно-
психического напряжения, 13 %, попали в зону умеренного нервно-
психического напряжения. Значения нервно-психического напряжения в 

основной группе показаны на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Индивидуальные значения нервно-психического напряжения в 1 группе 

в баллах (n=55) 
При оценке стрессоустойчивости каждого участника контрольной группы 

были получены следующие данные: самый низкий балл нервно-психического 

напряжения – 31. Самый высокий балл нервно-психического напряжения – 76 
(что на 10 баллов больше значения, полученного в первой группе). 62% 
опрошенных попали в диапазон слабого нервно-психического напряжения, 35% 
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попали в зону умеренного нервно-психического напряжения и 3% - в зоне 

чрезмерного нервно-психического напряжения.  Значения нервно-психического 

напряжения в контрольной группе показаны на рисунке 2. 
На вопрос «Наличие физического дискомфорта в вашей жизни» самую 

низкую характеристику данного состояния (большое количество неприятных 

физических ощущений, серьезно мешающих работе) выбрали из первой группы 

7,3%, а из второй – 3,8% опрошенных. Самую высокую характеристику (полное 

отсутствие каких-либо неприятных физических ощущений) из первой группы – 
40%, из второй – 17%. Заметим, что спортсмены больше обычных людей 

испытывают физический дискомфорт, связанный с повышенными нагрузками 

на опорно-двигательный аппарат, но при этом гораздо у большего числа 

спортсменов отсутствуют неприятные физические ощущения относительно 

второй группы. 

 
Рис. 2. Индивидуальные значения нервно-психического напряжения 

во 2 группе (n=55) 
Повышенный мышечный тонус отмечают 43,6% спортсменов против 

32,1% людей из второй группы. По координации движений в первой группе 
25,5% отмечают повышение точности, легкости, координированности 

движений во время письма, другой работы в отличие от второй, где эту же 

характеристику выбрали 11,3%, а также в этой группе больший процент 

отмечает у себя снижение точности движений. 
В ощущениях со стороны систем внутренних органов можно отметить в 

целом положительное влияние физической нагрузки (таблица 1). Эти данные 

говорят о том, что физическая нагрузка благоприятно влияет на вегетативные 

функции организма в целом. 
Таблица 1 

Доля опрошенных, у которых отсутствуют какие-либо неприятные 

ощущения со стороны работы систем внутренних органов 

Система внутренних 
органов 

Основная группа 
(n=55) 

Контрольная группа 
(n=55) 
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Сердечно-сосудистая 87% 68% 

Дыхательная 89% 71% 

ЖКТ 80% 37% 

Выделительная 98% 90% 

 По восприимчивости к внешним раздражителям процент отсутствия 

каких-либо ощущений в группе спортсменов оказался больше (67% против 54% 

во второй группе). Показатели лучше у спортсменов, вероятно, это связано с 

большим количеством раздражителей в их профессиональной деятельности, на 

фоне которых все остальные раздражители в обычной жизни воспринимаются 

ими нередко как несущественные. 
Повышение чувства уверенности в себе и в своих силах в группе 

спортсменов отмечалось больше – 36,4%, а во второй группе большинство 

(64,2%) отмечали обычное чувство уверенности в своих силах, повышение 

уверенности в себе только 7,5%, а пониженную уверенность в себе – 28,3% 
против 7,3% в группе спортсменов. Таким образом, спортсмены более уверены 

в себе, так как их деятельность предполагает достижение определенных 

высоких результатов, что в свою очередь приводит к росту их самооценки. 
Обычное настроение в обеих группах отмечали примерно на одном 

уровне – 45%, но в группе спортсменов значительно больший процент 

опрошенных участников характеризовал свое настроение как повышенное 

(41,8%), напротив, в группе людей, не занимающихся спортом 39,6% выбрали 

вариант снижение настроения и подавленность. Таким образом, занятия 

спортом положительно отражаются на эмоциональном состоянии в целом. 
При сравнении особенностей сна в обеих группах статистика примерно 

одинаковая, но в группе спортсменов наблюдается больший процент хорошего 

и крепкого сна (18,2% против 7,6%), что свидетельствует о положительном 

воздействии физической нагрузки на процессы сомато-вегетативной регуляции. 
Обычная и повышенная помехоустойчивость отмечается в первой группе 

в больше процентном соотношение, чем во второй (69% и 21,8% 
соответственно), а во второй группе выше процент пониженной 

помехоустойчивости – 30,2% против 3,9% в первой группе. Это говорит о 

лучшей способности спортсменов фильтровать и ограничивать ненужную в 

данный момент информацию.  
Необходимо отметить особенности памяти в двух группах. У 

спортсменов наблюдается колоссальная разница: 81,8% - отмечают обычное 

состояние памяти; 10,9% - улучшение памяти; 7,3% - ухудшение памяти. В 

группе людей, не занимающихся спортом, статистика распределилась 

следующим образом: 60,4% - обычная память; 7,5% - улучшение памяти; 32,1% 

- ухудшение памяти. Также в первой группе отмечалось большая доля ответов в 

пользу повышения сообразительности, внимания, умственной 
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работоспособности, чем во второй группе. Четверть опрошенных спортсменов 

испытывают чувство усталости и снижение психического тонуса, что является 

следствие физических нагрузок. Однако у испытуемых второй группы этот 

показатель в два раза больше, хотя высокие физические нагрузки у них 

отсутствуют. 
При оценке частоты возникновения состояния напряжения, были 

получены следующие данные. В первой группе: очень редко – 47,3%; нечасто – 
41,8%; очень часто – 10,9%. Во второй группе: очень редко – 47,2%; нечасто – 
18,9%; очень часто – 34%. 

Длительность состояния напряжения в группе спортсменов 

кратковременная, а во второй группе – более длительная. В общей степени 

выраженности напряжения во второй группе 62,3% отмечают умеренную 

выраженность признаков, а у спортсменов данный показатель составил 43,6%. 
Эти данные могут свидетельствовать об изначально повышенном уровне 

напряжения у спортсменов в связи с постоянной подготовкой к соревнованиям, 

поэтому их нервная система лучше адаптирована к отрицательным стимулам. А 

во второй группе начальный уровень напряжения невысокий, люди чаще 
находятся в расслаблении и для них даже незначительные неприятности 

формируют состояние напряжения. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Показатель нервно-психического напряжения первой группы 

статистически значимо ниже, чем показатель нервно-психического напряжения 

второй группы (уровень значимости р <0,05). 
Несмотря на то, что спортсмены испытывают как высокое физические, 

так и психические нагрузки, занятие спортом делает их более устойчивыми к 

стрессовым факторам обычной жизни. Изучение влияния спортивных нагрузок 

на психическое состояние человека представляет из себя сложный феномен и 

поле для дальнейших исследований. 
ВЫВОДЫ 
1. В группе спортсменов в 87% отмечается слабый уровень нервно-

психического напряжения, 13% - умеренный зона нервно-психического 

напряжения. 
2. В группе людей, не занимающихся спортом, слабый уровень нервно-

психического напряжения отмечается в 62% случаев, в 35% - умеренный 

уровень напряжения и в 3% - отмечается сильно нервно-психическое 

напряжение (по методике Немчина Т. А.). 
3. В группе спортсменов уровень нервно-психического напряжения в 

целом меньше, чем у людей во второй группе, наблюдаемые различия 

статистически значимы (р <0,05). 
Эти данные говорят о том, что физическая нагрузка благоприятно влияет 

на вегетативные функции организма в целом. 
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Аннотация                                                                                                                                                               
Введение. Злоупотребление алкоголем является фактором риска заражения 

ВИЧ-инфекцией и хроническими вирусными гепатитами. Цель исследования - 
определить распространенность ВИЧ-инфекции и хронических вирусных 

гепатитов (B, C) у пациентов с алкогольной зависимостью.  Материалы и 

методы. Объект исследования – истории болезней пациентов с алкогольной 
зависимостью, проходивших стационарное лечение в 2009, 2021гг. 

Результаты. Увеличение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией (в 4,8 раза), с 

хроническим вирусным гепатитом В (в 4,7 раза) и хроническим вирусным 

гепатитом   С (в 3 раза), не работающих в трудоспособном возрасте.   
Обнаружено, увеличение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией (в 5,5 раза), с 

хроническим вирусным гепатитом С (в 3,5 раза), одиноко проживающих 

(никогда не вступавшие в брак или разведенные). Обсуждение.  
Злоупотребление алкоголем является одним из факторов риска инфицирования 

ВИЧ-инфекцией, хроническими вирусными гепатитами. Выводы. Вовлечение 
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больных алкоголизмом в программы медико-социальной реабилитации будет 

способствовать их восстановлению и ресоциализации, повышению 

приверженности к лечению.                                                                     Ключевые 

слова: алкогольная зависимость, ВИЧ-инфекция, хронические вирусные 

гепатиты (В,С).   
 
ALCOHOL ABUSE AND THE INCIDENCE OF HIV INFECTION, 
CHRONIC VIRAL HEPATITIS (B, C)            
Ekaterina S. Fedchenko1, Dmitry A. Zverev2, Zhakhongir M. Gafurov3, Aleksandr M. 
Semenov4, Alexei A. Chezhin5, Igor V. Naumenko6, Arina A. Udachina7,  Polina T. 
Salikhovа8, Ekaterina I. Babushkina9, Vladimir I. Potapov10  
1-10Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
1katerina.fedchenko05@gmail.com 
Abstract 
Introduction.  Alcohol abuse is a risk factor for HIV infection and chronic viral 
hepatitis. The aim of the study - to determine the prevalence of HIV infection and 
chronic viral hepatitis (B, C) in patients with alcohol dependence. Materials and 
methods.   The object of the study is the medical history of patients with alcohol 
dependence who underwent inpatient treatment in 2009, 2021. Results.  An increase 
in the number of patients with HIV infection (4.8 times), with chronic viral hepatitis 
B (4,7 times) and chronic viral hepatitis C (3 times), not working at working age. An 
increase in the number of patients with HIV infection (5,5 times), with chronic viral 
hepatitis C (3,5 times), living alone (never married or divorced) was found. 
Discussion.  Alcohol abuse is one of the risk factors for HIV infection, chronic viral 
hepatitis. Сonclusions. The involvement of alcoholism patients in medical and social 
rehabilitation programs will contribute to their recovery and resocialization, increased 
adherence to treatment.                                                                                              
Key words: alcohol dependence, HIV infection, chronic viral hepatitis (B, C). 
                                                                

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                     
Пациенты, страдающие хроническим алкоголизмом, входят в группу 

высокого риска заражения ВИЧ-инфекцией, СПИДом, инфекционными 

гепатитами. Рост распространенности наркологических заболеваний 

способствует накоплению больных в обществе, росту заболеваемости ВИЧ-
инфекцией, СПИДом, инфекционными гепатитами, способствуя увеличению 

повторных госпитализаций, криминогенности, сокращению численности 

трудоспособного населения. Необходимо отметить, что образ жизни пациента 

алкоголизмом (рискованное сексуальное поведение, импульсивность пациента) 

создает предпосылки к повышению частоты инфицирования гепатитами с 

парентеральным путем передачи [1]. Особенность клинических проявлений 

хронических вирусных гепатитов — это малосимптомное или   бессимптомное 

течение заболевания, диагностирующее в позднем периоде. Злоупотребление 
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алкоголем на фоне инфекционных хронических вирусных гепатитов (В, С) 

приводит к прогрессированию хронического заболевания печени и раннему 

развитию цирроза, более частому развитию гепатоцеллюлярной карциномы и 

высокой смертности. Таким образом, алкоголь играет роль сопутствующего 

фактора в развитии заболевания печени. По данным ВОЗ, ежегодно в мире 

фиксируется до 2 млн. смертельных исходов острых, хронических гепатитов 

включая цирроз и гепатоцеллюлярную карциному [2].  
Повышение частоты заражения ВИЧ-инфекцией пациентов, 

злоупотребляющих алкоголем, обусловлено их раскованным сексуальным 

поведением. Прием алкоголя повышает восприимчивость к ВИЧ-инфекции, к 

прогрессированию и формированию СПИДа, глубокого иммунодефицита. У 

пациентов, употребляющих алкоголь наблюдается ускоренное размножение 

ВИЧ в культуре лейкоцитов [3]. Алкоголь повреждает функцию СD4+Т-
лимфоцитов (хелперов) и макрофагов, служащих клетками-мишенями для 

ВИЧ-инфекции, подавляет иммунитет и увеличивает частоту и тяжесть 

инфекций [4]. Алкоголь влияет на вирусную нагрузку у пациентов, 

получающих антиретровирусную терапию (АРТ). Пациенты, употребляющие 

алкоголь, имеют более низкую приверженность к АРТ, что приводит к 

высокому уровню виремии. Литературные   данные свидетельствуют о том, что 

чрезмерное употребление алкоголя приводит к поведенческим и биологическим 

процессам, усиливающих прогрессирование ВИЧ-инфекции, а также 

биологическое воздействие алкоголя на вирус иммунодефицита [5].  
В связи с этим повышается значимость приоритетного направления 

наркологической службы: раннее выявление пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

СПИДом, инфекционными гепатитами; вовлечение их в мероприятия медико-
социальной реабилитации с целью повышения эффективности, 

продолжительности и стойкости терапевтических ремиссий, а также улучшение 

приверженности пациентов к лечению за счет регулярного приема терапии.   
Цель исследования – определить распространенность ВИЧ-инфекции и 

хронических вирусных гепатитов (B, C) у пациентов с алкогольной 

зависимостью.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ                                                                                            
Объект исследования - историй болезни пациентов с алкогольной 

зависимостью, проходивших лечение в мужском наркологическом отделении с 

2009 - 2021гг. При исследовании использовался статистический метод расчета 

относительных показателей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ                                                                                                                                                 
Авторами  проанализировано 224 истории болезни пациентов, 

пролеченных  в наркологическом отделении в 2009г., 222 истории за 2021г. 
Выявлено увеличение  числа пациентов с  ВИЧ-инфекцией (в 19 раз) и с 
хроническим вирусным гепатитом С (в 10 раз), госпитализированных в 

отделение  за период 2009-2021гг.,  в возрасте 40-59 лет. Установлено  
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увеличение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией (в 4,8 раза),  с хроническим 

вирусным гепатитом В (в 4,7 раза) и хроническим вирусным гепатитом   С (в 3 

раза), не работающих в трудоспособном возрасте.  Также наблюдается  рост 

числа пациентов с ВИЧ-инфекцией (в 3,5 раза), с хроническим вирусным 

гепатитом В (в 2,1 раза),  и с  хроническим гепатитом С (в 3 раза), имеющих 

судимость в анамнезе.  Обнаружено, увеличение числа пациентов с ВИЧ-
инфекцией (в 5,5 раза), с хроническим вирусным гепатитом С (в 3,5 раза), 

одиноко проживающих (никогда не вступавшие в брак или разведенные). 

Выявлено увеличение числа пациентов с ВИЧ-инфекцией (в 19 раз),  с 

хроническим вирусным гепатитом (С) - в 3,5 раза, злоупотребляющих  

алкоголем с 15-20 лет. 
ОБСУЖДЕНИЕ  
Установлено, что за период 2009-2021гг. в 19 раз увеличилось число 

пациентов   с ВИЧ-инфекцией в возрасте 40-59 лет, что составило 7,7% от 

общего числа обработанных историй за 2021г. Пациентов с хроническим 

гепатитом (С) в возрасте 40-59 лет увеличилось в 9,6 раз, что составило 12,6% в 

2021г. При исследовании было установлено  увеличение числа больных, 

неработающих в трудоспособном возрасте, за период 2009-2021гг. Так  

пациентов  с ВИЧ-инфекцией увеличилось  за данный период  в 4,8  раза и 

составило их 6,3% от общего числа обработанных историй болезней за 2021г.; 

пациентов  с вирусным гепатитом (В) увеличилось за данный период  в 4,7 раза  

и составило   4,1% (2021г.);  пациентов  с вирусным гепатитом (С) увеличилось 

в 3 раза за данный период и составило 12,2% (2021г.). Отсутствие стремления в 

трудоустройстве, наличие свободного времяпрепровождения способствует 

вовлечению пациентов к употреблению алкоголя и повышению риска 

инфицирования. 
Выявлено увеличение числа пациентов, имеющих судимости в анамнезе, 

за данный период. Так  пациентов  с ВИЧ-инфекцией, имеющих  судимость,  

увеличилось  в 3,5  раза и составило их 4,5% от общего числа обработанных 

историй болезней за 2021г.; пациентов  с гепатитом (В) увеличение в 2,1 раза и 

составило 2,7% (2021г.); пациентов  с гепатитом (С)  увеличение в 3 раза и 

составило 7,7% (2021г.). Наличие судимости является одним из факторов риска 

инфицирования пациентов ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами (В, С). 

Обнаружено, увеличение числа пациентов, одиноко проживающих (никогда не 

вступавшие в брак или разведенные), за период 2009-2021гг. Так, одиноко 

проживающих пациентов с ВИЧ-инфекцией увеличилось в 5,5 раза и составило 

7,2% за 2021г.; пациентов с гепатитом (С) увеличилось в 3,5 раза и составило 

9,5% (2021г.). Одиночество и злоупотребление алкоголем способствует 

формированию раскованного сексуального поведения у пациента. Выявлено 
увеличение количества госпитализаций пациентов с ВИЧ-инфекцией, с 

хроническим вирусным гепатитом (В, С) за период 2009-2021гг. Так у 4,5% 

пациентов с ВИЧ-инфекцией в 9 раз увеличилось число госпитализаций (от 6 
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до 10).  У 6,8% пациентов с хроническим гепатитом (С) - количество 

увеличилось в 14 раз.  Частая госпитализация свидетельствует о низкой 

приверженности пациентов к проведению противорецидивного лечения 

алкогольной зависимости, а также ВИЧ-инфекции, хронических вирусных 

гепатитов (В, С).   Вовлечение больных алкоголизмом в программы медико-
социальной реабилитации будет способствовать их восстановлению, 

ресоциализации и повышению приверженности к лечению.                                                                                                                       
ВЫВОДЫ 
1) Увеличение числа неработающих пациентов трудоспособного 

возраста: с ВИЧ-инфекцией - в 4,8 раза; с вирусным гепатитом (В) - в 4,7 раза; с 

вирусным гепатитом (С) -   в 3 раза за период 2009-2021гг., способствует 

вовлечению пациентов в алкоголизацию и усилению основной симптоматики.  
2) Вовлечение больных алкоголизмом в программы медико-социальной 

реабилитации способствует их восстановлению и ресоциализации, 

уменьшению одиночества, повышению приверженности к противорецидивному 

лечению алкогольной зависимости, ВИЧ-инфекции и хронических вирусных 

гепатитов (В, С). 
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ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕМЕЙНОГО СТАТУСА, СПОСОБА СУИЦИДА И 
ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Анна Владимировна Чащина1, Любовь Алексеевна Шмальц2, Азат Айдарович 

Мурзакаев3,4 
1-3ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. В настоящее время высокие показатели суицидальной активности 

(СА) характеры для женщин, не состоящих в брачных отношениях, что 

является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Цель 

исследования - проанализировать особенности суицидальной активности 

женщин в зависимости от семейного статуса, способа суицида и других 

социальных характеристик. Материалы и методы. Предоставлены лечебно-
профилактическими учреждениями Свердловской области в виде медицинской 

документации и структурированных анкет, выживших после суицидальной 

попытки и лиц с завершенным суицидом среди мужчин и женщин. 

Результаты. В ходе исследования установлено, что СА женщин ниже, чем 

мужчин. Женщины чаще обращаются к медикаментозному методу отравления 

как способу суицидальной попытки и завершенного суицида. Показатели СА 

выше у женщин, не состоящих в брачных отношениях. Ведущими факторами 

СА являются личностно-семейные и социальные. Обсуждение. Выбор менее 

летального способа суицида объясняется особенностями эмоциональной сферы 

женщин. Ведущим фактором риска развития СА женщин является 

неблагополучный социально-экономический статус. Низкие показатели СА 

женщин, состоящих в брачных отношениях обусловлены тем, что брак 
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увеличивает социальную интеграцию и смысл в жизни. Выводы. Женщины 

чаще выбирают менее летальный способ суицида (медикаментозное 

отравление) и реже более летальный способ (самоповешение). СА выше у 

женщин, не состоящих в брачных отношениях. Ведущим фактором риска СА 

является низкий социально-экономический статус. 
Ключевые слова: суицид, суицидальная активность, самоповреждение, 

семейный статус.  
 
FEATURES OF SUICIDAL ACTIVITY OF WOMEN IN DEPENDENCE ON 
FAMILY STATUS, MODE OF SUICIDE AND OTHER SOCIAL 
CHARACTERISTICS 
Chashchina Anna Vladimirovna1, Schmalts Lyubov Alekseevna2, Murzakaev Azat 
Aidarovich3-4 

1-3Ural State Medical University, Ministry of Health of the Russian Federation, 
Yekaterinburg, Russia 
4Sverdlovsk Regional Clinical Psychiatric Hospital, Yekaterinburg, Russia 
179089235574@yandex.ru  
Abstract 
Introduction. Currently, high rates of suicidal activity (SA) characterize unmarried 
women, which is a serious public health problem. The aim of the study - to analyze 
the characteristics of women's suicidal activity depending on marital status, the 
method of suicide and other social characteristics. Materials and methods. Provided 
by medical institutions of the Sverdlovsk region in the form of medical records and 
structured questionnaires, survivors of a suicide attempt and persons with a 
completed suicide among men and women. Results. The study found that the SA of 
women is lower than that of men. Women are more likely to turn to the drug method 
of poisoning as a way of a suicide attempt and a completed suicide. SA values are 
higher in unmarried women. The leading factors of SA are personal-family and 
social. Discussion. The choice of a less lethal method of suicide is explained by the 
peculiarities of the emotional sphere of women. The leading risk factor for the 
development of SA in women is an unfavorable socioeconomic status. The low SA 
scores of married women are due to the fact that marriage increases social integration 
and meaning in life. Conclusions. Women more often choose a less lethal way of 
suicide (drug poisoning) and less often a more lethal way (self-hanging). SA is higher 
in unmarried women. The leading risk factor for, AS is low socioeconomic status. 
Keywords: suicide, suicidal activity, self-harm, marital status. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Самоубийство является сложной проблемой общественного 

здравоохранения, имеющей глобальное значение. Ежегодно регистрируется 

около 800 000 суицидов и на данную причину приходится 1,4% случаев 

преждевременной смерти во всем мире (ВОЗ, 2019). Глобальный уровень 

самоубийств составляет 11,4 на 100 000 населения; 15,0 / 100 000 для мужчин и 

8,0 / 100 000 для женщин [1]. В 2020 г. в Российской Федерации, по данным 

Росстата, в результате самоубийств погибло 16 546 человека, из них 13 731 
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мужчин и 2 815 женщин [2]. Попытки самоубийства встречаются чаще, чем 

завершенные самоубийства [3]. 
По данным разных авторов, бо́льшую распространенность суицидальной 

активности среди мужского населения определяет их частое злоупотребление 

алкоголем и психотропными веществами. Мужчины при попытках суицида 

применяют более летальные способы суицида чаще, чем женщины [3]. 
Высокие показатели суицидальной активности характерны для 

разведенных или овдовевших женщин и мужчин [4]. Но при этом некоторые 

социальные факторы (например, проблемы с половым партнером, 
издевательства) связаны с риском самоубийства [2]. В исследовании выдвинута 

гипотеза, что суицидальная активность выше у женщин, не состоящих в браке. 
Во всем мире самоубийство входит в тройку основных причин смерти 

среди людей в возрасте от 15 до 44 лет. Пожилые люди также склонны к 

суицидальной активности в связи с переживаниями по поводу потери близких 
людей [5].  

К факторам риска суицидальной активности относят низкий социально-
экономический статус, низкий уровень образования и бедность [2]. Уровень 

самоубийств в два раза выше у мужчин со средним образованием, чем у 

мужчин с высшим образованием (39 и 17 самоубийств на 100 000 человек). 

Аналогичная картина наблюдается у женщин с средним образованием и у 

женщин с высшим образованием (10 и 6 самоубийств на 100 000 человек) [3]. 
Распространенность попыток самоубийств не высока у беременных и 

женщин в послеродовом периоде. Уровень самоубийств, связанных 

с беременностью, составил 1,7 на 100 000 живорожденных [6]. Отсутствие 

брачных отношений, вдовство, развод увеличивают вероятность появления 

суицидальных мыслей у беременных и женщин в послеродовом периоде более, 

чем в два раза, а завершенного суицида – более чем в 20 раз [7]. 
Цель исследования – проанализировать особенности суицидальной 

активности женщин в зависимости от семейного статуса, способа суицида и 

других социальных характеристик.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Материал для исследования предоставлен лечебно-профилактическими 

учреждениями Свердловской области в виде медицинской документации 

выживших после суицидальной попытки и лиц с завершенным суицидом среди 

мужчин и женщин. 
Проведено ретроспективное исследование, основанное на анализе 

данных, собранных с помощью структурированной анкеты, разработанной 

одним из авторов исследования, направленной на исследование мотивов 

суицидальной активности у выживших после суицидальной попытки и лиц с 

завершенным суицидом. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе исследования установлено, что суицидальная активность женщин 

ниже, чем мужчин: из общего количества исследуемых (2175) проявляли 

суицидальную активность 1012 (46,52%) женщин и 1163 (53,48%) мужчин.  
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С помощью онлайн-ресурса для математической обработки результатов 

(psychol-ok.ru) оценена достоверность того, что женщины чаще обращаются к 

медикаментозному отравлению как способу суицидальной попытки и 

завершенного суицида (540 случаев – 53,36% женщин использовали такой 

способ, 472 - 46,64% – не использовали, тогда как 199 случаев – 17,11% мужчин 

– использовали такой способ, а 964 - 82,89% – не использовали). При этом 

критерий χ2 (Хи-квадрат) с поправкой на правдоподобие равен 325,0, p<0,001, 

что свидетельствует о высокой достоверности полученных данных. 
Выявлено, что суицидальная активность женщин распространена в 

возрастной категории от 15 до 44 лет и более 65 лет.  
Установлено, что высокий показатель суицидальной активности 

отмечается у женщин, не состоящих в брачных отношениях (152 случая – 61,29 
%), в то время как женщины, состоящие в брачных отношениях, имеют более 

низкий показатель суицидальной активности (63 – 25,40%).  
С помощью онлайн-ресурса для математической обработки результатов 

проведены расчёты для обоснования гипотезы о том, что высокая суицидальная 

активность наблюдается у женщин, не состоящих в браке. В этом случае 

критерий χ2 (Хи-квадрат) с поправкой на правдоподобие равен 13,424, p<0,001, 
что свидетельствует о высокой достоверности полученных данных. 

Из факторов суицидального риска в большинстве случаев причиной 

самоубийств женщин являются личностно–семейные факторы (303 случая – 
45,77%) и социальные (129 – 19,48%).  

ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе анализа выявлено, что более половины женщин выбирают менее 

летальный способ самоубийства, в частности, медикаментозный способ 

(53,36%), реже самоповреждение (27,47%), самоповешение (9,58%) и падение с 

высоты (5,63%). Выбор менее летального способа самоубийства может быть 

обусловлен особенностями эмоциональной сферы женщин [3]. 
У более 80% женщин (89,62%) в нашем исследовании зарегистрированы 

именно суицидальные попытки. В качестве ведущих факторов суицидальной 

активности выступают низкий уровень образования (332 случая - 94,32%) и 

дохода (240 - 84,12%). Указанные параметры свидетельствуют о 

неблагополучном социально-экономическом статусе женщин, увеличивающим 

риск возникновения суицидальной активности. К факторам, повышающим 

вероятность суицидальной активности, авторы относят злоупотребление 

психоактивными веществами, физические повреждения в прошлом [6]. 
Женщины, состоящие в браке, менее подвержены риску суицидальной 

активности. Некоторые авторы объясняют это явление тем, что брак 

увеличивает социальную интеграцию и смысл в жизни [3].  
ВЫВОДЫ  
1.Женщины чаще выбирают менее летальный способ суицида 

(медикаментозное отравление) и намного реже более летальный способ 

(самоповешение). 
2.Суицидальная активность выше у женщин, не состоящих в брачных 

отношениях. 

https://statanaliz.info/statistica/proverka-gipotez/kriterij-soglasiya-pirsona-khi-kvadrat/
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3.Ведущими факторами возникновения суицидальной активности 

являются низкий уровень образования, социально-экономический статус. 
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Аннотация 
Введение. Проблема феномена «синдром эмоционального выгорания» 

становится особенно актуальной в связи с современными требованиями, 
которые предъявляются к профессионалам, включая процесс подготовки 
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будущих специалистов в области образования и здравоохранения. Как 

выяснилось, синдром эмоционального выгорания (далее – СЭВ) не 

ограничиваются врачами – эмоциональное выгорание студентов-медиков также 

растет. Цель исследования – выявить распространенность синдрома СЭВ у 

студентов лечебных специальностей и обозначить стратегии его преодоления. 

Материалы и методы. В исследовании, которое проводилось с сентября по 

декабрь 2021 г., приняли добровольное участие 194 студента третьего и пятого 

курсов лечебно-профилактического и педиатрического факультетов Уральского 

государственного медицинского университета. Из них: 108 студентов 5 курса и 

86 студентов 3 курса. Исследование проводилось при помощи анонимного 

тестирование в формате Google-форма.  В качестве основного метода 

исследования выбрана методика «Диагностика уровня эмоционального 

выгорания» В.В. Бойко. Дополнительным методом исследования были 

дискуссии в небольших группах по проблеме причин эмоционального 

выгорания у студентов и способов его преодоления. Результаты. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что от третьего к пятому курсу число 

студентов, у которых сформировался СЭВ значительно возрастает. На третьем 

курсе СЭВ выявлен у 31,0 % (26 чел.) студентов, на пятом курсе – у 56,0 % (60 

чел.). Обсуждение. Помимо ряда факторов, обусловивших распространенность 

СЭВ к пятому курсу (напряженный учебный график, изменения в личной 

жизни, близость завершения процесса обучения и пр.), значительный вклад 

внесли изменения в учебе, связанные с пандемией COVID-19. Выводы. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 

организации системы поддержки студентам лечебных факультетов 

медицинского вуза с тем, чтобы избежать развитие СЭВ во время учебы и 

научить их справляться со стрессом и эмоциональными перегрузками в период 

последующей профессиональной врачебной деятельности. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, студенты лечебных факультетов 

медицинского университета. 
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Abstract 
Introduction. The problem of the phenomenon of "burnout syndrome" becomes 
especially relevant in connection with the modern requirements that presented to 
professionals, including the process of training future specialists in the field of 
education and health. As it turned out, the syndrome of emotional burnout is not 
limited to doctors - the emotional burnout of medical students is also growing. The 
aim of the study - to identify the prevalence of burnout syndrome in students of 
medical specialties and to identify strategies for overcoming it. Materials and 
methods.  This study, which conducted from September to December 2021 and was 
voluntarily, attended by 194 third- and fifth-year students of the medical and pediatric 
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faculties of the Ural State Medical University. These were 108.5-th year students and 
86.3-rd year students. The study was with anonymous testing in google-form format.  As 
the main research method, the method "Diagnosis of the level of emotional burnout" by 
V.V. Boyko selected. An additional method of research was discussions in small 
groups on the problem of the causes of emotional burnout in students and ways to 
overcome it. Results. The data obtained indicate that from the third to the fifth year, 
the number of students who have formed burnout syndrome increases significantly. 
In the third year, were 31.0% (26 students) of students, in the fifth year – in 56.0% 
(60 students). Discussion. In addition to a number of factors that led to the 
prevalence of burnout syndrome by the fifth year (busy study schedule, changes in 
personal life, proximity to the completion of the learning process, etc.), changes in 
learning related to the COVID-19 pandemic made a significant contribution. 
Conclusions. The results of the study indicate the need to organize a system of 
support for students of medical faculties of a medical university in order to avoid the 
development of burnout syndrome during their studies and teach them to cope with 
stress and emotional overload during the subsequent professional medical activity. 
Keywords: emotional burnout, students of medical faculties of the medical 
university.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Синдром эмоционального выгорания (далее – СЭВ) – это 

психологический синдром, являющийся результатом длительно действующего 

хронического стресса в профессиональной среде, который не был успешно и 

своевременно преодолён личностью. СЭВ имеет трехкомпонентную структуру 

или фазы: фаза эмоционального истощения и опустошения души, фаза 

резистенции, которая развивается как самозащита в дегуманизацию и фаза 

редукции профессиональных достижений. СЭВ подвержены многие профессии 

типа «человек-человек», но особое место среди этих профессий занимают 

работники медицинской отрасли. Будущие врачи еще в период обучения могут 

испытывать воздействие различных объективных и субъективных факторов, 

которые в дальнейшем становятся предпосылками формирования симптомов и 

завершенного синдрома эмоционального выгорания. Эти факторы создаются 

как профессиональной (медицинской) и   образовательной средой, так и 

личным отношением студента к учебной деятельности. Студенты лечебных 

факультетов медицинского вуза   изначально сталкиваются с адаптационными 

проблемами, например, значительной учебной нагрузкой, постоянным 

психоэмоциональным напряжением на протяжении всего периода обучения и 

необходимостью осуществлять самоконтроль над своей деятельностью [2,3,4]. 

Определенная часть студентов уже в период начального обучения в 

медицинском вузе испытывает разочарование в профессиональном выборе, 

многие студенты испытывают постоянный дискомфорт из-за возможных 

неудач, учебной несостоятельности, необходимости проживать вдали от дома и 
родителей и постоянных подработок [5].  Все указанное выше существенно 

обострилось в период пандемии СOVID-19. Дистанционное обучение в режиме 

онлайн привело к минимизации непосредственного межличностного общения, 
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отсутствию непосредственного контакта с пациентами в курсах клинических 

дисциплин, нарушению выработанного режима и распорядка дня.     
Цель исследования – выявить распространенность синдрома 

эмоционального выгорания у студентов 3-го и 5-го курсов лечебно-
профилактического и педиатрического факультетов УГМУ.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследовании, которое проводилось с сентября по декабрь 2021 г., 

добровольно участвовали 194 студента третьего и пятого курсов лечебных 

факультетов. Из них: 108 студентов 5 курса и 86 студентов 3 курса. 

Исследование проводилось при помощи анонимного тестирование в формате 

Google-форма.  В качестве основного метода исследования выбрана методика 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания» В.В. Бойко [1]. 
Дополнительным методом исследования были дискуссии в небольших группах 

по проблеме причин эмоционального выгорания у студентов и способов его 

преодоления.   
РЕЗУЛЬТАТЫ  
О серьезности выбора медицинской профессии и подготовки к 

поступлению в вуз говорит тот факт, что с первого раза поступили в 

медицинский университет 97,0 % (159 чел.) и 3,0 % (35 чел.) – со второго раза. 

Для значительной части опрошенных студентов знакомство с медицинской 

профессией началось в рамках родительской семьи (родители или другие 

родственники являются врачами или медицинским персоналом среднего звена) 

– 65,2 % (107 чел.); 34,8 % (87 чел.) – первые представители медицинской 

профессии в своей семье. Однако, как показало проведенное исследование, 

преемственность в профессии не является решающим фактором, 

препятствующим формированию синдрома эмоционального выгорания. 

Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют о том, что число 

студентов, имеющих завершенный синдром эмоционального выгорания 

значительно возрастает от третьего к пятому курсу.  На третьем курсе СЭВ 

выявлен у 31,0 % (26 чел.) студентов, на пятом курсе – у 56,0 % (60 чел.). Также 

получены результаты исследования по отдельным фазам СЭВ, которые 

окончательно сформировались у студентов данной выборки. У студентов 

третьего курса полностью сформировалась фаза напряжения (чувство бессилия, 
апатия, депрессивные тенденции) – у 35,0 % (30 чел.); фаза резистенции 

(окружающие воспринимаются исключительно как люди-функции) – у 66,0 % 

(57 чел.); фаза истощения (депрессия и неспособность справиться с 

требованиями учебы и работы) – у 42,0 % (36 чел.). У студентов пятого курса 

полностью сформировалась фаза напряжения у 39,0 % (42 чел.); фаза 

резистенции – у 60,0 % (65 чел.); фаза истощения – у 45,0 % (49 чел.). Кроме 

того, были получены данные по двенадцати симптомам, которые присущи 

синдрому эмоционального выгорания: переживание психотравмирующих 

обстоятельств, неудовлетворённость собой, «загнанность в клетку», тревога и 

депрессия, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, 

эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии 
эмоций, редукция профессиональных обязанностей, эмоциональный дефицит, 
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эмоциональная отстранённость, личностная отстранённость 

(деперсонализация), психосоматические и психовегетативные нарушения. 
Наиболее часто выявляемыми симптомами оказались «неадекватное 

избирательное эмоциональное реагирование» 54,0 % (105 чел.) от общей 

выборки, «тревога и депрессия» 39,0 % (76 чел.); «психосоматические и 

психовегетативные нарушения». В тоже время лишь небольшое число 

студентов обоих курсов выделяют такой симптом как «неудовлетворенность 

собой» 10,0% (19 чел.) от общей выборки. В ходе дискуссии и по материалам 

эссе на тему «Синдром эмоционального выгорания» установлено, что 

студенты-медики ощущают последствия синдрома выгорания, который, по их 

мнению, обусловлен недостаточно четкой организацией учебного процесса и 

производственных практик, значительным объемом заданий по различным 

учебным дисциплинам. При этом участниками дискуссии практически не 

обсуждается вопрос об ответственности студентов и саморегуляции учебной 

деятельности.   
ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что особая роль в 

преодолении синдрома эмоционального выгорания у студентов лечебных 

специальностей медицинского вуза принадлежит эмоциональной сфере 
личности, поскольку она наиболее подвержена профессиональной деформации 

в профессиях типа «человек-человек». Известно, что особенности 

эмоциональной сферы личности связаны со стремлениями к определенным 

ценным для человека переживаниям, которые, в свою очередь, обусловлены 

ведущими мотивами деятельности. В этой связи необходимо отметить, что 

более чем у половины студентов обследуемой выборки выявлено 

эмоциональное переживание «праксической» направленности, т.е. переживание 

при выполнении деятельности, которая нужна человеку сама по себе. В тоже 

время альтруистические и коммуникативные эмоциональные переживания 

оказываются менее значимыми. Таким образом, возникает зазор между 

особыми требованиями, предъявляемыми к современным врачам и 

неготовностью или невозможностью соответствовать этим требованиям. Этому 

же способствуют многочисленные стрессовые ситуации, без которых 

немыслима жизнь человека. 
ВЫВОДЫ 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

необходимости организации системы поддержки студентам лечебных 

факультетов медицинского вуза с тем, чтобы избежать развитие СЭВ во время 

учебы и научить их справляться со стрессом и эмоциональными перегрузками в 

период последующей профессиональной врачебной деятельности. 
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6 ГАУЗ СО «Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», 

Екатеринбург, Россия 
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Аннотация 
Введение. Тревожные расстройства являются распространенными 

психическими нарушениями. Цель исследования - демонстрация 

клинического случая пациента, особенности сбора анамнеза заболевания. 

Материалы и методы. Объект исследования - история болезни пациента, 

проходившего лечение в подростковом отделении ГАУЗ СО СОКПБ. 
Использовался клинико-анамнестический метод исследования. Результаты. 
Разбор клинического случая пациента Д.., 17 лет, проходившего обследование и 

лечение в подростковом стационарном отделении. Выявлена связь тревожно-
депрессивного расстройства с психотравмирующими событиями. Обсуждение. 
На фоне проведения психофармакотерапии (нейролептики, антидепрессанты, 

нормотимики), групповых и индивидуальных занятий с психологом, 

логопедом, а также   мероприятий по педагогической коррекции состояние 
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пациента улучшилось.  Выписан от отделения, рекомендована длительная 

поддерживающая терапия и наблюдение врача-психиатра по месту жительства. 

Выводы. Представленный клинический случай продемонстрировал ярко 

выраженные психосоматические проявления и повышенный уровень 

суицидальных наклонностей. 
Ключевые слова: подростки, смешанное тревожно-депрессивное 

расстройство.  
 

MIXED ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDER IN A TEENAGER: CLINICAL 
CASE 
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I. Babushkina4, Irina V. Gordeeva5,6  
1-5Ural state medical university Yekaterinburg, Russia 
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Аbstract 
Introduction. Anxiety disorders are common mental disorders. The aim of the 
study - demonstration of a patient’s clinical case features of collecting anamnesis of 
the disease. Materials and methods. The object of the study is the medical history of 
a patient who was treated in the adolescent department of the State Medical 
Institution with SOKH. The clinical and anamnestic research method was used. 
Results. Analysis of the clinical case of a patient D.., 17 years old, undergoing 
examination and treatment in a juvenile inpatient department. The connection of 
anxiety-depressive disorder with traumatic events has been revealed. Discussion. 
Against the background of psychopharmacotherapy (neuroleptics, antidepressants, 
normotimics), group and individual classes with a psychologist, speech therapist, as 
well as measures for pedagogical correction, the patient's condition improved. 
Discharged from the department, long-term supportive therapy and supervision of a 
psychiatrist at the place of residence are recommended. Conclusions. The presented 
clinical case demonstrated pronounced psychosomatic manifestations and an 
increased level of suicidal tendencies. 
Keywords: mixed anxiety-depressive disorder, adolescents.   

          
ВВЕДЕНИЕ  
Тревожные расстройства являются самыми распространенными среди 

психических нарушений. Так, 30—40% населения перенесли в жизни хотя бы 

один тревожный̆ эпизод [1]. Согласно прогнозам экспертов Всемирной 

организации здравоохранения, к 2020 г. депрессия станет второй̆ (после 

сердечно-сосудистой̆ патологии) по значимости причиной ̆ инвалидности и 

смертности среди людей во всем мире [4].  
Диагноз «смешанное тревожное и депрессивное расстройство» (F41.2 по 

МКБ-10) [2] ставится в тех случаях, когда у больного присутствуют симптомы 

mailto:tamaraalievna12@gmail.com
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как тревоги, так и депрессии, но ни те, ни другие по отдельности не являются 

отчетливо, другими словами у них присутствует тревога с физиологическими 

проявлениями вместе с пониженным настроением, ангедонией, потерей 

интереса [3;5].  
Цель исследования – демонстрация клинического случая пациента, 

особенности сбора анамнеза заболевания. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Объект исследования - история болезни пациента, проходившего лечение 

в подростковом отделении ГАУЗ СО СОКПБ г. Екатеринбург. Протокол 

исследования включал: данные анамнеза, соматический и психический статус. 
Использовался клинико-анамнестический метод исследования.  
РЕЗУЛЬТАТЫ   
Разбор клинического случая: Пациент Д.., 17 лет, поступил в 

подростковое стационарное отделение в экстренном порядке. Предъявлял 

жалобы на ухудшение состояния в течение месяца: снижение настроения, 

появление тревожности, периодически наносил самоповреждения (ожоги, 
порезы). Была попытка самоповешения (сам затянул петлю, потерял сознание). 
После проведения клинико-анамнестический обследования было выявлено, что 

представленный клинический случай продемонстрировал ярко выраженные 

психосоматические проявления и повышенный уровень суицидальных 

наклонностей. Первый эпизод смешанного тревожно-депрессивного 

расстройства появился в детском возрасте. Прослеживается связь тревожно-
депрессивного расстройства с психотравмирующими событиями.  

ОБСУЖДЕНИЕ   
Из анамнеза: наследственность психопатологически не отягощена. 

Единственный ребенок в семье. Семья полная, мать инвалид в связи с 

перенесенным инсультом. От 8 беременности, на фоне гестоза, ГБ 2, МКБ, 

ХФПН, пиелонефрита, рубцовой деформации шейки матки.  Преждевременные 

роды в 35 недель. Двойное обвитие пуповиной вокруг шеи нетугое.  Масса при 

рождении 1900г, по Апгар 6/8 баллов. Переведен в РАО с Ds: Сочетанная 

гипоксия средней степени. Отек мозга, церебральная ишемия 2 степени. 

Недоношенность 1 ст, СЗРП, смешанный вариант. Наблюдался неврологом с 

рождения с Ds: ПП ЦНС. РЦОН. Раннее развитие по возрасту. Дошколное 

образовательное учреждение с трех лет, адаптировался хорошо, рос 

общительным, неконфликтным. В школу пошел с 7 лет, успеваемость средняя, 

классы не дублировал, увлекался литературой, историей и иностранным 

языком, постоянных увлечений нет. Общался со сверстниками, периодически в 
компании курил. С начала обучения в школе трудности коммуникации. С 10 

лет после стрессовой ситуации (грабитель залез в дом) стал замкнутым, 

малообщительным, снизилось настроение, нарушился сон, была тревожность. 

Беспокоили навязчивые движения, покачивания, переваливания с ноги на ногу, 

шумное дыхание, чувство нехватки воздуха, головные боли, утомляемость, 
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слабость. Наблюдался неврологом, получал НМТ без эффекта. Наркоанамнез: 

курит с 13 лет, до 10 сигарет в сутки, в настоящее время не курит 3 года. 

Алкоголь употребляет с 13 лет, частота употребления алкоголя систематически 

с частотой до 1-3 раз в неделю, месяц, в дозе 0,5-3,0 литра пива, водки до 200-
250 мл. Соматоневрологически: соответствует полу, возрасту. По внутренним 

органам без патологии, без общемозговой и менингеальной симптоматики.  
Психически: на беседу с врачом приглашен из игровой, откликнулся 

сразу. Сознание не помрачено. Встревожен, беспокоен, неусидчив. Зрительный 

контакт устанавливает, удерживает. Настроение незначительно снижено. 

Эмоциональные реакции малодифференцированные. В вербальный контакт 

вступает постепенно. Причиной поступления называет «депрессия», 

«суицидальные мысли». Свое состояние описывает, как будто «разваливается 

как песочный замок». Всегда был подавлен, «не умеет работать с эмоциями, так 

как родители этим не занимались», поэтому он «эмоциональный калека», тут 

же поясняет, что это значит, что эмоции гипертрофированные. Но последнее 

несколько месяцев появились всплески тревоги и агрессии: происходит как 

щелчок, появляется агрессия, направлял ее на себя, например, линейкой бил по 

пальцам. Причины агрессии: заметил какую-то информацию, комментарий 

какой-то в интернете, в школе кто-то отодвинул его портфель, стул, это 

выводит его из себя. 2 недели назад пытался повеситься, но потерял сознание, 

родители не знают. От родителей скрывают, так как это «люди совершенно 

другой кондиции». Они не понимают, что такое душевная боль. При этом хочет 

до них донести до них, что он «болеет». Эти всплески тревоги, агрессии, это все 

«давят на личность». В результате становится трудно жить с людьми, «хоть я и 

социофоб, но все равно тяжело». В детстве было страшно общаться с людьми, в 

переходный период начались переломы психики, «он рос в познании». У него 

шизотипический склад ума, поэтому не понимал этого раньше.  Друзей нет. В 

возрасте 10 лет, на него напал маньяк, в дом залез, нож к горлу подставил. С 

этого времени изменился, стал бояться людей, то есть «любой дяденька может 

оказаться маньячиной». Последние 7 лет не выходит из дома, только ночью. 

Отмечает, что люди обращают внимание, косятся, обсуждают его. Ходит с 

наушниками в ушах, в капюшоне.  В свободное время спит или читает, 

например, мелодрамы, драмы. Сейчас в 10 классе, учится удовлетворительно. 

Уходит с уроков, или не идет в школу, когда испытывает «панику». Чего 

боится, не может понять.  «Обостряется слух», «часто моргает», «быстро 

говорит», «перебирает с ноги на ногу», боится людей в это время. Но отмечает, 

что паника может возникнуть, когда он один. По времени продолжается, по 

час-полтора, пьет пустырник и тенотен, чтобы успокоиться, иногда таблетку 

феварина, и ложится спать. Частота до 3х раз в неделю. С учителями 

конфликты в школе, из-за их ошибок в работе, неправомерных действий.  

Употреблял год спайсы, закончил 5 лет назад, в компании сверстников. 

Употреблять «траву» начал с 3 года назад, раза два в неделю, дома или когда 
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тепло, уходит в лес на берег речки. Использует это как антидепрессант, 
испытывает эйфорию, легкое душевное состояние. Делает это один. Последнее 

употребление 6 месяцев назад. Алкоголь употребляет с 13 лет, 1 раз в неделю, 

блейзер, твистер, до 1,5 литра, виски, максимально 2 стакана.   Живет с мамой и 

папой. У мамы инсульт 2 года назад, инвалид 1 группы. Папа на временных 

заработках. Вместе с папой ухаживает за мамой. Первая суицидальная попытка 

в 10 лет после того, как напал маньяк, решил повеситься. Последняя попытка 

неделю назад, последней каплей было подавленное душевное состояние, 

«сознание сдавливало в комок». Рассказывает про еще 2 попытки повешения, в 

связи со ссорами с родителями. Собирается переехать после школы в 

Екатеринбург, сменить круг общения, найти друзей по интересам. Мышление 

не всегда последовательное, с элементами резонерства, расплывчатости. 

Суицидальные мысли не отрицает. Интеллектуально-мнестически сохранен. 

Внимание привлекается легко, отмечаются трудности в переключении, к концу 

беседы без значительных признаков истощения. Критика формальная. В 

отделении получал терапию: нейролептики, антидепрессанты, нормотимики; 

проведены групповые и индивидуальные занятия с психологом, логопедом, 

педагогическая коррекция. На фоне лечения и реабилитационных мероприятий 

отмечено улучшение состояния, выписан с положительной динамикой. 

Рекомендована длительная поддерживающая терапия и наблюдение врача-
психиатра.  

ВЫВОДЫ  
1) Представленный клинический случай продемонстрировал ярко 

выраженные психосоматические проявления и повышенный уровень 

суицидальных наклонностей. 
2) Первый эпизод смешанного тревожно-депрессивного расстройства у 

пациента появился в детском возрасте, что подтверждает наличие данной 

патологии, нежели единичного расстройства тревоги или депрессии. 
3) Важным аспектом появления данной патологии служил 

психотравмирующий опыт, т.к. психологические травмы нарушают работу 

миндалевидного тела (амигдала).  
4) Прослеживается связь тревожно-депрессивного расстройства с 

психотравмирующими событиями, усугубившие проявления болезни. 
5) Панические атаки являются предикторами повторяющегося 

суицидального поведения. 
6) На фоне комплексной психофармакотерапии терапии и проведения 

реабилитационных мероприятий отмечено улучшение состояния.  
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Аннотация 
Введение. Системы защиты информации могут помочь решить проблему 

нарушений целостности и конфиденциальности ресурсов.  
Прогресс в новейших информационных технологиях делает весьма уязвимым 

любое общество. Активное развитие информационных технологий 

обуславливает актуальность изучения проблем информационной безопасности. 
В данной статье представлен обзор на информационную безопасность 

пользователей. Процесс цифровизации захватил и здравоохранение как отрасль 

экономики. В силу этого обстоятельства вопросы информационной 

безопасности весьма актуален для медицинской практики. Цель исследования 

– провести анализ данных о различных видах защиты информации в 

здравоохранении. Материалы и методы. Нами были изучены данные научных 

материалов и реальных моделей информационной безопасности в 

здравоохранении. Результаты. Когда вы идёте на осознанное нарушение в 

информационной безопасности, вы должны хорошо понимать последствия. К 

примеру, многие данные в медучреждениях попадают в категорию врачебной 

тайны, здесь же хранятся персональные данные, причем как клиентов, так и 

сотрудников. Поэтому уровень информационной безопасности в каждом 

медицинском учреждении просто обязан быть самым высоким, защита данных 

— надежной, а подход к работе с данными, их хранению и обработке должен 

быть проработанным до самых мелочей. Обсуждение. Анализ угроз и систем 

защиты информационной безопасности позволяет избежать компьютерные 

преступления. 
Выводы. В ходе исследования были проанализированы особенности 

информационной безопасности. Ключевые слова: информационная 
безопасность, IT в здравоохранении. 
 
Absctract 
Modern society is called information society. Thanks to new information 
technologies, the production and non-production activities of a person, his everyday 
sphere of communication is expanding without limit due to the involvement of 
experience, knowledge and spiritual values developed by world civilization, and the 
economy itself is less and less characterized as the production of material goods and 
more and more - as the dissemination of information. products and services. Progress 
in the latest information technologies makes any society very vulnerable. The active 
development of information technologies determines the relevance of studying the 
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problems of information security. This article provides an overview on the 
information security of users. The digitalization process has also captured healthcare 
as a branch of the economy. Due to this circumstance information security issues are 
very relevant for medical practice. The aim of the study - is to analyze data on 
various types of information security in healthcare. Materials and methods. We 
have studied the data of scientific materials and real models of information security in 
healthcare. Results. When you make a deliberate breach in information security, you 
must understand the consequences well. For example, many data in medical 
institutions fall into the category of medical secrecy, and personal data is stored here, 
both clients and employees. Therefore, the level of information security in each 
medical institution simply must be the highest, data protection must be reliable, and 
the approach to working with data, storing and processing it must be worked out to 
the smallest detail. Discussion. Analysis of threats and information security 
protection systems helps to avoid computer crimes. Findings. In the course of the 
study, the features of information security were analyzed. Key words: information 
security, IT in healthcare. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
С развитием человеческого общества, появлением частной 

собственности, государственного строя, борьбой за власть и дальнейшим 

расширением масштабов человеческой деятельности информация приобретает 

цену. Ценной становится та информация, обладание которой позволит ее 

существующему и потенциальному владельцам получить какой-либо выигрыш: 

материальный, политический, военный и т. д. [1]. Еще 25-30 лет назад задача 

защиты информации могла быть эффективно решена с помощью 

организационных мер и отдельных программно-аппаратных средств 

разграничения доступа и шифрования. Появление локальных и глобальных 

сетей, спутниковых каналов связи, эффективной технической разведки и 

конфиденциальной информации существенно обострило проблему защиты 

информации. Проблема надежного обеспечения сохранности информации 

является одной из важнейших проблем современности [2]. В большинстве 

коммерческих и государственных организаций, не говоря о простых 

пользователях, в качестве средств защиты используются только антивирусные 

программы и разграничение прав доступа пользователей на основе паролей. 

Деятельность любой организации в наше время связана с получением и 

передачей информации. Информация в настоящее время является 

стратегически важным товаром. Потеря информационных ресурсов или 

завладение секретной информацией конкурентами, как правило, наносит 

предприятию значительный ущерб и даже может привести к банкротству [2]. 
Главный тренд последнего десятилетия - цифровизация в сфере 

здравоохранения, которая повышает эффективность оказания медицинских 

услуг. Но такая цифровизация имеет и обратную сторону — повышаются риски 

нарушения информационной безопасности, когда информация из электронных 

баз данных больниц и клиник используют в корыстных целях. В связи с этим 
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вопросы защиты информации и индивидуальных данных о пациентах является 

важнейшим в настоящее время [3]. 
Системы защиты информации могут помочь решить проблему 

нарушений целостности и конфиденциальности ресурсов.  
Цель исследования – провести анализ данных о различных видах 

защиты информации в здравоохранении. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Нами были изучены данные научных материалов и реальных моделей 

информационной безопасности в здравоохранении. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Когда вы идёте на осознанное нарушение в информационной 

безопасности, вы должны хорошо понимать последствия. Бесполезно писать 

регламенты, заставлять, наказывать людей за то, что их пароли слишком 

простые. Если человек не понимает почему пароль должен быть сложным, 

длинным, не понимает почему его нельзя клеить на монитор или класть на 

рабочий стол – бесполезно действовать силой. Точно также, абсолютно, не 

нужны никакие регламенты, если человек понимает последствия от тех или 

иных нарушений в области информационной безопасности. Люди в целом 

доверчивы, не обращают на детали, вся суть в мелочах. 
К примеру, многие данные в медучреждениях попадают в категорию 

врачебной тайны, здесь же хранятся персональные данные, причем как 

клиентов, так и сотрудников. Сведения о состоянии здоровья — одни из самых 

интимных, их разглашение может привести ко многим негативным 

последствиям. Если кто-то получит доступ к такой информации и захочет 

использовать ее для своих личных выгод, он сможет причинить ощутимый вред 

людям. Например, хакеры могут продавать украденные данные на черном 

рынке или использовать их в мошеннических целях, а также шантажировать 

организации, допустившие утечку данных. Поэтому уровень информационной 

безопасности в каждом медицинском учреждении просто обязан быть самым 

высоким, защита данных — надежной, а подход к работе с данными, их 

хранению и обработке должен быть проработанным до самых мелочей. 
Информационная безопасность — состояние сохранности 

информационных ресурсов и защищенности законных прав личности и 

общества в информационной сфере. 
Информационная безопасность делится на основных 3 блока: 
- Документальный блок, то есть это регламенты, политики, документы и 

т.д. Очень важный блок, казалось бы, это бумажки, которые не могут защитить 

организацию от хакерской атаки, но зачастую они позволяют 

систематизировать эту работу на предприятии 
- Второй блок, аппаратно-программная составляющая информационной 

безопасности, обычно об этом говорят с системными администраторами, 
говорят об уязвимостях в аппаратной части, то есть в межсетевых экранах, 

системы обнаружения вторжений. Соответственно, программные части: 

антивирусы, системы контроля, которые обеспечивают информационную 

безопасность на аппаратно-программном уровне 
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- И третий блок, ключевой блок - информационная безопасность 

пользователей, то есть сотрудников, об этом можно говорить в ракурсе своей 

личной информационной безопасности и также информационной безопасности 

на предприятии. 
К объектам информационной безопасности на предприятии относят: 
- информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к 

коммерческой тайне, и конфиденциальную информацию, представленную в 

виде информационных массивов и баз данных; 
- средства и системы информатизации - средства вычислительной и 

организационной техники, сети и системы, общесистемное и прикладное 

программное обеспечение, автоматизированные системы и т.д. 
Угрозы информационной безопасности: 
1. Уничтожение информационных объектов 
2. Утечка информации 
3. Искажение информации 
4. Блокирование объекта информации 
Попытка реализации угрозы называется атакой. 
Один из способов проведения атаки – вредоносное ПО, так называются 

программы, предназначенные для незаконного доступа к информации, для 

скрытого использования компьютера или для нарушения работы компьютера, и 

компьютерных связей. 
Методы обеспечения информационной безопасности: 
- программные средства защиты – это самый распространённый метод 

защиты информации в компьютерах и информационных сетях. Обычно они 

применяются при затруднении использования некоторых других методов и 

средств. Проверка подлинности пользователя обычно осуществляется 

операционной системой. Пользователь идентифицируется своим именем, а 

средством аутентификации служит пароль. 
- криптография - это тайнопись, система изменения информации с целью 

её защиты от несанкционированных воздействий, а также обеспечения 

достоверности передаваемых данных.  
- электронная подпись 
Цифровая подпись представляет последовательность символов. Она 

зависит от самого сообщения и от секретного ключа, известного только 

подписывающему это сообщение. 
- биометрические методы защиты 
Биометрические системы позволяют идентифицировать человека по 

присущим ему специфическим признакам, то есть по его статическим 

(отпечаткам пальцев, роговице глаза, форме руки и лица, генетическому коду, 

запаху и др.) и динамическим (голосу, почерку, поведению и др.) 

характеристикам. Уникальные биологические, физиологические и 

поведенческие характеристики, индивидуальные для каждого человека. Они 

называются биологическим кодом человека. 
- сетевые методы защиты 
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техническим устройством эффективной защиты в компьютерных сетях 

является маршрутизатор. Он осуществляет фильтрацию пакетов передаваемых 

данных. В результате появляется возможность запретить доступ некоторым 

пользователям к определённому «хосту», программно осуществлять детальный 

контроль адресов отправителей и получателей. Так же можно ограничить 

доступ всем или определённым категориям пользователей к различным 

серверам, например, ведущим распространение противоправной или 

антисоциальной информации (пропаганда насилия и т.п.). 
Например, В РФ создают Единую государственную информационную 

систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Согласно проекту ЕГИСЗ, сейчас 

выполняются следующие работы: 
- создаются региональные программы модернизации здравоохранения; 
- медучреждения оснащают телекоммуникационным и компьютерным 

оборудованием, а также средствами информационной безопасности; 
- вводятся стандарты информационного обмена в пределах системы; 
- создается федеральный центр обработки данных. 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 
149-ФЗ — главный закон об информации в России. Он определяет 

ключевые термины, например, говорит, что информация — это любые данные, 

сведения и сообщения, представляемые в любой форме. Также там описано, что 

такое сайт, электронное сообщение и поисковая система. Именно на этот закон 

и эти определения нужно ссылаться при составлении документов по 

информационной безопасности. 
В 149-ФЗ сказано, какая информация считается конфиденциальной, а 

какая — общедоступной, когда и как можно ограничивать доступ к 

информации, как происходит обмен данными. Также именно здесь прописаны 

основные требования к защите информации и ответственность за нарушения 

при работе с ней. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ угроз и систем защиты информационной безопасности позволяет 

избежать компьютерные преступления. 
Зная все возможные угрозы информационной безопасности, человек 

способен предотвратить последствия деятельности хакеров. 
Методы информационной безопасности позволяют защитить 

информационные ресурсы как организациям, так и простым пользователям. 
Опираясь на закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» можно понять какая информация является 

конфиденциальной, а какая информация доступна всем. 
ВЫВОДЫ 
В ходе исследования были проанализированы особенности 

информационной безопасности. 
1. Проблема надежного обеспечения сохранности информации является 

одной из важнейших проблем современности. 
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2. В наше время злоумышленники могут получить доступ не только к 

открытой информации, но и к информации, содержащей 

государственную и коммерческую тайну. Особенно это касается 

защиты личных данных больных. 
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Аннотация 
Введение. Всё большую популярность и востребованность приобретает 

визуализационные исследования. Так, например, для анализа медицинских 

показателей здоровья пациентов большую роль играет компьютерная 

визуализация данных на основе графических возможностей прикладных 

программ. Графическая интерпретация медицинских данных способствует 

повышению оперативности и эффективности принятия клинических решений. 
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Цель исследования - продемонстрировать возможности графической 

визуализации данных на основе шаблонов программы Microsoft Excel. 
Материалы и методы. В данном исследовании применены методы 

медицинской визуализации, которые без введения медицинских приборов в 

тело пациента, производят отображения внутреннего состояния человека. 

Методы компьютерной визуализации использованы для анализа физических 

показателей здоровья пациентов. Приведенные программные шаблоны дают 

возможность повысить эффективность и качество проводимого анализа. 

Представление данных о физическом состоянии пациента связанно с графиками 

и диаграммами, а также интерактивной инфографикой Результаты. В ходе 

исследования использованы программные шаблоны графической 

интерпретации для проведения диагностики состояния пациентов. При анализе 

данных информации через визуализацию созданы всевозможные зрительные 

представления медицинских характеристик в виде дашбордов. Это позволяет 

выискать скрытые, на первый взгляд, взаимосвязи и зависимости, а также 

проводить основную оценку набора информации для потенциала 

использования в дальнейшем более трудоемких инструментов анализа. 

Выводы. Проектирование дашбордов используется в медицине и науке. Целью 

которого, является определение закономерностей или анамалий для повышения 

производительности разбора медицинских данных. 
Ключевые слова: медицинские данные, компьютерная визуализация, шаблоны 

Excel, анализ показателей здоровья. 
 

USING EXCEL VISUALIZATION TEMPLATES TO ANALYZE PATIENT 
MEDICAL RECORDS 
Temirhan K. Bayakhmetov1, Zhandos A. Aidossov2, Iyungul' S. Mussatayeva3 

1-3Semey Medical University, Semey, Kazakhstan 
1bayakhmetovt@gmail.com 
Abstract 
Introduction. Visualization research is becoming increasingly popular and in 
demand. For example, for the analysis of medical indicators of patients' health, 
computer visualization of data based on the graphical capabilities of application 
programs plays an important role. Graphical interpretation of medical data 
contributes to the efficiency and effectiveness of clinical decision-making. The aim 
of the study – is to demonstrate the possibilities of graphical visualization of data 
based on Microsoft Excel program templates. Materials and methods. The study 
uses medical imaging techniques that produce images of the internal aspect of the 
body without introducing instruments into the patient's body. Computer visualization 
methods are used to analyze the physical health indicators of patients. The given 
program templates make it possible to improve the efficiency and quality of the 
analysis. The presentation of data on the physical condition of the patient is 
associated with graphs and diagrams, as well as interactive infographics Results. In 
the course of the study, software templates of graphical interpretation were used to 
diagnose the condition of patients. When analyzing data using visualization, various 
visual representations of medical indicators have been created in the form of 
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dashboards. This makes it possible to find hidden, at first glance, relationships and 
dependencies, as well as to conduct an initial assessment of the data set for the 
possibility of using more complex analysis tools in the future. Conclusions. The 
design of dashboards is used in medicine and science. Its purpose is usually to 
identify patterns or anamalia to improve the effectiveness of medical data analysis. 
Keywords: medical data, computer visualization, Excel templates, analysis of health 
indicators. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в медицинских исследованиях всё большую роль 

играют компьютерная интерпретация медицинских объектов. Функциональные 

возможности различных графических программных сред позволяют визуально 

представлять процессы работы органов. DASHBOARD  медицинских 

показателей по историям болезни позволит быстро оценить изменение со 

стороны здоровья пациента, согласитесь, что интерактивная картина куда 

интереснее и понятнее нежели сырые данные. Новых баз нам создавать 

постоянно не придется, а лишь вносить дополнительные изменения. А также 

это облегчит понимание пациентов,  глядя на DASHBOARD можно визуально 

при помощи графических изменений оценить и сравнить хорошо это или плохо. 

Эксплуатация, диалоговой визуализации данных для получения точных 

характеристик здоровья по предоставленной истории болезни ценна не только 

врачу, но и пациенту непосредственно. Так как, именно пациент в первую 

очередь несет ответственность за состояние своего самочувствия. 
Цель исследования – программная реализация интерактивной 

визуализации данных и выполнение на ее основе анализа состояния 

самочувствия по данным истории болезни пациента. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ходе исследования выполнен обзор и разбор отечественных и 

зарубежных ресурсов по графическим возможностям программной среды Excel, 

для визуализации медицинских объектов. При выполнении первоочередно 

использовали исходные данные приобретенные из истории заболевания 

пациента. Заполнив в шаблоне данные таблицы, мы визуализировали базовые 

данные самочувствия пациента. После на листе Processing материалы истории 

болезни из таблицы передаются и обрабатываются. В конечном итоге на листе 

DASHBOARD собираются обработанные данные истории болезни. 
Визуализация данных отображает качественные данные с помощью такого 

метода, как анализ иллюстративных диаграмм. 
В области академических исследований, визуализация врачебных данных 

употребляется в сфере биомедицинской инженерии, медицинской физики или 

иных областях в зависимости от контекста: изучения и разработки в области 

извлечения изображений (к примеру, рентгенография). 
РЕЗУЛЬТАТЫ. При визуализации интерактивных показателей были 

использованы возможности Excel, за фундамент данной работы отвечал такой 

инструмент обработки данных как «Свободные таблицы», в разделе "вставка". 

Чтобы обобщить данные, при помощи раздела "распределение областей" мы 
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отфильтровали данные по датам, значения показателей в одноименную область. 

Далее приступили к редактированию собственно диаграмм, на которых 

отразили показатели состояния пациента. Наилучшие способы визуализации 

информации в здравоохранении просты в употреблении и подсознательно 

понятны для пользователя. Они берут большие наборы данных и упрощают их 

понимание. Существует множество инструментов визуализации данных, 

которые используют медицинские компании. В ходе исследовательской работы 

для создания информативных диаграмм и визуальных элементов, 

описывающих их данные и для их импорта применены шаблоны диаграмм и 

графиков Excel. 
С помощью профессионально разработанного шаблона инфографики 

создавался свой стиль, чтобы сделать свою инфографику уникальной. Вот 

пример простой инфографики визуализации данных, созданной с помощью 

шаблонов дашбордов в Excel. 

 
Рис.1. Вид дашборда для анализа данных 

 
Использование программных шаблонов графической интерепретации 

направлено на обнаружение отклонений и оперативную диагностику состояния 

пациентов. При анализе данных с помощью визуализации выполнялось 

мгновенноое прототипирование – то есть создание огромного числа 

всевожможных зрительных представлений одних и тех же данных. Это 

позволяет выискать скрытые, на первый взгляд, взаимосвязи и зависимости, а 

также проводить основную оценку набора информации для потенциала 

использования в дальнейшем более трудоемких инструментов анализа. 

Главный особенность от презентации данных – визуализация на основе 

шаблонов дашбордов.  
Для отслеживания обыденных анализов определенных данных 

используют дашборды – дисплеи, на которых выведены все требуемые данные 

в виде графиков, диаграмм и таблиц в одном месте. Конструирование 

результативных дашбордов выполнятся на основе использования всех 

возможных видов шаблонных графиков. Необходимо создание новых видов 

визуализации данных, чтобы сконструировать хороший дашборд. Целью 
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своеобразного варианта визуализации, который используется в медицине и 

науке, является выделение закономерностей или аномалий. 
ВЫВОДЫ 
Визуальные материалы воспринимаются и запоминаются быстрее, чем 

символьные. Графические образы подтягивают в нашем мозге эмоции и 

аналогии, с символами все намного сложнее. Для создания собственной 

инфографики в Excel требуется архитектурное мышление. Чтобы разобраться в 

медицинских данных, можно использовать доступные шаблоны визуализации 

данных. Выполненный на основе шаблонов DASHBOARD вдохновляет 

этузиазм для доработки и модернизации. MS’Excel упрощает создание 

диаграмм, графиков или инфографики, которые помогают участникам 

медицинских процессов разобраться в своих данных. 
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Ж.А. Айдосов – студент 
И.С. Мусатаева – кандидат педагогических наук, и.о.доцента 
Information about the authors 
T.K. Bayakhmetov – student 
Zh.A. Aidossov – student 
I.S. Mussatayeva – Candidate of Pedagogical Sciences, acting Associate Professor 
 
 

УДК 614.2 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
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Аннотация 
Введение. Развитие телемедицины в регионах Российской Федерации началось 

до внесения изменений Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ в 

Закон № 323-ФЗ. У одних субъектов Российской Федерации к 2017 году уже 

действовала своя телемедицинская система, основной их целью стало ее 

усовершенствование. Другим пришлось создавать с нуля. Цель исследования - 
изучить особенности регулирования оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий нормативными актами субъектов 

Российской Федерации. Материалы и методы: при изучении законодательной 

базы использованы системы Консультант Плюс и Гарант.ру. Вводимым 

ограничением была актуальность действия правовых актов. Результаты. 

Большая часть правовых актов субъектов Российской Федерации 

рассматривают телемедицину широко: в задачи телемедицины включаются 
проведение телемедицинских консультаций, организация обучения, проведение 

научных мероприятий, решение управленческих задач. Открывается проблема 

соблюдения врачебной тайны пациента ввиду активного внедрения 

информационных технологий, не ясно на каком основании и в каком объеме 

медицинским работникам будут предоставляться сведения о лицах, которым 

оказывается медицинская помощь. Обсуждение. В ходе анализа не обнаружены 

правовые акты, в которых предусматривалось получение информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство в форме электронного 

документа. Дальнейшее развитие телемедицинской сети предполагает активное 

взаимодействие субъектов Российской Федерации друг с другом, а также с 

федеральными организациями. На федеральном уровне должен быть 

разработан типовой Регламент о проведении телемедицинских консультаций. 
Выводы. Действующее российское законодательство об оказании медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий нуждается в 

корректировке в вопросах упорядочения возможности дистанционной 

постановки диагноза, защиты от рисков утечки персональных данных 

пациентов и нарушения режима врачебной тайны путем предоставления этой 

информации третьим лицам. 
Ключевые слова: телемедицинские технологии, законодательство в 

отношении телемедицинских технологий, регулирование телемедицины. 
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Abstract 
Introduction. The development of telemedicine in the regions of the Russian 
Federation began before the Federal Law of July 29, 2017 № 242-FL was amended 
by Law № 323-FL. By 2017, some subjects of the Russian Federation already had 
their own telemedicine system, their main goal was to improve it. Others had to 
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create it from scratch. The aim of the study – to study the features of the regulation 
of the provision of medical care using telemedicine technologies by the regulations of 
the constituent entities of the Russian Federation. Materials and methods: when 
studying the legal framework, the Consultant Plus and Garant.ru systems were used. 
The restriction introduced was the relevance of the operation of legal acts. Results. 
Most of the legal acts of the subjects of the Russian Federation consider telemedicine 
broadly: the tasks of telemedicine include conducting telemedicine consultations, 
organizing training, conducting scientific events, and solving managerial problems. 
The problem of observance of the patient's medical confidentiality is opened due to 
the active introduction of information technologies, it is not clear on what basis and 
to what extent medical workers will be provided with information about the persons 
who receive medical care. Discussion. During the analysis, no legal acts were found 
that provided for obtaining informed voluntary consent to medical intervention in the 
form of an electronic document. Further development of the telemedicine network 
involves active interaction between the subjects of the Russian Federation with each 
other, as well as with federal organizations. At the federal level, a model regulation 
on telemedicine consultations should be developed. Conclusions. The current 
Russian legislation on the provision of medical care using telemedicine technologies 
needs to be adjusted in order to streamline the possibility of remote diagnosis, protect 
against the risks of leaking patients' personal data and violating the medical 
confidentiality regime by providing this information to third parties. 
Key words: telemedicine technologies, legislation regarding telemedicine 
technologies, regulation of telemedicine. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Развитие телемедицины в регионах Российской Федерации началось 

задолго до внесения изменений Федеральным законом от 29.07.2017 № 242-ФЗ 

в Закон № 323-ФЗ [1]. Несомненно, создание федеральной нормативной базы в 

телемедицине (ТМ) стало существенным толчком к внедрению 

телемедицинских технологий в систему здравоохранения. У одних субъектов 

РФ к 2017 году уже действовала своя телемедицинская система (ТМС), поэтому 

основной их целью стало ее усовершенствование. Другим субъектам пришлось 

создавать ТМС с нуля. Вместе с тем внедрение ТМ бесспорно позволяет 

улучшить качество медицинского обслуживания в отдаленных местностях, 
снизить нагрузку на медицинские организации центров субъектов РФ, а также 

повысить доступность медицинских услуг на всей территории РФ. 
Цель исследования – изучить особенности регулирования оказания 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 

нормативными актами субъектов РФ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При изучении законодательной базы использованы системы Консультант 

Плюс и Гарант.ру. Вводимым ограничением была актуальность действия 

правовых актов. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В ряде правовых актах субъектов РФ закрепляется детальное 

регулирование отношений в сфере ТМ [2]. В Волгоградской области принят 

приказ Минздрава Волгоградской области от 03.07.2013 № 1651 «О создании 

системы телемедицинской помощи», которым утвержден регламент проведения 

телемедицинских консультаций (ТМК). В данном Регламенте определено 

понятие ТМ как «предмет телемедицины заключается в обмене медицинской 

информацией между отдаленными друг от друга пунктами, где находятся 

пациенты, врачи, поставщики медицинской помощи и другие субъекты, 

подразумевает использование телекоммуникаций для связи медицинских 

специалистов со специалистами министерства здравоохранения Волгоградской 

области, учреждениями здравоохранения Волгоградской области, врачами, 

оказывающими первичную, специализированную и высокотехнологичную 

медицинскую помощь, пациентами, находящимися на расстоянии, с целью 

решения организационных вопросов, проведения диагностики, лечения, 

экспертиз, консультаций и непрерывного обучения». Отметим, что не совсем 

корректным кажется определение понятия через само же понятие 

«телемедицина — предмет телемедицины». 
Приказом Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 

населения Ненецкого автономного округа от 29.03.2016 № 33 «О развитии 

телемедицинских технологий на территории Ненецкого автономного округа» 

утверждено Положение об информационной системе «Телемедицинская 

система Ненецкого автономного округа», определен порядок оказания 

телемедицинских врачебных консультаций. Определение, данное понятию ТМ, 

полностью идентично определению, данному в Регламенте Волгоградской 

области. 
Очень схожее определение ТМ предоставлено в приказе Минздрава 

Пензенской области от 10.06.2019 № 114 «О реализации на территории 

Пензенской области порядка организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий, утвержденного приказом 

Минздрава России от 30.11.2017 № 965н» и в приказе Департамента 

здравоохранения Приморского края от 24.07.2014 № 625-о «Об организации 

телемедицинских консультаций на территории Приморского края», 

утверждающем Регламент организации и проведения ТМК, в котором 

определен порядок информационного взаимодействия медицинских 

организаций Приморского края. Понятие ТМ, используемое в Регламентах 

Приморского края и Пензенской области, не включает в себя непрерывное 

обучение, а отражает исключительно медицинскую составляющую ТМ. Вместе 

с тем следует отметить, что большая часть правовых актов субъектов РФ 

рассматривают ТМ в широком смысле этого слова, то есть в задачи ТМ 

включаются не только проведение ТМК, но и организация обучения, 

проведение научных мероприятий, решение управленческих задач, например, 

указанное правило закреплено в Регламенте проведения ТМК в системе 

«Телемедицина Подмосковья»; в Положении об организации телемедицинских 

услуг в Мурманской области; в Постановлении Правительства Воронежской 

области от 31.12.2013 № 1189 «Об утверждении государственной программы 
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Воронежской области «Развитие здравоохранения»», в Положении об 

областном центре компетенций по ТМ, утвержденном приказом Минздрава 

Нижегородской области от 08.10.2019 № 315-574/19П/од «О создании 

Областного центра компетенций по телемедицине». 
Также в новом свете открывается проблема соблюдения врачебной 

(медицинской) тайны пациента ввиду активного внедрения информационных 
технологий, поскольку остается неясным, на каком основании и в каком объеме 

медицинским работникам будут предоставляться сведения о лицах, которым 

оказывается медицинская помощь. Однако в правовых актах субъектов РФ 

часто предусматриваются меры информационной безопасности, принимаемые 

сторонами ТМК (устанавливаются требования к используемому оборудованию 

и к персоналу). Так, согласно приказу Минздрава Хабаровского края от 

02.08.2006 № 242 «О развитии телемедицинских технологий», защита ТМС 

данного субъекта осуществляется в соответствии с Концепцией обеспечения 

безопасности телемедицинской сети Хабаровского края. Положением об 

организации телемедицинских услуг в Мурманской области установлены 

должностные обязанности технического персонала, который обрабатывает 

информацию, пересылаемую в ТМС. Указано, что должна соблюдаться 

врачебная тайна, информация о пациенте должна пересылаться только в 

зашифрованном виде, персональные компьютеры должны иметь 

авторизованный доступ. 
Интересные положения закреплены в приказе Минздрава Республики 

Саха (Якутия) от 24.03.2009 № 01-8/4-295, которым установлено, что при 

проведении ТМК все участники должны придерживаться этико-
деонтологических норм: «соблюдать принцип информированного согласия 

(перед проведением телеконсультации врач должен дать пациенту четкие и 
вразумительные пояснения относительно необходимости ТМК, получить 

письменное согласие пациента на отправку информации о его состоянии 

здоровья), соблюдать конфиденциальность и анонимность (участники ТМК, 

технический персонал обязаны давать подписку о выполнении правил и 

требований, касающихся защиты и неразглашения информации, при пересылке 

медицинской информации необходимо соблюдать врачебную тайну (данные 

без ФИО), все персональные компьютеры должны иметь авторизованный 

доступ (пароли), соблюдать юридические нормы, а именно: ответственность за 

изменения в состоянии здоровья пациента, наступившие из-за использования 

(неиспользования) рекомендаций консультанта, несет лечащий врач; 

необходимо тщательное протоколирование всех телемедицинских процедур, 

создание резервных и «твердых» копий; — желательно использование 

цифровой подписи для идентификации участника телеконсультирования и 

пресечения доступа к электронным данным о пациенте со стороны третьих 

лиц)». 
Правовыми актами субъектов РФ часто приводится форма 

информированного добровольного согласия гражданина на проведение ТМК. 

Например, такая форма утверждена приказом Минздрава Мурманской области 

от 08.09.2015 № 411 «Об организации телемедицинской системы Мурманской 
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области», приказом Минздрава Свердловской области от 13.09.2018 № 1605-п 

«О Порядке организации и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий в поликлинических и стационарных условиях в 

рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области». 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе анализа не обнаружены правовые акты, в которых 

предусматривалось получение информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство в форме электронного документа. Необходимо 

отметить, что информированное добровольное согласие пациента на 

проведение ТМК является обязательным документом, без которого ТМК не 

проводится. 
По мнению автора, на федеральном уровне должен быть разработан 

типовой Регламент о проведении ТМК, поскольку дальнейшее развитие 

телемедицинской сети предполагает активное взаимодействие субъектов РФ 

друг с другом, а также с федеральными организациями. Этот регламент должен 

учитывать успешный опыт правового регулирования данных отношений на 
региональном уровне, закрепить определения используемых понятий, 

определить субъекты, участвующие в данных правоотношениях (поскольку 

состав участников в каждом субъекте РФ отличается), установить общий 

алгоритм проведения ТМК (определить основные стадии, требования к 

документам) и определить ответственность участвующих лиц. Поскольку 

существующие на текущий момент отличия в правовых актах субъектов РФ, 

регламентирующих порядок проведения ТМК, будут создавать в дальнейшем 

препятствия для оказания оперативной помощи с помощью телемедицинских 

технологий. Кроме того, не во всех субъектах РФ существуют такие 

Регламенты, а если существуют, но приняты в формате ненормативных 

правовых актов, что также создает трудности для дальнейшего развития 

телемедицинской сети в РФ. 
ВЫВОДЫ 
Действующее российское законодательство об оказании медицинской 

помощи с применением телемедицинских технологий нуждается в 

корректировке как минимум в вопросах упорядочения возможности 

дистанционной постановки диагноза, защиты от рисков утечки персональных 

данных пациентов и нарушения режима врачебной тайны путем 

предоставления этой информации третьим лицам. 
 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ 
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Аннотация 
Введение. Во время пандемии коронавируса накопилось достаточно большое 

количество диагностических данных, которые важно анализировать, а также 

автоматизировать данный процесс, чтобы вовремя назначить рациональное 

лечение. Цель исследования - разработать методику оценки степени 

поражения легких при COVID-19 с применением искусственных нейронных 

сетей. Материалы и методы. Изображения с симптомом распределены на 

массивы в соответствии со степенью поражения, а также исключены выбросы. 

После фильтрации созданы тренировочный, оценочный и тестовый наборы 

данных. Результаты. Точность сегментации нейронной сети на тестовых 

данных при 100 эпохах обучения составила 0.44%, вследствие малого 

количества изображений для обучения. Обсуждение. Точность распознавания 

области поражения увеличивается с количеством эпох обучения. Но остается 

низкой вследствие малого объема исходных данных для обучения нейронной 

сети, ограничения оперативной памяти, малым количеством нейронов в 

сверточной нейронной сети. Выводы. Для улучшения качества работы 

необходимо: использовать передовую видеокарту, увеличить объем входных 

данных, увеличить количество нейронов в нейронной сети, произвести 

оптимизацию гиперпараметров искусственной нейронной сети при помощи 

KerasTuner. 
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, искусственный интеллект, 

сегментация, рентгенология, коронавирус. 
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COVID-19 
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Abstract 
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Introduction. During the coronavirus pandemic, a sufficiently large amount of 
diagnostic data accumulated that it is important to analyze, as well as automate this 
process in order to prescribe rational treatment in time. The aim of the study – is to 
develop a technique for assessing the degree of lung damage in COVID-19 using 
artificial neural networks. Materials and methods. Symptom images are distributed 
to arrays according to the extent of the lesion, and emissions are also excluded. After 
filtering, training, evaluation and test datasets were created. Results. The accuracy of 
neural network segmentation on test data at 100 learning epochs was 0.44%, due to 
the small number of images for training. Discussion. The accuracy of lesion region 
recognition increases with the number of learning eras. But it remains low due to the 
small amount of initial data for training the neural network, the limitation of RAM, 
the small number of neurons in the convolutional neural network. Conclusions. To 
improve the quality of work, it is necessary: to use an advanced video card, increase 
the volume of input data, increase the number of neurons in the neural network, 
optimize the hyperparameters of the artificial neural network using KerasTuner. 
Key words: artificial neural network, artificial intelligence, segmentation, radiology, 
coronavirus. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Искусственный интеллект - свойство интеллектуальных систем 

выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 

человека. В 1960 г. американский нейрофизиолог F. Rosenblatt предложил 

схему устройства, моделирующего процесс человеческого восприятия, и назвал 

его «перцептроном» [1]. 
На сегодняшний день, благодаря усиленному развитию компьютерных 

технологий, выделяют множество классов методов искусственного интеллекта, 

в котором центральное место занимает машинное обучение. 
Машинное обучение решает большое количество задач в современном 

мире, к таким задачам относятся распознавание символов, речи, рукописного 

текста, анализ текстов. В медицине данный метод также нашел свое 

применение в задачах сегментации гистологических изображений, снимках 

магнитно-резонансной и компьютерной томографии. Особенно необходимым 

стало использование искусственного интеллекта во время пандемии 

коронавируса, когда накопилось достаточно большое количество 

диагностических данных, которые важно было быстро и четко анализировать, а 

также автоматизировать данный процесс, чтобы вовремя назначить 

рациональное лечение. Именно поэтому появилась потребность в создании 

нейронных сетей для данной цели [2].  
Цель исследования – разработать методику оценки степени поражения 

легких при COVID-19 с применением искусственных нейронных сетей. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для разработки был взят набор данных Радиологии Москвы 

“MosMedData” [3], в котором для 50 пациентов изначально были созданы 

бинарные маски для файлов КТ (КТ - компьютерная томография) снимков. 



 3367 

Размер снимков и масок к ним – 512 × 512 px. Формат файлов – nifti. Возраст 

всех пациентов – старше 18 лет. 
Создание методики производилось на языке программирования Python 3 с 

помощью Google-сервиса – Google Colab. Для разработки были использованы 

следующие библиотеки: tensorflow, keras, matplotlib, scikit-image, simpleitk, 
numpy. 

Прежде всего произведена загрузка изображений и масок для их 

дальнейшего использования в соответствующие директории в Colab.  
После загрузки создана функция для конвертации файлов снимков в 

массив numpy, в котором файлы, в соответствии с порядковым номером, 

поочередно открывались при помощи библиотеки scikit-image для дальнейшей 

инициализации плагином simpleitk и загрузки в переменную. Для каждого 

снимка в файлах производилась нормализация, суть которой заключается в 

переводе значений пикселей в интервал от 0 до 1 – данная процедура позволит 

нейронной сети легче соотнести снимок с бинарной маской, в которой значения 

также находятся в интервале от 0 до 1. Затем был выбран интервал срезов для 

переменной со срезами в переделах седьмого шейного позвонка и диафрагмы с 

добавлением канала для дальнейшей обработки – формат массива NHWC 
(number – порядковый номер среза, height – высота, width – ширина, channel – 
канал). 

Следующий этап – предобработка данных. Созданные массивы прошли 

фильтрацию в соответствии с критерием – наличие или отсутствие симптома 

“матовое стекло”. Для массивов с симптомом была произведена фильтрация по 

степеням поражения в соответствии с классификацией, предложенной 

Радиологией Москвы. Дополнительно были убраны выбросы. 
Нейронная сеть принимает на вход тренировочный и оценочный наборы 

данных. В созданной искусственной нейронной сети типа U-Net использовался 

входной слой с форматом 512 × 512 × 1, в соответствии с форматом 

подаваемого на вход массива; сверточные слои с количеством нейронов 2, 4, 8, 
16 и операциями подвыборки на каждом с размером 2 × 2; промежуточный слой 

с 32 нейронами и разверточные слои с количеством нейронов 16, 8, 4, 2. Для 

выходного слоя использована сигмоидная функция активации, так как целью 

нейронной сети в данном случае является процесс распознавания. 

Гиперпараметры нейронной сети: оптимизатор – Adam, функция потерь – 
потери коэффициента Джаккара, метрика – коэффициент Джаккара. 

Для тренировки нейронной сети был выбран стандартный размер пакета 

равный 32. Таким образом, подаваемый на вход массив данных делился на 

несколько частей с размером 32 и при помощи перемешивания изменялся для 

тренировки на каждой эпохе обучения. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Массивы numpy снимков и масок для них состояли из 1000 экземпляров 

каждый. После фильтрации по наличию симптома “матовое стекло”, массив с 

симптомом составил 609 экземпляров, а без симптома – 391. 
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Тренировочная выборка составила 192 экземпляра, оценочная – 64, 
тестовая – 64, согласно рекомендуемому примерному соотношению – 80%:20% 
для тренировочной и оценочной выборок. 

Обучение с количеством эпох равное 100 (рис.1). 

 
Рис. 1. Зависимость точности на тестовом и обучающем наборе данных от 

числа эпох 
 
Точность распознавания на тестовой выборке составила 0.44% (0.0044). 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Использовалась искусственная нейронная сеть U-Net со стандартной, 

упрощенной архитектурой. Точность распознавания области поражения 

увеличивается с количеством эпох обучения. Но остается при этом достаточно 

низкой вследствие малого объема исходных данных для обучения нейронной 

сети, ограничения оперативной памяти GPU (графический процессор) - 12 Гб, 

предоставляемой Google Colab, и, исходя из этого, малым количеством 

нейронов в сверточной нейронной сети. Путями улучшения качества 

сегментации нейронной сети являются: увеличение объема данных, как за счет 

произведенных рентгенологических обследований [4,5,6], так и за счет 

трансформации входных изображений [7]; использование передовых видеокарт 

с поддержкой драйверов CUDA, что позволит увеличить количество нейронов в 

искусственной нейронной сети, а также использовать целые ансамбли из 

нейронных сетей, увеличить количество эпох обучения, снизить скорость 

обучения для углубленного анализа изображений нейронной сетью [5,7]. 
ВЫВОДЫ 
Была разработана стандартная методика оценки степени поражения 

легких при COVID-19 с применением искусственной нейронной сети. 

Увеличение точности распознавания области поражения на КТ снимке 

наглядно отражено через графики обучения. Для улучшения качества работы 

необходимо: 
1. Использовать передовую видеокарту. 
2. Увеличить объем входных данных. 
3. Увеличить количество нейронов в нейронной сети. 
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4. Произвести оптимизацию гиперпараметров искусственной нейронной 

сети при помощи KerasTuner. 
У данной разработки есть возможность применения в массовой 

диагностике, а также стать вспомогательным инструментом в спорных 

диагностических ситуациях в работе врача-рентгенолога. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ С 

ДЕМЕНЦИЕЙ В РФ 
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Аннотация 
Введение. Деменция является одной из основных причин инвалидности и 

зависимости среди пожилых людей во всем мире. Она может оказывать 

глубокое воздействие не только на страдающих ею людей, но и на их семьи и 

тех, кто осуществляет уход. Часто ощущается недостаточная осведомленность в 

отношении деменции и недостаточное понимание этого состояния, что 

приводит к стигматизации и возникновению препятствий для диагностирования 

и оказания медицинской помощи. В данной статье представлен анализ 

программ для пациентов с деменцией и их родственников. Цель исследования 
- провести анализ программ, позволяющих улучшить жизнь пожилых 

пациентов с когнитивными расстройствами. Материалы и методы. Нами были 

изучены онлайн приложения, а также российские офлайн-сервисы, 

разработанные для пожилых пациентов с нарушением когнитивных функций и 

их родственников. Результаты. Основными функциями приложений для 

пожилых пациентов с когнитивными нарушениями, являются уведомления о 

приеме лекарственных средств, вызов экстренных служб одним нажатием, 

виджеты для ориентации во времени. Приложения для родственников, помогут 

получать проверенную информацию по уходу за пациентом, а также 

отслеживать его геолокацию. Обсуждение. Пациентам, страдающим 

когнитивными расстройствами, зачастую сложно найти необходимое 

приложение. Поиск по ключевым словам, таким как "деменция" в основном 

предоставляется лишь информация о лечении заболевания. Выводы. В ходе 

исследования были проанализированы особенности онлайн и оффлайн-
сервисов, школ и социальных проектов, предназначенных для пожилых людей 

с когнитивными расстройствами. 
Ключевые слова: деменция, болезнь Альцгеймера, приложения для контроля 

слабоумия.  
 
ANALYSIS OF EXISTING SERVICES FOR THE ELDERLY WITH 
DEMENTIA IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Zhenikhova N.S.1, Gambaryan D.M.2, Eseva S.E.3, Karchava A.A.4, Bogdanov S.I.5 

1-5Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 
1natalyazhen@icloud.com 
Abstract 
Introduction. Dementia is one of the leading causes of disability and addiction 
among older people worldwide. It can have a profound impact not only on those 
affected, but also on their families and caregivers. There is often a lack of awareness 
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and understanding of dementia, resulting in stigmatization and barriers to diagnosis 
and care. This article presents an analysis of programs for patients with dementia and 
their relatives. The aim of the study – to conduct an analysis of programs that 
improve the lives of patients with cognitive disorders. Materials and methods. We 
studied online applications, as well as Russian offline services developed for elderly 
patients with cognitive impairment and their relatives. Results. The main functions of 
applications for older patients with cognitive impairments are medication 
notifications, one-click emergency calls, time orientation widgets. Applications for 
relatives will help to receive verified information on patient care, as well as track 
their geolocation. Discussion. Patients suffering from cognitive disorders often find it 
difficult to find the right application. Searching for keywords such as "dementia" 
basically provides only information about the treatment of the disease. Conclusions. 
The study analyzed the features of online and offline services, schools and social 
projects designed for older people with cognitive impairments. 
Key words: dementia, Alzheimer's disease, dementia control applications. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время 47 миллионов человек во всем мире живут с 

деменцией, и, по оценкам, к 2050 году это число увеличится более чем в три 

раза (~ 131 миллион). Болезнь Альцгеймера (БА) является одним из основных 

причинных факторов, вызывающих прогрессирующую деменцию. 
Болезнь Альцгеймера (БА) является нейродегенеративным и выраженным 

белково-конформационным заболеванием главным образом вызываемым 

аберрантным процессингом и полимеризацией нормально растворимых белков 

[1]. 
В последние годы было разработано множество устройств и цифровых 

приложений для поддержки повседневной жизни людей с нейрокогнитивными 

расстройствами. Однако большинство решений сосредоточено на обучении 

когнитивных нарушениях или поддержке и безопасности для одиноких людей. 

[2] 
Пациенты ≥ 65 лет все чаще используют мобильные технологии (МТ) в 

медицинских целях. MT, такие как приложения, могут помочь пациентам 

оставаться на связи с друзьями и семьей, оставаться активными и получать 

доступ к ресурсам для удовлетворения их повседневных потребностей в 
питании, физическом и психическом здоровье. [3] 

Информационные технологии могут помочь решить проблему 

одиночества, а также улучшить социальные связи. [4] 
Цель исследования – провести анализ программ, позволяющих 

улучшить жизнь пожилых пациентов с когнитивными расстройствами. Оценить 

возможности мобильных приложений, а также программ с возможностью 

очного участия.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Нами были изучены онлайн приложения, а также российские офлайн-

сервисы, разработанные для пожилых пациентов с нарушением когнитивных 

функций и их родственников. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Было проанализированы 8 онлайн-сервисов для пожилых пациентов и 

людей, страдающих деменцией.  
Таблица 1 

Онлайн-сервисы для пожилых пациентов и людей, страдающих деменцией 
«Цифровой дневник 

деменции»  
Dementia/Digital Diary/Clock 

 

Живые часы и дневник с возможностью удаленной 

настройки. Приложение сообщает время, а также 

позволяет пользователю узнать, утро, день, вечер 

или ночь, вместо того, чтобы сосредоточиться на 

минутах и секундах и т. д.  
«Часы слабоумия» Dementia 
Clock 

 

Часы Dementia Clock используют визуальные 

подсказки, чтобы сообщить пользователю, какое 

сейчас время суток. Ориентация на время может 

помочь пациенту с деменцией сохранять 

независимость, помнить, когда нужно есть, а также 

сообщать им, когда наступает ночь, как сигнал, что 

им следует скорее лечь спать. 
Напоминание о лекарствах и 

таблетках MediSafe  
 

Это приложение предупредит пациентов, когда 

пришло время принимать различные лекарства, а 

также когда пришло время изменить рецепт. 
Напоминания о приёме 

лекарств MyTherapy  
 

MyTherapy имеет надежные напоминания о 

лекарствах, а также комплексное отслеживание 

артериального давления, уровня глюкозы в крови и 

т.д. с помощью простых в использовании 

диаграмм.  Кроме того, родственники и друзья 

могут получать уведомления о пропущенных 

лекарствах. 
«Dementia Emergency»  

 
«Неотложная помощь при деменции» -это 

приложение предназначено для родственников, 

опекунов и сотрудников службы экстренной 

помощи. Оно включает в себя советы о том, как 

подойти к человеку со средней или поздней стадией 

деменции в состоянии беспокойства или 

эмоциональной нестабильности и общаться с ним, а 

также рекомендации по работе с конкретными 

ситуациями. 
«Alzheimer's Pocket Card» 

карманная карта болезни 

Альцгеймера 
 

Это приложение разработано для врачей и 

медицинских специалистов. Оно содержит 

клинически достоверную информацию об этом 

заболевании и инструменты, которые помогут врачу 

общаться с пациентами и разговаривать с их 

родственниками.  
«Red Button Panic» Красная 

кнопка паники  
 

Red Button Panic выполняет одну простую 

задачу. При использовании кнопки оно 

автоматически отправляет SMS / электронную 
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почту с координатами избранным контактам. 
«MindMate»  

 
Приложение для людей с деменцией и их 

опекунов. В нем есть игры для стимуляции мозга, 

раздел сохранения памяти, а также советы и 
рекомендации для лиц, осуществляющих уход, о 

том, как справляться с различными ситуациями. 
Также были проанализированы офлайн-сервисы для пожилых пациентов 

и людей, страдающих деменцией, а также школы для родственников, которые 

заботятся о них. 
Таблица 2 

Офлайн-сервисы для пожилых пациентов, людей, страдающих деменцией, 
школы для их родственников 

Senior Group  Компания, создающая гериатрические центры в 

России. В центрах работает команда персонала под 

патронажем израильских специалистов: врачи, 

психологи, реабилитологи, помощники по уходу. 

Занимаются улучшением физического и 

эмоционального состояние пациентов с любой 

степенью самостоятельности. 
Патронажное 

агентство «Родные люди» 
Уход за больным деменцией включает: 
-контроль состояния здоровья и вызов скорой 

помощи при необходимости; 
-своевременный прием лекарств с соблюдением 

нужной дозировки; 
-помощь в совершении гигиенических процедур, 
смене одежды и приеме пищи; 
-общение и психологическая поддержка. 

 
Школа Memini С 2012 года проект занимается организацией групп 

поддержки родственников, ухаживающих за 

больными с деменцией, устраивает их встречи с 

врачами. Сегодня такие школы работают более чем в 

20 регионах России. 
Фонд «Альцрус» Фонд создал интернет-платформу MemoryHelp. На 

ней запустили бесплатную онлайн-школу для тех, 

кто ухаживает за пожилыми людьми с деменцией. 
На платформе MemoryHelp («Помощь памяти») 

представлен обучающий видеокурс. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ онлайн сервисов позволил выявить их основные функции: 
1.Уведомления и напоминания о приеме лекарственных средств. 

Позволит пациенту, сиделке или родственникам не пропустить прием 

препаратов.  
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2.«Красная кнопка» позволит вовремя оказать экстренную помощь 

пациенту и в кратчайшие сроки узнать, что пожилой родственник может 

находиться в экстренной ситуации.  
3.Отслеживание показателей здоровья позволит родственникам и 

медицинскому работнику анализировать состояние здоровья пожилого 

человека.  
4.Отслеживание геолокации не позволит потеряться родственнику в 

случаях потери памяти.  
5.Онлайн дневники и часы. Помогают людям с когнитивными 

нарушениями ориентироваться во времени суток, приеме пищи.  
6.Предоставление достоверной информации о заболевании родственника, 

рекомендации по уходу и лечению.  
ВЫВОДЫ 
В ходе исследования были проанализированы особенности онлайн и 

оффлайн-сервисов, школ и социальных проектов, предназначенных для 

пожилых людей с когнитивными расстройствами. 
1.Онлайн-сервисы в РФ, по сравнению с другими странами, пока не так 

распространены и их функционал ограничен, как правило, трекером приема 

лекарств и онлайн-дневниками здоровья. 
2.Наиболее востребованными оффлайн-сервисами в РФ являются 

патронажные службы, которые предоставляют специально обученный персонал 

для ухода за пожилыми. 
3.Несмотря на высокую потребность, социальные проекты для пожилых, 

как правило, работают в отдельных регионах и финансируются за счет фондов 

и некоммерческих организаций. 
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Аннотация 
Широкое распространение цифровых технологий несет в себе скрытые и явные 

опасности. Это напрямую связано и со здравоохранением. Одним из видов 

кражи информации является фишинг. В настоящее время тема фишинга 

коснулась практически всех сфер нашей жизни, в том числе и медицинской. В 

современной медицине используются новейшие достижения науки в области 

информационных технологий, не говоря уже о том, что медицинские 

организации имеют свои сайты, сотрудники пользуются электронной почтой, 

социальными сетями. Пациенты получают результаты медицинских 

исследований на свою почту, обращаются на сайты медицинских организаций. 

Поэтому все они могут быть подвергнуты фишинговым атакам со стороны 

хакеров. Врачам необходимо изучать вопросы информационной безопасности, 

прежде всего в связи с сохранением врачебной тайны. Введение. 
Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид 

интернет-мошенничества, цель которого — получить идентификационные 
данные пользователей. Цель исследования - изучить виды фишинговых атак и 

варианты защиты от них в здравоохранении. Материалы и методы. В основу 

исследования легли материалы статьи и видеоматериалы, рассматривающие 

фишинговые атаки на пользователей. Результаты. Были проанализированы 

варианты фишинговых атак на примерах. Первый вариант - это переход по 

ссылке.  
Второй вариант - это отправить вас на какой-то сайт, который очень похож на 

известный вам сайт, например, корпоративный портал. Третий вариант - это 

заставить вас запустить нечто, что прислали вам уже в письме. Обсуждение. В 

ходе исследования были проанализированы особенности фишинговых атак, их 

разновидности. Выводы. Фишинговая стратегия имеет опасность с точки 

зрения защиты личных данных пациентов и медицинских учреждений. Для 

пользователей во избежание фишинговых атак необходимо предпринимать 

определённые шаги.  
Ключевые слова: информационная безопасность, фишинг, хакерская атака. 
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INFORMATION SECURITY OF A USER: FISHING 
Kuznetcova A.V.1, Bogdanov S.I.2 
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Abstract 
The widespread use of digital technologies carries hidden and obvious dangers. This 
is directly related to healthcare. Phishing is one type of information theft. Currently, 
the topic of phishing has touched almost all areas of our lives, including medical 
ones. In modern medicine, the latest achievements of science in the field of 
information technology are used, not to mention the fact that medical organizations 
have their own websites, employees use e-mail, social networks. Patients receive the 
results of medical examinations in their mail, refer to the websites of medical 
organizations. Therefore, all of them can be subjected to phishing attacks by hackers. 
The doctor needs to study the issues of information security, primarily in connection 
with the preservation of medical secrecy.  
Introduction. Phishing (English phishing, from fishing - fishing, fishing) is a type of 
Internet fraud, the purpose of which is to obtain user identification data. The aim of 
the study - to study the types of phishing attacks and options for protecting against 
them in healthcare. Materials and methods. The study was based on the materials of 
the article and video materials that consider phishing attacks on users. Results. 
Variants of phishing attacks were analyzed using examples. The first option is to 
follow the link. 
The second option is to send you to some site that is very similar to a site you know, 
such as a company portal. The third option is to have you run something that has 
already been sent to you in the email. Discussion. In the course of the study, the 
features of phishing attacks and their varieties were analyzed. Findings. The phishing 
strategy is dangerous in terms of protecting the personal data of patients and medical 
institutions. Users need to take certain steps to avoid phishing attacks. 
Key words: Information Security, fishing, attack, hacker attack. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид 

интернет-мошенничества, цель которого — получить идентификационные 

данные пользователей [1]. 
Фишинговая атака всегда нацелена на эксплуатацию какой-то слабости 

человека, на его невнимательность или ещё что-то, чтобы человек выполнил 

какие-то действия. Рассмотрим основные варианты фишинга. 
Знание правил работы в сети Интернет помогут пользователям решить 

проблему фишинговых атак. 
Цель исследования - изучить виды фишинговых атак и варианты защиты 

от них в здравоохранении. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В основу исследования легли материалы статьи и видеоматериалы, 

рассматривающие фишинговые атаки на пользователей. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
Были проанализированы варианты фишинговых атак на примерах. 
Первый вариант - это переход по ссылке. Например, вам приходит 

письмо, и в этом письме вам предлагается перейти по некоторой ссылке. 

Например, вместо сайта innopolis.ru в письме может быть написано 

immopolis.ru, то есть поставлена другая буква и беглым взглядом эти слова 

очень похожи.  
 При переходе по ссылке может возникнуть несколько развитий ситуации. 

Например, эта ссылка уже является вредоносной. На том сайте, куда вы 

перейдете, существует уже какой-то вредоносный код, который исполняет ваш 

браузер. То есть ваш браузер попытается исполнить этот код, выйдет в 

некоторое нестандартное состояние, и этим браузером можно будет управлять 

извне. Это особый раздел информационной безопасности, который называется 

эксплойты - это некие программные коды, которые позволяют вывести 

программное обеспечение в нештатную ситуацию.  
Очень важно как можно чаще обновлять свою операционную систему, 

обновлять свой браузер, разработчики обычно об этом сообщают обязательно. 

Как только появилось какое-то обновление, начинается отчёт тех 

пользователей, которые не поставили это обновление. А соответственно 

хакеры, зная, что появилось обновление, внимательно изучают его, понимают, 

что есть какая-то уязвимость и пытаются эту уязвимость эксплуатировать на 

тех пользователях, которые ещё не успели обновить свою операционную 

систему [2]. 
Второй вариант - это отправить вас на какой-то сайт, который очень 

похож на известный вам сайт, например, корпоративный портал. При переходе 

по ссылке, внутри сайт будет выглядеть абсолютно также, как оригинальный. 

Часто пользователь не особо внимательно смотрит на адрес сайта, а видит 

только знакомую картинку, где и пытается ввести свой логин и пароль. 

Большинство пользователей используют на всех своих ресурсах не более 3-4 
паролей, и чаще всего это модификации одного и того же пароля. Мошенники 

таким образом получают разные пароли и пытаются уже использовать в своих 

целях.  
Третий вариант - это заставить вас запустить нечто, что прислали вам уже 

в письме. Такой вариант называется “Троянский конь”. Такое письмо содержит 

в себе вложение, которое может нанести вред вашему компьютеру. 

Антивирусные программы на вашем компьютере проверяют всё, что поступает 

к вам в письме, но архивы и запароленные документы проверить не всегда 

могут. Другой вариант - это использование офисных документов, таких как 
Microsoft Word. К сожалению, внутри этих документов возможно внедрение 

вирусов. При использовании таких документов в них могут содержаться 

макросы. Это полноценный язык программирования, за которым можно 

написать всё, что угодно. Поэтому наличие макросов в простом документе 

должно вас насторожить.  
На самом деле самым популярным способом фишинга является 

тайпсквотинг, который появился ещё раньше, чем само понятие фишинг. Это 
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означает подмену букв в адресе знакомого нам сайта. С недавнего времени в 

именах сайтов стала разрешено использовать кириллицу. В результате 

мошенники латиницу в адресе подменяет на кириллицу, потому что написание 

некоторых букв в этих языках очень похожи. Это известный способ создания 

фальшивых сайтов, который используются до сих пор и является наиболее 

популярным [3]. 
Рассмотрим понятие “Троянский конь” в другом контексте, как попытку 

обмануть доверие пользователя. А именно попытка обмануть вас так, чтобы 

эксплуатировать ваше доверие. Например, одна из популярных фишинговых 

атак - это ночной звонок или SMS- сообщение о том, что ваши родные попали в 

беду. На такие звонки или сообщения попадались большинство людей. 

Выделяют 3 вида троянского коня: универсальный, сезонный и уникальный.  
Универсальный рассчитан на большую площадь и на большую 

аудиторию людей. Как правило, эти атаки не очень хорошо подготовлены, 

рассчитаны либо на невнимательных людей, либо на людей совсем незнакомых 

с какими-то принципами интернета.  
Сезонный фишинг является наиболее интересным. Такой сезонный 

фишинг можно было наблюдать несколько месяцев назад в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. В этот момент появилось 

огромное количество фальшивых сайтов, где можно было зарегистрироваться, 

чтобы получить выплаты на семью, но получить их можно было только на 

госуслугах. В итоге из-за своей невнимательности или элементарных незнаний 

некоторые пользователи оставили свои личные данные на фальшивых сайтах. 

Рост спам - рассылок в это время отметили специалисты в зоне безопасности 

практически во всём мире.  
Уникальный фишинг - самая большая и самая сложная тема с точки 

зрения сложности для мошенников. Она представляет из себя точечную атаку 

на конкретную организацию, у этой атаки есть конкретная цель. В организацию 

направляется письмо электронное с высокой степенью пробива именно этого 

контингента. Примером может служить фотосъёмка, которая была на 

корпоративном мероприятии. Рассылка делается всем сотрудникам якобы от 

фотографа, который предлагает просмотреть фотографии на стороннем ресурсе. 

Многие сотрудники в итоге переходят по вредоносной ссылке на фальшивый 

сайт. Главное для мошенников - правильно эту ситуацию эксплуатировать. 

Важно использовать какой-то принцип именно этой маленькой группы людей. 

Это необходимо для максимального пробива сайта данной организации. Еще 

один из способов называется “Квид про Кво” - это использование данных 

какой-то важной личности, то есть когда преступник пытается подменить собой 

личность знакомого нам с вами человека. Например, подмена вышестоящего 

руководителя вашей организации, с которым вы почти никогда не встречались 

и не разговаривали. Вероятнее всего, вы выполните его указания в письме. 

Многие люди в такой ситуации теряются и не могут здраво рассуждать и 

попадаются на удочку мошенников. Такое письмо может содержать 

вредоносную ссылку, по которой человек перейдет, не подозревая об опасности 
[4]. 
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Претекстинг - это четкий сценарий обмана жертвы, который расписан по 

минутам и секундам. Главная цель этого сценария - вывести жертву на какие-то 

действия. Самым популярным примером является звонок от сотрудника банка, 
который, конечно же, не является этим сотрудником. Весь разговор такого 

сотрудника направлен на то, чтобы узнать ваши личные данные в онлайн банке 

или вывести ваши денежные средства на посторонний счёт. Вас специально 

подводят к нужной точке разговора, торопят, не дают отвлекаться на другое.  
Еще один вид фишинга называется “дорожное яблоко”. Часто таким 

предметом является флэш-карта. Человек поднимает находку, приносит ее на 

работу и из любопытства вставляет ее в рабочий компьютер. Дальше сценариев 

развития событий несколько. Первый - это размещённая вредоносная 

программа уже на носителе. Второй вариант - там будут разные папки, которые 

привлекут внимание большинства, например, фотографии. Среди этих 

фотографий может быть и программа, закамуфлированная под обычные фото. 

Ну и третий вариант: на китайских сайтах продажи товаров продаются 

устройства, закамуфлированные под флэш-накопитель, а на самом деле 

являются конденсаторами большой ёмкости. И когда вы втыкаете это 

устройство в компьютер, то просто сгорает материнская плата со всеми 

последствиями.  
Ну и в завершение “обратная социальная инженерия”. Это тот случай, 

когда не мошенник появляется в вашей жизни, а вы появляетесь в жизни 

мошенника и даже не понимаете, что изначально вы к нему пришли. Один из 

таких популярных способов - это подмена телефонов и почтовых адресов на 

сайте организации. Если мошенник взломал какую-то организацию, он 

подменяет там почту и телефон. Если это сайт крупной организации, которую 

мы знаем, естественно, мы доверяем всей информации на их сайте.  
Это основные виды фишинга. Понятно, что это разделение крайне 

условное, но в целом, наверное, покрывает 90% всего того, что бывает. Вы 

теперь готовы встретиться лицом к лицу с фишингом. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследования были проанализированы особенности фишинговых 

атак, их разновидности.  
Следует отметить, что сотрудники государственных организаций никогда 

не будут у вас спрашивать по телефону пароли и коды от личных электронных 

кабинетов, номера счетов. Нужно перезвонить лично и прояснить ситуацию. 
Внимательное чтение электронных писем позволит избежать переходов 

на фальшивые сайты. 
Проведение инструктажей по информационной безопасности 

сотрудников сможет обезопасить медицинские организации от фишинговых 

атак. 
Спокойное и критичное отношение к звонкам с незнакомых номеров 

телефонов поможет сохранить сотрудникам финансы на своих банковских 

счетах. 
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Размещение на информационных стендах QR-кодов, адреса сайта 

медицинской организации с поясняющим текстом позволит пациентам 

избежать перехода на неверный адрес организации.  
ВЫВОДЫ 
1. Фишинговая стратегия имеет опасность с точки зрения защиты личных 

данных пациентов и медицинских учреждений. 
2. Для пользователей во избежание фишинговых атак необходимо 

предпринимать следующие шаги: 
1. Программное обеспечение, установленное на ваших домашних и 

рабочих компьютерах, необходимо обновлять. 
2. Не нужно переходить по ссылкам из электронных писем, саму ссылку 

необходимо проверить в адресной строке. 
3. Не нужно открывать документы, полученные по почте, которые 

содержат макросы. 
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Аннотация 
Представлены результаты анкетирования студентов медицинских 

специальностей о восприятии информации, охарактеризован оптимальный для 

восприятия обучающимися тип диалога, представлен механизм создания 

диалога при помощи конструктора iSpring, доказана необходимость 

использования интерактивного тренажера для отработки навыка по 

оформлению рецептов на основе мнения студентов. Введение. Методы 

преподавания специальных дисциплин в медицинском вузе так или иначе 

должны быть ориентированы в сторону практической деятельности будущего 

врача. Одним из важных навыков, которые приобретают студенты медицинских 

специальностей, является оформление рецептов. Цель исследования – 
разработать интерактивный тренажер для лучшего и качественного усвоения 

студентами медицинского вуза алгоритма действия врача при оформлении 

рецептов. Материалы и методы. Исходя из задач исследования можно 

выделить три основных направления по работе с диалоговым тренажером: 
маркетинговое направление: определение целевой аудитории использования 

тренажера и выявление ее основных предпочтений; направление выбора 

инструмента для создания тренажера; направление определения оптимальных 

механизмов отработки навыка. Результаты. По результатам изучения мнения 

потребителей, наиболее предпочтительными вариантами изучения 

теоретического материала являются видеолекция (77,4%), отработка навыков 
(61,1%), составление схем (49,8%). Обсуждение. Авторы планируют создать 

более разветвлённый сюжет диалога, подключить начисление баллов за 

правильные ответы. Необходимо доработать тренажёр содержательно и 

методологически с привлечением экспертов − преподавателей профильных 

дисциплин. Выводы. По итогам анкетирования, для освоения навыка 

оформления рецептов и закрепления пройденного материала респонденты 

считают эффективным использовать, помимо прочего, интерактивные 

тренажёры или симуляторы и тесты с вариантами ответов. 
Ключевые слова: диалоговый тренажёр, навык оформления рецепта, обучение 

студентов медицинских специальностей, интерактивность, отработка навыка. 
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Abstract 
The results of a survey of medical specialties students about the perception of infor-
mation are presented, the optimal type of dialogue for the perception of students is 
characterized, the mechanism for creating a dialogue using the iSpring is presented, 
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and the need to use an interactive simulator for practicing the skill of preparing 
prescrip-tions based on students' opinions is proved. 
Introduction. Methods of teaching special disciplines in a medical university, one 
way or another, should be oriented towards the practical activities of the future 
doctor. One of the important skills that students of medical specialties acquire is the 
preparation of prescriptions. The aim of the study - is to develop an interactive 
simulator for better and better mastering by students of a medical university of the 
doctor's action algorithm when making prescriptions. Materials and methods. Based 
on the objectives of the study, three main directions for working with a dialogue 
simulator can be distinguished: marketing direction: determining the target audience 
for using the simulator and identifying its main preferences; the direction of choosing 
a tool for creating a simulator; the direction of determining the optimal mechanisms 
for developing a skill. Results. According to the results of studying the opinions of 
consumers, the most preferred options for studying theoretical material are video 
lectures (77.4%), skills development (61.1%), drawing up diagrams (49.8%). 
Discussion. The authors plan to create a more branched plot of the dialogue, connect 
the scoring for correct answers. It is necessary to refine the simulator in a meaningful 
and methodological way with the involvement of experts - teachers of specialized 
disciplines. Findings. According to the results of the survey, in order to master the 
skill of preparing recipes and reinforcing the material covered, the respondents 
consider it effective to use, among other things, interactive simulators or simulators 
and tests with multiple choice answers. 
Key words: Dialogue simulation, prescription writing skill, training of students of 
medical specialties, interactivity, skill development. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Методы преподавания специальных дисциплин в медицинском вузе так 

или иначе должны быть ориентированы в сторону практической деятельности 

будущего врача. Одним из важных навыков, которые приобретают студенты 

медицинских специальностей, является оформление рецептов. Предпосылками 

к созданию проекта стали сложности, с которыми сталкиваются большинство 

студентов при освоении навыка оформления рецепта. Сложность обусловлена, 

во-первых, большим количеством регламентирующих документов, которые 

периодически обновляются и написаны сложным бюрократическим языком; во-
вторых, необходимостью использования латинского языка. В связи с 

перечисленными обстоятельствами, авторы задались вопросом, какие 

возможности помогут упростить для студента освоение данного навыка. 

Вариантом решения стал интерактивный тренажёр по оформлению рецептов, 

заключающий в себе возможность отработки основных аспектов навыка. 
Цель исследования – разработать интерактивный тренажер для лучшего 

и качественного усвоения студентами медицинского вуза алгоритма действия 

врача при оформлении рецептов.  
Исходя из цели были сформулированы следующие задачи:  

1. Определить актуальность диалогового тренажера для 
обучающихся;  
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2. Ознакомиться с функционалом и принципами работы с 

конструктором iSpring; 
3. Разработать структуру и скрипт тренажера; 
4. Выбрать оптимальный для восприятия обучающимися тип 

диалога; 
5. Создать диалог при помощи конструктора iSpring. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исходя из задач исследования можно выделить три основных 

направления по работе с диалоговым тренажером: 
− Маркетинговое направление: определение целевой аудитории 

использования тренажера и выявление ее основных предпочтений; 
− Направление выбора инструмента для создания тренажера; 
− Направление определения оптимальных механизмов отработки навыка. 

Маркетинговое направление. Авторами была определена целевая 

аудитория – студенты медицинских специальностей. Проведено исследование 

мнения студентов о наиболее предпочтительном методе освоения навыка 

написания рецептов при помощи анонимного анкетирования на платформе 

GoogleForms. Анкета состояла из восьми вопросов. Общее количество 

опрошенных – 530 человек. Распределение опрошенных по факультетам 

выглядело следующим образом: 36,4% – студенты стоматологического 

факультета; 25,3% – студенты педиатрического факультета; 19,6% – студенты 

лечебно-профилактического факультета; 10,5% – студенты фармацевтического 

факультета; 4,2% – студенты факультета психолого-социальной работы и 

высшего сестринского образования; 4% – студенты медико-профилактического 
факультета. По курсам обучения выборка распределилась следующим образом: 

5,8% опрошенных – студенты 1-го курса, 27,4% – 2-го курса, 10,4% – 3-го 

курса, 36,8% – студенты 4-го курса, 13,4% – 5-го курса, 6,2% – 6-го курса. 

Таким образом, в опросе приняли участие представители всех факультетов и 

курсов. 
Направление выбора инструмента для создания тренажера. Основными 

критериями выбора инструмента для создания тренажёра были следующие: 
− наличие в УГМУ лицензии на использование программного 

обеспечения; 
− простота в освоении для непрофессиональных разработчиков; 
− возможность построения тренажёра в формате диалога, то 

есть его интерактивность; 
− совместимость с системой дистанционного обучения УГМУ. 

Всем перечисленным выше критериям соответствует конструктор 

диалоговых тренажёров iSpring, который авторы используют для создания 

тренажёра. 
Направление выборов механизмов отработки навыка. 
Ключевой момент в структуре тренажера, определяющий развитие 

сюжета, – это выбор вариантов ответа [2]. При разработке вариантов ответа 

авторы учитывали следующие особенности. Во-первых, определили три 

варианта ответа как оптимальное количество: один верный и два неверных 
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варианта. Во-вторых, подбирали формулировки вариантов примерно 

одинаковыми по длине, степени детализации и аргументированности, так как 

правильный ответ должен быть неочевиден. В-третьих, отказались от слишком 

неформальных, шуточных фраз, чтобы неверные ответы выглядели 

правдоподобными. 
Важной характеристикой качественного обучающего продукта является 

обратная связь [3]. Авторы посчитали необходимым создавать короткие 

задания с подсказками и советами после каждого ответа, для того чтобы 

обучающийся сразу выяснял и исправлял свои ошибки. 
Общеизвестно, что большему вовлечению в обучение способствует 

геймификация, поэтому авторы находятся в поисках возможностей 

конструктора, которые бы позволили включить в тренажёр такие элементы как 

баллы за правильные ответы, разные персонажи и локации, разветвленный 
сюжет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам изучения мнения потребителей, наиболее 

предпочтительными вариантами изучения теоретического материала являются 

видеолекция (77,4%), отработка навыков (61,1%), составление схем (49,8%). 

Меньшей популярностью у опрошенных пользуются конспектирование 

(40,9%), решение тестов и задач с пояснениями (31,3%), самостоятельное 

изучение материала по учебникам, статьям, дополнительной литературе 

(22,8%). Наименее предпочтительными вариантами, по мнению опрошенных, 

являются аудиолекция (9,1%), лекция в аудитории (8,9%), заучивание текста, 

терминов (8,3%). Данные представлены графически на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Распределение предпочтений респондентов  

по изучению теоретического материала, % 
 
Наилучшими вариантами для закрепления пройденного материала 

опрошенные считают решение кейсов, ситуационных задач (70,6%), 

интерактивные тренажёры или симуляторы (65,8%), тест с вариантами ответа 

(47,7%). Менее предпочтительным для опрошенных является написание текста 

от руки (27,7%). Наименее предпочтительными оказались такие варианты как 

тест с открытыми вопросами (15,1%), текст, в котором необходимо исправить 
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ошибки (14,7%), текст, в котором необходимо заполнить пропуски (14,2%). 

Данные представлены графически на рисунке 2. Респонденты предложили и 

свои варианты, которые помогают им запоминать информацию, например игры 

и обсуждение с преподавателем.  

 
Рис. 2. Наилучшие варианты для закрепления пройденного материала по 

мнению респондентов, % 
 
Большинство опрошенных (98,5%) считают, что наличие пояснений к 

верным и неверным ответам при решении обучающих тестов помогает понять 

или закрепить материал.  
Правила написания рецептов изучали 88,2% респондентов. Самым 

сложным в написании рецепта для 80,9% респондентов является необходимость 

запоминания дозировок, форм выпуска, способа и кратности приёма; для 10,9% 

сложнее всего написание слов на латинском языке; 4,2% больше всего 

затрудняются в выборе формы бланка. 
Респондентам удобнее всего осваивать навык оформления рецепта в 

формате самостоятельного написания рецепта с последующей проверкой 

(68,7%), в интерактивной форме тренажёра или симулятора (60,8%), либо с 

помощью обучающих видео (60,2%). Менее популярными оказались варианты 

изучения текстового материала (24,3%) и вставка пропущенных слов (19,6%). 

Данные представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Наиболее удобные форматы освоения навыка написания рецепта 
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Результаты опроса будут учтены при формировании сцен тренажера. 

Тренажёр состоит из сцен, которые построены в формате диалога с 

персонажем. Персонажу присвоены реплики с вопросами, комментариями к 

ответам, различные эмоциональные реакции на правильный и неправильный 

вариант ответа. Пример заполнения сцены тренажёра представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Окно конструктора диалогов iSpring  

 
Сцены могут быть связаны между собой и в зависимости от того, по 

какому пути пойдет пользователь, будет изменяться его сюжет на пути к 

закреплению определенного навыка. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Авторы планируют создать более разветвлённый сюжет диалога, 

подключить начисление баллов за правильные ответы. Необходимо доработать 

тренажёр содержательно и методологически с привлечением экспертов − 
преподавателей профильных дисциплин. 

В перспективе тренажёр необходимо апробировать на обучающихся в 

рамках дисциплины, осваивающей данный навык. Тестовое использование 
поможет определить качество материала, скорректировать ошибки, улучшить 

эргономичность тренажёра и увеличить его эффективность в помощи освоения 

навыка оформления рецептов. 
ВЫВОДЫ 
По итогам анкетирования, для освоения навыка оформления рецептов и 

закрепления пройденного материала респонденты считают эффективным 

использовать, помимо прочего, интерактивные тренажёры или симуляторы и 

тесты с вариантами ответов. При этом почти все опрошенные считают 

необходимым иметь пояснения к правильным и неправильным ответам для 

лучшего усвоения материала. 
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Таким образом, предложенный авторами тренажёр в большей степени 

отвечает предпочтениям студентов и может стать удобным и эффективным 

вспомогательным инструментом в освоения навыка оформления рецептов. 
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2. Быстрый запуск онлайн-обучения за 3 простых шага. [Электронный ресурс]: 
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АНКЕТИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
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Аннотация 
Введение. Анкетирование является современным и простым методом изучения 

и анализирования общественного мнения на самые различные темы. С 

использованием онлайн платформ по анкетированию стало возможно 

преодолевать различные трудности очного опроса населения. Цель 
исследования – изучить популярные онлайн платформы для анкетирования, 

предоставляя сравнительный анализ. На собственном опыте построить и 

протестировать одну из онлайн – анкет, проведя анкетирование с целью 

дальнейшего маркетингового анализа. Материалы и методы.  В работе 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/dialogovyiy-trenazher-v-online-kurse
https://etutorium.ru/blog/dialogovyj-trenazher-v-distancionnom-obuchenii
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рассмотрены инструменты онлайн-опросов в сети Интернет: Google Forms, 
Survey Monkey, Survio, EXAMINARE, Simpoll, Anketolog, Online Test Pad. 
Результаты. Проведен сравнительный анализ 7 сервисов для создания онлайн 

анкетирования. На собственном опыте построена и протестирована онлайн – 
анкета на базе платформы Google Forms. Обсуждение. Для определения 

наиболее эффективного и удобного сервиса были выделены критерии 

сравнения: тариф, необходимость наличия у пользователей e-mail, инструменты 

для редактирования опроса, визуализация статистики опроса и возможность 

экспорта данных, возможные способы распространения анкеты. Сравнивая 

функциональные возможности каждой онлайн платформы, можно выделить ее 

преимущества и недостатки. Выводы. Исходя из полученных нами данных, 
можно выделить универсальный и доступный онлайн сервис - Google Forms. 
Ключевые слова: маркетинговый анализ, анкетирование, онлайн-опрос 

сезонные простудные заболевания. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF ONLINE SURVEY PLATFORMS AND 
PRACTICAL APPLICATION OF THE RESULTS FOR THE 
CONSTRUCTION OF QUESTIONNAIRES 
Yulia O. Pakhomova1, Valeria V. Tatar2, Olga A. Melnikova3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
2lera.tatar00@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The questionnaire is a modern and simple method of studying and 
analyzing public opinion on a variety of topics. With the use of online survey 
platforms, it became possible to overcome various difficulties of face-to-face survey 
of the population. The aim of the study - is to study popular online survey platforms, 
providing a comparative analysis. Build and test one of the online questionnaires on 
your own experience by conducting a questionnaire for further marketing analysis. 
Materials and methods. The paper considers online survey tools on the Internet: 
Google Forms, Survey Monkey, Survey, EXAMINARE, Simpoll, Anketolog, Online 
Test Pad. Results. A comparative analysis of 7 services for creating an online 
questionnaire was carried out. An online questionnaire based on the Google Forms 
platform was built and tested on our own experience. Discussion. To determine the 
most effective and convenient service, comparison criteria were identified: the tariff, 
the need for users to have an e-mail, tools for editing the survey, visualization of 
survey statistics and the ability to export data, possible ways to distribute the 
questionnaire. Comparing the functionality of each online platform, we can highlight 
its advantages and disadvantages. Conclusions. Based on the data we have received, 
we can single out a universal and accessible online service - Google Forms. 
Keywords: marketing analysis, questionnaire, online survey seasonal colds. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Анкетирование является современным и простым методом изучения и 

анализирования общественного мнения на самые различные темы. С 

использованием онлайн платформ по анкетированию стало возможно 
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преодолевать различные трудности очного опроса населения. С развитием 

данной отрасли появилось множество платформ, где можно создать анкету, 

собрать данные и использовать их в дальнейшем анализе для достижения 

поставленной цели, однако из множества инструментов бывает трудно выбрать 

подходящую программу. В данной работе построена анкета «Исследование 

потребительских предпочтений при выборе лекарственных средств для лечения 

и профилактики сезонных простудных заболеваний», с использованием 

современного онлайн-опроса, а также представлен сравнительный анализ 

инструментов, используемых для онлайн-опросов. 
Цель исследования – изучить популярные онлайн платформы для 

анкетирования, предоставляя сравнительный анализ. На собственном опыте 

построить и протестировать одну из онлайн – анкет, проведя анкетирование с 

целью дальнейшего маркетингового анализа.  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В работе рассмотрены инструменты онлайн-опросов в сети Интернет: 

Google Forms, Survey Monkey, Survio, EXAMINARE, Simpoll, Anketolog, Online 
Test Pad. Изучали сущность и виды методов маркетингового исследования для 

разработки критериев сравнительной оценки онлайн – платформ [1,2]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Из 7 выбранных сервисов, 3 (Google Forms, Survio, Online Test Pad) из 

бесплатного сегмента, 4 платные. Стоимость подписки на платформу Survey 

Monkey от 1500 до 3800 руб. в месяц, EXAMINAR от 1245 до 4999 руб. в месяц, 

Simpoll от 390 до 1990 руб. в месяц, но есть бесплатный тариф, который 
включает не более 10 вопросов в анкете и не более 3 опросников. Anketolog 

также имеет бесплатный тариф, он имеет ограничения на анкеты (до 3-х), 
вопросы (не более 10-ти в 1 анкете), ответы (до 50-ти на каждую анкету), 

платная подписка составляет от 890 до 2045 руб. в месяц. Для создания онлайн 

опроса пользователям необходимо наличие любого e-mail при регистрации на 

таких платформах, как Survey Monkey, Survio, Simpoll, Online Test Pad, 
Anketolog. В свою очередь при регистрации на EXAMINARE пользователи не 

обязаны иметь e-mail, а при создании опросника в Google Forms абоненты 

должны иметь Google аккаунт. 
Работа в Google Forms позволит, используя широкий спектр 

инструментов персонализировать Вашу анкету. Есть возможность выбора 

цветовой гаммы, функции добавления фото и видео файлов, формирование 

отчетов в режиме реального времени, создание собственного шаблона 

опросника или выбор из бесплатной картотеки. Есть функция добавления 

линейных или вариативных опросов, когда последующий вопрос зависит или 

не зависит от ответа респондента, а также создание анкеты с множественным 

или одиночным вариантом ответов. Статистика ответов в Google Forms, 

сохраняется в виде наглядных диаграмм, которые находятся прямо в форме, а 

ответы респондентов – в автоматически созданной таблице Google. 
Обрабатывать результаты опроса можно автоматически в режиме реального 

времени. Это удобно и облегчает анализ. 
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Сервис Survey Monkey предоставляет возможности редактирования 

опроса в готовых шаблонах, выбора цветовой гаммы и шрифта, добавление 

логотипа и веб-адреса сайта, но стоит отметить, что с увеличением цены на 

подписку в сервисе, ассортимент опций расширяется, становятся доступны 

различные виды вопросов и сценарии проведения анкетирования. Сводные 

данные отображаются в виде графика или таблицы. Экспорт данных ответов 

возможен в форматах: .xls, .pdf, .ppt, .csv. Из недостатков выявлено 

перегруженный интерфейс, нет возможности использовать в анкете различные 

типы вопросов, высокая стоимость подписки на сервис. 
В каталоге бесплатного сервиса Survio имеется 17 типов вопросов, около 

100 шаблонов и 70 дизайнов, а также функция добавления фото и видео файлов. 

Результаты отображаются в графиках и таблицах в режиме реального времени. 

Финальный отчет можно скачать в формате .pdf, .xls, .csv, .xml или .html. 
Платформа EXAMINARE предлагает идентичный арсенал инструментов 

для    редактирования опросника — различные типы настраиваемых вопросов: 

одно- и многовариантные ответы, индивидуальное редактирование дизайна, 

цвета и шрифта, возможность добавлять фото-, видео-, аудиофайлы. Анализ 

данных представлен в графиках, таблицах и диаграммах. Данные сохраняются в 

форматах: ms excel, word, pdf, spss. Стоит отметить, что подписка на 

EXAMINARE одна из самых дорогих и составляет до 4999 руб. в месяц, а это 

значительный минус при выборе сервиса.  
Simpoll и Online Test Pad имеют небольшой спектр услуг. Они не имеют 

готовую библиотеку шаблонов и функцию добавления фото и видео материалов 

в опрос. Функционал ограничивается возможностью изменения цветовой 

гаммы и шрифта. Данные представлены в виде наглядных графиков, которые 

обновляются сразу же, по мере поступления ответов. Результаты опроса 

сохраняются Microsoft Excel.  
В Anketolog доступны готовые 120 шаблонов, при их использовании 

предлагаются логическое ветвление анкеты, есть функция добавления 

атрибутики бренда, собственного цветового решения, шрифта.  Есть 

возможность добавить комментарий, фото, видео при ответе на опрос. 

Статистика ответов в виде диаграмм, таблиц, графиков. Форматы экспорта 

данных – .pdf, .docx, .xls, .spss. Опросы созданные с помощью этой платформы 

нельзя размешать на сайт. Это во многом затрудняет способ распространения 

онлайн анкеты. Главным способом распространения онлайн анкет стала 

отправка приглашений по электронной почте, переход по ссылке на сайтах и 

рассылка в социальных сетях. 
По результатам анализа онлайн платформ для анкетирования был создан 

опрос с помощью портала Google Forms «Изучение потребительских 

предпочтений при выборе лекарственных средств для лечения и профилактики 

сезонных простудных заболеваний».  
Определяя гендерные и возрастные группы необходимо составить 

вопросы, которые бы отражали пол, возраст респондентов. Задать вопрос о 

частоте использования препаратов против простудных заболеваний, с целью 

определения, периодичной потребности в покупке ЛС. Стоит также узнать: 
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какие симптомы чаще всего испытывают пациенты при первых признаках 

простуды, для дальнейшего понимания на какие группы лекарственных 

препаратов они будут ориентироваться при покупке в аптеке. Необходимо 

выяснить: какая часть населения обращается к врачу при ощущении признаков 

простуды и на чье мнение ориентируется при покупке лекарственных 

препаратов.  Эти данные позволят определить, чьи рекомендации имеют 

большее значение в подборе терапии: назначение врача, рекомендации 

провизора, мнение близких. При составлении данных вопросов можно 

устанавливать различное количество выборов ответа, предложить респонденту 

дать самостоятельный вариант ответа. В ходе исследования были выделены 8 

групп препаратов для борьбы с первичными симптомами простудных 

заболеваний и сформированы в вопросы для выявления на рынке наиболее 

популярных ЛС российского производства. Особый интерес представят 

информация о том, на что чаще всего обращает внимание клиент при выборе 

лекарственного препарата: цену, рекламу, известные производители, внешний 

вид упаковки. Статистика по этому вопросу поможет определить какие 

инструменты маркетинга оказывают повышенное влияние на потребителя.  
 При изучении ответов респондентов, информация была приведена в виде 

цветных диаграмм и графиков, числовые значения были представлены в 

процентах и абсолютных значениях, все это облегчило и ускорило 

исследование и анализ данных. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
При анализе были выбраны 7 сервисов для создания онлайн 

анкетирования с различным функционалом и спектром возможностей: Google 
Forms, Survey Monkey, Survio, EXAMINAR, Simpoll, Anketolog, Online Test Pad. 
Выборка онлайн – платформ осуществлялась по нескольким критериям 1) 

популярность среди пользователей; 2) поддерживание русского языка; 3) 

широкий спектр инструментов редактирования опроса [3]. Для определения 

наиболее эффективного и удобного сервиса были выделены критерии 

сравнения: тариф, необходимость наличия у пользователей e-mail, инструменты 

для редактирования опроса, визуализация статистики опроса и возможность 

экспорта данных, возможные способы распространения анкеты. Сравнивая 

функциональные возможности каждой онлайн платформы, можно выделить ее 

преимущества и недостатки.  
ВЫВОДЫ 
Проведен сравнительный анализ 7 онлайн сервисов по анкетированию. 

Исходя из полученных данных, выделен универсальный и доступный онлайн 

сервис - Google Forms. Он подходит для общего пользования, совмещает в себе 

простой и удобный интерфейс, быстроту сбора и анализа данных для широкого 

круга пользователей. Детально построена и проанализирована анкета на базе 

выбранного сервиса. 
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УДК: 611/612 
ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА УГМУ 
Екатерина Александровна Басова1, Мария Александровна Фролова2, Людмила 

Александровна Каминская3 
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Минздрава России, Екатеринбург, Россия 
Екатеринбург, Россия 
1ekaterina.basova02@mail.ru 
Аннотация  
Введение. Дистанционное обучение направлено на улучшение качества 

обучения и усвоение информации, но оно может оказать негативное влияние на 

состояние здоровья студентов. Каждое современное техническое устройство 

вырабатывает электромагнитное излучение, как следствие, это может привести 

к проблеме со зрением и появлению боли в спине, шее, суставах, мышцах у 

студентов. Цель исследования - изучить влияние дистанционного обучения на 

состояние здоровья студентов 2 курса медико-профилактического факультета 

Уральского государственного медицинского университета. Материалы и 

методы. Оценка влияния электронного обучения на здоровье обучающихся 
проводилась с помощью анкетирования, которое включало в себя 11 вопросов, 

направленных на выявление изменений в самочувствии студентов. Результаты. 

Было выявлено ухудшение здоровья, которое проявляется у опрошенных 
появлением болей в спине, шее (40%), нарушением зрения (30%), сна (30 -40%), 
пищевых привычек (50% девушки). Основным фактором риска является 

снижение физической активности у 57% девушек, 45% юношей. Обсуждение. 

Дистанционный формат обучения студентов оказывает значительное влияние на 

разные системы органов, изменяя их работу. Выводы. Снижение состояния 

здоровья студентов включает в себя уменьшение двигательной активности, 

нарушение сна и пищевых привычек, а также появление болей в шее, спине, 

суставах, мышцах. При этом основным фактором можно считать длительное 

проведение времени перед компьютером в статичном положении.  
Ключевые слова: здоровье, студенты, дистанционное обучение. 

 
THE IMPACT OF DISTANCE LEARNING ON THE HEALTH OF 2ND-YEAR 
STUDENTS OF THE MEDICAL AND PREVENTIVE FACULTY OF USMU 
Ekaterina А. Basova1, Maria А. Frolova2, Ludmila А. Kaminskaia3 

1-3Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
Yekaterinburg, Russia 
1ekaterina.basova02@mail.ru 
Abstract 
Introduction. Distance learning is aimed at improving the quality of learning and 
assimilation of information, but it can have a negative impact on the health of 
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students. Every modern technical device generates electromagnetic radiation, as a 
result, this can lead to vision problems and pain in the back, neck, joints, muscles of 
students. The aim of the study - to study the impact of distance learning on the 
health of 2nd-year students of the Medical and Preventive Faculty of the Ural State 
Medical University. Materials and methods. The assessment of the impact of e-
learning on the health of students was carried out using a questionnaire, which 
included 11 questions aimed at identifying changes in the well-being of students. 
Results. The deterioration of health was revealed, which is manifested in the 
respondents by the appearance of back pain, neck pain (40%), visual impairment 
(30%), sleep (30-40%), eating habits (50% of the girl). The main risk factor is a 
decrease in physical activity in 57% of girls, 45% of boys. Discussion. The distance 
learning format of students has a significant impact on different organ systems, 
changing their work. Conclusions. The decrease in the health status of students 
includes a decrease in motor activity, sleep disorders and eating habits, as well as the 
appearance of pain in the neck, back, joints, muscles. At the same time, the main 
factor can be considered a long time in front of the computer in a static position. 
Keywords: health, students, distance learning. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Занятия онлайн в условиях пандемии, которые заменили обычное 

контактное общение с преподавателем, стали серьезной проблемой для 

обучающихся в вузе. Существуют различные мнения, которые во многом 
обусловлены профилем обучения и курсом (годом) обучения. Авторы научной 

статьи считают, что информационные технологии создают условия для 

активной познавательной деятельности, индивидуализации обучения, 
формирования репродуктивного характера мышления [1]. С другой стороны, 
студенты младших 1-2 курсов еще не имеют сформированной мотивации 

приобретения будущей профессии, не видят необходимость и применимость 

получаемых знаний в профессиональной деятельности, и это может вызывать 

негативное восприятие нового формата обучения, эмоциональное и физическое 

напряжение. В оценке собственного опыта обучения в дистанционном формате 

[2] приняли участие в мае-июне 2020 г. 31423 студента вузов во всех субъектах 

РФ. Отрицательными свои ощущения от обучения дистанционно назвал 

каждый пятый респондент (19,9%); 23,4% отметили страх за своё образование; 
21,0% - растерянность в своем полноценном включении в учебный процесс и 

только 22,3% спокойно восприняли новую форму обучения. В исследовании [3] 

о влиянии дистанционного обучения на самочувствие студентов во время 

пандемии 69% участников отметили, что увеличилась нагрузка, 50% указали 

отрицательное влияние на режим сна, пищевые привычки и на зрение, 25% 
чувствовали эмоциональное перенапряжение. В опросе [4] приняли участие 152 

человека. Среди опрошенных студентов 55% отметили нарушения сна; 

ощущение беспокойства стали испытывать 69%; снижение физической 

активности - 79,8% респондентов; возникли проблемы со зрением у 34%, более 
25% жаловались на головные боли; 98% сказали, что у студентов не хватает 

«живого» общения с педагогами и друзьями из группы. 
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Цель исследования – изучить влияние дистанционного обучения на состояние 

здоровья студентов 2 курса медико-профилактического факультета УГМУ. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Анкетирование проводилось анонимно среди студентов 2 курса медико-

профилактического факультета УГМУ, возраст 19-20 лет. В опросе приняли 

участие 30 девушек и 20 юношей. Предметом исследования являлась 
самооценка студентами состояния здоровья в период дистанционного обучения. 

Анкета состояла из 11 вопросов и включала в себя вопросы с фиксированными 

ответами («да», «нет», «частично», «не знаю») об изменении уровня 

двигательной активности, режима сна и питания, состоянии зрения, появление 

тревожности и вопросы об отношении студентов к очным и дистанционным 

занятиям. Обработка результатов проведена в программе MSSTATISTICA 2010. 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты самооценки респондентами состояния здоровья представлены 

в таблице 1. Исходя из данных таблицы, видно, что у девушек в большей 

степени повысилась усталость по сравнению с юношами, у большого 

количества девушек и юношей снизилась физическая активность, произошли 

изменения в режиме сна. Достоверные отличия между девушками и юношами 
возникли в изменении пищевых привычек, и это наблюдение интересно для 

новых исследований. Полученные нами данные (табл.1) совпадают с 
результатами, которые уже обсуждались в статьях выше в отношении 

увеличении нагрузок, режима сна, ухудшения зрения [3,4]. 
Таблица 1 

Результаты самооценки состояния здоровья студентов 
 Ответы «Да», (%) 

Содержание вопроса девушки юноши 

повышение усталости 43 25 

снижение физической активности 57 45 

ухудшение зрения 37 35 

периодические боли в спине, шее, 

суставах 
43 40 

изменение в режиме сна 40 30 

изменение пищевых привычек * 50 *10 

 
Снижение физической активности, возникновение периодических болей в 

спине, шее, суставах связано с увеличением времени малоподвижного 

состояния в течение занятий, которые могут продолжаться с небольшим 

перерывом 4 - 6 академических часов. Длительное нахождение при понижении 
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двигательной активности приводит к снижению снабжения тканей кислородом, 
увеличивается доля анаэробных процессов синтеза АТФ, развивается связанная 
с этим гипогликемия. В крови увеличивается содержание лактата, возникает 
необходимость активации глюконеогенеза, что сопровождается выделением 
адреналина и кортизола. Об этом свидетельствуют утверждения о нарушении 
режима сна, изменении пищевых привычек, болях в спине и суставах. 

Одновременно можно предполагать снижение выработки макроэргических 

соединений в клетках нервной системы, также происходит нарушение 

медиаторов, замедление скорости переработки сигналов, ухудшение зрения. 

Учебный процесс с использованием компьютерных технологий способствуют 

снижению умственной работоспособности студентов проявляющееся 

увеличением времени зрительно- и слухомоторных реакций [5]. 
Так же был изучен вопрос о том, какие занятия (очные/дистанционные) 

нравятся студентам больше. Дистанционные занятия большинству девушек 

(60%) и юношей (60%) нравятся частично. 26,7% представительниц женского 

пола и 15% представителей мужского пола отметили, что им нравятся занятия, 

которые проводятся в очном формате, а 13,3% девушек и 10% юношей 

ответили, что такие занятия им не нравятся. Никто из опрошенных юношей не 

сказал о том, что им не нравится дистанционный формат обучения, среди 

девушек так думают 6,7%. В то же время 33,3% девушек и 35% юношей 

ответили, что им нравятся дистанционные занятия. 
ВЫВОДЫ 
Переход на дистанционную форму обучения вызывает физические и 

эмоциональные изменения, которые в дальнейшем придется преодолевать при 
переходе вновь на очный режим обучения.             

1.Ухудшение здоровья обучающихся во время дистанционного формата 

обучения связано с уменьшением двигательной активности, нарушением 

пищевых привычек и биоритмов (сон). Последнее утверждение представляет 

интерес для дальнейшего исследования             
2. Снижение физической активности отметили наибольшее количество 

(57%) девушек и около половины (45%) юношей. По результатам опроса можно 

считать основным фактором риска увеличение времени, проведенного за 

компьютером в статичном положении. 
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Крухмалева, и др.// Высшее образование в России. -2020.-том 29.-№ 10.-С. 86-
100. 
3. Нуруллаева А.И. Влияние дистанционного обучения на самочувствие 

студентов во время пандемии// Скиф. Вопросы студенческой науки.- 2020.- 
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Аннотация 
Введение. Активное развитие фармацевтической отрасли и фармацевтического 

рынка нуждается в увеличении количества молодых специалистов, владеющих 

комплексом современных технологических компетенций. Цель исследования 

– анализ профессиональной приверженности студентов фармацевтического 

факультета для оценки применимости традиционных и новых инструментов 

фармацевтической профориентации. Материалы и методы. В ходе работы 

проведено социальное исследование в форме анкетирования, а также 

функциональный анализ коммуникационных платформ. Результаты. 
Проанализирована практика применения профориентационных работ. С целью 
улучшения качества профориентационных мероприятий образовательные 

учреждения разрабатывают новые системы профессионального 

самоопределения. Обсуждение. Проведен опрос среди студентов 3 курса 

фармацевтического факультета. Выводы. Определена важность как 

инструментов формирования приверженности в профориентационной работе 

по специальности «Фармация», так и использования новых платформенных 

инструментов для привлечения абитуриентов на фармацевтический факультет. 
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PRACTICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF A STABLE 
COMMITMENT TO THE SPECIALTY AMONG STUDENTS OF THE 
FACULTY OF PHARMACY 
Anastasya V. Posokhina1, Alexandra V. Skurikhina2, Alexey L. Petrov3, Galina N. 
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1-4Ural state medical university, Yekaterinburg, Russia 
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Abstract 
Introduction. The active development of the pharmaceutical industry and the 
pharmaceutical market requires an increase in the number of young specialists who 
possess a complex of modern technological competencies. The aim of the study –
analyze the professional commitment of students of the Faculty of Pharmacy to 
assess the applicability of traditional and new tools of pharmaceutical career 
guidance. Materials and methods. In the course of the work, a social survey was 
conducted in the form of a questionnaire, as well as a functional analysis of 
communication platforms. Results. The practice of applying career guidance 
analyzed. In order to improve the quality of career guidance activities, educational 
institutions are developing new systems of professional self-determination. 
Discussion. A survey was conducted among 3rd year students of the Faculty of 
Pharmacy. Conclusions. The importance of both tools for forming commitment in 
career guidance work in the specialty "Pharmacy" and the use of new platform tools 
to attract applicants to the Faculty of Pharmacy is determined. 
Key words: applicant, student, career guidance events, Faculty of Pharmacy. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Активное развитие фармацевтической отрасли и фармацевтического 

рынка нуждается в увеличении количества молодых специалистов, владеющих 

комплексом современных технологических компетенций: информационных, 

коммуникативных, цифровых. В социологическом исследовании Росстата 
показано, что лояльность специальности на рынке труда в фармации 

характеризуется высоким показателем приверженности (97% для выпускников 

2017-2019 гг. выпуска). Значимую роль в формировании и сохранении 

профессиональной лояльности играют новые профориентационные активности 

организаций высшего образования, реализующих основные образовательные 

программы по направлению подготовки «Фармация». Так ряд авторов 

описывают практические подходы к профориентационной деятельности от 

уровня абитуриента до студента выпускного курса [1].  
В связи с социальной значимостью фармацевтической специальности и 

многолетним ростом емкости фармацевтического рынка в РФ (рост рынка и 

изменение образовательных технологий, в том числе ФГОС ВО 3++), а также 

трансформации образовательных технологий, на наш взгляд, актуально 

исследование опыта применения новых практических подходов к привлечению 
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в фармацевтическую специальность и сквозных технологий формирования 

лояльности студентов к выбранной специальности. 
Цель исследования – анализ профессиональной приверженности 

студентов фармацевтического факультета для оценки применимости 

традиционных и новых инструментов фармацевтической профориентации. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
В ходе работы проведено социальное исследование в форме 

анкетирования, а также функциональный анализ коммуникационных платформ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
Лояльность к специальности формируется на всех этапах хронологии 

обучения и на этапе выбора специальности, причем нужны этап-специфичные 

инструменты. Перед школьниками стоит задача определения цели, понимания 

перспектив профессии, самостоятельного и сознательного осуществления 

выбора профессии, ее соответствия объективным потребностям общества с 

учетом тенденций нового времени. 
С целью улучшения качества профориентационных мероприятий 

образовательные учреждения разрабатывают системы профессионального 

самоопределения при помощи внедрения новых видов уроков по Фармации, 

факультативных занятий по различным темам. Так автором выделяется 8 

направлений профориентационных мероприятий, которые включают 

взаимодействие школьников с психологами, преподавателями, 

предпринимателями [2].  
Для оценки данных формирования приверженности к специальности 

«Фармация» проводятся исследования на тему разнообразия 

профориентационных работ [3,4,5]. В работах многих авторов отмечается 

значительное влияние родителей (16-39%), а также группы друзей (16-17%) на 
выбор специальности. Стоит отметить, что самостоятельный выбор 

абитуриентов в приведенных исследованиях достигает отметки от 22 до 44%. 
Однако факторы, которые оказывают влияние на формирования 

приверженности референтных групп студентов, были освещены в 

исследовательских работах в не достаточном объеме. С другой точки зрения, 

такой интерес формирования новых подходов к профориентации представляет 

изучение влияния роли цифровых систем формирования устойчивой 

приверженности к фармацевтической специальности. 
ОБСУЖДЕНИЕ 
Нами были опрошены студенты 3 курса фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ в декабре 2020 года с выборкой в 44 студента. В 

анкету было включено 9 вопросов, которые отображают факторы, повлиявшие 

на выбор специальности «Фармация» (источники информации об 

фармацевтическом факультете, под действием каких аспектов был сделан 

выбор, интерес к выбранной специальности). 
Оценивая первичную лояльность к специальности «Фармация», были 

выявлены следующие источники информации: более 58% студентов узнали 

через рекламу лекарственных средств о профессии, через новостную ленту и 



 3400 

кинофильмы – 36 и 22% соответственно, в 41% случаев респонденты отметили 

случайную информацию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка источников информации о специальности 

 
Кроме того, при оценке первичной лояльности исследовали структуру 

приверженности фармацевтической специальности на этапе выбора: под 

влиянием родителей и знакомых доля составила около 30%, самостоятельный 

выбор более 61%, также отмечается внешнее влияние (реклама, СМИ и т.д.) – 
8% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура приверженности на этапе выбора 

 
В ходе исследования был выявлен высокий уровень удовлетворенности 

специальностью «Фармация», а также готовность передавать свой опыт на 

уровне профориентационных мероприятий с абитуриентами: 89% студентов 3 

курса готовы транслировать свои результаты обучения абитуриентам 

фармацевтического факультета и только 11% предпочли не рассказывать об 

этом.  
Нами также были изучены субъективные факторы формирования 

вторичной лояльности у студентов фармацевтического факультета: 70,5% 

анкетируемых отметили, что привлекательность к специальности 

формировалась поэтапно, 11,4% считают, этот процесс требует длительного 

времени (более 2 лет), что говорит о рациональности привлечения вторичных 

референтных групп студентов к довузовским профориентационным работам 

после двух лет обучения. Помимо этого, в ходе нашей работы было выявлено, 

что студенты называли продуктивные средства трансляции 

профориентационных ключевых сообщений, как наиболее эффективные были 

отмечены социальные платформы и сети. 
Стоит сказать, что консервативные профмероприятия должны быть 

скомбинированы с новыми технологиями, в том числе социальными сетями, 

мессенджерами, различными аудио- и видеоплатформами. Так, в таблице 1 

отображены основные сервисы, которые могут использоваться при 

взаимодействии с абитуриентами и студентами различных курсов. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика платформ взаимодействия 

Сервис Тип контента Целевая аудитория 

Официальный сайт 

УГМУ https://usma.ru/ 
Обучающий 

Коммуникативный 

Новостной 

Абитуриенты 

Студенты всех курсов 

WhatsApp / Viber / 
Вконтакте / Telegram 

Обучающий 

Коммуникативный 

Новостной 

Развлекательный 

Студенты всех курсов 

Skype / Zoom Обучающий 

Коммуникативный 

Абитуриенты* 

Студенты всех курсов 

TikTok Коммуникативный 

Развлекательный 

Абитуриенты 

Студенты всех курсов 

Примечание: * – при наличии соответствующей ссылки в открытом 

доступе, например, на официальном сайте УГМУ. 
Все вышесказанное позволяет акцентировать важность как инструментов 

формирования приверженности в профориентационной работе по 

специальности «Фармация», так и использования новых платформенных 

инструментов для привлечения абитуриентов на фармацевтический факультет. 
ВЫВОДЫ 
С целью улучшения качества профориентационных мероприятий 

образовательные учреждения разрабатывают системы профессионального 

самоопределения при помощи внедрения новых видов уроков по Фармации, 

факультативных занятий по различным темам. Нами были опрошены студенты 
3 курса фармацевтического факультета ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ в декабре 

2020 года с выборкой в 44 студента. Оценивая первичную лояльность к 

специальности «Фармация», были выявлены следующие источники 

информации: более 58% студентов узнали через рекламу лекарственных 

средств о профессии, через новостную ленту и кинофильмы – 36 и 22% 

соответственно, в 41% случаев респонденты отметили случайную информацию. 

Кроме того, при оценке первичной лояльности исследовали структуру 

приверженности фармацевтической специальности на этапе выбора: под 

влиянием родителей и знакомых доля составила около 30%, самостоятельный 

выбор более 61%, также отмечается внешнее влияние (реклама, СМИ и т.д.) – 
8%. 
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Михаил Владимирович3 
Кафедра Патологической физиологии 
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Аннотация 
Введение. В статье рассмотрены исследования о процессе обучения 

патофизиологии с включением в дисциплину практических задач, 

направленных на закрепление материала. Цель исследования - провести 

статистический анализ среди студентов второго курса стоматологического 

факультета. Проанализировать научные публикации о применении знаний 



 3403 

патологической физиологии в стоматологии и оценить уровень понимания их 

значимости у студентов второго курса стоматологического факультета 

Уральского государственного медицинского университета для становления 

специалиста-стоматолога. Материалы и методы. Для достижения 

поставленной цели был проведен обзор литературы в базах данных PubMed, E-
Library, Google Scholar. Для анализа были выбраны наиболее интересные 

исследования. Анкетирование студентов проводилось анонимно с 

использованием Google-Форм. В опросе приняли участие 30 студентов второго 

курса стоматологического факультета Уральского государственного 

медицинского университета. Выводы. Студенты стоматологического 
факультета Уральского государственного медицинского университета с 

интересом относятся к внедрению в курс патологической физиологии 

стоматологических клинических задач, поскольку считают, что это позволит 

улучшить когнитивное восприятие учебного материала студентами. 
Ключевые слова: патологическая физиология, стоматология, применение, 
знания. 
 
APPLICATION OF KNOWLEDGE OF PATHOPHYSIOLOGY FOR THE 
DEVELOPMENT OF DENTISTRY 
Rybakova Alexandra Evgenievna1, Tamoeva Ilona Sidarovna2, Popugailo Mikhail 
Vladimirovich3 
1,2,3Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia  
1sasha.rybakova.2002@mail.ru 
Abstract 
Introduction. The article discusses research on the process of teaching 
pathophysiology with the inclusion of practical tasks in the discipline aimed at 
consolidating the material. The aim of the study - is to conduct a statistical analysis 
among second-year students of the Faculty of Dentistry. To analyze scientific 
publications on the application of knowledge of pathological physiology in dentistry 
and to assess the level of understanding of their significance among second-year 
students of the Faculty of Dentistry of the Ural State Medical University for the 
formation of a dental specialist. Materials and methods. To achieve this goal, a 
literature review was conducted in the PubMed, E-Library, Google Scholar databases. 
The most interesting studies were selected for analysis. The survey of students was 
conducted anonymously using Google Forms. 30 second-year students of the Dental 
Faculty of the Ural State Medical University took part in the survey. Conclusions. 
Students of the Faculty of Dentistry of the Ural State Medical University are 
interested in the introduction of dental clinical tasks into the course of pathological 
physiology, because they believe that this will improve the cognitive perception of 
educational material by students. 
Keywords: pathological physiology, dentistry, application, knowledge. 
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В системе подготовки врача-стоматолога важнейшее место занимает 

патофизиология, так как она является фундаментальной интегративной 
экспериментальной медико-биологической наукой, которая занимается 

изучением теоретических аспектов возникновения, развития, проявления и 

исходов заболеваний, патологических процессов и реакций организма. 

Патофизиология играет важную роль в изучении состояний полости рта, 

челюстно-лицевой области, в том числе зубов, слюнных желез. Задачами 

патофизиологии являются разрабатывание общих принципов диагностики 

заболеваний, а также адекватная коррекция и профилактика. Объектом ее 

выступает больной организм, а предметом изучения – совокупность различных 

взаимосвязей, возникающих или изменяющихся при патологии и их динамика в 

процессе болезни. Патофизиология закладывает основы клинического 

мышления через осуществление трансляции знаний о закономерностях 

существования больного организма и возможностях лечебно-
стоматологического воздействия на него.  

РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения материала, посвященного применению знаний 

патологической физиологии в стоматологии, были выбраны две интересные 
работы. В статье [1], посвященной уровню знаний практикующих стоматологов 

в Джакарте (Индонезия) о патофизиологии височно-нижнечелюстных 

расстройств (ВНЧР), были представлены следующие сведения. Анкеты, 

которые были посвящены этому вопросу, случайным образом раздали 

стоматологам общей практики в частных кабинетах и больницах в одном из 

районов. Ответы анкетированных стоматологов сравнивались с ответами 

экспертов. В результате из 117 анкет, разосланных стоматологам общей 

практики, в 105 были выявлены очевидные ошибки (коэффициент 

неправильных ответов составил 89,7%). Общий уровень знаний о 

патофизиологии ВНЧС составил 25%. По итогам этого исследования был 

сделан вывод: большинство стоматологов общей практики в Джакарте не 

имеют знаний о патофизиологии ВНЧР.  
Совершенно иной подход к изучению роли патофизиологии в освоении 

стоматологии, был продемонстрирован в публикации [2]. В ней было показано 

не только наличие проблемы, но и оригинальные пути ее решения.  На базе 

Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) библиотекари и 

преподаватели стоматологического факультета создали онлайн-курс 

патофизиологии для студентов-стоматологов. Основная его цель была в том, 

чтобы студенты, используя данный Интернет-ресурс, могли находить ответы на 

различные сложные клинические ситуации. Этот Интернет-ресурс, в свою 

очередь, был создан с использованием литературы, имеющейся в научной 

медицинской библиотеке Колумбийского университета. Чтобы получить ответ 

на какой-либо конкретный вопрос, студентам было показано, как разработать 

эффективные стратегии поиска необходимых ресурсов. Одним из полезных 

следствий создания данной программы было внедрение в курс патофизиологии 

для студентов-стоматологов большего количества клинических задач. Через 

некоторое время было обнаружено, что компоненты онлайн-курса 
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естественным образом поддавались включению когнитивных подходов к 

решению вопросов обсуждения конкретных клинических случаев. Такой 

сценарий работы онлайн-курса можно признать, как формирование на его 

основе элементов искусственного интеллекта. 
Для оценки понимания значимости знаний патологической физиологии в 

освоении стоматологических дисциплин был проведен опрос среди студентов 

стоматологического факультета 2 курса Уральского государственного 

медицинского университета по данному вопросу. Вопросы анкеты были 

поставлены таким образом, чтобы понять мнение студентов о когнитивном 

восприятии патологической физиологии сейчас и после внедрения в 

дисциплину ряда клинических стоматологических задач. 
В опросе приняло участие 30 человек. По итогам анкетирования было 

выяснено, что у 43,3% опрошенных есть интерес в изучении дисциплины, у 

30% он иногда появляется. Однако 90% принявших участие в анкетировании 

считают, что знания патологической физиологии могут помочь в практической 

деятельности стоматолога. 79,3% было бы интересно, если бы в дисциплину 

"Патологическая физиология" ввели ситуационные задачи из практического 

опыта стоматологов. На вопрос “станет ли Вам интереснее и понятнее 

(нагляднее) изучать дисциплину "Патологическая физиология" с решением 

задач из опыта стоматологов?” 56,7% опрошенных ответили “да”, 40% - 
“возможно”. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
На основании полученных результатов анкетирования можно говорить о 

том, что студенты стоматологического факультета с пониманием относятся к 

важности изучения патологической физиологии не только для освоения 

стоматологии как науки, но и для практической деятельности врача-
стоматолога. По их мнению, внедрение клинических стоматологических задач в 

курс патологической физиологии является полезным, так как это может помочь 

в усвоении материала курса. 
ВЫВОДЫ 
1. Имеется множество исследований, подтверждающих низкое знание 

патологической физиологии практикующими грачами-стоматологами, что 

негативно сказывается на их профессиональных компетенциях.  

2. Создание онлайн-курса патофизиологии для студентов-стоматологов, 

который может помочь находить ответы на различные сложные 

стоматологические клинические ситуации, способствует улучшению освоения 

патологической физиологии студентами. 

3. Студенты стоматологического факультета Уральского 

государственного медицинского университета с интересом относятся к 

внедрению в курс патологической физиологии стоматологических клинических 

задач, поскольку считают, что это позволит улучшить когнитивное восприятие 

учебного материала студентами. 
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Галустян В.В., Клейн З.Д, Опатовская Я.В., Аскерова М.Г., Аскеров Р.А. 
ГИСТЕРОСКОПИЯ В ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ К ВРТ…………………………….…………………………………...70 
 
Городничева А.В., Меньшикова И.Л., Казанцев Ю.А., Росюк Е.А., Шибаева А.Г. 
АНАЛИЗ КАРИОТИПОВ АБОРТУСОВ ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ……………………………….....76 
 
Гребнева О.Н., Галиева А.Ф., Беломестнов С.Р. 
ВЛИЯНИЕ ПОЛА ПЛОДА НА РАЗВИТИЕ МАКРОСОМИИ…………………………………………………………………...81 
 
Дебердиева А.В., Квасюк С.В., Стегайлова А.И., Чернова А.М. 
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ДИСФУНКЦИЯ ТАЗОВОГО ДНА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА: ФАКТОРЫ РИСКА И 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ……………………………………………………………………………………………..…..134 
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ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННЫХ РИСКОВ РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ АГЛОМЕРАЦИОННОГО И 

ДОМЕННОГО ЦЕХОВ……………………………………………………………………………………………………………...674 
 
Гекман Е.В., Данилова М.А.  
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 

В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЮНОСТЬ»………………........................................................................................................678 
 
Гертан Н.А., Трифанова Д.Г 
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ НА МИКРОФЛОРУ……………………………………………………..683 
 
Голубцова А.К., Анкудинова А.А. 
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВРЕМЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ…………………688 
 
Ежгурова К.С., Попова О.С. 
ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ И ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ К ШКОЛЕ………………………….......................................................................................693 

 
Жукова А.В., Анкудинова А.В. 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ, САМОЧУВСТВИЕ И 

УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО, ТРЕТЬЕГО, ШЕСТОГО КУРСОВ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА………………………………………………………………………………………..697 
 
Заитова Е.Э., Мелентьева К.И., Гурьева Е.Е., Лешукова Д.С., Анисимов Р.А., Кадникова Е.П., Лопатина Ю.В.  
ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19……………………………………………………..……………………….702 

 
Замолоцких Т.В., Мажаева Т.В., Липатов Г.Я. 
УРОВНИ В КРОВИ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА G (IgG) К ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ И ИХ КОМПОНЕНТАМ У 

ЖИТЕЛЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ………………………………………………………………………………………...707 
 
Злыгостева Н.В., Устюгова Т.С., Бугаева А.В., Адриановский В.И., Липатов Г.Я. 
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Журавлёв П.А., Пенькова Е.А. 
АНАЛИЗ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ АНГЛИИ 19 ВЕКА В ПОСЛОВИЦАХ О ЗДОРОВЬЕ………………………….............961 
 
Заболотная Д.А., Черняк В.Д., Скороходова Л.А. 
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 

РОССИИ……………………………………………………………………………………………………………………………...966 
 
Завьялова П.С., Южакова С.В. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭТИМОЛОГИИ АНАТОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ВО ФРАНЦУЗСКОМ И ЛАТИНСКОМ 

ЯЗЫКЕ…………………………………………………………………………………………………………………………..……971 
 
Зобнина М.И., Шапошников Г.Н. 
ИСПАНСКИЙ ГРИПП………………………………………………………………………………………………………………975 
 
Зобнина М.И., Олехнович О.Г. 
ТЕРМИНЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОГРАФИИ ЛАТИНСКОГО И ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ……………980 
 
Иванцова Н.Е., Архипова И.С. 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ НАЗВАНИЯ ЗУБОВ………………………………...986 
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Боковой В.Д., Десятова М.А., Коротков А.В., Макеев О.Г. 
ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА……………………………………………………………………………………………......1449 
 
Висмонт А.Ф., Жадан С.А., Шуст Л.Г., Ткаченко Н.В., Яковлев Ф.Д., Абакумова Т.В., Висмонт Ф.И. 
ОБ УЧАСТИИ α1-АНТИТРИПСИНА КРОВИ В ПРОЦЕССАХ ДЕТОКСИКАЦИИ, МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖАНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНОГО ГОМЕОСТАЗА И ТИРЕОИДНОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА ПРИ ПЕРЕГРЕВАНИИ……….….1455 
 
Галустян Л.К., Акименко М.А., Колмакова Т.С. 
ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ 

ОДНОСТОРОННЕЙ НЕПРОХОДИМОСТИ МОЧЕТОЧНИКА……………………………………….………………………1461 
 
Гарифуллина А.Э., Горбачёва И.Е., Гагарина Е. М. 
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Н Е В Р О Л О Г И Я ,  Н Е Й Р О Х И Р У Р Г И Я  И  М Е Д И Ц И Н С К А Я  Г Е Н Е Т И К А  

 
Бирюков П.И., Гончаров М.Ю. 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКИХ НЕВРОПАТИЙ 

ЛОКТЕВОГО НЕРВА…………………………………………………………………………………………………………..…2007 
 
Варежкина Е.С., Веселова Е.А., Русина Е.А. 
СОМНАМБУЛИЗМ…………………………………………………………………………………………………………….…2013 



 3429 

 
Вильянт Я.А., Исакова А.С., Ярунина И.В.  
ЭТИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ МИГРЕНИ. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СРЕДИ СТУДЕНТОВ УГМУ…………………...…2018 
 
Дубинина М.С., Рымарова Л.В. 
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА СОСТОЯНИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ 

КГМУ НА ОСНОВАНИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА…………………………………………………………….…2023 
 
Ермаков Н.М., Перепеченова Ю.А., Моргунова М.А., Петрова И.В., Малюжинская Н.В. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА……………………………………..2027 
 
Казанцев В.А., Белкина А.Ю., Приленская А.М., Зотова А.В., Белкин А.А., Сиверцева С.А. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕЛЕРЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ……………………….2031 
 
Кузнецов А.А., Волкова Л.И. 
НАРУШЕНИЯ СНА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ……………………………2037 
 
Кузнецов А.А., Рубинов М.А. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ………………………………………...……2042 
 
Комар Я.В., Новак И.Ю., Степуро Т.Л. 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НАРУШЕНИЙ ОЛЬФАКТОРНОЙ И ГУСТАТОРНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19…………………………………………………………………………….…2047 
 
Коршунов А.А., Рубинов М.А. 
ОСТЕОПАТИЯ В ВЫХАЖИВАНИИ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ……………………………………….…2052 
 
Медведева Д.А., Овсова О.В. 
СЕМЕЙНЫЙ СЛУЧАЙ НАСЛЕДСТВЕННОЙ МОТОРНО-СЕНСОРНОЙ НЕЙРОПАТИИ 1В ТИПА………………...…2056 

 
Мут В.О., Волкова Л.И. 
КОМОРБИДНОСТЬ ИНСОМНИИ, СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ И СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ………………...…2062 
 
Нахратова С.А., Приезжева Е.С., Русина Е.А. 
ОЦЕНКА РАСПРОСТАНЁННОСТИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ………………………………………..…2067 
 
Новикова Л.Б., Акопян А.П., Латыпова Р.Ф. 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ...2072 
 
Новикова Л.Б., Акопян А.П., Шарапова К.М., Латыпова Р.Ф., Юмагулова В.Ф. 
ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ……………………………………………………2077 
 
Приезжева Е.С., Русина Е.А. 
НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ НА ФОНЕ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ: ОПИСАНИЕ 

КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ…………………………………………………………………………………………………….2083 
 
Прохорова Т.В., Надеждина М.В. 
ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФОНЕ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

COVID-19………………………………………………………………………………………………………………………….2088 
 
Рязанова А.Е., Гвоздев П.Б. 
ПРОГНОЗ ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ…………………..…2093 
 
Сасин А.Н., Иванова А.Р. 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С COVID-19…………………………………………2097 
 
Селиванов А.А., Султанова Д.А., Шикина Е.А., Козленко А.Е., Корякина О.В. 
СУДОРОГИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ХИМИОТЕРАПИИ У РЕБЕНКА С ОСТРЫМ 

ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ……………………………………………………………2103 
 
 
О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я ,  О Т О Р И Н О Л А Р И Н Г О Л О Г И Я  

 
Акименко И.А. 
НОВЫЕ ДАННЫЕ О БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОКРАТНЫХ ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫХ ИНЪЕКЦИЙ РАСТВОРОВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.…..……..……..…………....…………………………………………..……..……..………2109 

Бабаева Н.В. 
ЧИСЛО И СТРУКТУРА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ С ГЛАЗНОЙ ТРАВМОЙ В ДИНАМИКЕ ЗА ПЕРИОД С 



 3430 

2001 ПО 2021 ГОД ПО ДАННЫМ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОФТАЛЬМОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)…..……..……..…..……..……..…………....………………………2114 

Бабаева Н.В. 
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ОТКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПО ДАННЫМ СВЕРДЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОФТАЛЬМОТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЗА ПЕРИОД С 2011 ПО 2021 ГОД 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ) …..……..……..…………....……..……..……..…………....……..……..…....2119 

Ведерникова Е.Э., Лыков М.С. 
КЛИНИЧСЕКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА РАМСЕЯ-ХАНТА……………………………………………………….…2124  

Григорьева Ю.В. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ КАТАРАКТЫ У ПАЦИЕНТА С 

ГИПЕРМЕТРОПИЕЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ…..……..……..…………....……..……..……..…………....……..….…2128 

Егорушкина А.В. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ NPWT ДРЕНИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ ФЛЕГМОНЫ 

ШЕИ............................................................................................................................................. .........................................2133  
Петров М.И. 
ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА…..……..……..…………....……..……..……..……2138 

Подорванова М.В. 
ПОТЕРЯ СЛУХА НА ФОНЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2…..……..……..…………....……..…...2141 

Трупанова Е.В., Мелкозерова Е.А. 
РЕДКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА…..……..……..………..2146 

Федорова Т.А., Динь Т.Т.Н. 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ ПОЛОСТИ НОСА…..……..……..………...2150 

Хапцакова А.Ш., Дарвица Л.В. 
ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ МЕТОДОМ ТРАНСПУПИЛЛЯРНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ 
СЕТЧАТКИ. …..……..……..…………....……..……..……..…………....……..……..……..…………....……..……..….2153 

Шатунова В.П., Симонова Л.Э. 
РИНОГЕННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ…..……..……..…………....……..……..……..…………....……..……..……..………….2156 

 

А Н Е С Т Е З И О Л О Г И Я  И  Р Е А Н И М А Т О Л О Г И Я ,  С К О Р А Я  

М Е Д И Ц И Н С К А Я  П О М О Щ Ь  

 
Ваганова О.И, Лямин Д.В., Хусаинова Д.Ф., Соколова Л.А., Рузанов Е.В. 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ: ОЦЕНКА ЭТАПА ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ………………………………………………………………………………………………………...............................2163 
 
Габдрахманова В.Р., Бакакин П.А., Багин В.А., Руднов В.А. 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА ГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ 

РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ……………………………….…2167 
 
Дерябина А.М., Абрамов И.А., Хусаинова Д.Ф., Соколова Л.А., Рузанов Е.В., Попов А.А. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ЗА 2021 ГОД……………………..2172 
 
Железняк П.М., Федорова Н.Е., Хусаинова Д.Ф., Соколова Л.А., Рузанов Е.В. 
АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ…………………………………………………………………………………………………...2177 
 
Ионов Д.С., Руднов В.А., Багин В.А. 
ТЕЧЕНИЕ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК И РОЛЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИСХОДОВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ………………………………………………………………………..……………………………2182 
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ТРАНСВЕРЗАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ 

ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ…………………………………………………………………………..2548 
 
Рыбакова А.Е., Тамоева И.С., Вольхина В.Н. 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА…………………………………………………………….….2553 
 
Сысоева С.Д., Димитрова Ю.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ШИНИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ АТРОФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ В ТКАНЯХ 
ПАРОДОНТА…………………………………………………………………………………………………………………2558 

 
Тарасов Б.А., Пищальникова А.И., Ожгихина Н.В. 

ФТОРИДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ……………………………………………………………………………………………………………….…2564 
 
Торшина В.А., Брусницына Е.В., Сокольская О.Ю. 
ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ГИГИЕНЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ У ДЕТЕЙ………………………………………….…2570 
 
Торшина В.А., Дрегалкина А.А. 

ВЫБОР МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА…………………………2575 
 
Устинова А.А., Ожгихина Н.В 
ОБРАЩАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ ПОЛИКЛИНИКУ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК…………………………………………………………………………...2581 
 
Хелашвили Е.З., Белкина Н.С., Шишмарева А.С. 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАННЕГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 3-9 ЛЕТ С МЕЗИАЛЬНОЙ 

ОККЛЮЗИЕЙ………………………………………………………………………………………………………………...2587 
 
Цокур М.Д., Хаспладова К.Г., Семенцова Е.А., Мандра Ю.В., Владимир В.В., Полушина Л.Г., Светлакова Е.Н., 

Жегалина Н.М. 
МАРКЕРЫ АПОПТОЗА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ, КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ СТАРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА…………………………………………………………..2594 



 3435 
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Чайковский В.В., Иоскевич Н.Н. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ НА БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННО-БЕРЦОВОМ СЕГМЕНТЕ 

В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ………………………………………………………………………………………………….….2999 
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