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АННОТАЦИЯ 
В работе изучено корригирующее действие тималина при циклофосфамидной иммунодепрессии. Вероятно, что 

циклофосфамид и тималин воздействуют на белковые структуры ферментов обмена ГАМК или взаимодействует с 
их коферментом – пиридоксаль-5-фосфатом. 

ABSTRACT 
In present work was studied a corrective effect of thymalinum in cyclophosphamide immunosuppression. Probably that 

thymalinum and cyclophosphamide were influenced on the structures of the protein of enzymes of the metabolism GABA or 
interacts with its coenzyme-pyridoksal-5-phosphate. 
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Коммуникация между иммунной и нервной систе-

мами происходит в двух направлениях. Иммунная си-
стема способна продуцировать гормоны и нейропептиды 
как полноценный нейроэндокринный орган. Продуцируе-
мые ею цитокины могут оказывать серьезное влияние на 
функции ЦНС; в свою очередь клетки ЦНС имеют ряд со-
ответствующих специфических рецепторов [17, c.2]. Эти 
цитокины и хемокины регулируют реакции острой фазы 
воспаления в ЦНС и активизируют гипоталамо-гипофи-
зарно-адреналовую систему (ГГАС). В свою очередь 
клетки нервной системы способны синтезировать цито-
кины и хемокины, присутствующие в иммунной системе, 
а иммунные клетки обладают рецепторами для традици-
онных нейротрансмиттеров ЦНС [20, c.316]. 

Следует отметить еще один важный аспект нейро-
эндокринно-иммунного взаимодействия – влияние пато-
логических изменений иммунной системы на психическое 
состояние организма и наоборот – влияние психического 
состояния на нормальное функционирование иммунной 
системы [3, c.59]. Взаимодействие нервной, эндокринной 
и иммунной систем обеспечивает нормальное функциони-
рование организма, и, вероятно, именно эти три системы 
поддерживают постоянство среды организма, являясь 
«треугольником гомеостаза» [1, c.35].  

Как показано в работах [12, с.12], в митохондриях 
содержание ГАМК почти всегда зависит от активности 
ГДК. Так, обнаружено 27% активности ГДК в митохон-
дриях из гомогената мозга, выявлено 44% общего количе-
ства ГАМК, уровень которой на единицу протеина в этой 
фракции был наиболее высоким. В коре больших полуша-
рий головного мозга активность ГДК обнаруживали в ми-
тохондриях, а в мозжечке- только в растворимой фракции. 
Относительно субклеточного распределения активности 
ГАМК-Т особых разногласий нет, большинство исследо-

вателей считает, что этот энзим является митохондриаль-
ным [12, с.36]. Таким образом, компоненты системы 
ГАМК (ГАМК, ГДК и ГАМК-Т) локализуются в основном 
в митохондриях. 

Показано, что активирующее и угнетающее дей-
ствие ГАМК, а также ее производных на иммунную си-
стему зависит от фонового состояния, а также от вида и 
величины антигенной нагрузки [11, c.36]. Значительный 
интерес у специалистов вызывают исследования влияния 
высших отделов ЦНС на течение иммунологических реак-
ций. Для психонейроиммунологов это означает обнаруже-
ние еще неизвестных афферентных каналов поступления 
информации от иммунной к нервной системе. 

На основании вышесказанного, в настоящем экспе-
рименте изучалась активность энзимов обмена ГАМК 
(глутаматдекарбоксилазы (ГДК; КФ 4.1.1.15), 4-аминобу-
тират 2-оксоглутаратаминотрансферазы (ГАМК-Т; КФ 
2.6.1.19) в митохондриях мозжечка, гипоталамуса, зри-
тельной и двигательной коры мозга 10-дневных (начало 
миелинизации) белых крыс после введения тималина (5 
мг/кг) при циклофосфамидной (ЦФА) иммунодепрессии.  

 
Материал и методика 

Эксперименты проводились на 10-дневных крыся-
тах, содержавшихся в обычных условиях вивария. Экспе-
риментальные моделирование иммунологической недо-
статочности проводили классическим методом – путем 
интраперитонеального введения циклофосфамида 
(«Деко», Россия) в дозе 100 мг/кг [2, c.52].  

Экспериментальные животные были разделены на 
следующие группы:  

1) контрольная группа №1 – интактные животные; 
2) контрольная группа №2 – животные с моделью имму-
нодепрессии; 3) опытная группа – крысы с моделью им-
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мунодепрессии, которым с лечебной целью внутрибрю-
шинно в течение 5 дней (1 раз в сутки) вводили тималин в 
дозе 5 мг/кг. 

Затем экспериментальных и контрольных живот-
ных декапитировали, в условиях гипотермии извлекали 
головной мозг, отделяли гипоталамус, мозжечок, зритель-
ную и двигательную кору. Согласно принципам Между-
народной Конвенции, все экспериментальные животные 
подвергались декапитации под уретановым наркозом. Для 
определения продуктов реакции использовали электрофо-
рез на бумаге по К.Dose [16, с.395] с применением буфер-
ной смеси (pH 3,5): вода – уксусная кислота – пиридин в 
соотношении 44: 8: 1. Активность ГДК измеряли по уве-
личению ГАМК при инкубации с глутаминовой кислотой 
в течение 30 минут при 370С в атмосфере азота [19, с.52], 
выражали в мкмоль ГАМК, образовавшейся за 1 ч на 1 г 
свежей ткани (мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани). Активность 
ГАМК-трансаминазы определяли по методу Н.С.Ниловой 
[9, с.484] и выражали в мкмоль глутаминовой кислоты, об-
разовавшейся за 1 ч на 1 г свежей ткани (мкмоль Глу/ч на 
1 г ткани). Митохондрии из клеток мозга крыс выделяли 
по методу Somogui J. et al. [18, с.62]. При обработке экспе-
риментальных данных применяли t-критерий Стьюдента, 
а также непараметрический U-критерий Вилкоксона-
Манна-Уитни [7, с.51]. Полученные результаты обрабаты-
вались программой «Statistika for Windows», а также 
«Microsoft Excel».  

Результаты и обсуждение 
Для выявления характера изменения содержания 

исследованных свободных аминокислот в головном мозге 
возникла необходимость в определении активности энзи-
мов, участвующих в их синтезе и расщеплении. В связи с 
этим, в следующих сериях опытов были изучены актив-
ность ГДК, участвующей в синтезе, и активность ГАМК-
Т – в расщеплении и поглощении ГАМК в структурах го-
ловного мозга. 

Результаты экспериментов показали, что у 10-днев-
ных интактных крыс активность ГДК в митохондриях 
мозжечка составляет 10,26±0,73, зрительной коры мозга – 
8,76±0,66, двигательной коры – 7,22±0,52, гипоталамуса – 
16,40±1,09 мкмоль ГАМК/ч на 1 г ткани. При этом актив-
ность энзима ГАМК-Т в митохондриях мозжечка состав-
ляет - 16,32±0,78, зрительной коры – 14,58±0,81, двига-
тельной коры – 13,15±0,71, гипоталамуса – 19,24±1,10 
мкмоль Глу/ч на 1 г ткани. 

Установлено, что у 10-дневных крыс при ЦФА им-
мунодепрессии активность ГДК в митохондриях исследу-
емых структур головного мозга понижается: активность 
ГДК в митохондриях мозжечка составляет 4,72±0,33, зри-
тельной коры мозга – 3,59±0,34, двигательной коры – 
3,88±0,29, гипоталамуса – 3,44±0,21 мкмоль ГАМК/ч на 1 
г ткани. При этом активность энзима ГАМК-Т в митохон-
дриях мозжечка составляет - 22,03±1,85, зрительной коры 
– 18,81±1,77, двигательной коры – 18,41±1,25, гипотала-
муса – 29,44±1,67 мкмоль Глу/ч на 1 г ткани. 
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Рисунок. Влияние тималина на активность глутаматдекарбоксилазы и ГАМК-аминотрансферазы  

в митохондриях различных структур головного мозга при ЦФА иммунодепрессии (в%). 
Примечание: (*) – достоверность различий по отношению к контролю №1: *** - р< 0,001; ** - р< 0,01. 
  
Установлено, что у 10-дневных крыс после дей-

ствия тималина при ЦФА иммунодепрессии активность 
ГДК в митохондриях исследуемых структур головного 
мозга повышается: в мозжечке – на 33%, гипоталамусе – 
102%, зрительной коре – 42%, двигательной коре – 48% 
относительно контроля №2 (рис.). При этом активность 
ГАМК-Т понижается в мозжечке на 8%, гипоталамусе – 
17%, зрительной коре – 9%, двигательной коре – 11% в 
сравнении с контрольной группой №2 (рис.). 

Таким образом, после действия тималина при ЦФА 
иммунодепрессии в митохондриях исследуемых структур 
головного мозга 10-дневных крыс содержание ГАМК уве-
личивается, с одной стороны, за счет усиления ее синтеза 
из Глу в результате повышения активности ГДК, с другой 

стороны, за счет её малого использования (шунт ГАМК), 
причиной которого является подавление активности 
ГАМК-Т. 

ЦФА относительно часто используется также как 
иммунодепрессивное средство. Он подавляет пролифера-
цию участвующих в иммунном ответе лимфоцитарных 
клонов. При этом он действует преимущественно на В-
лимфоциты. Тималин регулирует количество и соотноше-
ние T- и B- лимфоцитов, стимулирует реакции клеточного 
иммунитета, активирует фагоцитарную функцию нейтро-
филов, стимулирует процессы регенерации и кроветворе-
ния, улучшает течение процессов клеточного метабо-
лизма. Можно предположить, что ЦФА и тималин 
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оказывает действие на белковые структуры ферментов об-
мена ГАМК или взаимодействует с их коферментом – пи-
ридоксаль-5-фосфатом. Содержание ГАМК в нервных 
клетках и их исходных митохондриях будет также увели-
чиваться при уменьшении ее утилизации в цикле Кребса 
на уровне янтарной кислоты. 

Эксперименты по изучению корригирующих 
свойств тималина в условиях сформированной иммуноло-
гической недостаточности показали, что введение препа-
рата после иммунодепрессии способствует восстановле-
нию активность ГДК и ГАМК-Т.  

Установлено, что в иммунорегуляции наиболее 
важное корригирующее влияние оказывают структуры 
мозга, модулирующие интенсивность иммунного ответа 
(заднее и переднее гипоталамические поля, гиппокамп, 
ретикулярная формация среднего мозга, ядра шва, минда-
левидный комплекс) [8, c.54; 15. c.109]. Работами послед-
них лет показана роль центральных нейромедиаторных 
(серотонинергической, допаминергической и ГАМК-ер-
гической) систем в регуляции функционирования иммун-
ной системы. Установлено, что на мембране иммуноком-
петентных клеток (лимфоцитов и макрофагов) имеются 
специфические рецепторы к нейромедиаторам, в том 
числе к ГАМК, допамину, серотонину, глутамату и др. [5, 
c.88]. Баланс нейромедиаторов изменяет метаболическую 
и функциональную активность лимфоидных клеток [13, c. 
288; 14, c. 147]. При изучении биохимических механизмов 
реализации действия нейромедиаторов на метаболизм и 
функциональную активность клеток иммунной системы 
показано, что передача сигнала происходит через систему 
циклических нуклеотидов (цАМФ и цГМФ), мембранные 
АТФ-азы, кальциевые потоки, через сфингомиелиновый 
путь [6, c.485; 10, c.118]. 

Доказано, что активация допаминергической и 
ГАМК-ергической систем способствует повышению им-
мунологической реактивности, тогда как стимуляция се-
ротонинергической системы через пре- или постсинапти-
ческие механизмы вызывает снижение иммуногенеза [4, c. 
49]. При этом реализация иммуномодулирующего дей-
ствия нейромедиаторных систем возможна только при це-
лостности гипоталамо-гипофизарного комплекса [4, 
c.104].  

Следовательно, что повышение глутаматдекар-
боксилазной и понижение ГАМК-аминотрансферазной 
активности в митохондриях структур ЦНС в постнаталь-
ном периоде развития животных после действия тималина 
при ЦФА иммунодепрессии можно рассматривать как за-
щитную и компенсаторную реакцию системы ГАМК. 
Предполагая о возможных клеточных и молекулярных ме-
ханизмах воздействия гормонов тимуса на обмен ГАМК, 
мы можем допустить, что гормоны в первую очередь свя-
зываются со своими рецепторами, находящимися на мем-
бранах клеток-мишеней, и, образуя гормон-рецепторный 
комплекс, воздействуют на активный центр ферментов, 
участвующих в синтезе и распаде изученных медиаторов, 
приводя тем самым к изменению содержания данных ве-
ществ. Тем не менее, вполне возможным также представ-
ляется и опосредованное влияние тимических пептидов в 
головном мозге через цитокины. 

На основании полученных результатов и данных 
литературы можно сделать заключение, что тималин при 
ЦФА иммунодепрессии регулирует обмен ГАМК в ЦНС. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данного исследования было определить влияние некоторых социально-экономических факторов на здоро-

вье населения Республика Башкортостан (РБ). Использовались данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по РБ, Росстата, годовые статистические отчеты МЗ РБ. Всего было проанализиро-
вано 17 социально-экономических и 6 показателей здоровья населения РБ за 2000-2013 гг. Значимыми факторами, вли-
яющими на состояние здоровья, оказались показатели, связанные с доходами населения, что согласуется с другими 
исследованиями. За исследуемый период ухудшились рейтинговые позиции по 2/3 исследуемых социально-экономических 
показателей, и говорить об улучшении социально-экономического положения населения РБ сложно. Таким образом, 
оценка социально-экономических факторов и определение их влияния на здоровье необходимы для разработки предло-
жений по принятию управленческих решений с целью улучшения качества жизни населения РБ.  

Ключевые слова: социально-экономические показатели; здоровье населения; ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении. 

ABSTRACT 
The aim of this study was to determine the influence of some socio-economic factors on the health of the Republic of 

Bashkortostan (RB). Used data from the Territorial Department of the Federal State Statistics Service of the Republic of Belarus, 
Rosstat, annual statistical reports MOH. There were analyzed 17 social, economic and health indicators 6 Belarus for 2000-
2013. Significant factors affecting the health status indicators turned out to be related to the income of the population, which is 
consistent with other studies. During the study period deteriorated ranking position of 2/3 study of socio-economic indicators, 
and talk about the improvement of the socio-economic situation of the population of Belarus is difficult. Thus, the assessment of 
the socio-economic factors and to determine their effects on health are needed to develop proposals for management decisions 
in order to improve the quality of life of the population of Belarus. 

Keywords: socio-economic indicators; Health-population of; life expectancy at birth. 
 
В последние годы возросло внимание к здоровью 

населения как важному фактору экономического разви-
тия, обороноспособности и безопасности страны [9]. 
Среди приоритетов социально-экономической политики 
России до 2020 года названы: принятие неотложных мер в 
сфере демографии и здоровья населения направленных на 
стабилизацию демографической обстановки в обществе; 
снижение смертности в трудоспособном возрасте; мате-
ринской и младенческой смертности; распространение 
стандартов здорового образа жизни. На уровень здоровья 
влияет множество факторов и в свете реформ и кризисных 
явлений представляет интерес изучение влияния соци-
ально-экономических факторов на здоровье населения для 
обоснования приоритетных направлений развития си-
стемы здравоохранения в регионе. 

Республика Башкортостан (РБ) (площадь - 142,9 
тыс. кв. км, население на 1 января 2014 г. - 4069698 чело-
век) является одним из наиболее крупных в экономиче-
ском отношении субъектов Российской Федерации (РФ) и 
обладает с диверсифицированной экономикой, входит в 

состав Приволжского федерального округа (ПФО), явля-
ясь частью Уральского экономического района. Среди ре-
гионов России РБ занимает 7 место по объему отгружен-
ных товаров собственного производства в обрабаты-
вающих производствах, входит в первую десятку по объ-
ему валового регионального продукта (ВРП) и занимает 2-
е место в ПФО. Башкортостан является лидером в России 
по объемам первичной переработки нефти и производству 
светлых нефтепродуктов, кальцинированной соды, бен-
зола. По объему нефтедобычи республика занимает пятое 
место в России, третье – в ПФО. Среди 82 субъектов РФ 
по итогам 2013 года РБ занимала по объему ВРП 31-е ме-
сто; 6-е место по объему производства продукции сель-
ского хозяйства; 15-е - по вводу в действие жилых домов; 
40-е - по объему инвестиций в основной капитал на душу 
населения; 10-е - по обороту розничной торговли на душу 
населения.  

Целью данного исследования было определить 
влияние некоторых социально-экономических факторов 
на здоровье населения РБ.  
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Материалы и методы исследования. Для реше-
ния поставленных задач использовались данные Террито-
риального органа Федеральной службы государственной 
статистики по РБ [4-8], Росстата [2-3], годовые статисти-
ческие отчеты МЗ РБ [1]. Всего было проанализировано 
17 социально-экономических и 6 показателей здоровья 
населения РБ за 2000-2013 гг. Статистическая обработка 
проводилась с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica версии 8.0, включающего параметриче-
ские и непараметрические методы оценки достоверности 
различий.  

Результаты исследования. Демографическая си-
туация в РБ за 2000-2013 гг. характеризовалась увеличе-
нием рождаемости (с 10,1 до 14,6 на 1000 чел. населения) 
и практически стабильным уровнем смертности. В связи с 
этим естественная убыль населения сменилась естествен-
ным приростом – с (-) 2,9 до (+) 1,5 на 1000 чел. Показа-
тель младенческой смертности снизился с 14,5 до 7,7 на 
1000 чел. родившихся живыми. Ожидаемая продолжи-
тельность жизни (ОПЖ) при рождении увеличилась с 
66,76 до 69,63 лет (у мужчин – с 60,44 до 63,66 лет; у жен-
щин – с 73,59 до 75,84 года), однако сохраняется значи-
тельная разница в ОПЖ мужчин и женщин (13,15 лет в 
2000 г. и 12,18 лет в 2013 г.). По ОПЖ в РФ республика 
занимает лишь 49 место. Уровень первичной инвалидно-
сти взрослого населения РБ за 2000-2013 гг. превышает 
среднемноголетний по РФ на 21,8%. За анализируемый 
период в РБ увеличились показатели общей заболеваемо-
сти населения (на 10,3%), рост показателей заболеваемо-
сти наблюдался во всех возрастных группах при незначи-
тельном снижении первичной заболеваемости среди всего 
(на 4,8%) и взрослого населения (на 8,8%).  

За период с 2000 по 2013 гг. в РБ зарегистрирована 
положительная динамика по всем анализируемым соци-
ально-экономическим показателям, кроме обеспеченно-
сти койками (табл.1). В 2013 г. по сравнению с 2000 г. 
наблюдался рост инвестиций в основной капитал на душу 
населения (в 7,6 раза); среднего размера пенсий (в 12,1 
раза); среднедушевых доходов (в 13,8 раз); валового реги-
онального продукта на душу населения (в 8,8 раза); про-
житочного минимума (ПМ) (в 4,8 раза). Наблюдалось со-
кращение доли населения с денежными доходами ниже 
величины ПМ на 68,6%; уровня зарегистрированной без-
работицы - на 36,5%; увеличение обеспеченности жилой 
площадью с 17,5 до 23,4 м2/чел., врачами с 35,3 до 41,6 и 
средним медицинским персоналом с 110,3 до 110,7 на 10 
тыс.чел. Коэффициент Джини, который показывает сте-
пень неравномерности распределения населения по 
уровню денежных доходов, по данным Росстата, в РБ вы-
рос с 0,368 в 2002 г. до 0,390 в 2013 г. (по РФ с 0,398 до 
0,419), т.е. наблюдается усиление дифференциации насе-
ления по уровню дохода. Коэффициент фондов, с помо-
щью которого измеряют различие между суммарными 
(средними) значениями доходов 10% наиболее обеспечен-
ной и 10% наименее обеспеченной части населения, вырос 
на 78,6% (с 9,8 до 17,5 раз). Результаты сравнительного 
анализа отдельных социально-экономических показате-
лей с данными по России показывают, что за 2000-2013 гг. 
РБ превышала уровень РФ по численности среднего меди-
цинского персонала на 10 тыс.человек, по объему быто-
вых услуг на душу населения; а также по уровню первич-
ной (t=9,4, p=0,000) и общей заболеваемости (t=11,9, 
p=0,000). 

Таблица 1 
Динамика некоторых социально-экономических показателей по Республике Башкортостан за 2000-2013 гг. 
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Об особенностях социально-экономического положения населения можно судить по изменению рейтинговых 

позиций РБ среди субъектов Российской Федерации (табл.2).  
Таблица 2 

Рейтинговые позиции Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по отдельным  
социально-экономическим показателям 

Показатели    
Место, занимаемое в Рос-

сийской Федерации 
 2000 2013 2000 2013 
1.Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населе-

ния, руб. 35245,9 311656,0 22 31 
2.Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 11440 65489 26 (2001 г.) 40 
3.Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 2836,8 22377,0 31 47 
4.Среднедушевой денежный доход, руб. 1736,3 23892,0 26 (2001 г.) 26 
5.Прожиточный минимум (ПМ), руб. 1353 6446 69 (2002 г.) 65 
6. ПМ для трудоспособного населения, руб 1474 (2001 г.) 6865   
7.Средний размер назначенных пенсий, руб. 783,0 9438 68 (2002 г.) 53 
8.Число лиц с доходами ниже ПМ,% 33,1 10,4    
Уровень занятости   58 (2002 г.) 60 
9.Уровень зарегистрированной безработицы,% 2,00 1,27 43 (2002 г.) 44 
10.Общая площадь жилых помещений, м2/чел. 17,5 23,1 70 49 
11.Число врачей на 10 тыс.чел 35,3 41,9 49 56 
12.Численность среднего мед. персонала на 10 тыс.чел. 110,3 109,5 36 (2002 г.) 50 
13.Число коек на 10 тыс.чел. 120,5 81,4 40 69 
14. Оборот розничной торговли на душу населения, рубл. 11998 177555 27 (2002 г.) 10 
15. Объем бытовых услуг на душу населения, рублей 751 7513 11 (2002 г.) 6 
16. Объем платных услуг на душу населения, рублей 2939 48354 22 (2002 г.) 19 

 
В 2013 г. по сравнению с 2000 г. несколько улучши-

лись рейтинговые позиции РБ среди субъектов РФ по сле-
дующим показателям: средний размер назначенных пен-
сий, руб. (53 место в 2013 г.); обороту розничной торговли 
на душу населения, руб. (10 место); общей площади жи-
лых помещений, м2/чел (49 место); объему бытовых услуг 

на душу населения, руб. (6 место); объему платных услуг 
на душу населения, руб. (19 место). При применении ко-
эффициента корреляции Пирсона были получены прямо-
пропорциональная связь с большинством социально-эко-
номических показателей и показателями здоровья населе-
ния (табл.3).  

Таблица 3 
Коэффициенты линейных корреляций по Пирсону между отдельными показателями здоровья и социально-экономиче-

скими показателями в Республике Башкортостан 
Показатели Общая заболевае-

мость населения, на 

100 тыс. 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении (оба пола), лет 
1.Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения, руб. 0,71 0,93 
2.Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 0,77 0,91 
3.Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 0,76 0,96 
4.Среднедушевой денежный доход, руб. 0,76 0,97 
5.Прожиточный минимум (ПМ), руб. 0,75 0,96 
6. ПМ для трудоспособного населения, руб. 0,63 0,83 
7.Средний размер назначенных пенсий, руб. 0,68 0,95 
8.Число лиц с доходами ниже ПМ,% -0,69 -0,73 
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Показатели Общая заболевае-

мость населения, на 

100 тыс. 

Ожидаемая продолжи-

тельность жизни при 

рождении (оба пола), лет 
Коэффициент Джини 0,80 0,66 
Коэффициент фондов, в разах 0,80 0,64 
10.Уровень зарегистрированной безработицы,% 0,07 0,06 
11.Общая площадь жилых помещений, м2/чел. 0,72 0,95 
12.Число врачей на 10 тыс.чел 0,48 0,46 
13.Численность среднего мед. персонала на 10 тыс.чел. 0,08 -0,21 
14.Число коек на 10 тыс.чел. -0,73 -0,84 
15. Оборот розничной торговли на душу населения, рубл. 0,76 0,97 
16. Объем бытовых услуг на душу населения, руб. 0,68 0,95 
17. Объем платных услуг на душу населения, руб. 0,78 0,97 

 
Значимыми факторами, влияющими на состояние 

здоровья, оказались показатели, связанные с доходами 
населения, что согласуется с другими исследованиями 
[10]. При этом, если наблюдающиеся прямо-пропорцио-
нальная связи улучшающихся социально-экономических 
показателей с ОПЖ логичны и не требуют специальных 
объяснений, то аналогичные связи с общей заболеваемо-
стью нуждаются в более детальной оценке. Одной из воз-
можных причин может быть улучшение медицинского об-
служивания, которое ведёт к большей доступности 
медицинских услуг, лучшей диагностике и регистрации 
заболеваний.  

В соответствии с рейтингом регионов составлен-
ным экспертами рейтингового агентства «РИА Рейтинг» в 
2013 году по уровню социально-экономического положе-
ния РБ заняла 11-е место среди 82 субъектов РФ, и сред-
ний рейтинг составил 58, поэтому можно оценить соци-
ально-экономическое положение населения РБ как 
среднее относительно общероссийского уровня. Однако, 
за исследуемый период ухудшились рейтинговые позиции 
по 2/3 исследуемых социально-экономических показате-
лей и говорить об улучшении социально-экономического 
положения населения РБ сложно.  

Таким образом, оценка социально-экономических 
факторов и определение их влияния на здоровье необхо-
димы для разработки предложений по принятию управ-
ленческих решений с целью улучшения качества жизни 
населения РБ.  
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ОЦЕНКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ  
ЭРОЗИВНЫМ HELICOBACTER PYLORI-АССОЦИИРОВАННЫМ ГАСТРИТОМ  

В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Афанасенкова Татьяна Евгеньевна 

канд. мед. наук, доцент Смоленского Государственного Университета  
 

ESTIMATION OF THE MENTAL AND SOMATIC CONDITION AT PATIENTS WITH CHRONIC EROSION HELICOBACTER 
THE PYLORI-ASSOCIATED GASTRITIS DURING THE AGGRAVATION OF DISEASE 
Afanasenkova Tatjana, Candidate of medical sciences, the senior lecturer of Smolensk State University Smolensk  

АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы явилось выявление психоэмоциональных расстройств у больных хроническим эрозивным 

гастритом, ассоциированным с helicobacter pylori в период обострения заболевания. Психологический статус изучался 
клинически и с помощью Личностного Опросника Бехтерева, разработанного с целью диагностики типов отношения 
к болезни и других, связанных с ней личностных отношений у больных хроническими соматическими заболеваниями. В 
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результате исследования были выявлены следующие типы отношения к болезни: гармоничный, анозогнозический, эр-
гопатический, тревожный, сенситивный, неврастенический, меланхолический, смешанный и диффузный. На основании 
результатов обследования пациентов с хроническим эрозивным гастритом можно говорить о том, что большинство 
из них в период обострения заболевания страдают различными видами психических расстройств и нуждаются в их 
коррекции. 

ABSTRACT 
The purpose of the given work was revealing condition mentality frustration at patients chronic erosion gastritis 

associated with helicobacter pylori during an aggravation of disease. The psychological status was studied clinically and with 
the help of the Personal Questionnaire of Bekhterev developed with the purpose of diagnostics of types of the relation to illness 
and other, personal relations connected to her at patients by chronic somatic diseases. As a result of research the following 
types of the relation to illness have been revealed: harmonious, anozognostic, ergopathic, disturbing, sensitive, neurotic, 
melancholic, mixed and diffuses. On the basis of results of inspection of patients with chronic erosion gastritis it is possible to 
speak that the majority of them during an aggravation of disease suffer various kinds of mental frustration and require their 
correction. 

Ключевые слова: хронический гастрит, психосоматическое состояние. 
Key words: chronic gastritis, condition mentality  
 
Гастродуоденальные эрозии составляют наиболь-

шую, самую разнообразную и распространенную группу 
патологических процессов, встречающихся преимуще-
ственно у больных молодого и трудоспособного возраста 
[5]. В развитии хронического эрозивного гастрита ассоци-
ированного с helicobacter pylori играют роль многочислен-
ные факторы, в том числе и психоэмоциональные. От 40 
до 60% больных, поступающих в гастроэнтерологические 
стационары, страдают депрессивными и тревожными рас-
стройствами [1, 2, 7]. Одним из основных патологических 
процессов при тревожных расстройствах является дисба-
ланс вегетативной нервной системы с активацией симпа-
тического отдела, что создаёт предпосылки для возникно-
вения моторных расстройств гастроинтестинальной 
системы, а также стабилизации нейрогуморальных и мест-
ных нарушений [6, 8]. В нейрогуморальной системе при 
психоэмоциональных и вегетативных изменениях проис-
ходят сложные биохимические процессы, которые могут 
влиять на образование эрозий в слизистой оболочке же-
лудка. В то же время, сложившиеся структурные повре-
ждения в гастродуоденальной зоне могут вызывать вто-
ричные психоэмоциональные и вегетативные сдвиги, 
изучение и коррекция которых может иметь большое зна-
чение в лечении больных хроническим эрозивным гастри-
том. 

Цель – выявить психоэмоциональные расстройства 
у больных хроническим эрозивным гастритом, ассоцииро-
ванным с helicobacter pylori в период обострения заболе-
вания. 

Методы и материалы. Все экспериментальные и 
клинические процедуры выполнялись в полном соответ-
ствии с российскими и международными этическими нор-
мами научных исследований.  

В исследование включено 130 пациентов страдаю-
щих хроническим эрозивным гастритом, ассоциирован-
ным с helicobacter pylori в период обострения заболевания. 
Их возраст составил от 18 до 55 лет. Длительность заболе-
вания находилась в пределах от 2 до 18 лет, в среднем 5,5 
лет. Диагноз заболевания был установлен на основании 
клинико-анамнестических данных, результатов фиброга-
строэзофагодуоденоскопии, с биопсией слизистой обо-
лочки желудка. Психологический статус изучался клини-
чески и с помощью Личностного Опросника Бехтерева 
(ЛОБи), разработанного с целью диагностики типов отно-
шения к болезни и других, связанных с ней личностных 
отношений у больных хроническими соматическими за-
болеваниями. В нем выделяют 12 типов отношения к бо-
лезни.  

Для оценки результатов использовались непара-
метрические критерии, (χ2критический=3,96). 

Результаты исследования и их обсуждение. Со-
временная психосоматическая медицина изучает взаимо-
отношения и взаимосвязи между эмоциональной жизнью 
человека и природой его соматических расстройств, зна-
чение индивидуальных факторов психики и окружающей 
среды в этиологии заболевания. Условия жизни индиви-
дуума в прошлом и настоящем, его эмоциональная жизнь 
могут оказать существенное влияние на функции органов. 
Не придавая психогенным воздействиям значения един-
ственного и решающего фактора в этиологии соматиче-
ских заболеваний, психосоматическая медицина поддер-
живает концепцию полиэтиологичности заболеваний 
человека [3]. 

При изучении личностных особенностей больных 
хроническим эрозивным гастритом, ассоциированным с 
helicobacter pylori в период обострения заболевания, 
наиболее часто выявлялись повышенная эмоциональная 
возбудимость и склонность к эмоциям опасения, тревоги 
и страха. Чем длительнее был анамнез заболевания, тем 
чаще выявлялся высокий уровень тревожности, внутрен-
ней эмоциональной лабильности и неуравновешенности, 
что свидетельствует о напряжении адаптационных меха-
низмов. С помощью ЛОБи у обследуемых пациентов были 
диагностированы следующие типы отношения к болезни: 

1. Гармоничный (3,58%). Больные адекватно оцени-
вают своё состояние, стремятся активно содейство-
вать успеху лечения, не обременяют своих родных 
и близких своими проблемами. 

2. Больные с принадлежностью к анозогнозическому 
(5,38%) типу отношения к болезни отказываются от 
обследования и лечения, не думают о болезни и воз-
можных её последствиях. 

3. Для пациентов с эргопатическим (6,92%) типом от-
ношения к болезни характерно избирательное отно-
шение к обследованию и лечению. Они стремятся 
сохранить профессиональный статус и возмож-
ность продолжить активную трудовую деятель-
ность, что зачастую является причиной увеличения 
сроков выздоровления. 

4. Ожиданием неблагоприятного исхода болезни и ле-
чения, непрерывным беспокойством и мнительно-
стью проявляется тревожный (7,69%) тип отноше-
ния к болезни. 

5. Сенситивный (4,62%) тип отношения к болезни ха-
рактеризуется чрезмерной озабоченностью воз-
можными неблагоприятными впечатлениями, кото-
рые могут произвести на окружающих сведения о 
болезни. 

6. Для неврастенического (9,23%) типа отношения к 
болезни характерна непереносимость болевых 
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ощущений, нетерпеливость, неспособность ждать 
облегчения. 

7. Больным с меланхолическим (5,38%) типом отно-
шения к болезни присуща удручённость болезнью, 
неверие в выздоровление и возможное улучшение, 
в эффект лечения, пессимистический взгляд на всё 
вокруг. 

8. Пациенты с эгоцентрическим (3,85%) типом отно-
шения к болезни стремятся привлечь к себе внима-
ние и обязать окружающих заботиться только о 
себе.  
Кроме того, при обследовании пациентов был заре-

гистрирован смешанный (36,92%) и диффузный (16,15%) 
тип отношения к болезни, что говорит о ещё не сформи-
ровавшейся у них стойкой невротической реакции. Стати-
стически значимо чаще выявлялся смешанный тип отно-
шения к болезни (χ 2 расчетный=30,0). 

В зависимости от выраженности психической и со-
циальной дезадаптации [4.], все больные были разделены 
на 3 психосоматические группы. 

Первую группу (16,15%) составили больные, име-
ющие минимальную неврозоподобную симптоматику. 
Это пациенты с гармоничным, эргопатическим и анозо-
гнозическим типами отношения к болезни.  

Во вторую группу (22,31%) вошли больные, имею-
щие нестойкую, но более выраженную невротическую 
симптоматику. Психическая дезадаптация у них носит ин-
терпсихическую направленность: тревожный, невратиче-
ский, меланхолический типы отношения к болезни.  

В третьей группе (8,46%) были больные с сенситив-
ным и эргоцентрическим типом реагирования на заболе-
вание. На фоне нерезко выраженной соматической симп-
томатики у них имеется стойкая невротическая фиксация. 
Дезадаптация носит интерпсихическую направленность.  

При сравнении групп типов отношения к болезни 
было установлено, что статистически значимо чаще встре-
чались больные из 2 группы (χ2 расчетный=7,86). Между 
2 и 3 группами статистически значимых различий не вы-
явлено (χ2расчетный=2,17). 

Больные со смешанным типом отношения к бо-
лезни встречались значимо чаще, чем из любой другой 
группы (χ2расчетный=14,80). 

Выводы. На основании результатов обследования 
пациентов с хроническим эрозивным гастритом можно го-

ворить о том, что большинство из них в период обостре-
ния заболевания страдают различными видами психиче-
ских расстройств и нуждаются в их коррекции. Психоэмо-
циональное перенапряжение является фактором, способ-
ствующим развитию хронического эрозивного гастрита. 
Повышенная тревожность может являться единственной 
исходной характеристикой, позволяющей прогнозировать 
неудовлетворительное заживление эрозивного дефекта в 
ходе терапии. 
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РЕЗЮМЕ 
При герниопластике больших и гигантских срединных грыж предложен способ, сочетающий аутопластику по 

О. Ramirez и H. Welti с аутодермопластикой. При этом за счет четырех релаксирующих разрезов (апоневроза наруж-
ных косых мышц и передних стенок влагалищ прямых мышц) достигается увеличение площади передней брюшной 
стенки, а следовательно, и объема брюшной полости, что предотвращало развитие абдоминального компрессионного 
синдрома (АКС). В плановом порядке оперировано 27 пациентов. В 10 случаях операцию H. Welti сочетали с аутодер-
мопластикой при ущемленных срединных грыжах на фоне острой кишечной непроходимости.  

Ключевые слова: аутопластика H. Welti; большие и гигантские срединные грыжи; профилактика АКС. 
RESUME 
In hernioplasty of large and giant media hernias the authors proposed a method combining auto plasty by O. Ramirez 

and H. Welti with autodermaplasty. Thus, at the expense of four relaxing sections (external oblique muscles aponeurosis and 
anterior walls of rectus sheath) is achieved the increasing of the area of the anterior abdominal wall and consequently the 
volume of the abdominal cavity that prevented the development of abdominal compression syndrome (ACS). According to the 
plan 27 patients were operated. In 10 cases the operation of H. Welti combined was combined with autodermaplasty in 
strangulated media hernia on the background of acute intestinal obstruction.  

Keywords: autoplasty of H. Welti; large and giant median hernia; prevention of ACS. 
 
Введение. Проблема послеоперационных грыж жи-

вота остается одной из наиболее актуальных в абдоми-
нальной хирургии. Особую сложность представляет лече-
ние грыж брюшной стенки больших и гигантских раз-
меров, сопровождающихся грубыми нарушениями анато-
мических структур с утратой физиологических функций 
мышц брюшной стенки. Таким больным нередко отказы-
вают в операции в связи с высоким риском развития в ран-
нем послеоперационном периоде грозных осложнений: 
нарастающей сердечно-сосудистой и дыхательной недо-
статочности, трудно поддающейся консервативному лече-
нию; так называемого абдоминально-компрессионного 
синдрома (АКС), тромбоэмболических осложнений и др. 
Большие сложности возникают во время операции у боль-
ных с ущемленными послеоперационными срединными 
грыжами, сопровождающимися острой кишечной непро-
ходимостью. В таких случаях даже простая аутопластика 
– ушивание апоневроза край в край – способствует повы-
шению внутрибрюшного давления. 

В 1941 г. H. Welti и F. Eudel [9] описали метод ауто-
пластики, при котором производится продольное рассече-
ние передних стенок влагалищ прямых мышц живота на 
расстоянии до 2 см от средней линии на всем протяжении 
срединного грыжевого дефекта. Затем узловыми швами 
ушивают медиальные края, восстанавливая белую линию, 
при этом устраняется латерализация медиальных краев 
прямых мышц, приходящих в соприкосновение по сред-
ней линии (рис. 1). Благодаря удлинению задних листков 
влагалищ прямых мышц за счет передних листков, увели-
чивается площадь брюшной стенки, а ушивание выполня-
ется без натяжения. Это снижает риск развития АКС. В 
результате аутопластики по H. Welti и F. Eudel [9] прямые 
мышцы остаются без передних стенок влагалищ. Со вре-
менем происходит их замещение рубцовой тканью.  

В последующие годы хирурги, применяющие на 
практике аутопластику H. Welti – F. Eudel [9], укрепляли 
ее дополнительным протезным материалом (синтетиче-
скими сетками), считая, что только так можно надежно за-
крывать большие грыжевые дефекты. Так, Antoine Hamy, 
MD, Patrick Pessauxetall [4] предложили дополнить опера-
цию H. Welti и F. Eudel [9] укладкой интраабдоминально 
дакроновой сетки, которая фиксировалась к передней 
брюшной стенке. Сообщается о 350 пролеченных больных 
с удовлетворительными послеоперационными результа-
тами.  

J.L. Grolleau, P. Micheau [5] предпочитали вместо 
внутрибрюшной укладки эндопротезоретромускулярный 
способ. При этом после ушивания медиальных краев вла-
галищ прямых мышц по средней линии укладывали и фик-

сировали эндопротез поверх задних стенок влагалищ пря-
мых мышц. Ими пролечено 252 пациента с ретромуску-
лярной укладкой эндопротеза.  

Необходимо отметить, что описанные методы не 
предусматривают замещения образовавшегося дефекта 
передних стенок влагалищ прямых мышц живота. А это 
принципиально, ибо восстановление целостности фасци-
альных покровов прямых мышц способствует поддержа-
нию нормального внутритканевого давления, обеспечи-
вает сократительную способность и предотвращает 
рубцовое перерождение прямых мышц живота. Вот по-
чему восстановление целостности передних стенок влага-
лищ прямых мышц живота – наиболее физиологически 
обоснованный способ пластики.  

В 50-е годы прошлого столетия некоторые хирурги 
использовали аутодермальные лоскуты с целью замеще-
ния передних листков влагалищ прямых мышц при ауто-
пластике H. Welti и F. Eudel (Zavaleta D.E., Uriburu J.V., 
1950). Так, D.E. Zavaleta, J.V. Uriburu [10] сообщали о 211 
пролеченных этим способом больных. Однако по причине 
частого инфицирования с нагноением и отторжением лос-
кутов (как сообщалось авторами) данная операция не по-
лучила признания. Мы объясняем это неадекватной тех-
никой подготовки аутодермальных трансплантатов, 
которая применялась в то время. 

Ибо, как показали наши многолетние наблюдения, 
аутодермальные трансплантаты, подготовленные по ме-
тоду В.Н. Янова [3], наиболее прочно приживаются, если 
они уложены на мышечную ткань: в таких случаях не 
наблюдалось образования инфильтратов, отторжения лос-
кута.  

А.К. Аксенов [1] в эксперименте на кроликах осу-
ществлял замещение иссеченных передних листков влага-
лищ прямых мышц аутокожей, также подвергнутой обра-
ботке по методу В.Н. Янова.  

Проведенные гистологические и электронно-мик-
роскопические исследования пересаженных кожных лос-
кутов показали, что уже на 30-е сутки эксперимента ауто-
дермальный трансплантат срастается с подлежащей 
мышечной тканью, на 60-е сутки – трансформируется в 
плотно оформленную соединительную ткань, а на 150-е 
сутки – соответствует структуре мышечного апоневроза. 
Таким образом, в эксперименте на животных доказана 
жизнеспособность аутодермального лоскута (случаев от-
торжения пересаженной кожи не отмечено), высокая воз-
можность его структурной перестройки. 

В.И. Белоконев и соавт. [2] предложили комбини-
рованный способ пластики брюшной стенки при вен-
тральных грыжах срединной локализации, суть которого 
сводится к закрытию дефекта оболочками грыжевого 
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мешка, рассечению вокруг него передних листков влага-
лищ прямых мышц живота и сшиванию медиальных краев 
апоневротических листков по M. Maydl [7]. Образовав-
шийся дефект между латеральными краями апоневроза за-
мещали аутодермальным перфорированным лоскутом об-
работанным способом В.Н. Янова или синтетической 
полипропиленовой сеткой. По мнению авторов, это позво-
ляет расширить показания к оперативному вмешательству 
у больных с тяжелой сопутствующей патологией, снизить 
риск развития ранних и поздних послеоперационных 
осложнений.  

Цель исследования. Определить показания к опе-
рации и изучить результаты лечения после аутопластики 
по H. Welti и F. Eudel в сочетании с аутодермопластикой 
у больных с обширными срединными грыжами живота. 

Материалы и методы. На протяжении 2005–2015 
гг. аутопластика по H. Welti и F. Eudel предпринята у 42 
больных: 39 (92,9%) женщин и 3 (7,1%) мужчин. Из них в 
2 (4,8%) случаях операция H. Welti и F. Eudel сочеталась с 
аллопластикой. У этих больных диагностировались ги-
гантские срединно-тотальные грыжи, и другие способы 
консолидации, в том числе аутодермальным лоскутом, не 
представлялись возможными. Отдаленные результаты хо-
рошие (катамнез 4 и 5 лет).  

Одной больной (2,3%) с большой мезоэпигастраль-
ной грыжей, оперированной на высоте желудочно-кишеч-
ного кровотечения и абсцесса брюшной полости, после 
ушивания перфоративной язвы кардиального отдела же-
лудка выполнена сугубо аутопластика H. Welti и F. Eudel 
без применения дополнительных пластических материа-
лов. Спустя год после операции рецидива грыжи нет. 

У 27 (64,3%) больных плановую операцию пред-
приняли по поводу больших и гигантских мезоэпига-
стральных грыж в сочетании с тяжелой сопутствующей 
легочно-сердечной патологией (ИБС, бронхиальная 
астма). В таких случаях была высока опасность развития 
АКС в послеоперационном периоде. Для предотвращения 
этого применяли максимально ненатяжные способы ауто-
пластики: производили релаксирующие разрезы апонев-
роза наружных косых мышц по параректальным линиям 
по О. Ramirez [8], а по средней линии после ушивания 
краев апоневроза одним рядом узловых швов на расстоя-
нии до 2 см от медиальных краев рассекали передние 
листки влагалища прямых мышц живота, после чего уши-
вали медиальные края, восстанавливая белую линию жи-
вота – операция H. Welti и F. Eudel (рис. 2). Образовавши-
еся параректальные апоневротические дефекты и дефект 
передних стенок влагалищ прямых мышц замещали ауто-
дермальными трансплантатами (рис. 3), приготовленными 
из иссеченной в области грыжевого выпячивания кожи, 
излишек которой в таких случаях всегда имеется на перед-
ней брюшной стенке. 

Контроль внутрибрюшного давления (ВБД) осу-
ществляли на операционном столе до и после операции по 
методу I.L. Kron [6], а во время операции следили за дав-
лением на вдохе по манометру при ИВЛ. 

В 2 (4,8%) случаях больные были прооперированы 
повторно в раннем послеоперационном периоде, когда по-
сле предыдущей ургентной операции грыжесечений 
ущемленных грыж развился АКС. В обоих случаях по-
вторные операции предпринимались с целью декомпрес-
сии живота. Благодаря релаксирующим разрезам апонев-
роза наружных косых мышц по параректальным линиям 
наступало увеличение объема брюшной полости за счет 
увеличения площади брюшной стенки. Тем самым удава-
лось понизить ВБД с тяжелой абдоминальной компрессии 
(27,5 мм рт. ст.) вначале операции до неугрожающих цифр 

средней и легкой абдоминальной компрессии (12,4 мм рт. 
ст.) к концу операции, что способствовало выздоровле-
нию больных. 

В 10 (23,8%) случаях предпринимались ургентные 
операции при ущемленных послеоперационных или пу-
почных грыжах большого и среднего размера с наличием 
острой кишечной непроходимости, сопровождаемой вы-
раженным вздутием кишечника, а в одном случае при 
ущемленной пупочной грыже на фоне цирроза печени с 
напряженным асцитом. У этих больных выполняли ауто-
пластику по H. Welti и F. Eudel без транспозиции прямых 
мышц по О. Ramirez. При этом на всем протяжении гры-
жевого дефекта и мышечного диастаза на расстоянии до 2 
см от медиальных краев рассекали передние листки влага-
лищ прямых мышц живота, после чего ушивали медиаль-
ные края, восстанавливая белую линию живота, а образо-
вавшийся апоневротический дефект влагалищ прямых 
мышц замещали аутодермальным трансплантатом, уши-
тым встык к латеральным краям рассеченных влагалищ 
прямых мышц.  

Результаты лечения. Летальных исходов не было. 
Из местных осложнений имелись 3 (7,1%) ишемических 
краевых некрозов кожи. Отторжений аутодермальных 
трансплантатов или гнойно-воспалительных процессов в 
ране в послеоперационном периоде не было. В отдален-
ные сроки рецидивов грыж у оперированных больных не 
выявлено. 

Заключение. После внедрения в клинике монито-
ринга ВБД при герниопластике больших и гигантских 
грыж мы определились со следующей интраоперацион-
ной тактикой. 

В плановой хирургии при нормальных показателях 
ВБД – аутопластика с применением релаксирующих раз-
резов по спигелиевым линиям по О. Ramirez, а по средней 
линии – формирование общего футляра прямых мышц жи-
вота с последующей консолидацией аутопластики и заме-
щением параректальных дефектов аутодермальными лос-
кутами. 

При наличии до операции признаков внутрибрюш-
ной гипертензии или ее проявлении во время операции (на 
что указывал анестезиолог) применяли максимально нена-
тяжные способы герниопластики: релаксирующие пара-
ректальные разрезы по спигелиевым линиям, а по средней 
линии герниопластика по H. Welti и F. Eudel с замещением 
апоневротических дефектов по параректальным линиям и 
дефекта передних стенок влагалищ прямых мышц ауто-
дермальными трансплантатами. Благодаря такой тактике 
за последние 5 лет мы не наблюдали АКС у оперирован-
ных больных. 

В экстренной хирургии при ущемленных послеопе-
рационных и пупочных грыжах больших размеров, когда 
возможности применения эндопротезов ограничены, а 
операция выполняется в условиях выраженного вздутия 
живота (кишечная непроходимость), показана аутопла-
стика по H. Welti и F. Eudel в сочетании с аутодермопла-
стикой. Операция проста в исполнении и соответствует 
основному требованию герниологии (ненатяжной способ 
герниопластики), а аутодермальный лоскут всегда име-
ется в распоряжении хирурга, ибо изымается из области 
операционной раны. 

Восстановление целостности фасциальных футля-
ров прямых мышц – наиболее физиологически обоснован-
ный способ пластики послеоперационных грыж. Ауто-
дермальный лоскут консолидирует аутопластику H. Welti 
и F. Eudel и предупреждает развитие дегенеративно-де-
структивных изменений в мышечной ткани. 
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АННОТАЦИЯ 
В связи с увеличением количества лиц, страдающих хроническими заболеваниями, необходим переход от тради-

ционной системы лечения к принципиально-новому направлению в медицине. Целью данной статьи было рассмотреть 
стратегию превенции и персонификации лечения хронических и хронически-рецидивирующих заболеваний. В статье 
обсуждаются главные преимущества ПППМ, некоторые методы реализации, а так же перспективные направления 
развития методов лечения и диагностики, активное усовершенствование которых в будущем приведет к снижению 
побочных эффектов, предотвращению прогрессирования заболеваний до их клинического проявления, и позволит умень-
шить высокие затраты на лечение и улучшить качество жизни населения.  

ABSTRACT  
Due to the growing number of people suffering from chronic diseases, it is necessary to transit from traditional treatment 

to the fundamentally new branch in medicine. The purpose of this article is to review the strategy of the prevention, 
personalization and treatment of chronic and chronically recurrent diseases. In the article we discuss the major advantages of 
PPPM, some realization methods, as well as promising directions of therapeutic and diagnostic methods’ development. 
Prospectively, active improvement of the last ones would reduce the side effects, prevent the progression of the disease prior to 
clinical manifestation, reduce the high costs of treatment and improve quality of life. 

Ключевые слова: предиктивно-превентивная и персонализированная медицина, хронические заболевания, ревма-
тоидный артрит, биомаркеры, фармакогеномика, здравоохранение. 

Keywords: predictive, preventive, and personalized medicine, chronic diseases, rheumatoid arthritis, 
biomarkers, pharmacogenomics, public health. 

 
Медицина на современном этапе эволюции претер-

певает качественный переход от паллиативного пути раз-
вития (традиционного подхода к диагностике и лечению) 
в сторону профилактики и превенции хронических и хро-
нически-рецидивирующих заболеваний различной при-
роды. Этот принципиально новый (по сути, системный) 

подход к реформированию всей системы здравоохранения 
в целом определяет рождение совершенно новой модели, 
известной как предиктивно-превентивная и персонифици-
рованная медицина (ПППМ). Суть самой же модели 
можно определить как «…способность прогнозировать 
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развитие того или иного заболевания в зависимости от ин-
дивидуальных особенностей человека (в данном случае – 
лица из группы риска/ЛГР), а также адаптировать прото-
кол превентивно-профилактических и лечебно-реабили-
тационных мероприятий для каждого конкретного инди-
вида…». 

В период демографического подъема темпы роста 
людей, страдающих хроническими заболеваниями, увели-
чиваются с большой скоростью. При этом хронические за-
болевания прогрессируют в ступенчатом режиме в тече-
ние определенного периода времени, и часто необходимо 
время, чтобы процесс проявил себя клинически и стал ди-
агностируемым. При классическом подходе к ведению та-
кого рода пациентов и лиц из групп риска за это время мо-
гут произойти необратимые изменения, что сделает 
невозможным полную реабилитацию пациента или же 
приводит к неограниченному росту совокупных расходов 
на сохранение трудоспособности таких людей. 

Для реального практического применения ПППМ, 
необходимо создать фундаментально новую стратегию, 
основанную на доклиническом выявлении предиктивных 
и/или прогностических биомаркеров скрытой патологии 
задолго до появления клинической симптоматики заболе-
вания. Такого рода подход предоставляет профессиональ-
ной аудитории уникальную возможность обеспечить 
сферу практического здравоохранения превентивно-про-
филактическими инструментами и мерами, персонифика-
ция которых способна радикально влиять на демографи-
ческие показатели и итоговое качество жизни населения. 

Главными задачами ПППМ являются: 
1) идентификация предиктивных биомаркёров на до-

клинической стадии заболевания с последующей 
селекцией адекватных фармакомишеней, позволя-
ющих конструировать таргетные протоколы фар-
макопревенции, фармакопрофилактики, фармако-
терапии и фармакореабилитации; 

2) таргетная фармакокоррекция с целью ликвидации 
или минимизации совокупной массы обнаружен-
ных нарушений; 

3) мониторинг заболевания на доклинической (лица из 
группы риска) и клинической (пациент) стадии за-
болевания. 
Таким образом, ПППМ – это новая модель практи-

ческого здравоохранения, позволяющая осуществлять ад-
ресный контроль за состоянием здоровья популяции и 
диктующая необходимость рождения алгоритмов диагно-
стики, прогнозирования и профилактики принципиально 
новых генераций. 

Главные преимущества ПППМ включают в себя: 
1) выявление заболевания задолго до появления кли-

нической симптоматики заболевания, что суще-
ственно оптимизирует итоги терапевтического вме-
шательства и объемы совокупных экономических 
затрат; 

2) структурирование популяции пациентов и лиц из 
групп риска по группам, что позволяет выбирать 
оптимальный протокол превентивно-профилакти-
ческих или лечебно-реабилитационных манипуля-
ций; 

3) уменьшение побочных эффектов при применении 
лекарственных препаратов (ЛП) за счет скрининга 
панели индивидуальных ответов организма на вве-
дение ЛП с использованием инструментов фарма-
когеномики; 

4) улучшение качества выбора фармакомишеней для 
конструирования новых семейств таргетных ЛП, а 

в итоге – протоколов превентивно-профилактиче-
ских или лечебно-реабилитационных манипуляций 
принципиально новых генераций. 
Для осуществления вышеуказанных манипуляций 

применяется технология микробиочипов – уникального 
инструмента для скрининга профилей экспрессии генов и 
генотипирования (при этом каждое заболевания имеет 
свой идентификационный номер – «отпечатки паль-
цев»/signature). В результате пациент получает информа-
цию о возможности развития у него той или иной формы 
патологии, а врач – о принятии адекватных мер превен-
тивного или профилактического характера. И, соответ-
ственно, пациент или лицо из группы риска, отобранные 
на первом этапе, проходят вторую фазу, основанную на 
скрининге фенотипических биомаркеров. Так, например, 
вышеуказанный подход весьма эффективен на ранних эта-
пах мониторинга ревматоидного артрита (РА). 

Сегодня известен целый ряд биомаркеров развития 
РА, присутствующих у обследуемых в концентрациях, до-
статочных для их фиксации – антитела (АТ) к цикличе-
скому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), С-реак-
тивный белок (ЦРБ), IgM и другие. 

ЦРБ используется для оценки скорости прогресси-
рования РА у больных, являясь маркером развития рент-
генологических деструктивных изменений суставов на 
начальной стадии РА. 

В качестве специфического биомаркера развития 
РА используются АЦЦП, представляющие собой аутоАТ 
IgG-класса, появление которых в организме тесно связано 
с полиморфизмом гена TRAF1-C5, расположенного на 9 
хромосоме [1]. У лиц с гомозиготным аллелем TRAF1-C5 
риск развития РА по сравнению со здоровыми людьми по-
вышен на 32%, что переводит данный аллельный ком-
плекс в категорию геномного биомаркера данной формы 
патологии, включая доклиническую стадию[2]. 

IgM- ревматоидный фактор (РФ), который в высо-
кой концентрации указывает на быстропрогрессирующие 
негативные изменения в суставах и на развитие систем-
ных поражений при РА. При этом, однако, исключитель-
ное использование РФ в качестве биомаркера нецелесооб-
разно, поскольку IgM не является специфическим 
биоиндикатором данной формы патологии (его уровень 
может быть повышен при хронических инфекционных за-
болеваниях, злокачественных опухолях и других болез-
нях, а также в пожилом возрасте) [3]. 

Скрининг АЦЦП является наиболее диагностиче-
ски значимым. Однако в крови серопозитивных по 
АЦЦП(+) пациентов также выявляются IgM [4, 5, 6], а од-
новременное присутствие обоих биомаркеров не является 
специфическим признаком РА, чем каждый из этих пока-
зателей в отдельности. [7, 8] Из этого следует, что допол-
нительное определение АЦЦП у больных с высокими тит-
рами РА с учетом экономических соображений нецелесо-
образно. В случае же низких цифр содержания АЦЦП, 
либо отсутствия последнего, такая диагностика является 
наиболее информативной, требуя принятия быстрых и эф-
фективных мер, в частности назначения высокоэффектив-
ных базисных ЛП. Ведь не секрет же, что повышенное со-
держание АЦЦП предопределяет риск агрессивного 
течения заболевания. [9] В связи с этим в настоящее время 
разрабатываются и активно применяются различные тест-
системы с использованием ИФА для доклинического вы-
явления биомаркеров РА. [10] 

Для лечения хронических заболеваний в будущем 
было бы крайне полезно интегрировать данные банков 
различных уровней, что могло бы существенно облегчить 
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прогнозирование и персонификацию лечения. Этот под-
ход основан на ряде направлений ПППМ, например, на 
достижениях в области фармакогеномики, которая позво-
ляет подбирать ЛП в соответствии с геномным профилем 
человека, что существенно снижает риски возникновения 
побочных эффектов. Врачи, таким образом, приобретают 
возможность обеспечивать индивидуальные и эффектив-
ные лечебно-реабилитационные и превентивно-профи-
лактические протоколы, что приведет к более экономиче-
ски-эффективному использованию терапевтических ре-
сурсов. Согласно предварительным данным, люди, нахо-
дящиеся под регулярным мониторингом, с последующим 
принятием мер по своевременному устранению патологи-
ческих изменений, ведущих к развитию заболевания, про-
длевают период работоспособности на 8 – 15 лет. [11] 

Новая модель практического здравоохранения 
(ПППМ), помимо улучшения качества медицинского об-
служивания, способна влиять и на стоимость последнего. 
Однако реализация данных целей требует правильного 
толкования, понимания, а также разработки правовой 
базы, глобальных научных, клинических, социальных и 
образовательных проектов. И, более того, необходимо по-
нимать, что в основе развития ПППМ-модели лежат поло-
жения и принципы, меняющие менталитет общества. Об-
ращая внимание на новизну тенденции, необходимо 
полностью изменить систему подготовки медицинского 
персонала, изменить уровень квалификации и расшить 
спектр предоставляемых услуг. Реализация и разработка 
этой стратегии может быть осуществлена на кафедрах или 
факультетах, на базе лидирующих медицинских вузов, 
клинических, диагностических, консультативных центров 
страны. 
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ВЛИЯНИЕ КОРТЕКСИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЗН ПРИ ХИГМ. 
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CORTEXIN EFFECT ON FUNCTIONAL PARAMETERS OF OPTIC NERVE HEAD IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA. 
Gasanchanova Alpiyat Magomedovna, Postgraduate student of the Department of eye diseases Russian Peoples Friendship 
University, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Целью нашей работы явилось выявление клинико-функциональных нарушений ДЗН (диск зрительного нерва) у 

больных с хроническими ишемическими состояниями головного мозга (ХИГМ). Обследовано 60 пациентов с ХИГМ, 
находящихся в неврологическом отделении 12 ГКБ за период с 2012 по 2014 г. Функциональные изменения ДЗН опреде-
ляли с применением ОКT (оптическая когерентная томография)-Model 3000 Instrument and Stratus Review Software 
Version 6.0-ZEISS, с применением программы Fast Optic Disc. У пациентов, получавших традиционную терапию отме-
чается уменьшение показателя нейроретинального ободка, а на фоне кортексина этот показатель не изменен. До-
стоверные различия объема нейроретинального ободка у пациентов со 2 и 3 ст. АГ свидетельствует о том, что сте-
пень клинических изменений ДЗН зависит от стадии АГ и является отражением эволюции заболевания. 

ABSTRAKT 
The aim of our work was to identify clinical and functional disorders of the optic disk in patients with chronic ischemic 

conditions of the brain. The study included 60 patients with HIGM, located in the Department of neurology 12 CCH for the 
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period from 2012 to 2014 Functional changes of the optic disk was determined with the use of the DEC-Model 3000 Instrument 
and Stratus Review Software Version 6.0-ZEISS, using the Fast Optic Disc. In patients who received traditional therapy marked 
reduction in the rate of Vertical Integrated Rim Area, and the background of Cortexin this indicator is not changed. Significant 
differences of the volume of the Vertical Integrated Rim Area in patients 2 and 3 of article AG indicates that the degree of clinical 
optic disk changes depends on the stage of hypertension and is a reflection of the evolution of the disease. 

Ключевые слова: диск зрительного нерва;ОКТ; кортексин; хроническая ишемия головного мозга. 
Keywords: the optic nerve head; OCT; Cortexin; chronic brain ischemia. 

 
Хроническая ишемия головного мозга является 

результатом медленно прогрессирующей недостаточности 
мозгового кровоснабжения, приводящей к развитию 
множественных мелкоочаговых некрозов мозговой ткани 
и обуславливающей нарастающее нарушение функций 
головного мозга. 

В последние годы большое внимание уделяется 
проблеме эффективной профилактики ЦВЗ и ЦИ [,2,3,4]. 
При этом ведущая роль отводится популяционной страте-
гии, которую можно определить как комплекс превентив-
ных мероприятий, нацеленный на предупреждение сосу-
дистых осложнений и предназначенный для большой 
группы населения популяции, проживающей в данном ре-
гионе [6]. Нейропротекторное лечение - это мероприятия, 
направленные на предотвращение каскада реакций, вызы-
вающих поражение нейронов, главным образом вслед-
ствие ишемии. Под нейропротекцией понимают защиту 
нейронов сетчатки и нервных волокон зрительного нерва 
(то есть ганглиозных клеток сетчатки и их аксонов) от по-
вреждающего действия различных факторов, а также нор-
мализацию нейронально-глиального взаимодействия и 
стимуляцию клеток макроглии к защите нейронов от ток-
сического действия глутамата и других патологических 
агентов. Общепринято делить нейропротекцию на пря-
мую и непрямую [5]. Препараты, оказывающие прямое 
нейропротекторное действие, непосредственно защи-
щают нейроны сетчатки и волокна зрительного нерва и 
препятствуют их гибели. Непрямые нейропротекторы 
влияют на различные факторы риска повреждения нерв-
ных клеток. Отечественный препарат пептидной струк-
туры Кортексин, разрабатывался в Военно-медицинской 
Академии и был внедрен в практику здравоохранения Рос-
сии в 1999 году усилиями специалистов Санкт-Петербург-
ского Института биорегуляции и геронтологии СЗО 
РАМН. Кортексин также адекватно воздействует на во-
локна зрительного нерва и запускает механизмы саморе-
гуляции в нейронах сетчатки, что послужило основанием 
для применения препарата в комплексной терапии при ле-
чении больных с хориоретинальной дистрофией и атро-
фией зрительного нерва. Кортексин также адекватно воз-
действует на волокна зрительного нерва и запускает 
механизмы саморегуляции в нейронах сетчатки, что по-
служило основанием для применения препарата в ком-
плексной терапии при лечении больных с хориоретиналь-
ной дистрофией и атрофией зрительного нерва [1].Однако 
влияние кортексина на ДЗН при ХИГМ недостаточно изу-
чено, что делает данную проблему актуальной. 

Цель: выявить клинико-функциональные наруше-
ния ДЗН у больных с хроническими ишемическими 
состояниями головного мозга. 

Материалы и методы: Обследовано 60 пациентов 
с ХИГМ, находящихся в неврологическом отделении 12 
ГКБ за период с 2012 по 2014 г. Все пациенты разделены 
на 2 группы в соответствии со степенью повышения АД в 
возрасте 57,8 ± 9,2:из них жен 41(68,4%), муж19(31,6%). 
Группа I-АГ 2ст. 30 чел. (60глаз), группа II- АГ 3 ст 30 чел 
(60глаз). Острота зрения у 86,9% больных с гиперто-
нической ретинопатией 1,0 и 13,1% 0,5-0,8. Каждая группа 
была разделена на подруппы: контрольная группа, 
получавшая традиционное лечение и группа сравнения, 
получавшая в дополнении кортексин. 

Функциональные изменения ДЗН определяли с 
применением ОКT-Model 3000 Instrument and Stratus 
Review Software Version 6.0-ZEISS, с применением про-
граммы Fast Optic Disc. Согласно рекомендациям к при-
бору основными ключевыми параметрами в оценке струк-
турных нарушений ДЗН являются:Rim Area-область 
нейроретинального ободка, равна площади диска минус 
площадь экскавации. Horiz.Integrated Rim Width-площадь 
нейроретинального ободка, подсчитывается методом 
умножения его ширины на окружность диска. Cup/Disc 
Area Ratio-отношение экскавации к диску по пло-
щади.Vert.Integrated Rim Area-объем нейроретинального 
ободка, подсчитывается методом умножения его площади 
на окружность диска. В норме объем нейроретинального 
ободка составляет 0,36±0,08. ОКТ позволяет оценить со-
стояние ДЗН и толщину СНВС, и выявить слабо выражен-
ную или генерализованную потерю нервных волокон до 
клинически выявленных изменений. Учитывая наличие 
нормативной базы к прибору, данное исследование в кон-
трольной группе не проводилось. Нормативная база при-
бора состояла из более чем 300 здоровых испытуемых в 
возрасте от 18-86 лет разных этнических групп. Важно 
помнить,что нормативные показатели основаны на здоро-
вых глазах и не включают аномалии. 

Результаты и обсуждения: оценка состояния ДЗН 
играет важную роль в обнаружении начальных изменений 
и мониторинге прогрессирования заболевания. Клиниче-
ски значимая асимметрия ДЗН может быть признаком 
начальных структурных нарушений. У пациентов 2 ст. АГ 
в контрольной группе наблюдается достоверное уменьше-
ние объема нейроретинального ободка. В группе сравне-
ния у пациентов, получавших кортексин этот показатель 
достоверности неизменен.(Таб.1) У пациентов 3 ст.АГ, по-
лучавших традиционное лечение объем нейроретиналь-
ного ободка был достоверно ниже в сравнении с аналогич-
ной группой 2 ст.АГ. На фоне лечения кортексином в 
группе сравнения 3ст. АГ так же, как в группе сравнения 
2ст. АГ достоверных различий не выявлено.(Таб. 2) 

Таблица 1 
Клинические показатели ДЗН при АГ II ст. до и после лечения. 

Ключевые параметры Контрольная группа  Группа сравнения 
До леч. После леч. До леч. После леч. 

Horiz.Integrated Rim Width (Area) мм² 1,28 1,26 1,27 1,25 
Rim Area, мм². 1,12 1,11 1,11 1,10 
Cup/Disc Area Ratio 0,51 0,53 0,52 0,53 
Vert.Integrated Rim Area мм3 0,24 0,21 0,23 0,24 
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 Таблица 2 
Клинические показатели ДЗН при АГ II ст. до и после лечения. 

Ключевые параметры Контрольная группа  Группа сравнения 
До леч. После леч. До леч. После леч. 

Horiz.Integrated Rim Width(Area) 1,22 1,21 1,23 1,22 
Rim Area мм². 1,10 1,09 1,12 1,11 
Cup/Disc Area Ratio 0,54 0,56 0,53 0,55 
Vert.Integrated Rim Area мм3 0,19 0,14 0,21 0,22 

  
Заключение: при оценке состояния ДЗН у больных 

ХИГМ выявлена достоверное уменьшение объема нейро-
ретинального ободка, более значительного у пациентов с 
3 ст.АГ. Несмотря на проводимое лечение традицион-
ными методами спустя 6 мес. отмечалось достоверное 
уменьшение объема нейроретинального ободка, причем 
оно было более выраженным у больных с 3 степенью АГ. 
В группе сравнения этот показатель достоверно не изме-
нялся в динамике, что может свидетельствовать о стаби-
лизации патологического процесса при применении био-
регулятора. Достоверные различия объема нейрорети-
нального ободка у пациентов со 2 и 3 ст. АГ свидетель-
ствует о том, что степень клинических изменений ДЗН от 
стадии АГ и является отражением эволюции заболевания.  

 
Список литературы: 

1. Анисимова Г.В. Применение пептидных биорегу-
ляторов в комплексном лечении хориоретинальных 
дистрофий: дис. канд. мед. наук. – М., 2002 

2. Виберс Давид О, Фейгин B.JL, Браун Р.Д. Руковод-
ство по цереброваскулярным заболеваниям. Текст. 
/ Давид О. Виберс, В.Л.Фейгин, Р.Д. Браун, пер.с 
англ. В.Л. Фейгина Москва «Бином» - 1999 - 671 
стр. 

3. Виленский, Б.С. Инсульт. Текст. / Б.С. Виленский 
Мед. инф. Агентство -1995 - 287 стр. - ISBN 5 - 
85619 - 077 – 7. 

4. Виленский, Б.С. Инсульт: профилактика, диагно-
стика и лечение. Текст. / Б.С. Виленский 
СПб: ООО «Издательство ФОЛИАНТ» -2002 - 397 
стр.- ISBN 593929 - 043 – 4. 

5. Егоров Е.А., Астахов Ю.С., Ставицкая Т.В. Офталь-
мофармакология. – М.: Гэотар–мед, 2004. – С. 290–
292. 

6. тева, Э.А. Проблемы патогенеза атеросклероза,ре-
гиональные аспекты. Текст. / Э.А Отева, А.Б. Мас-
ленникова, А.А. Николаева / / Тер.архив 1997-№1-
с.20-22. 

 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА  
ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ  

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ  
И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ В 2014 ГОДУ 

Егорова Алла Геннадьевна  
к.м.н., зам.главного врача по организационно-методической работе 

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»  
Сомов Алексей Николаевич  

зав. отделом противораковой борьбы с популяционным раковым регистром 
ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»  

 Липина Юлия Владимировна 
онколог отд. противораковой борьбы с популяционным раковым регистром  

ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»  
 Ищеряков Сергей Николаевич 

зав.отделением паллиативной помощи ГБУЗ «Самарский областной клинический онкологический диспансер»  
Осетрова Ольга Васильевна 

Главный врач АНО «Самарский хоспис» 
 

UNITED STATISTICAL MONITORING QUALITY INDICATORS OF DISPENSARY OBSERVATION OF CANCER PATIENTS 
WITH CHRONIC PAIN IN THE SAMARA AREA: PURPOSE, OBJECTIVES AND ITS RESULTS IN 2014 
Egorova Alla Gennad'evna, MD, deputy chief physician at the organizational and methodical work GBUZ "Samara Regional 
Clinical Oncology Center" 
Somov Aleksey Nikolaevich, Head of the Department of cancer control population-based cancer registries with GBUZ "Samara 
Regional Clinical Oncology Center" 
Lipina Yuliya Vladimirovna, oncologist division of cancer control population-based cancer registries with GBUZ "Samara 
Regional Clinical Oncology Center" 
 Ishcheryakov Sergey Nikolaevich, Head of the Department of Palliative Care, GBUZ "Samara Regional Clinical Oncology 
Center" 
Osetrova Ol'ga Vasil'evna, Chief physician ANO "Samara Hospice" 

АННОТАЦИЯ 
С целью дальнейшего совершенствования качества паллиативной медицинской помощи в Самарской области 

разработана система статистического мониторинга индикаторов качества лечения и диспансерного наблюдения он-
кологических больных с хроническим болевым синдромом (ХБС). 
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В ходе мониторинга анализировались следующие индикативные показатели: общее число онкобольных с ХБС, 
число больных, получавших препараты 3 ст. обезболивания (нарастающим итогом), удельный вес больных, находя-
щихся на 1-й, 2-й, 3-й ступенях обезболивания (на конец отчетного периода), а также отношение числа больных, нахо-
дящихся на 2-й и 3-й ступенях обезболивания, которое по рекомендациям ВОЗ, должно стремиться к 1. Для обобщения 
индикаторов разработана модель интегральной оценки конечных показателей деятельности службы паллиативной 
помощи. 

По результатам мониторинга было выявлено 15 учреждений здравоохранения Самарской области, в которых в 
2014 году качество паллиативной медицинской помощи онкологическим больным с хроническим болевым синдромом 
оказалось неудовлетворительным. Поэтому курация и организационно-методическая поддержка с целью исправления 
имеющихся недостатков в этих учреждениях будет осуществляться в первую очередь. 

Разработанная и внедренная в практическую деятельность здравоохранения Самарской области система ста-
тистического мониторинга индикаторов качества диспансерного наблюдения онкологических больных с хроническим 
болевым синдромом позволяет выявлять медицинские учреждения с наибольшим количеством недостатков, опера-
тивно их исправлять и принимать необходимые организационные решения с целью оптимизации лечебного процесса и 
диспансерного наблюдения онкологических больных. 

ANNOTATION 
In order to further improve the quality of palliative care to cancer patients in the Samara region has developed a system 

of statistical indicators for monitoring the quality of follow-up of cancer patients with chronic pain. 
During the monitoring, the following parameters were analyzed: total number of cancer patients with CPS, the number 

of patients receiving drugs 3 tbsp. analgesia (cumulative), the proportion of patients who are on the 1st, 2nd, 3rd stages of 
anesthesia (at the end of the reporting period) as well as the ratio of the number of patients on the 2nd and 3rd st. analgesia, 
which is on the WHO recommendations should seek to 1. To summarize the indicators developed a model of integral evaluation 
of the final performance of palliative care services. 

As a result, it was revealed 15 health institutions of the Samara region, where in 2014 the quality of palliative care to 
cancer patients with chronic pain proved unsatisfactory. Therefore, in 2015 Curation and organizational-methodological 
support to remedy existing shortcomings will be, first of all, in these institutions. 

Developed and implemented in practical activities of health institutions of the Samara region statistical monitoring system 
of indicators of quality of follow-up of cancer patients with chronic pain can detect institutions with the most deficiencies 
promptly correct them and take the necessary organizational solutions in order to optimize the treatment process and of follow-
up of cancer patients. 

Ключевые слова: система статистического мониторинга, индикаторы качества лечения и диспансерного 
наблюдения онкологических больных с хроническим болевым синдромом, модель интегральной оценки конечных пока-
зателей деятельности службы паллиативной помощи, курация и организационно-методическая поддержка системы 
паллиативной медицинской помощи. 

Keywords: statistical monitoring system, indicators of the quality of follow-up of cancer patients with chronic pain, the 
model of integral evaluation of the final performance of palliative care services, curation, organizational and methodological 
support of palliative care to cancer patients. 

 
Несмотря на выдающиеся успехи, достигнутые в 

диагностике и терапии опухолей, по прогнозам экспертов 
ВОЗ, в ближайшем будущем заболеваемость и смертность 
от рака будут увеличиваться, следовательно, будет возрас-
тать число онкологических больных, нуждающихся в мно-
гообразных формах паллиативной помощи [1,4]. В соот-
ветствии с рекомендациями Международной ассоциации 
хосписной и паллиативной помощи (IAHPC) в каждой 
стране необходимо разработать собственную модель пал-
лиативной помощи, так как не существует единственно 
верной модели [6, 7, 8].  

В Самарской области сформирована и внедрена в 
практическую деятельность модель оказания паллиатив-
ной помощи с выездной службой, которая, в период с 2010 
по 2014 годы позволила улучшить качество медицинской 
помощи больным в терминальной стадии и обеспечила 
психологическую и социальную поддержку близким па-
циента. Региональная служба паллиативной помощи 
функционирует по специально прописанным алгоритмам, 
предусматривающих порядок взаимодействия специали-
стов отделений паллиативной помощи с врачами общей 
практики, специалистами хосписов и онкологами учре-
ждений здравоохранения региона и специализированных 
подразделений онкослужбы [2, 3]. Координация деятель-
ности подразделений службы и контроль качества пол-
ноты исполнения алгоритмов лечения больных с распро-
страненными формами рака возложены на отделения 
паллиативной помощи (ОПП) ГБУЗ «Самарский област-

ной клинический онкологический диспансер (ГБУЗ СО-
КОД) и ГКБ №5 г. Тольятти, а также на организационно-
методический Центр паллиативной помощи, функциони-
рующий на базе Самарского популяционного ракового ре-
гистра [2, 3]. 

В период с 2010 по 2014 годы удельный вес боль-
ных 1 ступени обезболивания, хотя и снизился с 38,5% до 
34,7%, но все же не достиг нормативного значения 
(20,0%); удельный вес больных 3 ступени обезболивания, 
хотя и возрос с 9,3% до 12,4%, но остается значительно 
ниже норматива ВОЗ (40,0%); а «удельный вес больных 2 
ступени обезболивания» возрос с 46,9% до 50,3% (норма-
тив 40,0%) [3, 5, 9]. 

Цель работы – с целью дальнейшего совершен-
ствования качества паллиативной медицинской помощи 
онкологическим больным и разработки эффективных ор-
ганизационных решений для устранения выявленных не-
достатков в Самарской области разработана система ста-
тистического мониторинга индикаторов качества лечения 
и диспансерного наблюдения онкологических больных с 
хроническим болевым синдромом (ХБС). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом настоящего исследования были онколо-

гические больные с хроническим болевым синдромом 
(ХБС), проживающие в Самарской области, сведения о ко-
торых включены в базу данных Самарского популяцион-
ного ракового регистра «Автоматизированная система 
оценки качества диагностики, лечения злокачественных 
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опухолей и диспансерного наблюдения онкологических 
больных» (лицензия № 2010612497 от 09.04.2010г.). 

Для оценки состояния их здоровья были использо-
ваны следующие конечные показатели: общее число он-
кобольных с ХБС, число больных, получавших препараты 
3 ст. обезболивания (нарастающим итогом), удельный вес 
больных, находящихся на 1-й, 2-й, 3-й ступенях обезболи-
вания (на конец отчетного периода), а также отношение 
числа больных, находящихся на 2-й и 3-й ст. обезболива-
ния, которое по рекомендациям ВОЗ должно стремиться к 
1 [2, 5, 9]. 

Ежемесячный мониторинг указанных показателей 
был регламентирован Приказом МЗ и СР Самарской обла-
сти от 30.08.2011 г. № 1753 «О совершенствовании орга-
низации льготного лекарственного обеспечения жителей 
Самарской области, страдающих онкологическими забо-
леваниями» и проводился по специально разработанной 
отчетной форме, представленной в приложении 1. Для 
обобщения индикаторов разработана модель интеграль-
ной оценки конечных показателей деятельности службы 
паллиативной помощи (приложение 2). Ранжирование ин-
тегральных оценок проводилось в разрезе учреждений 
здравоохранения и отдельных территорий. По результа-
там ранжирования сформирована шкала интегральной 
оценки деятельности службы паллиативной помощи 
(ИОДСПП), которая позволяла оценить качество исполне-
ния стандартов тактики ведения и диспансерного наблю-
дения онкологических больных с ХБС в каждом учрежде-
нии здравоохранения Самарской области. При этом, если 
0,75˂ ИОДСПП ≤ 1,0, то качество оказания паллиативной 

помощи считалось хорошим, если 0,6≤ИОДСПП≤0,74 – 
удовлетворительным, а если ИОДСПП ˂ 0,59, то счита-
лось, что диспансерное наблюдение онкологических 
больны с ХБС проводится неудовлетворительно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
По результатам мониторинга в 2014 году в Самар-

ской области было зарегистрировано 5320 онкобольных 4 
кл. гр., из них только 1350 получали препараты 3 ст. обез-
боливания, или 25,4% (норматив по рекомендациям ВОЗ 
40,0%). Средний показатель по городам составил 25,2%. 
Норматив был выполнен только в г. Жигулевске (51,9%) и 
г. Тольятти (37,7%). Неудовлетворительным уровень по-
казателя оказался в гг. Отрадном (10,0%), Новокуйбышев-
ске (10,0%) и Октябрьске (13,9%). Средний показатель по 
сельским районам составил 20,0%. Норматив был выпол-
нен только в 6 сельских районах их 26: в Кинельчеркассо-
кой ЦРБ (57,1%), Челновершинской ЦРБ (50,0%), Пох-
вистневской ЦРБ (43,3%), Кинельской ЦРБ (38,8%), 
Борской ЦРБ (36,8%) и Клявлинской ЦРБ (35,3%). Неудо-
влетворительным уровень показателя зарегистрирован в 
Шигонской ЦРБ (2,9%) (таблица 1). 

По г. Самара удельный вес больных, находившихся 
на 3 ст. обезболивания (нарастающим итогом) составил 
21,5%. Норматив был выполнен только в МСЧ-2 (44,3%), 
МСЧ-5 (43,5%) и ГП-15 (41,5%). Очень низкие значения 
показателя зарегистрированы в ГБ-7 (2,8%), ГП-9 (5,6%) и 
ГБ-10 (10,2%) (таблица 2). В г. Тольятти нормативные зна-
чения показателя были достигнуты только в ГП-3 (69,9%) 
и ГП-1 (44,1%), а в г. Сызрани – только в ГБ-2 (44,8%) 
(таблица 3 и 4).  

 
Таблица 1 

Индикаторы качества диспансерного наблюдения онкологических больных с ХБС по территориям Самарской области 
в 2014 году 

Города и районы 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.1 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.2 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.3 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Отнош.ч.б-х, 
находящ-ся 

на 2 и 3 ступ. 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.3 
ступ. 

нарост.ито-
гом 

Интеграл. 
оценка 

конеч.показ 
по р-там 

стат. 
мониторинга 

  
     
Самара 38,2 48,6 10,1 4,9 21,5 0,728 
Тольятти 11,2 64,6 23,1 2,8 37,7 0,764 
Сызрань 43,6 36,9 13,0 2,9 25,9 0,767 
Н-куйбышевск 21,7 69,4 6,6 10,8 10,3 0,598 
Чапаевск 59,0 34,2 6,8 5,3 19,6 0,629 
Жигулевск 33,2 36,0 29,9 1,2 51,9 0,852 
Отрадный 29,4 61,4 6,5 15,2 10,0 0,581 
Октябрьск 65,5 20,8 5,9 4,3 13,9 0,552 
Города 33,3 50,8 12,7 4,0 25,2 0,760 
Б-Глушицкий 48,9 43,3 6,5 6,2 20,9 0,693 
Безенчукский  30,1 64,2 5,6 16,9 16,3 0,572 
Богатовский 42,1 53,2 4,0 8,6 13,0 0,618 
Борский 30,3 55,0 14,7 5,2 36,8 0,788 
Б-Черниговский 24,0 52,1 18,2 4,7 30,0 0,819 
Волжский 49,9 39,5 10,6 3,8 14,1 0,700 
Елховский 12,5 59,7 27,8 1,4 33,3 0,800 
Исаклинский 83,7 12,8 3,6 2,5 10,3 0,587 
Камышлинский 11,8 73,2 15,0 6,2 11,1 0,585 
Кинельский 9,7 61,3 23,5 2,8 38,8 0,782 
К-Черкасский 51,4 45,6 3,0 17,8 57,1 0,598 
Клявлинский 0,0 66,1 33,9 2,3 35,3 0,707 
Кошкинский 29,2 65,8 4,9 5,3 12,9 0,625 
Красноармейский 34,9 39,6 25,6 1,6 19,0 0,825 
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Города и районы 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.1 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.2 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.3 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Отнош.ч.б-х, 
находящ-ся 

на 2 и 3 ступ. 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.3 
ступ. 

нарост.ито-
гом 

Интеграл. 
оценка 

конеч.показ 
по р-там 

стат. 
мониторинга 

  
     

Красноярский 39,1 51,3 9,6 6,4 22,1 0,700 

Нефтегорский 49,5 39,1 11,0 4,2 19,6 0,719 

Пестравский 47,3 46,7 6,0 10,2 18,9 0,647 

Похвистневский 21,9 67,5 10,5 8,1 43,3 0,728 

Приволжский 0,0 70,5 29,5 2,1 33,3 0,668 

Сергиевский 54,8 27,4 17,9 1,9 33,3 0,693 

Ставропольский 23,5 54,1 20,1 3,3 21,5 0,788 

Сызранский 27,7 66,5 5,8 10,8 12,0 0,592 

Хворостянский 42,3 56,3 0 0 0 0,197 

Ч-Вершинский 34,4 27,9 33,3 1,0 50,0 0,809 

Шенталинский 70,6 29,4 0 0 0 0,586 

Шигонский 42,4 53,9 3,7 15,4 2,9 0,532 

Село 39,2 49,6 10,4 4,9 20,0 0,711 

Область 34,7 50,3 12,4 4,1 25,4 0,757 
 

Таблица 2 
Индикаторы качества диспансерного наблюдения онкологических больных с ХБС по учреждениям здравоохранения г. 

Самары в 2014 году 

Учреждение здра-
воохранения 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.1 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.2 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.3 
ступ. 

на конец отч. 
периода 

Отнош.ч.б-х, 
находящ-ся 

на 2 и 3 ступ. 

Уд.в. б-х, 
получавших 

препар.3 
ступ. 

нарост.ито-
гом 

Интеграл. 
оценка 

конеч.показ 
по р-там 

стат. 
мониторинга 

    

ГП - 13 19,0 74,0 7,1 12,3 19,0 0,597 

ГП - 4 49,4 42,5 6,5 7,8 19,2 0,679 

МСЧ -5 31,4 50,6 18,0 2,9 43,5 0,826 

ГБ-8 41,4 50,5 10,9 5,4 15,8 0,677 

ГБ-7 61,8 36,6 2,6 13,8 10,4 0,556 

ГБ-10 40,6 55,1 4,1 15,5 10,2 0,560 

ГП-3  12,1 67,8 8,5 12,4 22,8 0,616 

ГП-9 60,3 29,9 2,5 13,0 5,6 0,494 

ГБ -4 31,6 51,5 16,7 3,4 31,9 0,798 

ГП -6 34,7 44,3 21,1 2,4 29,2 0,974 

ГП-1 56,5 30,7 10,1 3,3 23,5 0,650 

ГП-15 27,5 49,1 23,4 2,7 41,5 0,870 

МСЧ - 2 43,8 32,8 23,4 1,9 44,3 0,796 

ГП-14 35,8 48,1 16,1 3,2 25,0 0,773 

ГБ-9 41,4 41,6 15,4 3,2 24,1 0,782 

ГБ-6 16,5 73,6 9,2 10,3 18,9 0,602 

ГП-10 11,7 80,0 8,3 12,8 17,6 0,591 

Обл. б-ца№2 0,0 91,4 12,4 7,6 30,0 0,687 

Самара  38,2 48,6 10,1 4,9 21,5 0,728 
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Таблица 3 
Индикаторы качества диспансерного наблюдения онкологических больных с ХБС по учреждениям здравоохра-

нения г. Тольятти в 2014 году 
 

Учреждение здраво-
охранения 

Уд.в. б-х, 
получавших 
препар.1 ст. 
на кон.пер 

Уд.в. б-х, 
получавших 
препар.2 ст. 
на кон.пер 

Уд.в. б-х, 
получавших 
препар.3 ст. 
на кон.пер 

Отнош.ч.б-х, Уд.в. б-х, Интеграл. 
находящ-ся получавших оценка 
на 2 и 3 ст. препар. 3 ст. конеч.показ 

 
нарост.  
итогом  

ГП-1 12,8 63,4 23,8 3,0 44,1 0,772 
ГП-3 20,8 64,9 14,3 4,7 21,5 0,719 
ГП-2 0,1 60,4 39,5 1,6 69,9 0,660 
ГП-4 0,8 81,5 17,7 5,1 27,7 0,643 
ПОМЦ ФМБА 29,2 36,0 15,5 2,7 30,4 0,854 
Тольятти 11,2 64,6 23,1 2,8 37,7 0,764 

 
 
 

Таблица 4 
Индикаторы качества диспансерного наблюдения онкологических больных с ХБС по учреждениям здравоохра-

нения г. Сызрани в 2014 году 

Учреждение здраво-
охранения  

Уд.в. б-х, 
получавших 
препар.1 ст. 
на кон.пер 

Уд.в. б-х, 
получавших 
препар.2 ст. 
на кон.пер 

Уд.в. б-х, 
получавших 
препар.3 ст. 
на кон.пер 

Отнош.ч. б-х, 
находящ-ся 
на 2 и 3 ст. 

Уд.в. б-х, 
получав-х 
препар.3 ст. 
нарост. 
итогом 

Интеграл. 
оценка 
конеч.показ 
    

ЦГБ 57,6 14,1 8,7 1,7 23,4 0,55 

ГП-1 62,9 28,7 8,2 3,8 22,1 0,625 

ГБ-1 6,1 79,7 11,9 7,2 22,1 0,617 

ГБ-2 0,0 63,8 36,5 1,8 44,8 0,727 

ГБ-3 0 100 0 0 0 0,648 

Сызрань 43,6 36,9 13,0 2,9 25,9 0,767 
 
Программа статистического мониторинга преду-

сматривала анализ и других показателей. Среди них, 
удельный вес больных, находящихся на 1-й, 2-й, 3-й сту-
пенях обезболивания (нормативы 20,0%, 40,0% и 40,0%, 
соответственно), а также отношение числа больных, нахо-
дящихся на 2-й и 3-й ст. обезболивания, которое по реко-
мендациям ВОЗ должно стремиться к 1. 

Норматив по показателю «удельный вес больных, 
получавших препараты 1 ступени обезболивания» достиг-
нут в Похвистневской ЦРБ (21,9%), Новокуйбышевской 
ЦГБ (21,7%), в ГП-3 г. Тольятти (20,8%) и ГП-13 г. Самара 
(19,0%); по показателю «удельный вес больных, получав-
ших препараты 2 ступени обезболивания» - в Большеглу-
шицкой ЦРБ (43,3%), ГП-4 г. Самара (42,5%), ГБ-9 
(41,6%), ГБ-7 (36,6%) а также в Красноармейской ЦРБ 

(39,6%), Волжской ЦРБ (39,5%), Нефтегорской ЦРБ 
(39,1%); по показателю «удельный вес больных, получав-
ших препараты 3 ступени обезболивания» - только в ГП-2 
г. Тольятти (39,5%) и ГБ-2 г. Сызрани (36,5%); а по пока-
зателю «отношение числа больных, находящихся на 2-й и 
3-й ст. обезболивания» - лишь в Челновершинской ЦРБ 
(1,0) и Жигулевской ЦГБ (1,2) (таблицы 1-4). 

Обобщение и стандартизация индикативных пока-
зателей по каждому учреждению были выполнены с помо-
щью модели интегральной оценки (приложение 2). После 
ее ранжирования была сформирована шкала интегральной 
оценки деятельности службы паллиативной помощи 
(ИОДСПП) учреждений здравоохранения Самарской об-
ласти в 2014 году (таблица 5). 

Таблица 5 
Шкала интегральной оценки деятельности службы паллиативной помощи (ИОДСПП) учреждений здравоохра-

нения Самарской области в 2014 году (по результатам статистического мониторинга) 

Качество оказания паллиативной по-
мощи хорошее (0,75˂ ИОДСПП ≤ 1,0) 

Качество оказания паллиативной по-
мощи удовлетворительное (0,6 ≤ 
ИОДСПП ≤ 0,74) 

Качество оказания паллиативной 
помощи неудовлетворительное 
(ИОДСПП˂ 0,59) 

ГП -6 г.Самара 0,974 г.Самара 0,728 ГП - 13 г.Самара 0,597 

ГП-15 г.Самара 0,870 Похвистневская ЦРБ 0,728 Сызранская ЦРБ 0,592 

ПОМЦ ФМБА 0,854 ГБ-2 г.Сызрани 0,727 ГП-10 г.Самара 0,591 

Жигулевская ЦГБ 0,852 Нефтегорская ЦРБ 0,719 Исаклинская ЦРБ 0,587 

МСЧ -5 г.Самара 0,826 ГП-3 г.Тольятти 0,719 Шенталинская ЦРБ 0,586 

Красноармейская ЦРБ 0,825 Сельские р-ны 0,711 Камышлинская ЦРБ 0,585 

Б-Черниговская ЦРБ 0,819 Клявлинская ЦРБ 0,707 Отрадненская ГБ 0,581 
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Качество оказания паллиативной по-
мощи хорошее (0,75˂ ИОДСПП ≤ 1,0) 

Качество оказания паллиативной по-
мощи удовлетворительное (0,6 ≤ 
ИОДСПП ≤ 0,74) 

Качество оказания паллиативной 
помощи неудовлетворительное 
(ИОДСПП˂ 0,59) 

Ч-Вершинская ЦРБ 0,809 Волжская ЦРБ 0,700 Безенчукская ЦРБ  0,572 

Елховская ЦРБ 0,800 Красноярская ЦРБ 0,700 ГБ-10 г. Самара 0,560 

ГБ -4 г.Самара 0,798 Б-Глушицкая ЦРБ 0,693 ГБ-7 г.Самара 0,556 

МСЧ-2 г.Самара 0,796 Сергиевская ЦРБ 0,693 Октябрьская ЦГБ 0,552 

Борская ЦРБ 0,788 Обл. б-ца№2 0,687 ЦГБ г.Сызрани 0,55 

Ставропольская ЦРБ 0,788 ГП - 4 г.Самара  0,679 Шигонская ЦРБ 0,532 

Кинельская ЦРБ 0,782 ГБ-8 г.Самара 0,677 ГП-9 г.Самара 0,494 

ГБ-9 г.Самара 0,782 Приволжская ЦРБ 0,668 Хворостянская ЦРБ 0,197 

ГП-14г.Самара 0,773 ГП-2 г.Тольятти 0,660   

ГП-1 г.Тольятти 0,772 ГП-1 г.Самара 0,650   

Сызрань 0,767 ГБ-3 г.Сызрани 0,648   

Тольятти 0,764 Пестравская ЦРБ 0,647   

Города 0,760 ГП-4 г.Тольятти 0,643   

Область 0,757 Чапаевская ЦГБ 0,629   

  Кошкинская ЦРБ 0,625   

  ГП-1 г.Сызрани 0,625   

  Богатовская ЦРБ 0,618   

  ГБ-1 г.Сызрани 0,617   

  ГП-3 г.Самара 0,616   

  ГБ-6 г.Самара 0,602   

  Н-Куйбышевская ЦГБ 0,598   

  К-Черкасская ЦРБ 0,598   
 
Проведенный анализ показал, что в ГП-6, ГП-15 г. 

Самара, ПОМЦ ФМБА и Жигулевской ЦГБ стандарты ве-
дения онкобольных с ХБС исполняются очень хорошо 
(ИОДСПП – 0,974; 0,87; 0,854 и 0,852, соответственно). 
Кроме этого, хорошая ИОДСПП зарегистрирована в 
МСЧ-5 (0,826), Красноармейской ЦРБ (0,825), Большечер-
ниговской ЦРБ (0,819), Челновершинской ЦРБ (0,809), 
Елховской ЦРБ (0,8), ГБ-4 (0,798), МСЧ-2 (0,796) г. Са-
мара, Борской ЦРБ (0,788), Ставропольской ЦРБ (0,788), 
Кинельской ЦРБ (0,782), ГБ-9 (0,782) и ГП-14 (0,773) г. 
Самара, а также в ГП-1 г. Тольятти (0,772). 

В Хворостянской ЦРБ, ГП-9 г. Самара и Шигон-
ской ЦРБ паллиативная помощь онкологическим боль-
ным с ХБС, по данным статистического мониторинга, ока-
зывается крайне неудовлетворительно (ИОДСПП – 0,197; 
0,494 и 0,532, соответственно). Кроме этого, неудовлетво-
рительная ИОДСПП зарегистрирована в ЦГБ г. Сызрани 
(0,55), Октябрьской ЦГБ (0,552), ГБ-7 (0,556) ГБ-10 (0,56) 
г. Самара, Безенчукской ЦРБ (0,572), Отрадненской ГБ 
(0,581), Камышлинской ЦРБ(0,585), Шенталинской ЦРБ 
(0,586), Исаклинской ЦРБ (0,587), ГБ-10 г. Самара (0,591), 
Сызранской ЦРБ (0,592) и ГП-13 г. Самара (0,597). 

 
ВЫВОДЫ 

Итак, по результатам статистического мониторинга 
было выявлено 15 учреждений здравоохранения Самар-
ской области, в которых в 2014 году качество оказания 
паллиативной медицинскую помощь онкологическим 
больным с хроническим болевым синдромом оказалось 
неудовлетворительным. К худшим учреждениям, имею-
щим серьезные недостатки, были отнесены ГП-13, ГП-10, 
ГБ-10, ГБ-7, ГП-9 г. Самара, ЦГБ г. Сызрани, Отраднен-
ская ГБ, Октябрьская ЦГБ, а также Сызранская Исаклин-

ская, Шенталинская, Камышлинская, Безенчукская, Ши-
гонская и Хворостянская центральные районные боль-
ницы. 

В этой связи, в 2015 году курация и организаци-
онно-методическая поддержка с целью исправления име-
ющихся недостатков будет осуществляться, в первую оче-
редь, именно в этих учреждениях. Программа курации 
предполагает семнары-тренинги по диагностике и тера-
пии боли, проверку и анализ амбулаторных карт с целью 
регистрации ошибок, допускаемых специалистами общей 
лечебной сети при ведении онкобольных с хроническим 
болевым синдромом, их анализ, стандартизацию и разра-
ботку рекомендаций по устранению. 

Таким образом, разработанная и внедренная в прак-
тическую деятельность учреждений здравоохранения Са-
марской области система статистического мониторинга 
индикаторов качества диспансерного наблюдения онколо-
гических больных с хроническим болевым синдромом 
позволяет выявлять учреждения с наибольшим количе-
ством недостатков, оперативно их исправлять, используя 
современные формы курации и организационно-методи-
ческой поддержки, а также принимать необходимые орга-
низационные решения с целью оптимизации лечебного 
процесса и диспансерного наблюдения онкологических 
больных. 
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Приложение 1 

 
Отчет о числе онкобольных 4 кл. гр. и алгоритмов их лечения  

за _______________ месяц 20__г. 
_________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения) 
  

Общие данные за отчетный месяц 
 

Ступень 
обезболивания 

 Число пациентов  
ЛЛО Отказ от НСУ Всего 
1 2 3 

1 ступень    
2 ступень    
3 ступень    
ИТОГО    
 

Алгоритмы лечения 
 

 Показатель 
№ 
строки Абс. ч. 

 
Общее число больных 
IV клинической группы (за отчетный период) 1  

 Число больных на 2 ступени обезболивания 2  

2 ступень Среднее число таблеток на 1 больного в месяц 3  

 Среднее число ампул на 1 больного в месяц 4  

 Число больных 3 ступени обезболивания (инъекционная форма) 5  

3 ступень Среднее число ампул на 1 пациента в месяц 6  

 Число больных 3 ступени обезболивания (неинвазивная форма) 7  

 Среднее число упаковок на 1 больного в месяц 8  
 

Общие данные за отчетный год 
Показатель № строки Абс. ч. 
Общее число больных IV клинической группы (нарастающим итогом) 1  
Число больных 4 клинической группы 
с ХБС (нарастающим итогом)* 2 

 

Из них, получали препараты 3 ступени обезболивания 3  
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Приложение 2 
 

Интегральная оценка конечных показателей деятельности учреждений здравоохранения по разделу «диспансеризация 
онкобольных с хроническим болевым синдромом» 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измере 

ния 

Норма 
 

Факт. 
показ. 

Оценка в баллах Факт. 
балл Норма- 

тива 
Отклонения 
знак Ед.изм 

Уд.вес б-х, получавших 
препараты 1 ст.  
(ср.значение за период) 

% от общ. числа б-х 4 кл. гр. 20,0  16.00  0,4  

 
Уд.вес б-х, получавших 
препараты 2 ст.  
(ср.значение за период) 

% от общ. числа б-х 4 кл. гр. 40,0  17.00  0,5  

 
Уд.вес б-х, получавших 
препараты 3 ст.  
(ср.значение за период) 

% от общ. числа б-х 4 кл. гр. 40,0  16.00 - 0.1  

 
Отношение числа б-х, 
находящихся на 2-й и 3-
й ст. обезболивания 

отноше 
ние 

1,0  15.00 - 0.5  

 
Уд.вес б-х, получавших 
препараты 3 ст. (нако-
пительным итогом) 

% от общ. числа б-х 4 кл. гр. 40,0  17.00 - 0.3  

 
Интегральная оценка = сумма фактических баллов\ 
сумма баллов норматива(81) 

 

 
 
 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЗРЫВНОЙ ТРАВМЕ 
Зоткин Дмитрий Александрович 

Ассистент кафедры судебной медицины Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. 
И.М. Сеченова, Москва 

 
ASPECTS OF RESEARCH AT AN EXPLOSIVE TRAUMA 
Zotkin Dmitry Alexandrovich, Assistant of the Department of Forensic Medicine 
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Целью исследования явилось изучение особенностей повреждающего действия ударной волны, осколков, бри-

зантного действия и выявление морфологических особенностей повреждений тела. Для его проведения были использо-
ваны сравнительный и статистический методы исследования. Результатом исследования явилась возможность 
установления повреждающих факторов действия взрыва. Детальный анализ повреждений, образованных при взрыве, 
позволил установить основные условия их возникновения, но только после установления морфологических эквивален-
тов данных условий взрыва в образующихся повреждениях тела. 

ABSTRACT 
Research objective was studying of features of the damaging action of a shock wave, splinters, brisant action and 

detection of morphological features of injuries of a body. For its carrying out comparative and statistical methods of research 
were used. Possibility of establishment of the damaging explosion action factors was result of research. The detailed analysis of 
the damages formed at explosion allowed to establish the main conditions of their emergence, but only after establishment of 
morphological equivalents of these conditions of explosion in the formed injuries of a body. 

Ключевые слова: взрыв, взрывная травма, массовое поражение, морфология повреждений. 
Keywords: explosion, explosion trauma, mass defeat, morphology of damages. 
 
Взрывная травма в настоящее время стала все 

больше встречаться в мирное время, главным образом из-
за террористических актов, что позволяет рассматривать 
данную травму как один из видов травматизма мирного 
населения. В связи с чем изучение взрывной травмы явля-
ется актуальной задачей. В зарубежной литературе по-
дробно описываются повреждения на примере одиночных 
случаев, в основном – повреждения головы, нижней челю-
сти, и уделяется большое значение лабораторной диагно-
стике повреждений, позволяющей определить основные 

характеристики взрывных устройств. При этом практиче-
ски отсутствуют сведения о частных морфологических 
проявлениях повреждающих факторов, инициированных 
данными взрывными устройствами [1, c. 4-7; 4; 5; 6 c.121-
128]. Также отсутствуют сведения о морфологических 
особенностях повреждений в случаях массовых жертв в 
результате взрыва. 

Выше изложенное определило цели и задачи насто-
ящего исследования – изучить особенности повреждаю-
щего действия ударной волны и осколков, бризантного 
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действия в случаях массовости причинения повреждений 
и установить судебно-медицинское значение образую-
щихся повреждений. 

Нами были исследованы 90 судебно-медицинских 
экспертиз, проведенных по поводу взрывной травмы в ре-
зультате применения ВУ различной мощности и в различ-
ных условиях применения (Взрывы на нескольких стан-
циях метрополитена в Москве 31 августа 1994г., 6 февраля 
2004г., 29 марта 2010г.). 

При исследовании было установлено, что в 100% 
случаях наблюдались повреждения тела в виде, кровопод-
теков и кровоизлияний, ссадин, ран, переломов различной 
выраженности, вплоть до отрывов (травматической ампу-
тации) частей тела. Во всех случаях имелись повреждения 
одежды.  

Кровоподтеки имели различную форму и размеры, 
которые не отображали форму травмирующих поверхно-
стей предметов, причинивших эти повреждения. Они рас-
полагались на различных участках тела, поэтому конкре-
тизировать повреждающий фактор, вызвавший образова-
ние данных повреждений не представлялось возможным. 

Кровоизлияния формировались на разных участках 
тела, имели различные размеры и выраженность: от не-
крупных пропитываний подкожно-жировой клетчатки до 
«толстых» и массивных кровоизлияний, окружающих 
зоны наружных повреждений, разрывов и размозжений. 
Локализация кровоизлияний на конечностях позволила 
установить их образование в результате ударов о твердые 
поверхности при падении, в зоне разрывов и вокруг пере-
ломов – от действия различных тупых предметов и дей-
ствия костных осколков, в фиксирующем аппарате внут-
ренних органов - от общего ударного сотрясения тела.  

Ссадины также отличались большим разнообра-
зием. Имелись множественные некрупные ссадины со сле-
дами скольжения на выступающих участках тела – на лок-
тях, коленях и др., образовавшиеся в результате сколь-
жения по неровной поверхности при падении, ссадины по 
краям осколочных ран свидетельствовали о трении боко-
вой поверхности осколков о края формирующейся раны, 
сплошные ссадины на открытых участках тела, имевшие 
признаки действия тупого предмета с неограниченной по-
верхностью были образованы действием ударной волны.  

Раны при взрывной травме отличались своей поли-
морфностью, имели неопределенную, линейную, много-
угольную, щелевидную и Г- образную форму, с наиболь-
шими размерами от 0,1 см до 10 см. Часть ран 
характеризовалась наличием крупных дефектов тканей. 
Некоторые раны сливались друг с другом, образуя тем са-
мым большие раневые дефекты с площадью раневой по-
верхности до 28х17см. Края ран били неровные, неравно-
мерно осаднены на различную ширину, концы щелевид-
ных ран имели остроугольную и закругленную форму. Не-
которые раны проникали вглубь не далее подкожно-жиро-
вой клетчатки, другие имели глубокий раневой канал, не-
редко заканчивающийся выходным повреждением. В 
слепых раневых каналах обнаруживались металлические 
осколки разнообразной величины и формы. 

Переломы плоских и трубчатых костей имели вид 
поверхностных повреждений наружной компактной пла-
стинки, трещин, дырчатых и оскольчатых переломов 
(таб.1): 

Таблица 1 
Процентное соотношение различных видов переломов при взрывной травме 

Вид перелома Процентное соотношение 

Поверхностное повреждение наружной компактной пластинки  11,16% 
Трещина, в т.ч. 
Косопоперечный перелом 
Линейный перелом 

21,48%  

Дырчатый перелом  2,48% 
Оскольчатый перелом, в т.ч. 
Паутинообразный перелом 64,88%  

 
Поверхностные повреждения наружной компакт-

ной пластинки характеризовались различной формой и 
глубиной, обнаруживались на поверхности плоских и 
трубчатых костей, во всех случаях располагались в дне 
ран. Обнаружение в части указанных повреждений метал-
лических и бетонных частиц, позволила расценить их как 
поверхностные осколочные повреждения либо поврежде-
ния от действия вторичных снарядов. 

Трещины в большинстве случаев обнаруживались 
при закрытых повреждениях, поэтому в качестве одного 
из механизмов их образования мы рассматривали общую 
деформацию костей, вызванную падением тела. В других 
случаях локализация этого вида повреждения в местах не 
доступных для такого механизма травмы побудила нас 
продолжить исследования для установления причин обра-
зования таких трещин. 

Формирование дырчатых переломов плоских и 
трубчатых костей во всех случаях было связано с образо-
ванием осколочных ранений. 

Оскольчатые переломы плоских костей в отдель-
ных случаях локализовались на стороне тела не обращен-
ной к месту взрыва, иногда имели вид паутинообразных, 
формировались в результате падения тела на плоскую 

твердую поверхность. В других случаях оскольчатые пе-
реломы плоских костей располагались в местах, обращен-
ных к месту взрыва, и их формирование могло быть свя-
зано как действием крупных осколков взрывного 
устройства, так и действием крупных вторичных снаря-
дов. 

Формирование оскольчатых переломов трубчатых 
костей практически всегда сопровождалось грубым разру-
шением конечностей, включая ее травматическую ампута-
цию, поэтому механизм их образования можно было свя-
зать как с действием осколков, так и бризантным 
действием, для последнего было характерно отделение ча-
сти тела ниже оскольчатого перелома. 

Повреждения внутренних органов во всех случаях 
были связаны с формированием глубоких и обширных 
ран, образованных преимущественно множественным 
действием осколков [2 c. 13-15; 7 c. 2-13-99; 8, c. 4-8]. 

Таким образом, в результате взрыва образуются 
множественные повреждения мягких тканей, внутренних 
органов и костей скелета. Судебно-медицинское значение 
повреждений кожных покровов связано с возможностью 
установления повреждающего фактора - действия удар-
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ной волны, осколков и вторичных снарядов, а также с дей-
ствием окружающих предметов при падении тела. Повре-
ждения внутренних органов позволяют установить повре-
ждающее действие осколков и вторичных снарядов. 
Переломы плоских и трубчатых костей – действие оскол-
ков, бризантное действие, падение тела и его удар об окру-
жающие предметы [3 c. 320]. Исходя из изложенного, 
можно сделать вывод, что детальный анализ образую-
щихся при взрывной травме повреждений позволяет уста-
навливать основные условия взрыва после установления 
морфологических эквивалентов данных условий взрыва в 
образующихся повреждениях тела. 
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COURSE PULMONARY HYPERTENSION IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
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АННОТАЦИЯ 
У пациентов с хронической обструктвиной болезнью легких выявлены клинические признаки легочной гипертен-

зии, достоверно отражающие ее функциональный класс, такими клиническими признаками явились: боль в грудной 
клетке, синкопальные состояния, одышка выше II степени. Так же у данной категории больных по мере прогрессиро-
вания заболевания установлена выраженность нарушений кардио-респираторной системы. 

ABSTRACT 
In patients with chronic lung disease obstruktvinoy clinical signs of pulmonary hypertension, significantly reflecting its 

functional class, such clinical signs were: chest pain, syncope, dyspnea above II degree. Just in these patients as the disease 
progresses An expression violations cardio-respiratory system. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, легочная гипертензия, клиника. 
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Актуальность. Легочная гипертензия (ЛГ) явля-

ется одной из наиболее важных проблем современной ме-
дицины [4, с. 44]. ЛГ может быть как самостоятельным за-
болеванием – идиопатическая ЛГ (ИЛГ), так и ослож-
нением ряда патологических процессов (болезней соеди-
нительной ткани, легких и их сосудов, в т.ч. хронической 
обструктивной болезни легких – ХОБЛ, клапанных поро-
ков сердца и др.) – вторичная ЛГ [3, с. 61]. В настоящее 
время ЛГ определяется, как патологический симптомо-
комплекс, в основе которого лежит повышение легочного 
сосудистого сопротивления и давления в ЛА [7, с. 450]. 
Основным критерием ЛГ является повышение среднего 
давления в ЛА более 25 мм рт.ст. в покое [5, с. 195]. 

Проблема легочной гипертензии имеет очень суще-
ственное значение при большом количестве клинических 
состояний. Она закономерно возникает при многих забо-
леваниях внутренних органов и наблюдается у больных с 
клапанными пороками сердца, с хронической патологией 
легких, при васкулитах с поражением сосудов малого 
круга, при ТЭЛА, при пороках сердца, особенно при нали-

чии большого сброса и многих других. Повышение давле-
ния в легочной артерии является закономерным этапом 
прогрессирования хронической сердечной недостаточно-
сти [2, с. 55]. 

В клинической практике наиболее частой причиной 
легочной гипертензии является хроническая обструктив-
ная болезнь легких (ХОБЛ). В Узбекистане хронический 
обструктивный бронхит (ХОБ) составляет в структуре 
ХОБЛ 70 – 85%. По распространенности заболевание за-
нимает 1-е место среди поражений нижних дыхательных 
путей и составляет 1550 чел. на 100 тыс. населения [1, с. 
145]. В структуре смертности ХОБЛ занимает 5-е место. 
Летальность от легочной гипертензии у мужчин старше 50 
лет стоит на 3-м месте после ишемической болезни сердца 
и артериальной гипертонии. Характерной чертой ХОБЛ 
является бронхиальная обструкция, по выраженности ко-
торой принято определять степень тяжести заболевания. 
В процессе прогрессирования ХОБЛ формируется ЛГ, су-
щественно отягощающая состояние больных, что впо-
следствии может привести к развитию хронического ле-
гочного сердца [6, с. 24].  
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Лечебные мероприятия для больных легочной ги-
пертензией с ХОБЛ должны быть ранними, комплекс-
ными, влиять на различные звенья патогенеза и клиниче-
ские проявления заболевания – нарушения функции 
внешнего дыхания и сердечно-сосудистой недостаточно-
сти. Важно раннее выявление заболевания. По данным Ев-
ропейского респираторного общества, своевременная ди-
агностика имеет место только в 25% случаев. 

Цель исследования: изучить течение легочной ги-
пертензии у больных хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ). 

Материалы и методы: в основу исследования по-
ложены данные обследования 60 пациентов в возрасте 35–
78 лет с ХОБЛ I–III степени тяжести, исследование прово-
дилось в период с 2012-2014 года, проходивших лечение в 
5-ой городской клинической больнице и в НИИ Фтизиат-
рии. 

Для определения тяжести течения ЛГ у больных 
применялось определение функционального класс (ФК; 
ВОЗ/NYHA, 2003). 

Все больные с ХОБЛ были обследованы согласно 
единой программе, включавшей анамнез, объективные 
данные, лабораторные и инструментальные методы об-
следования. Клинико-лабораторное обследование боль-
ных, в т.ч. клинический и биохимический анализы крови, 
общий анализ мочи, ЭКГ (12 отведений), рентгенография 
грудной клетки выполнялись по общепринятым методи-
кам. 

Результаты. Согласно полученным данным среди 
всех больных ХОБЛ признаки ЛГ диагностированы у 
31,7% пациента и в 77,4% соответствовали I, в 16,1% - II и 
в 6,5% - III степени ЛГ. В данной группе пациентов ЛГ 
соответствовала II и III ФК и выявлялась при тяжелом и 
крайне тяжелом течении основного заболевания. 

Анализ клинических проявлений ЛГ в зависимости 
от ее степени тяжести в группе пациентов с ХОБЛ выявил 
признаки, которые достоверно (p<0,05) чаще диагности-
ровались при нарастании степени ЛГ: боль в грудной 
клетке, синкопальные состояния, одышка > II степени. 

Для лёгочной гипертензии при ХОБЛ характерна 
лёгкая или умеренная степень выраженности, однако в 
6,5% регистрировалась тяжёлая лёгочная гипертензия (бо-
лее 40 мм рт.ст.). Для всех больных ХОБЛ с выраженной 
лёгочной гипертензией типичными функциональными 

особенностями считают значительное снижение диффузи-
онной способности лёгких, тяжёлую гипоксемию без ги-
перкапнии и умеренное снижение ОФВ1 (около 50%). 

Выводы: таким образом, лёгочная гипертензия при 
ХОБЛ отличается менее высокими значениями среднего 
АД, чем при первичной лёгочной гипертензии, достигая 
уровня 40-50 мм рт. ст. Она возникает из-за лёгочной ва-
зоконстрикции в результате альвеолярной гипоксии, аци-
доза и гиперкапнии, вследствие механического давления 
увеличенного объёма лёгких на лёгочные сосуды, умень-
шения количества мелких сосудов из-за эмфиземы и раз-
рушения альвеол, а также в результате повышения сердеч-
ного выброса и увеличения вязкости крови из-за 
компенсаторной полицитемии (по причине гипоксии). 
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ЗУДОМ В ПОЖЕЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
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RELATIONSHIP QUALITY OF LIFE AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM IN PATIENTS WITH ITCHING AND SENILE 
POZHELA 
Ibragimova Nargiza Sayfutdinovna, Assistant Tashkent Medical Academy 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье отражена взаимосвязь вегетативной нервной системы и показателей качества жизни у па-

циентов пожилого и старческого возраста. Установлена зависимость типа реактивности ВНС и показателями ка-
чества жизни у людей пожилого и старческого возраста. Выраженность ухудшения показателей качества жизни и 
состояния перенапряжения и срыва адаптационно-приспособительных механизмов в системе регуляции зависит от 
наличия кожного зуда. 

ABSTRACT 
This article reflects the relationship of the autonomic nervous system and the quality of life in patients of elderly and 

senile age. The dependence of the reactivity of the type of ANS performance and the quality of life in elderly and senile. Intensity 
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of the deterioration of quality of life and the state of overvoltage and breakdown of adaptive mechanisms in the regulation 
depends on the presence of pruritus. 

Ключевые слова: зуд, вегетативная нервная система, пожилой и старческий возраст, качество жизни. 
Key words: itch, the autonomic nervous system, elderly age, quality of life 
 
Актуальность. В 80-е годы в медицине появилось 

понятие "качество жизни, связанное со здоровьем" (health-
related quality of life, англ.). При этом именно качество 
жизни стали рассматривать как интегральную характери-
стику, на которую следует ориентироваться при оценке 
эффективности лечения и последующей реабилитации 
больных [2, c. 8; 13, с. 4]. 

Существуют различные определения понятия "ка-
чество жизни" (КЖ). Общепризнано, что качество жизни 
является многомерным понятием и отражает влияние за-
болевания и лечения на благополучие больного. Качество 
жизни, связанное со здоровьем, характеризует, каким об-
разом физическое, эмоциональное и социальное благопо-
лучие больного изменяется под влиянием заболевания или 
его лечения. Определение понятия "качество жизни" ло-
гично и структурно связано с определением здоровья, дан-
ным Всемирной организацией здравоохранения: "Здоро-
вье - это полное физическое, социальное и психоло-
гическое благополучие человека, а не просто отсутствие 
заболевания" [14, с. 6]. 

К настоящему времени доказано, что параметры 
КЖ больного обладают независимой прогностической 
ценностью и являются не менее точными критериями 
определения состояния больного во время лечения, чем 
показатели оценки общесоматического статуса [11, с. 5].  

Конец ХХ века охарактеризовался принципиально 
новой демографической ситуацией – увеличением в миро-
вой популяции как абсолютной численности, так и доли 
лиц старшего возраста, т.е. людей, перешагнувших 60 - 
летний рубеж. В связи с увеличением средней продолжи-
тельности жизни людей во всем мире, в последние годы 
все больше внимания уделяется вопросам геронтологии и 
гериатрии [10, с. 5; 12, с. 4] 

По мнению некоторых авторов доля лиц старше 65 
лет к настоящему времени составляет 10- 14% от всей по-
пуляции [6, с. 20], а к 20 – годам текущего столетия эта 
цифра удвоится, в Индии доля их к 2025 году достигнет 
25% [9, с. 89]. Такая же ситуация наблюдается и в Узбеки-
стане.  

Старение – заключительный период возрастного 
развития организма, представляет собой совокупность 
различных физиологических механизмов, протекающих 
на молекулярном, клеточном и системном уровнях, со 
структурными и функциональными изменениями живой 
ткани, снижающих способность организма поддерживать 
свою обособленность, и резистентность [7, с. 16; 8, с. 79]. 

Возрастную инволюцию следует рассматривать как 
комбинированное взаимодействие хронологических про-
цессов, происходящих в коже, находящихся в зависимо-
сти от факторов окружающей среды. К основным меха-
низмам старения относят оксидативный стресс, 
митохондриальную дисфункцию и апоптоз клеток кожи, 
что сопровождается формированием атрофических изме-
нений в эпидермисе и дерме, утрате функций кожного по-
крова [5, с. 40]. 

Среди различных симптомов, встречающихся у по-
жилых людей, значительное место занимает зуд. По дан-
ным литературы, зуд, нередко упорный и тягостный, при-
водящий к депрессии, бессоннице испытывает около 50% 
лиц в возрасте старше 60 лет, что значительно снижает ка-
чество жизни пациентов [4, с. 14].  

Среди всех больных с зудом, обращающихся к 
врачу, на долю системной причины приходится от 10 до 
50% случаев [1, с. 258; 15, с. 20]. Отдельные системные 
заболевания и состояния, нередко сопровождаются зудом: 
заболевания мочеполовой, гепатобилиарной системы, эн-
докринные, гематологические, неврологические заболева-
ния, паранеопластический синдром, ревматологические, 
психические, инфекционные и паразитарные, беремен-
ность и возраст [3, с. 215; 16, с. 198]. Полиэтиологичность 
зуда диктует необходимость дифференцированного и 
строго индивидуализированного подхода к терапии [9, с. 
89]. 

В последнее время в литературе появляются публи-
кации о влиянии на кожу не только иммунной и эндокрин-
ной систем, но и вегетативной нервной системы [3, с. 124]. 
Известно, что активация иммунокомпетентных клеток и 
последующая фаза патофизиологического процесса при 
аллергических заболеваниях находится под контролем 
нейровегегативной регуляции. Сенсибилизация кожи с 
последующими дистрофическими изменениями в ней 
формируется на фоне функциональных сдвигов в цен-
тральной и вегетативной нервной системе [5, с. 43]. 

На основании вышеизложенного, проведения ис-
следования взаимосвязи качества жизни и вегетативной 
нервной системы у людей пожилого и старческого воз-
раста, больных зудом является актуальной проблемой. 

Таким образом, целью данного исследования явля-
ется изучение взаимосвязи показателей вегетативной 
нервной системы и качества жизни у пожилых и людей 
старческого возраста при зуде. 

Материалы и методы исследования: нами были 
обследованы 85 человек в возрасте от 48 до 90 лет, нахо-
дящихся на диспансерном наблюдении в ЦП №2 МСО г. 
Ташкента. Из них 37 (43,5%) составили женщины и 48 
(56,5%) – мужчины. Пациенты были разделены на 2 
группы: 55 больных с кожным зудом (1-я группа, основ-
ная), при этом всех объединяло превалирующий в клини-
ческой картине симптом – зуд и больные нередко расце-
нивали его как нестерпимый; и 30 пациентов без кожного 
зуда (2-я группа, сравнения).  

Всем больным было проведено КИГ-исследование 
по общепринятой методике с вычислением показателей 
Мо, АМО, ИН1, ИН2 и распределением больных по типам 
ВНС: гиперсимпатикотония, симпатикотония, эйтония и 
ваготония. Наряду с этим определяли ВР в виде срыва 
адаптивно-компенсаторных процессов, перенапряжения, 
напряжения, преобладания симпатикотонии и сохранения 
адаптивно-компенсаторных процессов. 

Нами был разработан опросник по качеству жизни 
среди больных пожилого и старческого возраста с зудом. 
Опросник позволяет оценить взгляд пациента на свое здо-
ровье, а именно на те критерии здоровья, которые явля-
ются значимыми (с точки зрения пациента) при зуде. 
Опросник содержит 4 шкалы (физический и социальный 
статус, эмоциональный фон и общее здоровье) включаю-
щие 12 субшкал. Показатели опросника измеряются в бал-
лах в интервале от 1 до 6. При этом более высокие значе-
ния соответствуют менее выраженным симптомам и более 
высокому качеству жизни. Максимально набранный балл 
– 110 баллов, минимально набранный балл – 24. 
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Цифровой материал обработан методом вариацион-
ной статистики. 

Результаты исследования: Проведенные исследо-
вания показали тенденцию к снижению значений Мо и ва-
риационного размаха (ΔХ) у пациентов с зудом, относи-
тельно значений группы пациентов без зуда. При этом 
отмечено статистически достоверное повышение показа-

теля АМо и вегетативной реактивности сравнении с груп-
пой пациентов без зуда (р<0,001) (табл. 1). Выраженность 
изменения изучаемых показателей зависел от возраста и 
клинического течения заболевания. Наибольшие измене-
ния были характерны для пациентов зрелого возраста и в 
меньшей степени для пациентов пожилого и старческого 
возраста.  

Таблица 1 
Показатели КИГ у пациентов различного возраста с и без зуда, M±m 

показатель Основная группа, n=55 Группа сравнения, n=30 Р< 

Мо, сек 0,832±0,017 0,857±0,023 - 

АМо,% 41,75±1,91* 40,03±2,86 0,05 

ΔХ, сек 0,137±0,023 0,148±0,026 - 

ИН1, усл.ед 382,07±61,32* 296,63±52,66 0,05 

ВР 1,52±0,15* 2,63±0,91 0,05 

 
Следует сказать, что у пациентов группы сравнения 

(без зуда) число пациентов с гиперсимпатикотонией со-
ставило 56,7%, симпатикотонией – 23,3% и лишь незначи-
тельную часть составили пациенты эйтоники (13,3%) и ва-
готоники (6,7%) (рис.). Анализ этих показателей в 
зависимости от возраста показал преобладание гиперсим-
патикотонии (72,7%) в пожилом, что, видимо, связано с 
перестройкой гормонального фона, и старческом возрасте 
(54,5%), обусловленное наличием у большинства пациен-
тов сопутствующих патологий: гипертонической болезни, 
атеросклероза и др., что подтверждается преобладанием в 
данной группе перенапряжения (46,7%) и напряжения 
(23,3%) адаптивно-компенсаторных процессов. 

У 18,2% пациентов с кожным зудом нами была вы-
явлена выраженная гиперсимпатикотония, которая не 
была зафиксирована у пациентов того же возраста без зуда 
(рис. 1). Частота гиперсимпатикотоников в данной группе 
пациентов существенно не отличалась от таковых группы 
сравнения, составляя 56,4%. Частота симпатотоников и 
эйтоников была в 2,14 и 1,82 раза была ниже значений 
группы сравнения, составляя 10,9 и 7,3%, соответственно. 
При этом наиболее высокие цифры были характерны для 
возрастной группы 40-59 лет (85,7%), а в последующем 
несколько снижались, составляя 78,9 и 69%, соответ-
ственно, тогда как частота симпатотоников, эйтоников и 
ваготоников несколько снижалась.  

 

 
Рис. 1. Распределение больных с и без зуда по типу ВНС. 

 
Анализ вегетативной реактивности показал увели-

чение числа больных с дисфункцией обоих отделов ВНС, 
резким снижением аккомадационно-компенсаторные ме-
ханизмов (срыв механизмов адаптации и компенсации) до 
27,4% и дисфункцией обоих отделов ВНС, перенапряже-
нием аккомадационно-компенсаторных механизмов до 
65,4%. Следует сказать, что по мере увеличения продол-
жительности жизни пациентов число больных с дисфунк-
цией обеих отделов ВНС и резким снижением аккомада-
ционно-компенсаторные механизмов (срыв) возрастает до 
31,6 и 27,6% соответственно в пожилом и старческом воз-
расте, тогда как дисфункция обоих отделов ВНС и пере-

напряжение аккомадационно-компенсаторных механиз-
мов с высокой частотой выявлялись в возрасте от 40 до 59 
лет.  

Выявленные изменения, видимо, были связаны 
наличием постоянного или периодического необоснован-
ного какими-либо причинными факторами зуда, что спо-
собствовало гиперактивизации симпатико-адреналовой 
системы. Действительно, сопоставительный анализ кли-
нических проявление зуда и состоянием ВНС и вегетатив-
ной реактивности показал преобладание лиц гиперсимпа-
тикотонией и срывом адаптации у пациентов с 
генерализованным зудом, а у пациентов с зудом ограни-
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ченных участков тела преобладали лица с гиперсимпати-
котонией и перенапряжением аккомадационно-компенса-
торных механизмов, обусловливая низкую эффективность 
лечения.  

Высокая частота выраженной гиперсимпатикото-
нии, состояние перенапряжения и срыва адаптационно-
приспособительных механизмов в системе регуляции 
неизбежно должны были привести и к нарушению вегета-
тивного реагирования. У подавляющего большинства па-
циентов без зуда определялся гиперсимпатикотонический 
тип ВР, что указывает на избыточное подключение сим-
пато-адреналовой системы. Лишь у небольшого количе-
ства пациентов этой группы отмечается нормотонический 
тип вегетативного реагирования и ее дефицит (асимпати-
котония). Это объясняется тем, что у больных, страдаю-

щих гипертонической болезнью имеет место преоблада-
ние симпатического тонуса и снижение парасимпатиче-
ского тонуса. Проведенное исследование показало, что 
длительное преобладание симпатического влияния со-
здает условия для перенапряжения и срыва компенсатор-
ных механизмов, что подтвердилось данными изучения 
регуляции ВНС (или вегетативной адаптации) у больных 
с кожным зудом. 

Высокая симпатикотония ИВТ, состояние перена-
пряжения и срыва адаптационно-приспособительных ме-
ханизмов в системе регуляции неизбежно должны были 
привести и к нарушению вегетативного реагирования. В 
этом плане оценку регуляции сердечного ритма со сто-
роны ВНС в значительной мере дополнило изучение веге-
тативной реактивности (ВР). Результаты такого исследо-
вания представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Распределения больных по типу реактивности ВНС в сравнительном аспекте 

Типы реактивности Основная группа, n=55 Группа сравнения, n=30 
Абс % Абс % 

Нормотонический 8 26,7 5 9,1 
Асимпатикотонический 8 26,7 21 38,2 
гиперсимпатикотонический 14 46,7 29 52,7 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице, у по-

давляющего большинства пациентов без зуда определялся 
гиперсимпатикотонический тип ВР, что указывает на из-
быточное подключение симпато-адреналовой системы. 
Лишь у небольшого количества пациентов этой группы 
отмечается нормотонический тип вегетативного реагиро-
вания и ее дефицит (асимпатикотония). 

Число пациентов в группе с кожным зудом с избы-
точным симпато-адреналовым обеспечением вдвое пре-
вышало таковое в группе пациентов без зуда. В то же па-
циентов с асимпатикотоническим типом в этой же группе 
пациентов. 

У пациентов с кожным зудом в сравнении с дан-
ными пациентов без зуда было отмечено существенное 
увеличение числа больных с асимпатикотоническим ти-
пом вегетативная реактивность (соответственно в 2,5 раза 
больше, чем у больных без зуда). 

Проведенное исследование показало, что длитель-
ное преобладание симпатического влияния создает усло-
вия для перенапряжения и срыва компенсаторных меха-
низмов, что подтвердилось данными изучения регуляции 
ВНС (или вегетативной адаптации) у больных с кожным 
зудом. 

При анализе качества жизни нами было установ-
лено, что у больных с зудом установлено снижение каче-
ства жизни по сравнению с людьми пожилого и старче-
ского возраста без зуда. Причем наиболее выраженные 
показатели отмечались при анализе эмоционального 
фона, который был снижен в 3,2 раза (10,7±1,5 балла и 
34,2±1,8 балла соответственно в основной и в группе срав-
нения). Физический статус больных зудом так же пони-
жался в 1,2 раза, а социальный в 2,1 раза. Общее здоровье 
в основной группе снижалось в 1,7 раза по сравнению с 
группой сравнения (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительный анализ полученных данных при опросе лиц пожилого и старческого возраста с зудом и без 

Шкалы опросника Основная группа 
(n=55) 

Группа сравнения 
(n=30) 

Достоверность данных 

между группами 
Физический статус 25,8±1,4 40,5±1,5 <0,01 

Социальный статус 6,9±0,4 14,5±0,3 <0,01 

Эмоциональный фон 10,7±1,2 34,2±1,8 <0,01 

Общее здоровье 10,6±1,2 18,5±1,3 <0,01 

Общий балл 54,9±1,5 107,7±2,5 <0,001 

 
Общий балл в группе сравнения составил 

107,7±2,5, что почти в 2 раза было выше по сравнению с 
показателями основной группы (54,9±1,5 балла; Р<0,001). 

Таким образом, как показывают полученные ре-
зультаты, у больных пожилого и старческого возраста 
наблюдается достоверное снижение качества жизни по 

сравнению с группой сравнения, которую составили люди 
аналогичного возраста, но без зуда. 

На дальнейшем этапе нами была проведена оценка 
качества жизни в зависимости от типа реактивности ВНС 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели качества жизни среди обследованных  

Типы реактивности Основная группа, 
n=55 

Группа сравнения, 
n=30 

Р< 

Нормотонический 95,6±1,2 101,4±2,2* 0,01 
Асимпатикотонический 64,6±1,6 98,4±1,4* 0,05 
Гиперсимпатикотонический 32,6±1,3 85,4±2,3* 0,01 
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Как видно из представленных данных наблюдается 
зависимость показателей качества жизни и типа реактив-
ности ВНС. Так при гиперсимпатикотонии отмечаются 
наиболее низки показатели качества жизни. Так же хо-
чется отметить, что наличие зуда влияет на выраженность 
изменений качества жизни и тип реактивности ВНС. 

Таким образом, на основании полученных данных 
можно сделать следующие выводы: 

1. У больных пожилого и старческого возраста с кож-
ным зудом имеется налицо изменение как вегета-
тивной адаптации (перенапряжение и срыв), так и 
вегетативной реактивности (изменение последней 
выражались, как правило, в истощении симпатико-
адреналовой активности).  

2. У больных пожилого и старческого возраста с зу-
дом наблюдается достоверное снижение качества 
жизни. 

3. Установлена зависимость типа реактивности ВНС 
и показателями качества жизни у людей пожилого 
и старческого возраста. Выраженность ухудшения 
показателей качества жизни и состояния перена-
пряжения и срыва адаптационно-приспособитель-
ных механизмов в системе регуляции зависит от 
наличия кожного зуда. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены механизмы нарушения вегетативной регуляции сердечной деятельности, дисфункции 

симпатико-адреналовой системы, особенности эпизодов "немой" ишемии миокарда у больных ишемической болезнью 
сердца и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

ABSTRACT 
The article deals with the mechanisms of disorders of the autonomic regulation of cardiac dysfunction sympathetic-

adrenal system, especially episodes of "silent" myocardial ischemia in patients with coronary heart disease and duodenal ulcer. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, нейроэндокринные 

расстройства. 
Key words: ischemic heart disease, duodenal ulcer, neuroendocrine disorders. 
 
Введение 
Коморбидность ишемической болезни сердца 

(ИБС) и язвенной болезни (ЯБ) наблюдается в 8,2% слу-
чаев [8, с. 61-68]. Наличие стресса и нарушений психиче-
ского статуса, усугубляющих течение коморбидной пато-
логии, прослеживаются как у больных ИБС, так и ЯБ [1, с. 
15-16, 3, с. 21, 7, с. 80-87, 8, с. 61-68]. Стресс, влияя на сер-
дечно-сосудистую систему, приводит к увеличению ча-
стоты сердечных сокращений, повышению артериального 
давления, росту потребности миокарда в кислороде вслед-
ствие активации симпатико-адреналовой системы и нару-

шения микроциркуляции [6, с. 73-75. При развитии де-
прессивного состояния у больных наблюдается рост 
плазменного содержания циркулирующих катехоламинов 
не только после эмоционального стресса, но и в покое [5, 

с. 34-38, 9, с. 493-500. У пациентов с ИБС тревожные со-
стояния встречаются в 10 раз, при остром коронарном 

синдроме - в 20 раз чаще, чем у здоровых [4, с. 234-236. 
У этих больных определяются повышенная концентрация 
катехоламинов в плазме, снижение барорефлекторного 
ответа и временного показателя вариабельности сердеч-

ного ритма (ВСР) SDNN [2, с. 34-37, 3, с. 21. У больных с 
ЯБ наблюдается функциональное перенапряжение симпа-
тико-адреналовой системы, что проявляется увеличением 
содержания адреналина в плазме, его экскреции с мочой, 
наряду со снижением экскреции норадреналина  
[6, с.73-75]. 

Цель исследования - определить особенности вари-
абельности сердечного ритма, эпизодов "немой" ишемии 
миокарда и содержания катехоламинов в плазме крови 
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 
(ДПК) в сочетании с ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы 
Среди обследованных больных было 75 мужчин 

(62,5%) и 45 женщин (37,5%), средний возраст 50,4±1,3 
лет. Обследованые были разделены на четыре основные 
группы: 1 группа - больные ЯБ ДПК без клинических про-
явлений сердечно-сосудистой патологии (30 пациентов); 2 
группа - больные ИБС (стенокардия напряжения II ФК) 
без проявлений гастроэнтерологической патологии (30 па-
циентов); 3 группа - больные ЯБ ДПК в сочетании с ИБС 
(стенокардия напряжения II ФК) (60 пациентов); 4 группа 
- 30 практически здоровых лиц. Всем больным проводи-
лось комплексное обследование для верификации диагно-
зов. Диагноз ИБС устанавливали согласно рекомендациям 
Европейского общества кардиологов (2009, 2011); ЯБ 
ДПК – Маастрихтскому консенсусу 3 (2005). Для оценки 
ВСР и показателей «немой» ишемии миокарда (ИМ) про-
водилось суточное мониторирование ЭКГ с помощью ап-
парата «СardioTens 01» («Meditech", Венгрия) с последу-
ющим анализом полученных результатов с помощью 
компьютерной программы. Пациенты вели дневник, ука-
зывая согласно инструкции свою дневную активность, ка-
чество сна, субъективные ощущения. ВСР оценивали на 

основании временных и частотных показателей, принятых 
Рабочей группой Европейского общества кардиологов и 
Североамериканского общества электрофизиологии и 
стимуляции (1996). Содержание адреналина и норадрена-
лина в плазме крови определяли иммуноферментным ме-
тодом с помощью набора «CatCombi ELISA» («IBL», Гер-
мания) в соответствии с инструкцией разработчика.  

Статистическую обработку результатов исследова-
ния проводили стандартными методами вариационной 
статистики медико-биологического профиля с помощью 
специальных лицензионных программ. 

Полученные результаты и их обсуждение. У 
больных ЯБ ДПК содержание плазменного адреналина 
было в среднем в 2,8 раза (p <0,05), с ИБС - в 3,3 раза (p 
<0,05), при сочетании ЯБ ДПК и ИБС - в 4,25 раза (p <0,05) 
выше, чем в контрольной группе. Отмечено достоверное 
повышение содержания адреналина в плазме пациентов 
при сочетании ЯБ ДПК с ИБС по сравнению с больными 
ЯБ ДПК на 59,4% (p <0,01), а также у лиц с ИБС по срав-
нению с больными ЯБ ДПК на 28,1% (p <0,05). У больных 
ЯБ ДПК содержание норадреналина в плазме соответство-
вало значению в контрольной группе; у больных ИБС и 
при сочетанном течении ЯБ ДПК и ИБС было выше на 
2,1% (p <0,05) и 2,6% (p <0,05) соответственно. В то же 
время отмечалось достоверное снижение значения показа-
теля у больных ИБС по сравнению с больными ЯБ ДПК в 
сочетании с ИБС (на 23,4%; p <0,05). 

У больных ЯБ ДПК показатель SDNN, характери-
зующий ВСР в целом, снижался по сравнению с контроль-
ной группой на 14,4% (p <0,05), но был выше, чем у боль-
ных ИБС на 20,0% (p < 0,05). В тоже время разница при 
сочетанном течении ЯБ ДПК и ИБС составляла 38,9%. Со-
ответственно, у больных ИБС показатель SDNN был 
ниже, чем в контрольной группе на 28,4% (p <0,05); у 
больных ЯБ ДПК в сочетании с ИБС разница со средним 
значением контрольной группы составила 39,2% (p <0,05). 
У лиц с ИБС показатель SDNN достоверно отличался от 
соответствующего значения у пациентов с ЯБ ДПК в со-
четании с ИБС на 15,7% (p <0,05). У больных ЯБ ДПК по-
казатель rMSSD достоверно не отличался от такового в 
контрольной группе, однако был достоверно выше, чем у 
пациентов с ИБС и больных ЯБ ДПК в сочетании с ИБС 
(на 28,3% и 63,4%; p <0,05 соответственно). У больных 
ИБС показатель rMSSD был достоверно выше, чем у боль-
ных ЯБ ДПК в сочетании с ИБС на 27,1% (p <0,05); значе-
ние этого показателя у пациентов с ИБС, а также с комор-
бидной патологией было ниже, чем в контрольной группе 
в среднем на 35,2% (p <0,05) и 49,3% (p <0,05) соответ-
ственно. По данным частотного анализа ВСР отмечено, 
что мощность высокочастотного спектра ВСР у больных 
ЯБ ДПК была максимальной и достоверно отличалась от 
соответствующего показателя контрольной группы на 
10,5% (p <0,05), у больных с ИБС - на 26,0% (p <0,05), у 
пациентов с ЯБ ДПК в сочетании с ИБС - на 74,1% (p 
<0,05). Различия по среднему значению показателя HF в 
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группе больных с ИБС и ЯБ ДПК в сочетании с ИБС также 
были достоверными (p <0,05). 

Наибольшая частота эпизодов ишемии миокарда 
была у пациентов с ЯБ ДПК в сочетании с ИБС (83,8%), 
то есть в среднем в 6,7 раза больше, чем у больных ЯБ 
ДПК и на 16,4%, чем у лиц с ИБС. У больных ЯБ ДПК в 
сочетании с ИБС удельный вес "немой" ишемии миокарда 
был максимальным (88,5%). В то же время у этих пациен-
тов наблюдалась значительная продолжительность эпизо-
дов "немой" ишемии миокарда, которая достоверно пре-
восходила аналогичный показатель у больных ИБС (на 
17,9%; p <0,05). 

Между изменениями ВСР и плазменным содержа-
нием катехоламинов у больных ЯБ ДПК в сочетании с 
ИБС выявлены тесные корреляционные связи, подтвер-
ждающие общность регуляции сердечной деятельности, а 
также патологические изменения функционирования всех 
звеньев ВНС. Возникновение эпизодов "немой" ишемии 
миокарда у больных с коморбидной патологией является 
не только следствием выраженности атеросклеротиче-
ского процесса, но и фактором риска развития сердечно-
сосудистых осложнений. У этих больных, как правило, 
обострение ЯБ ДПК сопровождалось прогрессированием 
ишемических изменений миокарда. 

Выводы 
1. У больных ЯБ ДПК в сочетании с ИБС имели место 

выраженные изменения со стороны вегетативной 
регуляции сердечной деятельности: значительное 
повышение активности симпатического отдела ве-
гетативной нервной системы со снижением актив-
ности парасимпатического отдела. 

2. Вегетативная дисфункция у пациентов с коморбид-
ной патологией была более выражена, чем при изо-
лированном течении ИБС или ЯБ ДПК, что свиде-
тельствовало о значительных патологических 
изменениях.  

3. У больных с коморбидной патологией наблюдалось 
статистически значимое повышение плазменного 
содержания катехоламинов (адреналина и норадре-
налина), в то время как при ЯБ ДПК выявлено пре-
имущественное увеличение адреналина. 
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MOLECULAR ADAPTATION IN PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL COMPLAINTS 
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РЕЗЮМЕ 
в работе прослежена зависимость показателей молекулярной адаптации в форменных элементах крови у боль-

ных хроническим гастритом от гастроэнтерологических жалоб. Установлено, что показатели молекулярной адап-
тации можно применять для углубленного изучения клинического состояния пациентов. Даже при бессимптомном 
течение заболевания в организме протекает патологический процесс, требующий напряжения адаптационных меха-
низмов, что в конечном итоге приводит к их истощению. 

ABSTRACT 
The paper traced the dependence of the molecular adaptation in the blood cells of patients with chronic gastritis of 

gastrointestinal complaints. It was found that the performance of molecular adaptation can be used for in-depth study of the 
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clinical condition of patients. Even in asymptomatic course of the disease occurs in the body the disease process, requiring the 
voltage adaptation mechanisms, which ultimately leads to their exhaustion. 

Ключевые слова: хронический гастрит, свободная вода, связанная вода, коэффициент гидратации. 
Key words: chronic gastritis, associated water, bound water, hydration factor. 
 
Содержание связанной воды в составе биомакромо-

лекул является одной из характеристик организма, позво-
ляющей судить о состоянии его адаптационных механиз-
мов [3, 4].  

Как правило, при адаптации развиваются структур-
ные изменения в органах и тканях, обеспечивающие ши-
рокий спектр перекрестных защитных эффектов. Кровь, 
как интегрирующая среда, участвует в их развитии, и по-
этому структурно-функциональные изменения в любой 
доминирующей системе будут вызывать неспецифиче-
ские, но адекватные изменения в крови, особенно в ее кле-
точных элементах.  

Показателем изменений гидратации форменных 
элементов крови является коэффициент гидратации (КГ), 
который представляет собой процесс связывания молекул 
воды с биомакромолекулами и образования гидратной 
оболочки [4]. Рассчитать КГ можно как отношение связан-
ной воды к свободной [4]. При таком способе расчета КГ 
меньше 1 и по мере его уменьшения можно проследить 
усиление напряжения механизмов адаптации [4], что яв-
ляется более удобным в практическом применении, 
нежели использование уровня свободной и связанной 
воды [4]. Преимущество использования КГ заключается в 
том, что сдвиги в водных фракциях оцениваются незави-
симо от колебаний в уровне общей воды. Отношение ве-
личин свободной и связанной воды друг к другу изменя-
ется более значимо и позволяет быстрее и нагляднее 
оценить процессы гидратации биомакромолекул [3, 4]. 

Показатели молекулярной адаптации в форменных 
элементах крови исследованы при различных патологиче-

ских состояниях [3, 4], но их оценка у пациентов, страда-
ющих хроническим гастритом (ХГ) [1, 2], в зависимости 
от гастроэнтерологических жалоб не проводилось. 

Цель. Изучить состояние показателей молекуляр-
ной адаптации в форменных элементах крови у больных 
ХГ, в зависимости от гастроэнтерологических жалоб.  

Материалы и методы. Содержание водных фрак-
ций в крови и ее компонентах исследовалось у 60 пациен-
тов с ХГ, ассоциированным с Helicobacter pylori. Средний 
возраст больных ХГ составил (40,48±3,65 лет). Контроль-
ной группой служили 40 практически здоровых волонте-
ров. Диагноз подтверждался проведением фиброэзофаго-
гастродуоденоскопии с биопсией по 2 кусочка из антрума 
и тела желудка. Исследование на Helicobacter pylori 
(H. pylori) проводилось уреазным тестом и микроскопией 
одновременно. Забор крови для исследования водных 
фракций проводился натощак. Содержание водных фрак-
ций определялось дилатометрическим методом, предло-
женным профессором Н.Ф. Фаращуком [4]. Для статисти-
ческой оценки результатов использовались t-критерий 
Стьюдента, коэффициент корреляции. Уровень значимо-
сти α=0,05. 

Результаты и обсуждение. Из 60 пациентов ХГ 
протекал бессимптомно (диаграмма 1) у 14 человек 
(23,33%). У 38 пациентов (63,33%) регистрировались боли 
в животе, возникающие либо на голодный желудок, либо 
через 2-3 часа после приема пищи. У 9 (15%) пациентов 
регистрировались ночные боли. Тошнота встречалась у 24 
(40%) пациентов, у 12 (20%) налюдались расстройства 
стула. Склонность к запорам наблюдалась у 4 (6,67%) ис-
следуемых, диаррея – у 8 (13,33%).  

 
Диаграмма 1. Частота встречаемости клинических проявлений ХГ. 

 
Число пациентов с 1 симптомом (диаграмма 2) составило 28 (46,67%), 2 симптома выявлялось у 12 (20%) волон-

теров, 6 (10%) исследуемых имели все 3 симптома. 

 
Диаграмма 2. Структура больных ХГ в зависимости от степени выраженности клинических проявлений ХГ. 
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Данные исследования механизмов молекулярной адаптации в зависимости от симптоматики ХГ представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Зависимость водных фракций в форменных элементах крови от симптоматики ХГ. 

Степень выраженности клинических 
проявлений ХГ 

Общая вода Свободная вода Связанная вода КГ 

1. Бессимптомное течение 65,260,41 44,020,42 21,280,40 0,480,01 

2. 1 симптом 65,260,35 44,520,51 20,690,35 0,460,01 

3. 2 симптома 65,50,3 47,160,2 19,860,42 0,430,01 

4. Все симптомы 65,540,27 46,180,18 19,340,46 0,420,01 

5. Контрольная группа 65,34±0,21 42,480,42 22,460,34 0,520,01 

t1,5критический=2,05 t1,5=0,08; p>α t1,5=2,64; p<α t1,5=2,34; p<α t1,5=2,82; p<α 

t2,5 критический=2,05 t2,5=0,13; p>α t2,5=3,57; p<α t2,5=3,14; p<α t2,5=4,24; p<α 

t3,5 критический=2,05 t3,5=0,21; p>α t3,5=4,44; p<α t3,5=5,04; p<α t3,5=5,88; p<α 

t4,5 критический=2,05 t4,5=0,31; p>α t4,5=6,32; p<α t4,5=6,01; p<α t4,5=7,07; p<α 

 
Из представленных данных видно, что даже при 

бессимптомном течении наблюдается увеличение свобод-
ной воды, снижение содержания связанной воды в крови 
больных ХГ и уменьшение КГ. Это свидетельствует о том, 
что даже при отсутствии симптомов заболевания, в орга-
низме протекает патологический процесс, требующий 
напряжения адаптационных механизмов, что в конечном 
итоге приводит к их истощению. 

Заключение. Показатели молекулярной адаптации 
можно применять для углубленного изучения клиниче-
ского состояния пациентов. Даже при бессимптомном те-
чение заболевания в организме протекает патологический 
процесс, требующий напряжения адаптационных меха-
низмов, что в конечном итоге приводит к их истощению 
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CLINIC EXPERT ISSUES IN CASE OF LAPAROSCOPIC OPERATIONS OF SOME EMERGENCY ABDOMINAL DISEASES  
Denis Karapysh, Candidate of Medical Science, associate professor of Tula State University  

АННОТАЦИЯ 
Были проанализированы собственные и литературные данные по лапароскопической хирургии, произведена 

оценка показаний и противопоказаний к различным видам лапароскопических вмешательств на органах брюшной по-
лости. На основании этого, даны конкретные рекомендации по безопасной, неотложной, эндоскопической хирургии 
органов брюшной полости. Представлены последние отечественные методики лапароскопического ушивания перфо-
ративного отверстия прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Дана оценка критериев развития эндо-
скопической хирургии в Российской Федерации. 

ABSTRACT 
The personal and literature laparoscopic surgery data were analyzed, as well as indications and contra indications for 

different kinds of laparoscopic abdominal surgery were assessed. For reasons given, a few specific recommendations of safety, 
emergency, endoscopic abdominal surgery, were presented. The latest Russian laparoscopic suturing methods of a ruptured 
foramen of perforated peptic ulcer were introduced. The development criteria of endoscopic surgery in the Russian Federation 
were evaluated. 

Ключевые слова: Лапароскопическая аппендэктомия, лапароскопическая холецистэктомия, лапароскопическое 
ушивание прободной язвы, ущемленная грыжа в лапароскопической хирургии. 

Key words:  
Laparoscopic appendectomy, laparoscopic cholecystectomy, laparoscopic suturing of perforated ulcer, constricted 

hernia in laparoscopic surgery.  
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В конце 80-х начале 90-х годов нашего столетия 
произошло революционное преобразование в хирургии и 
переход ее на новые принципы, проведение операций с 
помощью эндоскопического оборудования и инструмен-
тов, что связанно с явным преимуществом лапароскопи-
ческих операций в связи с их малотравматичностью и 
меньшим процентом осложнений.  

Тем не менее расцвет эндоскопической хирургии, 
наблюдаемый в 90-е годы, не имел в России дальнейшего 
поступательного развития, многие операции, так и не по-
лучили широкого клинического применения. В большин-
стве крупных хирургических стационаров, даже клиниче-
ских, в настоящее время эндоскопическая хирургия 
представлена в основном лапароскопической холецистэк-
томией и лапароскопией.  

Развитие эндоскопической хирургии тормозится по 
ряду причин:  

1) консерватизм среди врачей и руководителей ста-
ционаров и отделений; 2) отсутствие подготовленных кад-
ров, а также низкое качество подготовки специалистов; 3) 
невысокое качество эндохирургических комплексов; 4) 
недоукомплектованность оборудованием (инструментами 
и расходными материалами).  

Тем не менее, эндоскопическая хирургия распро-
странена и в большинстве стационаров подготовлены 
условия к расширению и развитию данного направления 
хирургии. В настоящее время большинство операций на 
органах брюшной полости может быть выполнено эндо-
хирургическим способом.  

Однако чрезвычайно важно выделить группу паци-
ентов, которым эндохирургические операции выполня-
ются по экстренным показаниям. Это связанно с двумя ос-
новными причинами: во-первых, с тяжестью пациентов 
(наличие экстренной патологии), во-вторых, с тем, что 
вмешательство выполняется дежурной бригадой, в арсе-
нале которой нет полной картины общего состояния орга-
низма пациента, а время на принятие решения ограничено, 
в том числе и в выборе способа оперативного вмешатель-
ства.  

  В этих условиях на первый план выходит вопрос 
безопасности этих вмешательств. Строгое соблюдение по-
казаний и противопоказаний к выбору способа вмеша-
тельства, а также некоторых технических рекомендаций 
позволяют минимизировать количество интраоперацион-
ных и послеоперационных осложнений. Так к общим про-
тивопоказаниям для лапароскопического вмешательства 
можно отнести, абсолютные и относительные противопо-
казания.  

Абсолютные противопоказания это: 
1) Выраженные сердечно легочные нарушения; 
2) Пациенты III-IV класса по классификации сомати-

ческого статуса ASA (показано только открытое 
вмешательство); 

3) Нарушения свертывающей системы крови; 
4) Разлитой перитонит; 
5) Воспалительные изменения передней брюшной 

стенки; 
6) Поздние сроки беременности;  
7) Состояние шока II степени и более, сопровождае-

мые тяжелыми гемодинамическими нарушениями 
(АД менее 90 мм.рт.ст., ЧСС более 100 в мин.); 

8) Острый инфаркт миокарда; 
9) Острое нарушение мозгового кровообращения. 

К относительным противопоказаниям можно отнести:  
1) Ожирение III-IV степени (в связи с трудностью 

наложения пневмоперитонеума и ограничения 
длины инструментов); 

2) Ранее перенесенные операции, особенно из средин-
ного доступа. 
В отличие от абсолютных, относительными проти-

вопоказаниями можно пренебречь при наличии соответ-
ствующей оснащенности и квалификации хирурга. 

Острый аппендицит и лапароскопическая аппенд-
эктомия. 

Лапароскопическая аппендэктомия (ЛА), несо-
мненно, обладает всеми достоинствами эндоскопической 
хирургии и является альтернативой традиционной аппен-
дэктомии (ТА). Чем обусловлено значительное снижение 
количества послеоперационных осложнений по сравне-
нию с открытой, традиционной аппендэктомией, так при 
ЛА 0,9-3,9%, а при ТА 5-8%. Особенно это отражается в 
4-х кратной разнице раневых осложнений в пользу ЛА. На 
летальность использование методики ЛА не влияет, она 
сохраняется на уровне 0,2-0,7%. 

Все это позволило «Европейской ассоциации эндо-
скопических хирургов» рекомендовать ЛА при лечении 
острого аппендицита, в том числе и его осложненных 
форм. В ряде клиник Европы ЛА почти полностью вытес-
нила традиционный подход к его лечению, при этом соот-
ношение эндоскопических и открытых операций состав-
ляет 17:1.  

Эти же тенденции в последнее время наметились и 
в России, что не является чем-то особенным, так по лите-
ратурным данным большинство исследователей считают, 
что лапароскопическую аппендэктомию можно выпол-
нить у 95-98% больных острым аппендицитом.  

 Тактические подходы ведения больных с острым 
аппендицитом и показания к операции больным, которым 
предпринимается ТА и ЛА, одинаковы. Однако обращает 
на себя внимание количество напрасных аппендэктомий 
17-43% (В.Д. Ливитский, А.А. Гуляев, 2014), что связанно 
с диагностическими сложностями и «страхом» хирургов 
пропустить острый аппендицит, а также отказом от мало-
инвазивных способов диагностики.  

Так оценивая тактику ведения больных с подозре-
нием на острый аппендицит в стационарах страны, сле-
дует отметить положительный эффект от диагностиче-
ской лапароскопии в сомнительных случаях, когда нельзя 
исключить патологию органов брюшной полости, в том 
числе и острый аппендицит. По результатам проведения 
диагностической лапароскопии в - 90% случаев удается 
подтвердить патологию острый аппендицит, в - 3,5% диа-
гностировать другую острую патологию органов брюш-
ной полости, требующую неотложного оперативного вме-
шательства (хирургическая, гинекологическая патология), 
а в - 6,5% случаев и вовсе отсутствие острой хирургиче-
ской патологии. При этом обнаружение острой хирурги-
ческой патологии при диагностической лапароскопии ста-
новится этапом неотложного эндохирургического 
вмешательства.  

Внедрение лапароскопического метода лечение 
острого аппендицита вновь поставило вопрос о тактике 
при остром «катаральном» аппендиците. В тех случаях, 
когда визуальные данные не убедительны, а результаты 
инструментальной пальпации (плотность, ригидность от-
ростка) – отрицательные, следует отказаться от проведе-
ния аппендэктомии (А.Ф. Дронов, 1993), провести тща-
тельную ревизию органов брюшной полости с целью 
диагностики других заболеваний, подвергнуть больного 
тщательному обследованию после лапароскопии. 

Противопоказаниями к проведению ЛА являются:  
Общие противопоказания к лапароскопической 

операции; 
1) Распространенный разлитой перитонит; 
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2) Аппендикулярный инфильтрат. 
Каждый хирург, идя на лапароскопическое вмеша-

тельство, в том числе и на ЛА, должен понимать и осозна-
вать разницу между желанием и возможностью в проведе-
нии этого вида вмешательства. Эта черта отделяет успех 
от неудачи или даже от трагедии. Взвешенная оценка си-
туации, возможности в конкретном случае провести эндо-
хирургическое вмешательство позволяет принять пра-
вильное решение и при необходимости перейти на 
открытый способ вмешательства – конверсию. Конверсия 
не должна рассматриваться, как показатель ошибки хи-
рурга. По общероссийской статистике при проведении 
ЛА, конверсия встречается в 5,1-7,3%.  

Показаниями конверсии при ЛА являются:  
1. Гангренозно-перфоративный аппендицит с фраг-

ментацией отростка, что делает невозможным его 
тракцию и мобилизацию; 

2. Выраженный спаечный процесс в брюшной поло-
сти, препятствующий манипуляциям на слепой 
кишке и червеобразном отростке; 

3. Забрюшинная флегмона при ретроперитонеальном 
расположении деструктивных форм острого аппен-
дицита; 

4. Интраоперационные неконтролируемые осложне-
ния (кровотечение из брыжейки, повреждение ор-
ганов).  
К мероприятиям направленным на снижение интра-

операционных и послеоперационных осложнений, а зна-
чит к «структурным», можно отнести, некоторые реко-
мендации, выполнение которых страхует хирурга от 
«ненужных» осложнений.  

1) Шовный материал используемый для лигирования, 
должен рассасываться в сроки 2-3 мес, должен хо-
рошо держать узел; 

2) Недопустимо использовать молофиламентные 
нити, так как они плохо держат узел (показано ис-
пользование плетеной нити 2/0 Vicril, Polisorb); 

3) Недопустимо клипирование сосудов в слепую в 
толще отечной ткани брыжейки, что может приве-
сти к соскальзыванию клипсы и возникновению 
внутрибрюшного кровотечения; 

4) Недопустимо использование монополярной элек-
трокоагуляции брыжейки после наложении 
клипсы; 

5) Обязательное удаление - электрокоагуляция слизи-
стой культи червеобразного отростка; 

6) По возможности, удаление всего массива воспали-
тельно-измененной, инфильтрированной бры-
жейки. Неадекватное удаление воспаленной бры-
жейки, чревато развитием послеоперационных 
осложнений. Интраабдоминальные инфекционные 
осложнения (инфильтраты, абсцессы и тд.) после 
ЛА регистрируются чаще в сравнении с ТА. 
Подобные мероприятия, открывает перспективы 

уменьшение и исключения тактических и диагностиче-
ских ошибок, сокращает в 2-3 раза проведение напрасных 
аппендэктомий, профилактики послеоперационных 
осложнений.  

Острый холецистит, ЖКБ и лапароскопическая хо-
лецистэктомия. 

Традиционную холецистэктомию (ТХЭ) в хирурги-
ческих стационарах РФ все больше заменяют лапароско-
пической холецистэктомией (ЛХЭ). ЛХЭ является тем са-
мым «золотым стандартом», на который ориентированы 
все хирурги, начинающие осваивать лапароскопическую 
хирургию.  

За последние годы отечественными хирургами 
накоплено достаточное количество наблюдений за резуль-
татами ЛХЭ, что позволяет обобщить и сделать выводы. 
Так различные виды заболеваний желчных путей требуют 
разнообразия оперативной техники, однако, основные 
принципы ее заложены в ЛХЭ.  

 Показания к проведению ЛХЭ не отличаются от 
показаний к проведению ТХЭ. Учитывая, что ЛХЭ пред-
почтительнее «открытой», целесообразно говорить лишь 
о противопоказаниях к данному методу.  

1) Общие противопоказания к лапароскопической 
операции; 

2) Распространенный разлитой перитонит; 
3) Единственным абсолютным местным, доопераци-

онным противопоказанием к ЛХЭ является наличие 
инфильтрата в правом подреберье, подтвержден-
ного или диагностированного УЗИ. 
Все остальные противопоказания определяются 

уже в ходе лапароскопического осмотра брюшной поло-
сти, они же и являются поводом для конверсии.  

Таким образом, портрет типичного пациента кото-
рому возможно проведение ЛХЭ это: 1) пациент или па-
циентка молодого или среднего возраста; 2) без сопут-
ствующей патологии, по классификации ASA 1-2 класс; 3) 
поступивший в стационар в ранние сроки от начала забо-
левания; 4) не имеющий инфильтративных изменений в 
области шейки желчного пузыря. 

Частота конверсий в ходе ЛХЭ составляет по дан-
ным разных авторов от 0,85 до 12% случаев.  

Показаниями к конверсии при ЛХЭ являются:  
1) Выраженные рубцово-инфильтративные измене-

ния в области шейки желчного пузыря и печеночно-
двенадцатиперстной связки;  

2) Панкреонекроз; 
3)  Билиодигестивные и билиобилиарные свищи; 
4) Кальцификация стенки желчного пузыря и невоз-

можность её выделить; 
5) Злокачественное поражение желчного пузыря; 
6) Интраоперационные осложнения, возникшие во 

время операции, которые невозможно устранить 
лапароскопическим способом (кровотечения, по-
вреждение внепеченочных желчных путей, кишки 
и тд.). 
К «структурным» мероприятиям позволяющим из-

бежать или свести к минимуму интраоперационные и по-
слеоперационные осложнения можно отнести, следующие 
рекомендации:  

1) Дозированная тракция дна желчного пузыря асси-
стентом и недопустимость выполнения ЛХЭ при 
нарушении анатомических соотношений элементов 
гепато-дуоденальной связки из-за чрезмерного 
натяжения желчного пузыря;  

2) Недопустимо использование монополярной элек-
трокоагуляции после наложении клипсы на пузыр-
ный проток или пузырную артерию; 

3) При анатомии пузырной артерии, рассыпного типа 
(встречающимся в 15% случаев), веточки артерии 
коагулируются и пересекаются, как можно ближе к 
желчному пузырю; 

4) На широкий пузырный проток при нехватке длины 
клипсы, клипсы накладываются лесенкой или 
навстречу друг другу;  

5) При наличии желчного пузыря больших размеров с 
толстыми стенками и крупным конкрементом в 
просвете возможна его фрагментация. При холе-
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цистэктомии «от шейки» для улучшения визуализа-
ции зоны препаровки производится отсечение мо-
билизованной нижней трети желчного пузыря; 

6) При проведении ЛХЭ считаем обоснованной и обя-
зательное установку дренажа в подпеченочное про-
странство, что позволяет диагностировать ранние 
послеоперационные осложнения (кровотечение, 
желчеистечение и др.). 
Применение подобного комплекса мероприятий 

направлены на улучшение результатов лечения больных 
острым и хроническим холециститом и способствует без-
опасному «коридору» в лечении лапароскопической мето-
дикой. 

Прободная гастро-дуоденальная язва, лапароскопи-
ческое ушивание перфоративного отверстия. 

Язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) страдают от 10 до 15% населения (Гости-
щев, 2008). У 2-10% пациентов течение болезни осложня-
ется перфорацией (Berleff, 2010). Обращает на себя вни-
мание молодой возраст пациентов с прободными гастро-
дуоденальными язвами 20-40 лет, с коротким язвенным 
анамнезом (Панцерев, 2008). Учитывая этот факт, а также 
хорошие результаты послеоперационного и профилакти-

ческого приема современных противоязвенных препара-
тов, большинству пациентов показана органосохраняю-
щая операция в объеме простого ушивания перфоратив-
ного отверстия. Абсолютным показанием к лапаро-
скопическому способу ушивания является перфорация 
желудка или ДПК в случаях, когда её диаметр не превы-
шает 5 мм, а инфильтративный вал менее 10 мм. 

Противопоказаниями к проведению ушивания пер-
форативного отверстия язвы желудка или ДПК являются:  

1) Общие противопоказания к лапароскопической 
операции; 

2) Распространенный разлитой перитонит; 
3) Диаметр перфоративного отверстия более 5 мм при 

наличии перифокального воспалительного инфиль-
трата более 10 мм, или диаметр перфорации ДПК 
более 10 мм даже при отсутствии воспалительного 
инфильтрата; 

4) Сопутствующие осложнения язвенной болезни 
(кровотечение, стеноз, пенетрация). 
В этом свете представляется интересным классифи-

кация прободных гастро-дуоденальных язв разработанная 
и внедренная в работу «НИИ СП имени Н.В. Склифосов-
ского» (Хубутия, 2014), позволяющая стандартизировать 
методику ушивания перфорации.  

Таблица 1 
Классификация перфоративных гастро-дуоденальных язв 

Диаметр перфоративного отверстия Степень 

≤ 2 мм I 

>2 мм и ≤ 5 мм II 
> 5 мм и ≤ 10 мм III 
> 10 мм IV 

Протяженность воспалительного инфильтрата от краёв перфоративного отверстия Степень 

≤ 5 мм A 
> 5 мм ≤ 10 мм B 
> 10 мм C 

 
 В соответствии с представленной классификацией 

методика ушивания следующая:  
1)  При перфоративной язве желудка и ДПК классов 

IA, IB или IIA показано ушивание одним Z-образ-

ным швом; 
2)  При перфоративной язве желудка и ДПК классов 

IC или IIВ ушивание следует выполнять отдель-

ными однорядными швами; 
3) При перфоративной язве желудка и ДПК классов 

IIIА или IIIB ушивание следует выполнять отдель-

ными двухрядными швами; 
4) При перфоративной язве желудка классов IIC, IIIC, 

IVA, IVB или IVС ушивание следует выполнять от-

дельными двухрядными швами; 
5)  При перфоративной язве ДПК классов IIC, IIIC, 

IVA, IVB, IVС лапароскопическое ушивание не по-

казано. В этих случаях оперативное пособие выпол-

няют открытым способом. 
 Считается обязательным дренирование правого 

подреберья и малого таза, а также активная аспирация со-

держимого желудка первые несколько суток до купирова-

ния пареза (разряжение до 50 мм. вод.ст.). 
 Таким образом, операцию ушивания отверстия 

перфоративной язвы желудка и ДПК на сегодняшний день 

при соблюдении показаний и противопоказаний, а также 

техники вмешательства можно считать, безопасной и хо-

рошей альтернативой открытому ушиванию - операция 

выбора.  
Ущемленная грыжа и острая спаечная кишечная не-

проходимость, лапароскопическое вмешательство. 
Лечение ущемленных грыж лапароскопическим 

способом на сегодняшний день не нашло широкого при-

менения и остается дискутабельным, что связанно с огра-

ниченными возможностями метода, высоким риском ин-

траабдоминальных осложнений. К показаниям лечения 

лапароскопическим методом ущемленной грыжи можно 

отнести:  
1) Состояние после ущемления без признаков пери-

тонита; 
2) Подозрение на пристеночное (Рихтеровское) 

ущемление, локальная боль в животе, неясная кли-

ническая картина, отсутствие выпячивания на пе-

редней брюшной стенке. 
К противопоказаниям следует отнести:  

1) Общие противопоказания к лапароскопической 

операции; 
2) Наличие ущемленной грыжи с явлениями острой 

кишечной непроходимости или перитонита; 
3) Флегмона грыжевого мешка; 
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4) Грыжа передней брюшной стенки объемом более 

40% от объема брюшной полости (по данным гер-

ниоабдоминомертии). 
Лапароскопический метод, как и в лечение ущем-

ленных грыж, в разрешение острой спаечной кишечной 

непроходимости на сегодняшний день больше перспек-

тива, чем реальность. Это сопряжено с гораздо более вы-

соким риском интраабдоминальных осложнений, нежели 

при широкой лапаротомии. Более целесообразно выпол-

нения лапароскопического адгезиолизиса у больных без 

явлений острой кишечной непроходимости, но с периоди-

ческими болями в животе, предположительно связанными 

со спаечной болезнью. 
Таким образом, расширение показаний к лапаро-

скопическим операциям при ущемленной грыже и острой 

спаечной тонкокишечной непроходимости выдвинуло на 

первый план вопросы безопасности этих вмешательств.  
 
В заключение следует отметить, что поступатель-

ное развитие эндохирургии в России на наш взгляд воз-

можно:  
1) При обязательном освоении эндохирургической 

методики всеми врачами общехирургических отде-

лений, в особенности в неотложной хирургии; 
2) Оснащении хирургических отделений, современ-

ными эндохирургическими комплексами, инстру-

ментами и расходными материалами; 
3)  Ступенчатой системе подготовки и доступа специ-

алистов к новым объемам эндохирургических вме-

шательств; 
4) Многоуровневом контроли со стороны руководства 

стационара и области за востребованностью мето-

дики, и степенью квалификации специалистов; 
5) Строгом следование показаниям и противопоказа-

ниям, методики лапароскопического вмешатель-

ства.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является определение показаний к различным методам лечения гонартроза на основе предлагае-

мой рабочей классификации, основанной на определении различных степеней нестабильности и дислокационного син-
дрома, позволяющего определить показания к консервативному и различным методам оперативного лечения.  
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ABSTRACT 
The aim is to define the indications for different treatments gonartroza based on proposed working classification based 

on the definition of various degrees of instability and dislocation syndrome, which allows to determine the indications for 
conservative and surgical treatment of different methods. 

Ключевые слова: гонартроз., показания., лечение. 
Keywords: gonarthrosis., testif., treatment. 
 
Показания к различным методам оперативного ле-

чения следует дифференцировать с учетом, в частности, 
нестабильности коленного сустава, в которой выделяются 
компенсированная, субкомпенсированная и декомпенси-
рованная формы, имеющие различные клинико-рентгено-
логические картины.  

 Указанные степени нестабильности можно объек-
тивно определить по различным параметрам сужения су-
ставной щели. Эмпирическим путем была установлена 
взаимосвязь угловой деформации суставной поверхности 
от степени снижения высоты суставной щели и смещения 
эпифизов.  

 Так, при начальных формах хондромаляции, опре-
деляемых рентгенологически и артроскопически, сниже-
ние высоты суставной щели на 10% и смещение эпифиза 
на 0,7-1,5 мм обуславливает образование угла в пределах 
10 градусов. При прогрессировании патологического про-
цесса снижение высоты суставной щели, достигающая 
20%, дает угловую деформацию в 20 градусов, на 30% - в 
30 градусов – компенсированная форма нестабильности. 
Снижение высоты суставной щели на 40% дает соответ-
ственно угловую деформацию в 40 градусов – субкомпен-
сированная форма нестабильности. При снижении высоты 
суставной щели на 50% и более имеются признаки ремо-
дуляции (деформации) коленного сустава - декомпенсиро-
ванная форма нестабильности. 

 Прослежены и отмечены следующие клинические 
параллели различных форм нестабильности. 

 При компенсированной нестабильности боль-
ные жалоб не предъявляют, и нестабильность проявляется 
лишь при пассивном патологическом смещении голени, 
которое активно устраняется полностью. Периодически 
возникает синовит, который купируется самостоятельно.  

 При субкомпенсированной нестабильности 
больные предъявляют жалобы на периодически возника-
ющие боли и неустойчивость в коленном суставе, глав-
ным образом, при повышенных нагрузках. Пассивное па-
тологическое смещение голени активно устраняется не 
полностью. После длительной ходьбы появляется хро-
мота. Выполнение специальных тестированных заданий 
(бег, прыжки) ограничено. Отмечается снижение вынос-
ливости и силы околосуставных мышц до 3-4 баллов. Бы-
товая активность не ограничена. Периодически возникает 
синовит, который самостоятельно не купируется.  

 При декомпенсированной нестабильности боль-
ные предъявляют жалобы на постоянные боли в суставе, 
усиливающиеся при нагрузках, неустойчивость в суставе 
даже при небольших физических нагрузках. Пассивное 
патологическое смещение голени активно не устраняется. 
Опороспособность конечности снижена. Имеет место по-
стоянная хромота. Передвижение возможно в специаль-
ных фиксирующих сустав приспособлениях (ортезы, 
наколенник). Бег и прыжки невозможны или резко огра-
ничены. Отмечается снижение выносливости и силы око-
лосуставных мышц до 2 баллов. Выполнение бытовых 
нагрузок затруднено. Синовит возникает даже при не-
больших бытовых нагрузках и самостоятельно не купиру-
ется.  

 Дислокационный синдром развивается в резуль-
тате комплекса патологических процессов, которые ха-
рактеризуются совокупностью местных структурно-функ-
циональных нарушений на почве дегенеративных 
изменений хрящевой и параартикулярных тканей, измене-
ний субхондральной кости с нестабильностью, деформа-
цией, прогрессирующим ограничением движений вплоть 
до анкилоза в порочном положении.  

 Динамика структурно-функциональных наруше-
ний в зависимости от снижения высоты межсуставного 
пространства и указанных выше углов с использованием 
математического моделирования позволила выделить в 
дислокационном синдроме следующие 4-ри клинические 
типа дегенеративного процесса: 

 Дислокационный синдром 1-го типа – «функцио-
нальный блок». При этом определяется распространенное 
поверхностное поражением хрящевой ткани, неравномер-
ное сужение суставной щели с образованием угла в преде-
лах 20- 30 градусов, с компенсированной нестабильно-
стью; 

 Дислокационный синдром 2-го типа - «истинная 
нестабильность». При этом определяется прогрессирова-
ние процессов хондромаляции, приводящее к сужению су-
ставной щели с образованием угла в пределах 40- 50 гра-
дусов, наличие остеофитов, субкомпенсированная 
нестабильность;  

 Дислокационный синдром 3-го типа - «фиброзный 
блок». При этом определяется выраженная патология хря-
щевой ткани с вовлечением, как правило, в процесс 
субхондральной кости, сужение суставной щели с образо-
ванием угла более 50 градусов, ремодуляция, декомпенси-
рованная нестабильность; 

 Дислокационный синдром 4-го типа - «костный 
блок». При этом определяется полное разрушение сустав-
ных поверхностей, анкилоз в порочном положении, уко-
рочения конечности.  

 Учитывая приведенные выше особенности патоло-
гического процесса при гонартрозе, нами разработана 3-х 
степенная рабочая классификация, имеющая следующие 
клинико-морфологические особенности, обуславливаю-
щие различные методы лечения.  

 При 1 степени определяется снижение тонуса хря-
щевой ткани различной площади, т.е. начальные проявле-
ния хондропатии – показано консервативное лечение.  

 При 2-ой степени мы выделяем три подгруппы (А, 
Б и В) в зависимости от показаний к различным методам 
оперативного лечения.  

 При 2А степени имеет место локальное поверх-
ностное поражение хряща с признаками хондромаляции, 
при которых, как показали наши наблюдения, уже пока-
зано оперативное лечение в виде дебриджмента методами 
аблацией или коблацией. 

 При 2Б степени имеет место распространенное по-
верхностное поражение хрящевой ткани, при 2В - локаль-
ное глубокое поражение хрящевой ткани. При данных сте-
пенях поражения показано оперативное лечение в виде 
различных видах хондропластики. 

 При 3-ей степени мы выделяем две подгруппы (А 
и Б) в зависимости от клинико-рентгено-морфологиче-
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ской картины. При 3А степени определяется глубокое рас-
пространенное поражение хряща в сочетании с пораже-
нием субхондральной кости различной площади и ремо-
дуляцией, при 3Б степени имеет место полное разрушение 
суставных поверхностей с образованием анкилоза в по-
рочном положении. При всех формах 3-ей степени гонарт-
роза определяются выраженные структурно-функцио-
нальные изменения, при которых, по нашему мнению, 

показано тотальное эндопротезирование коленного су-
става стандартным методом или с использованием компь-
ютерной навигации.  

 Таким образом, предлагаемая рабочая классифика-
ция, основанная на определении различных степеней не-
стабильности и дислокационного синдрома, позволяет 
определить показания к консервативному и различным 
методам оперативного лечения.  
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является оценка ближайших результатов различных методов лечения при переломах лодыжек. 

Работа основана на анализе различных методов лечения переломов лодыжек у 106 пострадавших обоего пола в воз-
расте от 16 до 65 лет. Проведённый сравнительный анализ ближайших результатов различных методов лечения тя-
желой закрытой травмы голеностопного сустава показал выраженные преимущества стабильного остеосинтеза, не 
требующего гипсовой иммобилизации и позволяющего начать раннее функциональное лечение. 

ABSTRACT 
The aim of the work is to evaluate the immediate results of time - personal treatment for fractures of the ankle. The OS - 

Nova on the analysis of different methods of fracture treatment lo - dyzhek in 106 victims of both sexes aged 16 to 65 years. The 
comparative analysis of the results the next - Tats various methods of treatment of severe blunt trauma ankle showed marked 
advantages of stable osteosynthesis that does not require a plaster immobilization - tion and allows you to start early functional 
treatment. 

Ключевые слова: чрезсиндесмозный., перелом., остеосинтез., лодыжки. 
Keywords: chrezsindesmozny., fracture., osteosynthesis., ankles. 

 
Лечение больных с тяжелой травмой голеностоп-

ного сустава остается сложной и до конца нерешенной 
проблемой. Несмотря на пристальное внимание травмато-
логов, неудовлетворительные результаты как после кон-
сервативного, так и оперативного лечения, отмеченны бо-
лее чем у 1/3 пострадавших [ 1,3,4,5] что указывают на 
нерешенные проблемы в лечении данной патологии. 

Работа основана на анализе различных методов ле-
чения переломов лодыжек у 106 пострадавших обоего 
пола в возрасте от 16 до 65 лет. Оценка тяжести поврежде-
ния голеностопного сустава проводилась по классифика-
ции АО/ASIF: тип А – подсиндесмозный (3,4% больных), 
тип В – чрезсиндесмозный (76,9% больных) и тип С – 
надсиндесмозный (19,7% больных) перелом. 

 Консервативное лечение произведено у 18 (17%) 
больных со стабильным типом перелома, не сопровожда-
ющиеся укорочением малоберцовой кости и смещением 
фрагмента заднего или переднего края большеберцовой 
кости не более 1/3 её площади. Этим больным проводи-
лась закрытая ручная репозиция по общепринятой мето-
дике с гипсовой иммобилизацией. У 3 больных этой 

группы через 1-1,5 недели диагностирован рецидив под-
вывиха стопы, для устранения которого потребовалось 
хирургическое вмешательство. Анализ данного осложне-
ния показал недооценку роли наружной лодыжки в ста-
тике человека, являющейся наиболее нагружаемой частью 
голеностопного сустава. При неосложненном течение ча-
стичная нагрузка разрешалась через 6-7 недель. Средний 
срок гипсовой иммобилизации составил 10 недель.  

 Показаниями к оперативному лечению (88 боль-
ных) являлись переломы, сопровождающиеся смещением 
наружной, внутренней лодыжек, заднего края большебер-
цовой кости. Почти всем данным больным (82 пострадав-
ших) в остром периоде накладывалось скелетное вытяже-
ние за пяточную кость.  

 Операции производилась в ранние (до 14 суток) 
сроки после травмы после спадения отека и нормализации 
состояния мягких тканей. При этом соблюдалась следую-
щая последовательность:  

 1 этапом производилось устранение укорочения и 
ротационного смещения малоберцовой кости с фиксацией 
стягивающим винтом 3,5 или 4,0 мм и нейтрализующей 
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пластиной (1/3 трубчатая, 1/3 трубчатая LCP, метафизар-
ная LCP). При разрыве дистального межберцового синде-
смоза (перелом тип С) проводилась фиксация последнего 
позиционным винтом.  

 2 этапом осуществлялась репозиция внутрисустав-
ного фрагмента заднего края большеберцовой кости под 
контролем ЭОП с фиксацией последнего двумя стягиваю-
щими винтами 4,0 мм «спереди назад»; 

 3 этапом производилась репозиция и фиксация 
внутренней лодыжки деротационной спицей и стягиваю-
щим винтом 4,0 мм. 

 В послеоперационном периоде для создания покоя 
в оперированном суставе и для профилактики эквинусной 
установки стопы накладывалась задняя гипсовая лонгета 
сроком до 5-7 суток. Дозированную нагрузку на опериро-
ванную конечность разрешали через 1 сутки после опера-
ции, полную - через 3-4 недели. Для профилактики разви-
тия отека и тромбоэмболии им производили эластичное 
бинтование от кончиков пальцев до верхней трети голени 
в течение 1,5-2-х месяцев.  

 Все больные проходили динамическое наблюде-
ние в консультативно-диагностическом центре (КДЦ) при 
ГКБ № 67. 

 В зависимости от времени, прошедшего после 
травмы, в восстановительном лечении мы выделяем ран-
ний (с момента обращения в поликлинику и до сращения 
отломков) и поздний (после консолидации отломков) пе-
риоды. 

 У 15 больных, лечившихся консервативно, обсле-
дование местного статуса в поликлинических условиях 
было затруднено, и основное внимание обращалось на 
наличие жалоб (болевой синдром) и возможные трофиче-
ские расстройства (наличие или отсутствие отека, наруше-
ние чувствительности и т.д.). В отличие от этого у 83 боль-
ных после оперативного лечения (2-ая группа) была 
возможность полноценного обследования пораженного 
сустава. При этом определялось состояние послеопераци-
онных рубцов, наличие или отсутствие отека мягких тка-
ней, исследовался объем движений в травмированном го-
леностопном суставе и т.д. Это позволило оценить 
непосредственный результат уже при первом после стаци-
онарного лечения обращении больного в КДЦ. Именно у 
этой группы больных было возможно осуществить раннее 
восстановительное лечение в полном объеме.  

 При реабилитации основное внимание у опериро-
ванных больных уделялось устранению контрактур в го-
леностопном суставе, которые в разной степени отмечены 
у всех пострадавших. На момент контрольного обращения 
объем движений у них составлял 30-40 градусов. Дальней-
шую разработку движений они проводили самостоя-
тельно с добавлением в домашних условиях 2 раза в день 
в течение 1-го месяца гидрокинезотерапии в емкости с 
теплой, 40-45 градусов, водой с пассивными и активными 
движениями в течение 20-25 минут. Ванночки целесооб-
разно использовать с раствором морской соли, которая со-
держит микроэлементы калия, натрия, магния и др., спо-
собствующие улучшению трофики мягких тканей.  

 Больные 1-ой группы (консервативное лечение) в 
раннем восстановительном периоде передвигались с по-
мощью костылей, не нагружая пораженную конечность. 
Дозированную нагрузку разрешали через 4-6 недель после 
травмы.  

 Для улучшения трофики области поражения и сти-
муляции процессов регенерации больные самостоятельно 
или с помощью родственников не менее 3 раз в день про-
изводили активные и пассивные движения с всё возраста-
ющей амплитудой в меж- и плюснефаланговых суставах 

травмированной конечности. Одновременно они осу-
ществляли статические идиомоторные упражнения по 
укреплению мышц голени (подошвенные, тыльные сгиба-
ния стопы), вызывая их сокращение путем напряжения без 
изменения их длины. Эти упражнения способствуют по-
вышению сократительной способности мышц, предупре-
ждают их атрофию.  

 При наличии гипсовой иммобилизации основным 
объективным проявлением патологических процессов яв-
ляется отек дистального отдела стопы. В литературе име-
ются сообщения о благоприятном влиянии электромаг-
нитных полей на микроциркуляцию, которые обеспе-
чивают не только противоотечный, но и обезболивающий 
и противовоспалительный эффекты [2]. 

 При лечении позднего посттравматического отека 
у 9 больных использован аппарат «Полюс-1», генерируе-
мый переменные магнитные поля. Процедуры производи-
лись ежедневно 1 раз в сутки в течение 12-14 дней.  

 Оценка ближайших, через 3-6 месяцев после 
травмы, результатов лечения проводилась у 99 человек с 
использованием клинических, рентгенологических мето-
дов исследования. Часть иногородних больных (7 чело-
век) на контрольное обследование не явились. Основное 
внимание при оценке эффективности лечения уделялось 
критериям восстановления функции конечности, степени 
консолидации отломков и активизации пострадавших.  

 Для объективизации результатов лечения была 
разработана балльная система оценки, включающая кли-
нические (боль, отек, объем движений, нагрузка, сроки 
восстановления трудоспособности) и рентгенологические 
(положение отломков, степень консолидации) критерии. 
Каждый пункт оценивался по 5-ти бальной системе. При 
хорошем результате сумма баллов составляла от 20 до 30, 
при удовлетворительном – от 10 до 19 и при неудовлетво-
рительном – менее 10 баллов.  

 Оценка результатов стационарного лечения имеет 
большое значение в определении тактики и объёма реаби-
литации. Так, больные с хорошим результатом не требуют 
назначения дополнительных методов поликлинического 
восстановительного лечения. Пострадавшие с удовлетво-
рительным результатом требуют реабилитационных ме-
роприятий (ЛФК, физиотерапевтические процедуры) в 
полном объёме, а больные с неудовлетворительным ре-
зультатом требуют, как правило, повторного направления 
в стационар для хирургического вмешательства. 

 При анализе ближайших результатов различных 
методов лечения выявлены явные преимущества опера-
тивных методов. Так, хороший результат у этой группы 
пострадавших отмечен у 81 (96,3% оперированных) боль-
ных, удовлетворительный – у 3 (3,7%), неудовлетвори-
тельного исхода не отмечено.  

 При консервативном лечении хороший результат 
отмечен у 6 (40%), удовлетворительный – у 7 (46,7%) 
больных. У 2 (13,3%) пожилых, старше 60 лет, пострадав-
ших зафиксирован неудовлетворительный результат, обу-
словленный прогрессированием сопутствующего остео-
артроза. У них попытка восстановления движений 
вызывала болевую реакцию и сопровождалась отеком, 
нейротрофическими изменениями в пораженном суставе. 
Назначенная комплексная терапия (электрофорез новока-
ина, парафиновые аппликации, новокаиновые блокады, 
массаж, витаминотерапия, глюконат кальция и др.) дали 
умеренный положительный эффект.  

 Таким образом, проведенный сравнительный ана-
лиз ближайших результатов различных методов лечения 
тяжелой закрытой травмы голеностопного сустава пока-
зал выраженные преимущества стабильного остеосинтеза, 
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не требующего гипсовой иммобилизации и позволяющего 
начать раннее функциональное лечение.  
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АННОТАЦИЯ 
В основу исследования положены результаты анамнестических, клинических данных и исследований вегетатив-

ного тонуса посредством адаптированных оценочных таблиц Вейна у 50 детей раннего возраста, в возрасте от 2 мес 
до 3 лет. На основании полученных данных было установлено, что у 14,2% детей 1 группы эпизод бронхиальной об-
струкции связан с прививками (АКДС +Полиомиелит) и в 100% развился на фоне острой респираторной инфекции. 
Тяжёлый БОС обнаружен только у детей с ППНС и вертеброгенным дислокационным синдромом. Степень выражен-
ности перинатального повреждение нервной системы влияет на степень тяжести бронхообструктивного синдрома 
у детей раннего возраста. 

ABSTRACT 
The research is based on the results of medical history, clinical findings and research autonomic tone through customized 

scorecards Wayne in 50 infants, aged from 2 months to 3 years. Based on these data, it was found that 14.2% of children of 
group 1 episode of bronchial obstruction associated with the vaccine (DTP + Polio) and 100% developed against the background 
of an acute respiratory infection. Heavy BOS found only in children with USC and vertebrogenic dislocation syndrome. The 
degree of damage to the nervous system Perinatal influences the severity of bronchial obstruction in infants. 

Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, дети, ранний возраста, перинатальное повреждение нервной 
системы. 

Keywords: bronchial obstruction, children, early age, perinatal damage to the nervous system. 
 
Введение. Перинатальные поражения у детей 

наблюдаются в 15-30% случаев, а у недоношенных детей 
могут составлять около 40% [3, c. 9]. Учитывая распро-
страненность указанных нозологий, достаточно часто пе-
диатру приходится решать вопросы лечения и ведения де-
тей с сочетанными поражениями дыхательной и нервной 
систем. Эти пациенты представляют особую сложность в 
выборе тактики лечения, т.к. дыхательная недостаточ-
ность, являясь причиной гипоксии, усугубляет неврологи-
ческие расстройства, а поражение нервной системы кли-
нически часто проявляется в нарушении регуляции брон-
хиальной проводимости и сосудистого тонуса. Наблюда-
ется интенсивное увеличение численности детей с суб-
клиническими формами отдаленных последствий перина-
тальной патологии ЦНС [4, c. 46]. 

Существующий на сегодняшний день стандарт ве-
дения детей раннего возраста с брохообструктивным син-
дромом направлен исключительно на патологию бронхо-
лёгочной системы и, практически не учитывает необхо-
димости коррекции внелёгочной сопутствующей патоло-
гии, в частности, не предусматривает коррекцию перина-
тального поражения нервной системы [2, c. 18]. Всё это 

делает весьма актуальным изучение различных вариантов 
течения бронхообструктивного синдрома и разработку 
новых, более комплексных подходов, к диагностике и ле-
чению бронхиальной обструкции у детей раннего воз-
раста, с учётом одновременного влияния на пациента не-
скольких факторов, в т.ч. перинатального повреждения 
нервной системы. Все перечисленное определило цель 
нашего исследования – изучение влияние степени тяже-
сти перинатального повреждения нервной системы на ха-
рактер течения бронхообструктивного синдрома у детей 
раннего возраста с повреждением ЦНС. 

Материалы и методы. Работа выполнена на ка-
федре Госпитальной педиатрии №1 ТашПМИ и на базе 
соматического отделения №1 и №2, аллергологического 
отделения и отделения ОПН-1 и ОПН-2 ГКДБ №1 г. Таш-
кента. В клинике обследовано 50 детей раннего возраста, 
в возрасте от 2 мес до 3 лет, средний возраст - 11,7 мес. 
Из них - 35 мальчиков (70,0%) и 15 девочек (30,0%). Про-
изводилась оценка анамнеза (генеалогического, акушер-
ского, а также анамнеза жизни и заболевания ребёнка). 
Объективный осмотр (в том числе в динамике) включал 
оценку физического и нервно-психического развития, 
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оценку тяжести приступа бронхиальной обструкции [1, c. 
46], исследование вегетативного тонуса посредством 
адаптированных для раннего возраста оценочных таблиц 
Вейна (производилась оценка состояния кожных покро-
вов, рассмотрены показатели гемодинамики). Всем детям 
проводился стандартный комплекс лабораторно- инстру-
ментальных методов исследования: клинический анализ 
крови и мочи, биохимические показатели крови (общий 
белок и его фракции, сахар крови, общий билирубин и его 
фракции, трансаминазы печени, мочевина, креатинин и 
др.). 

Проводился целый ряд инструментальных иссле-
дований: - для подтверждения морфологических измене-
ний со стороны ЦНС произведена нейросонография де-
тям до 13 мес, т.е. 77,6% в силу анатомо- физиоло-
гических особенностей (аппарат «Aloka SSD-1400» и 
«Aloka SSD- 260»), а также УЗИ шейного отдела позво-
ночника на аппарате Aloka SSD-630 или рентгеновское 
исследование шейного отдела позвоночника в двух про-
екциях. Рентгеновское исследование грудной клетки про-
водилось по показаниям. 

Результаты и обсуждения. Выявлена наслед-
ственная отягощённость по заболеваниям, обусловлен-
ным сенсибилизацией у 31,3% пациентов этой группы, 

таким, например, как атопический дерматит, экзема, 
нейродермит, вазомоторный и аллергический ринит, пол-
линоз, бронхиальная астма и др. Установлено, что в пло-
хих материально-бытовых условиях проживает 14,3% де-
тей 1 группы. У половины (50%) детей курящие роди-
тели. Отягощенный акушерский анамнез, по нашим дан-
ным, выявлен у 16,6% матерей. Практически третья часть 
(26,6%) детей этой группы родились раньше срока, чуть 
больше половины (56,3%) перенесли асфиксию. 

Нами уточнены триггерные факторы. Выяснилось, 
что у 14,2% детей 1 группы эпизод бронхиальной об-
струкции связан с прививками (АКДС +Полиомиелит) и 
в 100% развился на фоне острой респираторной инфек-
ции. 

Анализ сопутствующей патологии (рис. 1) у обсле-
дованных детей показал, что наибольший процент в со-
путствующей патологии занимает рахит (71,8% в первой 
группе и 71,4% во второй группе) и ровно вдвое меньше в 
3 группе (36,8%). Это состояние ребёнка определялось 
клинически, для уточнения стадии процесса производи-
лась рентгенограмма кисти ребёнка. Вероятно, это объяс-
няется тем, что третья группа среднем на полгода 
«старше», чем первые две группы, а, следовательно, в ней 
имеет место обратное развитие рахитического процесса. 

 

 
Интересные результаты получены, при обследова-

нии детей на гастроэзофагеальный рефлюкс. В группах с 
клиническими признаками перинатального повреждения 
ЦНС он встречается более чем у половины больных де-
тей. Причём, в группе с заинтересованностью ШОП он 
выражен максимально, в 67,2% случаев. А в третьей 
группе вышеуказанная сопутствующая патология не 
встретилась совсем. Данный факт подтверждает заинте-
ресованность ЦНС в развитии гастроэзофагеального ре-
флюкса, который по литературным данным является од-
ним из ведущих факторов для возникновения и 
поддержания патологического процесса бронхиальной 
обструкции. 

Доля детей с атопическим дерматитом в качестве 
сопутствующей патологии в 1 и 2 группах практически 
одинакова и составляет 53% и 52,4% соответственно, то-
гда как в 3 группе их 63,1%. Выявленная разница, величи-
ной в 12%, не является достоверной. Поскольку, к 3 
группе относятся дети с компенсированным состоянием 
ЦНС, то следует предположить наличие определённого 
фактора риска, не связанного с ЦНС. 

Чуть более половины детей 1 и 2 групп (53% и 
52,4% соответственно) страдают распространённым ато-

пическим дерматитом, младенческой формой, что свиде-
тельствуют о высоком риске запуска аллергического 
марша, а, следовательно - развития в дальнейшем бронхи-
альной астмы. 

Около одной трети детей обеих групп страдает ти-
момегалией (26,6% в первой и 33,3% во второй группе). 
Диагноз подтверждён на УЗИ и рентгенологически. Выяв-
лено также, что 11% детей 1 группы страдали и тимомега-
лией и паратрофией одновременно. При подсчёте у них 
тимико-торакального индекса, истинного увеличения ти-
муса не наблюдалось. Следует отметить, что ни у одного 
из детей группы не было клиники status timicolimphaticus. 

При сравнении степени тяжести приступного пери-
ода БОС выявлены следующие особенности (рис. 2). На 
диаграмме хорошо видно, что наиболее тяжёлый БОС при 
поступлении был в 1 группе, наименее тяжёлый - в тре-
тьей, хотя и структура его в целом похожа на вторую 
группу. Тяжёлый БОС обнаружен только у детей 1 группы 
(с ППНС и вертеброгенным дислокационным синдро-
мом). Количество среднетяжёлых БОС в 1 группе досто-
верно меньше, чем во 2 (р<0,01) и в 3 группе (р<0,005). 
Лёгких БОС в первой группе не диагностировано совсем. 
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Рисунок 2. Особенности распределения детей по группам в зависимости от степени тяжести  

бронхиальной обструкции 
 
Таким образом, степень выраженности перина-

тального повреждение нервной системы влияет на 
степень тяжести бронхообструктивного синдрома у 
детей раннего возраста. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе впервые представлены результаты исследований свойств наноструктурированных ходроитина и глю-

козамина, а также их смесей методами супрамолекулярной химии и NTA. 
ABSTRACT 
The paper first presents the results of studies of the properties of nanostructured hodroitina and glucosamine, and 

mixtures thereof, and methods of supramolecular chemistry NTA. 
Ключевые слова: хондроитин, глюкозамин, супрамолекулярная химия, самоорганизация, метод NTA. 
Keywords: chondroitin, glucosamine, supramolecular chemistry, self-organization, method of NTA. 
 
 В продолжении наших исследований по изучению 

свойств наноструктурированных биологически активных 
соединений [1-12], в данной работы представлены данные 
по изучению свойств наноструктурированных сульфатов 
хондроитина и глюкозамина в оболочке из ксантановой 
камеди, каррагинана и конжаке, а также их смесей. 

 Сульфат хондроитина обладает тропностью к хря-
щевой ткани, инициирует процесс фиксации серы в про-
цессе синтеза хондроитин-серной кислоты, что, в свою 
очередь, способствует отложению кальция в костях. Осо-
бенностью хондроитина среди протеогликанов является 
его способность сохранять воду в толще хряща в виде вод-
ных полостей, создающих хорошую амортизацию и по-
глощающих удары, что в итоге повышает прочность со-
единительной ткани. 

 Сульфат глюкозамина является естественным си-
нергистом для хондроитина. 

 Из литературы известно, что очевидным путем по-
вышения биодоступности является уменьшение частиц 
ингредиента до микро- и наноразмеров. На примере мно-
гих лекарственных веществ было показано, что уменьше-
ние размеров частиц приводит к изменению биодоступно-
сти и эффективности.  

 Самая важная особенность наноструктурирован-
ных соединений это возможность построить огромную ра-
бочую поверхность. Главное их применение – это контро-
лируемое освобождение веществ в определѐнном месте и 
времени.  

 Результаты исследования супрамолекулярных 
свойств наноструктурированных сульфатом хондроитина 
и глюкозамина представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Конфокальное изображение самоорганизации сульфата глюкозамина и сульфата хондроитина: а) глюкозамин в 
ксантановой камеди, соотношение ядро:оболочка 1:3, концентрация 0,125%; б) глюкозамин в каррагинане, соотноше-
ние ядро:оболочка 1:3, концентрация 0,125%; в) глюкозамин в конжаке, соотношение ядро:оболочка 1:3, концентра-
ция 0,125%; г) хондроитин в ксантановой камеди, соотношение ядро:оболочка 1:3, концентрация 0,25%; д) хондрои-

тин в каррагинане, соотношение ядро:оболочка 1:3, концентрация 0,125%; е) хондроитин в конжаке, соотношение 
ядро:оболочка 1:3, концентрация 0,125%. 

 
 При изучении нанокапсул витамина А в различных 

оболочках методом NTA в водных растворах (рис.2-4) и в 
таблицах1-3. 

Измерения проводили на мультипараметрическом 
анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства 
Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF 
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(высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полу-
проводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощно-
стью 45 мВт). Прибор основан на методе Анализа траек-
торий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), 
описанном в ASTM E2834. 

Оптимальным разведением для разведения было 
выбрано 1: 100. Для измерения были выбраны параметры 
прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 
(multi), Min Track Length:Auto, Min Expected Size: 
Auto.длительность единичного измерения 215 сек, ис-
пользование шприцевого насоса. 

 

 
Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце наноструктурированного сульфата глюкозамина в конжаке (соот-

ношение ядро:оболочка 1:3) 
 

Статистические характеристики распределений приведены в табл. 1 
Параметр Значение 
Средний размер, нм 182 
D10, нм 81 
D50, нм 145 
D90, нм 303 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.53 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0.14 

 
Табл. 1. Статистические характеристики частиц в образцах наноструктурированного глюкозамина в конжаке (со-

отношение ядро:оболочка 1:3) 

 
Рис. 3. Распределение частиц по размерам в образце наноструктурированного сульфата глюкозамина  

в ксантановой камеди (соотношение ядро:оболочка 1:3) 
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Статистические характеристики распределений приведены в табл. 2 
Таблица 2 

Статистические характеристики частиц в образцах наноструктурированного сульфата глюкозамина в ксантановой ка-
меди (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

Параметр Значение 
Средний размер, нм 179 
D10, нм 80 
D50, нм 136 
D90, нм 294 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.19 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 1.23 

 

 
Рис. 4. Распределение частиц по размерам в образце наноструктурированного сульфата хондроитина в конжаке  

(соотношение ядро:оболочка 1:3) 
 

Статистические характеристики распределений приведены в табл. 3 
Таблица 3 

Статистические характеристики частиц в образцах наноструктурированного сульфата хондроитина в конжаке (соотно-
шение ядро:оболочка 1:3) 

Параметр Значение 
Средний размер, нм 232 
D10, нм 86 
D50, нм 160 
D90, нм 491 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 2.53 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0.39 

 
 Кроме этого, в работе были получены нанострук-

турированные смеси сульфатов глюкозамина и хондрои-
тина в различных оболочках. Так, были исследованы 

нанокапсулы, содержащие физиологически активные со-
единения в альгинате натрия. Результаты, которые были 
получены методом NTA, представлены на рис. 5 и 6, и в 
таблицах 4,5. 

 
Рис. 5. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул, содержащих нанокапсулы глюкозамина  

и хондроитина в ксантановой камеди в оболочке альгината натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3) 
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Статистические характеристики распределений приведены в табл. 4 
Таблица 4 

Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул, содержащих глюкозамин и хондроитин в альгинате 
натрия 

Параметр Значение 
Средний размер, нм 203 
D10, нм 107 
D50, нм 187 
D90, нм 335 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.22 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 1.93 

 

 
Рис. 6. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул, содержащих нанокапсул глюкозамина и хондроитина 

в конжаке в оболочке альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3) 
 

Статистические характеристики распределений приведены в табл. 1 
Таблица 5 

Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул, содержащих глюкозамин и хондроитин в альгинате 
натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

Параметр Значение 
Средний размер, нм 145 
D10, нм 85 
D50, нм 123 
D90, нм 182 
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 0.79 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 0.14 

 
 Таким образом, в результате проведенного иссле-

дования было показано, что в водных растворах нано-
структурированные сульфаты глюкозамина и хондрои-
тина имеют средний размер (в зависимости от природы 
оболочки) 136-145 нм, а их смеси 123-187 нм. 

 Полученные результаты могут быть использованы 
в фармацевтике и медицине. 
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ГИПЕРТРОФИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ. ВАРИАНТЫ И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
 М.Г.Лейзерман, О.Е.Гришунина, М.В.Гунчиков 

Поликлиника №3 Управления делами Президента РФ 
 

Язычная миндалина, входящая в состав глоточного 
кольца Вальдейера-Пирогова, наименее изучена по срав-
нению с небными и глоточной миндалинами (И.В.Горбо-
носов, Ф.В.Семенов, 2002). Относительная трудность 
осмотра (высокий глоточный рефлекс у больных, необхо-
димость нагревания гортанного зеркала или использова-
ние эндоскопа), а также отсутствие определенного алго-
ритма при осмотре больного, снижает частоту 
диагностирования патологии корня языка (М.Б.Бочарова, 
2004). 

 Занимаясь изучением заболеваний язычной минда-
лины, мы в последние нескольких лет целенаправленно 
обращаем внимание на ее состояние у пациентов, получа-
ющих лечение в поликлинике по поводу хроническго фа-
рингита и предъявляющих типичные для этого заболева-
ния жалобы. Оказалось, что почти у 1\4 таких пациентов 
выявляется патологическое состояние лимфоидной ткани 
в области корня языка. 

При осмотре зоны корня языка при помощи ригид-
ного или фиброскопа мы наблюдали диффузное увеличе-
ние миндалины, или разрастание отдельной ее доли, нали-
чие кист, казеоза в складках. Помогает в диагностике и 
выполнение магнитно-резонансной томографии, при ко-
торой отчетливо видна степень увеличения миндалины и 
ее распространенность. Компьютерная томография гор-
тано-глотки отражает плотность ткани, ее границы и нали-
чие в строме более плотных очагов и кист. 

При этом больные жалуются на ощущение комка, 
«инородного тела» в горле, периодические приступы 
кашля, при обострении процесса – на сильные боли, нару-
шение глотания и даже дыхания. Кроме того хроническое 
воспаление язычной миндалины может служить очагом 
инфекции и способствовать развитию системных заболе-
ваний. Известно также, что при гипертрофии язычной 
миндалины пациенты страдают храпом и остановками ды-
хания во сне. 

При выявлении гипертрофии язычной миндалины 
или признаков ее хронического воспаления (гнойные 

пробки, цианоз и утолщение слизистой, отек стромы мин-
далины, храп и остановки дыхания во сне – в сочетании с 
жалобами и клиникой) принимается решение о методе ле-
чения заболевания. К консервативным методам относят: 
соблюдение диеты, исключающей острые, кислые, горя-
чие блюда, полоскания вяжущими антисептическими 
средствами, физиотерапию, при необходимости – анти-
биотико-терапию. 

В случае отсутствия эффекта, обычно используют 
высокотехнологичные методы воздействия на ткань мин-
далины (лазерное, холодноплазменное, радиоволновое – 
А.С.Лапченко, 1990; М.П.Николаев, 1998; R.Hirt, 2007). 
Целью этого воздействия служит дезинтеграция, сокраще-
ние объема миндалины и элиминация очага воспаления. 

Для изучения распространенности патологических 
состояний язычной миндалины нами было произведено 
углубленное обследование 450 пациентов поликлиники 
№3 Управделами Президента РФ, которые проходили ле-
чение в ЛОР кабинете в связи с хроническим фарингитом, 
риносинуситом, острым средним отитом. Из них женщин 
было 236, мужчин – 214. Возраст пациентов составил от 
35 до 75 лет. 

При обследовании, кроме стандартного осмотра, 
мы применяли микроларингоскопию, эндоскопию ригид-
ным и фиброскопом, производили МРТ и КТ гортано-
глотки. Оказалось, что у 106 человек были выявлены при-
знаки разрастания всей миндалины или ее доли, наличие 
казеоза в лакунах, кист, выступающих в просвет гортано-
глотки, сосочковые разрастания лимфоидной ткани. При 
этом патологические проявления корня языка нами выяв-
лены у женщин значительно чаще. Так, из 106 пациентов 
с выявленной гипертрофией миндалины было 74 жен-
щины и только 32 мужчины.  

Возможно, это связано с особенностями эндокрин-
ной регуляции, неравномерным распределением имму-
ноглобулинов слизистой оболочки полости рта и глотки, 
более узким просветом гортано-глотки у женщин. 

У той части больных, у которой клинические про-
явления сочетались с выраженными разрастаниями мин-
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далины, мы применили радиоволновые методы воздей-
ствия на патологические ткани (68 пациентов). Из них 
женщин было 51, мужчин 17. 

При лечении применяли как щадящий амбулатор-
ный вариант, так и более радикальный – операция в ста-
ционаре под общим обезболиванием.  

В последние несколько лет в арсенале оторинола-
рингологов появилось самое современное радиочастотное 
оборудование. Использовали аппарат «Curis», отличи-
тельной особенностью которого является: наличие высо-
коскоростной передачи импульса по световолокну без по-
тери качества, а также наличие двух процессоров, 
отвечающих за программное обеспечение вмешательства 
(I.D. Conache et. al). 

При незначительной гипертрофии миндалины мы 
обычно применяли щадящее вмешательство – радиоре-
дукцию лимфоидной ткани (49 человек), рассчитывая на 
то, что в дальнейшем ткань сморщится и уменьшится в 
размерах. 

В этом случае вмешательство осуществляли в поло-
жении сидя. В толщу миндалины под контролем эндо-
скопа вводили анестетик (лидокаин, артикаин) при по-
мощи шприца на 5 мл и иглы, изогнутой под 45 градусов. 
Затем в 4 – 5 зон миндалины вводили биполярный элек-
трод в виде «клюва» в режиме «коагуляция» на 15 – 18 се-
кунд в каждой точке. 

При более выраженной гиперплазии язычной мин-
далины  

(19 пациентов) или разрастании одной из ее долей, 
наличии кист - мы применяли вариант радиочастотной ре-
зекции ее выступающей части. Операцию проводили 
только в стационаре, под наркозом с назотрахеальной ин-
тубацией. Миндалину или ее увеличенную долю захваты-
вали мощным изогнутым зажимом и постепенно отсекали 
от корня языка электродом в виде «иглы» или «микродис-
сектором». Режим вмешательства – «разрез плюс коагуля-
ция». Кровотечение обычно было незначительным и купи-
ровалось коагуляцией. 

При амбулаторном вмешательстве после трехчасо-
вого наблюдения пациент выписывался домой с рекомен-
дацией щадящего режима и диеты на 7 – 10 дней. В стаци-
онарных условиях, учитывая значительный объем 
операции, назначали антибиотико-терапию и симптомати-
ческие средства. Выписка происходила через 3 – 5 дней. 
Трудоспособность обычно восстанавливалась через не-
делю. 

Особенность послеоперационного периода у жен-
щин состояла в несколько меньшей реакцией на боль в 
ране. Для характеристики боли и иных неприятных ощу-
щений в горле после вмешательства нами была использо-
вана визуально-аналоговая шкала, где по 10-ти балльной 
системе пациенты отмечали свои ощущения в первые, тре-

тьи и пятые сутки. Согласно этой шкале у мужчин в пер-
вые и третьи сутки показания по этой шкале были равны 
соответственно 9 и 6 баллам, тогда как у женщин они со-
ставили 7 и 4 балла. Мы отнесли эти различия за счет боль-
шей привычности к болевому синдрому женщинами в 
силу своей физиологии. 

В дальнейшем такие пациенты находились под дис-
пансерным наблюдением с периодическим осмотром че-
рез 6 – 8 месяцев. Эффективность лечения составили 
около 80% случаев при наблюдении в сроки до 3 лет. При 
этом рецидивирование процесса у пациентов, перенесших 
редукцию миндалины, несколько выше, чем в случаях с ее 
редукцией. Каких-либо отличий в результативности лече-
ния у женщин и мужчин нами выявлено не было. 

Таким образом, наличие у пациентов жалоб на 
наличие «инородного тела» в горле, длительный сухой ка-
шель, храпение и остановки дыхания во сне, должны 
насторожить врача в отношении патологии язычной мин-
далины. При этом необходим осмотр гортано-глотки при 
помощи эндоскопической техники. В случае выявления 
гипертрофии язычной миндалины в сочетании с клиникой 
показано хирургическое лечение – редукция или резекция 
увеличенной части миндалины. Следует учесть несколько 
большую распространенность данной патологии у жен-
щин по сравнению с мужчинами. 
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 Гормональная контрацепция в настоящее время 
обеспечивает не только высокую противозачаточную 
надежность, но и оказывает лечебный и профилактиче-
ский эффект, делает возможным индивидуальный выбор, 
гарантирует конфиденциальность. 

Что, помимо высокой контрацептивной эффектив-
ности, хорошей переносимости, улучшения общего само-
чувствия, простоты применения ожидают женщины ре-
продуктивного возраста в XXI в. от современных КОК? 
Отсутствие повышения веса – 69,9%; профилактика дис-
менореи, мастодинии, предменструального синдрома 
(ПМС) и предменструального дисфорического расстрой-
ства (ПМДР) – 57,1%; положительное влияние на кожу, 
себорею и вульгарные угри – 49,7%; хороший контроль 
цикла.  

Число женщин, использующих контрацепцию (лю-
бые методы), выросло за последние годы и достигло 78% 
[2, с 24]. Этот показатель близок к уровню стран Европы, 
однако наша страна существенно от них отличается зна-
чительно более высоким процентом применения ВМС 
(26%) и ДХК (15%) [3, с 87]. Среди женщин Узбекистана, 
обратившихся за медицинской помощью и не планирую-
щих беременность, пользователей ГК оказалось 12%. 
Приверженность имеет фундаментальное значение для 
обеспечения эффективности ГК. Зарубежными исследова-
телями отмечается, что женщины должны получить кон-
сультацию профессионалов, при этом важным является 
то, что врач дает информацию, а женщина выбирает ме-
тод, который отвечает ее потребностям и ожиданиям, по-
тому что пациентки, довольные выбранным методом, ис-
пользуют его в течение более длительного времени. В 
первую пятерку потребностей и ожиданий женщины вхо-
дят: невысокая стоимость контрацептива (92%), незначи-
тельное количество побочных эффектов (86%), простота 
использования (80%), возможность воздействия на мен-
струальный цикл (регулярность, объем кровопотери) 
(78%) и отсутствие необходимости в ежедневном приеме 
(75%) [4, с 11]. Большинство международных экспертов 
отмечают, что малообеспеченность – один из основ-
ных факторов риска наступления НБ и ее прерывания, а 
стоимость контрацептива – основной фактор его доступ-
ности [5, с 17]. Необходимость перманентных финансо-
вых вложений считается фактором низкой приверженно-
сти. Например, российские потребители среди основных 
недостатков КОК в 41% случаев отмечают высокую цену 
[6, с 21]. 

Определяющим фактором может быть длитель-
ность контрацептивного периода. Установлено, что для 
девочек-подростков период с момента коитархе до приня-
тия решения о рождении ребенка составляет 8–10 лет, для 
молодых женщин после родов интергенеративный интер-
вал составляет 3–5 лет, который в последние годы увели-
чился до 6 лет, а для женщин, выполнивших свои репро-
дуктивные планы, – до периода менопаузы. В целом 
продолжительность контрацепции в течение жизни, 
чтобы иметь не более 2-х детей, составляет 20 лет, не бо-
лее 4-х детей – 16 лет. Именно поэтому в качестве «первой 
линии» контрацепции для большинства женщин междуна-
родными экспертами рекомендуются пролонгированные 
обратимые методы контрацепции (Long-Acting Reversible 
Contraception, англ. – LARC), которые обеспечивают эф-
фективную контрацепцию длительно без вмешательства 
пациентки (не чаще чем 1 раз в месяц или за цикл)  
[7, с 11]. 

Особого внимания требуют женщины с НБ, с кото-
рыми вопросы о контрацепции должны решаться еще до 
ее прерывания с тем, чтобы выбранный метод был начат 

использоваться как можно раньше – сразу после аборта, 
что обеспечивает более низкий процент повторных абор-
тов, чем при выборе других сроков (34,6 по сравнению с 
91,3 абортов на 1000 женщин-лет) [8, с 23].  

Результаты программы CHOICE, изучавшей влия-
ние качества медицинского консультирования на выбор 
метода контрацепции женщинами, показали, что частота 
выбора LARC (имплантат, ВМС) была значительно выше 
(68%), чем других методов (32%). КОК выбрали лишь 
11% женщин. Продолжение использования метода через 
12 мес. для LARC составило 86%, для КОК – 55%. Про-
стота в использовании, удобство и регулярные менстру-
альные кровотечения были важными критериями выбора. 
Отсутствие необходимости в ежедневном приеме было 
одним из главных преимуществ для женщин, выбравших 
вагинальное кольцо НоваРинг. Число его приверженцев 
выросло более чем в 6 раз, по сравнению с КОК – в 1,3 
раза. 31,6 и 32,9% женщин, использовавших ранее КОК 
или пластырь (соответственно), после консультации изме-
нили свой выбор в пользу ежемесячного режима, тогда как 
среди тех, кто изначально использовал кольцо, только 1% 
изменили предпочтения в пользу таблеток и 3% – в пользу 
пластыря. Кроме того, о регулярных нарушениях правил 
приема сообщили 71% женщин, использующих КОК, 32% 
пользователей пластыря и только 21% женщин, применя-
ющих кольцо НоваРинг. Для тех, кому важна простота 
применения, отметили, что это средство легко вводить 
(86%) и легко удалять (84%). 75% женщин, использовав-
ших негормональную контрацепцию до консультирова-
ния, сделали выбор в пользу ГК. Основной вывод проекта: 
консультирование – определяющий фактор в выборе жен-
щиной метода контрацепции и его приемлемости. Иссле-
дование показало также, что потенциал роста количества 
потребителей у КОК минимален по сравнению с иннова-
ционными методами ГК, такими как вагинальное кольцо. 
Уровень знаний о ГК изучался по данным анкетирования 
акушеров-гинекологов в 7 регионах России [9, с 38-41]. 
Так, 17% врачей все еще считают, что после нескольких 
лет приема КОК следует менять на другой вид контрацеп-
ции, 57% – согласны с тем, что перед началом приема КОК 
следует провести тщательное лабораторное обследование 
пациентки, включая исследования на гормоны, 25% – что 
они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, 
16% – после применения ГК в течение года необходимо на 
несколько месяцев делать перерывы, 66% – уверены, что 
молодым и нерожавшим женщинам противопоказаны 
ВМС. Недостаточная информированность женщин, осо-
бенно подростков, по вопросам репродуктивного здоро-
вья и планирования семьи отмечается всеми исследовате-
лями. 

В связи с вышеизложенным актуальным является 
внедрение образовательных программ в области репро-
дуктивного здоровья, как среди специалистов, так и среди 
женского населения.  

 Несмотря на стремительное развитие фармаколо-
гии и появление новых лекарственных форм, а так же но-
вых вариантов дозировок биологически активных соеди-
нений, среди гормональных методов контрацепции 
лидирующая роль остается за комбинированными перо-
ральными препаратами, так как сочетание двух стероидов 
в одном препарате усиливает их ингибирующее влияние 
на гонадотропную активность гипоталамо-гипофизарной 
системы, тем самым, вызывая подавление овуляции при 
использовании небольших доз синтетических гормонов 
[10, с 28]. 
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Таким образом, повышение приверженности к кон-

трацепции среди женщин может быть достигнуто каче-

ственным консультированием с учетом потребностей и 
ожиданий пациентки, имеющегося заболевания и с ис-

пользованием средств пролонгированного действия. Дли-

тельность контрацепции, минимальное количество побоч-

ных эффектов и удобство применения являются опреде-
ляющими в выборе метода женщинами. При наличии ги-

некологических заболеваний следует учитывать эффекты 

препарата не только для краткосрочного лечения, ни и для 

вторичной профилактики и собственно целей контрацеп-

ции. Обучение специалистов и формирование у них навы-

ков консультирования способствуют повышению привер-

женности потребителей к ГК. Длительное применение и 

соблюдение режима использования ГК является залогом 

качества жизни и здоровья женщин в будущем. Примене-

ние контрацепции способствует снижению материнской 

смертности и сохранению репродуктивного здоровья, в 

первую очередь, за счет отказа от аборта, как основного и 

даже единственного способа планирования семьи в про-

шлом. Однако это не означает, что контрацепция достигла 

совершенства и не нуждается в развитии. Контрацептив-

ные препараты используются не только с целью предупре-

ждения нежелательной беременности или лечения заболе-

вания, связанных с менструальным циклом, но так же как 

средство выбора образа жизни самими женщинами. 
У женщин со склонностью к анемии пролонгиро-

ванная контрацепция может оказать положительное дей-

ствие. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования: выявление достоверных различий состава выдыхаемого воздуха у больных хроническим тон-

зиллитом и у здоровых лиц с помощью массива металлоксидных полупроводниковых газовых сенсоров. 
Методы: 65 пациентов с хроническим тонзиллитом и 27 пациентов без воспалительных заболеваний верхних 

дыхательных путей. Образцы выдыхаемого воздуха проводилось с помощью аппарата «Мультисенс-5» (E-nose). 
Результаты: Была показана значительная разница (P <0,05) в структуре летучих органических соединений вы-

дыхаемого воздуха между пациентами с диагнозом хронический тонзиллит и в контрольной группе. 
Выводы: использование технологии мультисенсорного анализа имеет многообещающий потенциал для приме-

нения в диагностике хронического тонзиллита из-за ее быстроты, простоты и неинвазивности. 
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ABSTRACT 
Background: determine differences in gas composition of exhaled breath in patients with chronic tonsillitis and healthy 

individuals using the array of metal oxide gas sensors. 
Methods: 65 patients with chronic tonsillitis and 27 patients without inflammatory diseases of the upper respiratory tract. 

Samples of exhaled air were analyzed using the apparatus «Multisens-5» (E-nose). 
Result: It was shown significant difference (P <0,05) in the structure of the volatile organic compounds of the exhaled 

air among patients with chronic tonsillitis and the control group. 
Conclusion: Multi-sensor analysis applicable for diagnosis chronic tonsillitis of due to its rapid, simple, and noninvasive 

nature. 
Ключевые слова: мультисенсорная система; электронный нос; хронический тонзиллит; выдыхаемый воздух; ди-

агностика. 
Keywords: multi-sensor system; electronic nose; chronic tonsillitis; exhaled air; diagnosis. 
 
Актуальность проблемы хронического тонзиллита 

обусловлена не только высокой заболеваемостью и разви-
тием осложнений [21, 11], но и отсутствием адекватных 
профилактических мероприятий и трудностями в опреде-
лении тактики лечения [7, 12, 17, 18]. 

Небные миндалины входят состав лимфоэпители-
ального кольца Вальдейера-Пирогова, которое является 
периферическим органом иммунной системы и обеспечи-
вает защиту слизистых оболочек верхних дыхательных 
путей от патогенов внешней среды (1, 16, 19, 25). Патоге-
нез хронического тонзиллита включает развитие наруше-
ний на нескольких уровнях системы иммунитета [13, 4, 9, 
10, 11]. Вместе с тем, небные миндалины при наличии в 
них воспалительного процесса могут сохранять свою 
функцию [8], поэтому целесообразно определять, в каком 
объеме она сохранена [15]. 

В связи с этим становится актуальной разработка 
диагностических тестов, которые давали бы возможность 
определять стратегию и тактику лечения больных хрони-
ческим тонзиллитом. В течение последних десятилетий 
ведется поиск лабораторных методов и диагностических 
критериев, которые позволили бы оценить обратимость 
патологических процессов при хроническом тонзиллите и 
на основании полученных данных выбрать наиболее эф-
фективные методы лечения больных [2, 14, 4, 6]. 

В настоящее время одним из приоритетных спосо-
бов обследования пациентов является неинвазивная диа-
гностика. Неинвазивные методы обладают такими пре-
имуществами как безболезненность, инфекционная 
безопасность, атравматизм. Одним из видов неинвазивной 
диагностики является анализ состава выдыхаемого воз-
духа пациента [3, 24, 30, 36]. 

Помимо анализаторов для определения одного газа 
существуют перспективные приборы по типу «электрон-
ный нос» (E-nose), чувствительные к целому ряду летучих 
веществ [34]. EN-технологии успешно применяются в ме-
дицине для неинвазивной диагностики целого ряда забо-
леваний внутренних органов, в том числе и дыхательных 
путей: риносинуситов, пневмонии, рака и туберкулеза 
легких [35, 27, 29, 31, 28, 37, 32, 33, 23, 26, 38]. Вместе с 
тем не изучен состав выдыхаемого воздуха у больных хро-
ническим тонзиллитом, поэтому данное направление 
представляется перспективным для разработки простого 
неинвазивного диагностического теста. 

Исследование было проведено в Санкт-Петербург-
ском научно-исследовательском институте уха, горла, 
носа и речи и охватывает 92 человека в возрасте от 16 лет 
до 52 лет. Больные поступили в плановом порядке в 
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи для хи-
рургического лечения или обратились в поликлиническое 
отделение института. Из них 65 человек страдали хрони-
ческим тонзиллитом. В группу сравнения (27 чел.) были 
включены пациенты, не имеющие воспалительных забо-
леваний ЛОР-органов и проходящие курс лечения в отде-
лении речевых расстройств. 

В соответствии с целью и задачами настоящей ра-
боты обследуемым лицам было проведено комплексное 
клиническое и лабораторное обследование, которое вклю-
чало общепринятые методы клинического и оторинола-
рингологического обследования, а также лабораторные 
методы: клинические, иммунологические и исследование 
газового состава выдыхаемого воздуха. 

Комплексное лабораторное обследование вклю-
чало следующие виды анализов: клинический анализ 
крови, общий анализ мочи, иммунологические анализы 
крови: С-реактивный белок (СРБ), ревматоидный фактор 
(РФ), антистрептолизин-0 (АСЛ-О). Значения показателей 
периферической крови и мочи во всех группах исследова-
ния были в пределах референтных значений. 

Иммунологические показатели (АСЛ-0, СРБ, РФ) в 
контрольной группе не были повышены. В то время как в 
основной группе выявлено превышение уровня АСЛ-0 в 
15,4% случаев, что свидетельствует об инфицировании 
бета-гемолитическим стрептококком группы А. Наличие 
случаев повышенного уровня СРБ (= 12 мг/л) у 10,8% 
больных хроническим тонзиллитом свидетельствует о вя-
лотекущем воспалении. Ревматоидный фактор в основной 
группе не выявлен. 

Таким образом, так называемые острофазовые ре-
акции (СРБ и РФ) и маркер стрептококковой инфекции 
(АСЛ-О) были положительными у малой части больных 
хроническим тонзиллитом и не являются диагностически 
значимыми, что соответствует литературным данным  
[20, 22]. 

Исследование газового состава выдыхаемого воз-
духа проводилось с помощью массива металлоксидных 
полупроводниковых газовых сенсоров с чувствительными 
элементами из оксидов металлов переходных групп. В со-
став массива были включены пять сенсоров с различной 
чувствительностью к летучим компонентам: №1 - алканы, 
№2 - короткоцепочечные карбоновые кислоты, №3 - окис-
лители, №4 - аммиак, №5 - ацетон и кетоновые тела. 

При исследовании выдыхаемого воздуха у больных 
с хроническим тонзиллитом и в группе сравнения полу-
чены данные, представленные в табл. 1. и рис.1. 

Из данных табл.1 следует, что статистическая зна-
чимость различий между группами обследуемых лиц была 
достоверной (р<0,05) по датчикам №№ 1, 2, 3, 4. По дат-
чику № 5 статистически значимых различий между груп-
пами не выявлено (р>0,05). При этом максимальное сред-
нее значение уровня сигнала по датчику №2 получено как 
в группе больных хроническим тонзиллитом (76,3±5,1 
мВ), так и в группе сравнения (67,5±8,5 мВ), но в группе 
больных хроническим тонзиллитом оно было больше в 1,5 
раза. Датчик № 2 реагирует на летучие жирные кислоты, 
которые, вероятно, преобладали в выдыхаемом воздухе 
больных хроническим тонзиллитом. 
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Таблица 1 
Результаты исследования выдыхаемого воздуха у больных хроническим тонзиллитом 

Номер сенсора 
Уровень сигналов сенсоров, мВ Достоверность различий 

(р) Группа больных ХТ, n=65 Группа сравнения, n=27 
№1 76,3±5,1 52,2±8,4 < 0,05 

№2 127,2±14,1 67,5±8,5 < 0,05 
№3 60,2±7,3 12,3±1,9 < 0,05 
№4 51,2±6,1 12,5±2,6 < 0,05 
№5 6,3±1,3 1,7±2,6 > 0,05 

 

 
Рисунок 1. Газовые спектры выдыхаемого воздуха у больных хроническим тонзиллитом и в группе сравнения 

 
При сопоставлении средних значений уровней сиг-

налов между датчиками в группе сравнения выявлено, что 
соотношения уровней сигналов датчиков существенно не 
отличались от таковых в группах больных хроническим 
тонзиллитом. Профили их спектров оказались практиче-
ски идентичны. Однако при сравнении средних уровней 
сигналов между группами получены наибольшие значе-
ния у больных хроническим тонзиллитом, что дает воз-
можность сделать вывод о более высокой концентрации 
изученных летучих веществ в выдыхаемом воздухе у 
больных хроническим тонзиллитом в целом по сравнению 
со здоровыми лицами. 

Максимальное отличие среднего значения уровней 
сигналов у больных хроническим тонзиллитом от группы 
сравнения выявлено по показаниям датчика №2, который 
чувствителен к низкомолекулярным органическим соеди-
нениям: летучим жирным кислотам. 

На основании полученных результатов можно 
предположить, что именно патологические процессы в 
небных миндалинах определяют характер газового спек-
тра выдыхаемого воздуха, который отличает больных хро-
ническим тонзиллитом от здоровых лиц. 

Выводы 
1. Характер газового спектра выдыхаемого воздуха у 

больных хроническим тонзиллитом обусловлен 
воспалительными изменениями в небных миндали-
нах. 

2. Анализ газового состава выдыхаемого воздуха с по-
мощью прибора «Мультисенс-5» позволяет вы-
явить у больных хроническим тонзиллитом харак-
терный спектр летучих веществ и может быть 
предложен в качестве неинвазивного диагностиче-
ского метода. 
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АННОТАЦИЯ 
В опытах на 14 белых крысах-самках 1,5-мес. возраста изучено влияние препарата полифенолов травы Зверобоя 

продырявленного с витаминно-минеральным комплексом Дуовит на состояние тканей пародонта. Препарат расти-
тельных полифенолов с комплексом, в целом, оказал положительное влияние на костную ткань пародонта крыс: он 
увеличивал уровень коллагена и гликозаминогликанов; улучшал минеральный обмен и активировал антиоксидантные 
ферменты. 

Ключевые слова: межклеточный матрикс; костная ткань пародонта; растительные полифенолы; витаминно-
минеральный комплекс; крысы. 

ABSTRACT 
The aim of the study was to examine the effect of polyphenols of the drug Hypericum perforatum (Hp) with vitamin-

mineral complex Duovit on periodontal condition of the young rats. At the experiment were used 14 white rats in two groups. 
The first group - control, the second – received the drug of PF with the working name PFHp and Duovit. The drug of PF with 
the complexmade a positive impact on bone tissue of periodontal of the rats; increases the level of collagen and 
glycosaminoglycans, improved mineral metabolism and activated antioxidant enzymes. 

Keywords: the intercellular matrix; bone tissue of periodontal; plant polyphenols; vitamin- mineral complex; rats. 
 

Межклеточный матрикс (МКМ) соединительной 
ткани (СТ) сформирован структурными макромолекулами 
– коллагенами, эластинами, гликозаминогликанами 
(ГАГ). Клеточные элементы СТ представлены фибробла-
стами, присутствуют также макрофаги, тучные клетки и 
др. в окружении больших массивов межклеточного веще-
ства. Для функционирования МКМ, кроме ряда витами-
нов (А, В6, В12, С, К, D), необходим целый ряд йонов ме-
таллов – Mg2+, Zn2+, Cu2+ и др.  

К веществам, поддерживающим физиологическое 
состояние регуляторных систем жизнедеятельности 
клетки, относятся полифенолы (ПФ) растительного про-
исхождения. Лекарственные препараты на основе травы 
Зверобоя продырявленного Hypericum perforatum L. ши-
роко применяют в медицинской практике. Действующими 
веществами Зверобоя являются флавоноиды (2-5%): ру-
тин, гиперозид, кверцитрин; антоцианы (5-7%) и лейко-
антоцианидины; катехины, кумарины; фенолкарбоновые 
кислоты; дубильные вещества (2,8- 12,4%) [1]. Надземные 
части зверобоя содержат около 10 классов биологически 
активных веществ. Наряду с флавоноидами, активными 
противовоспалительными компонентами экстракта Зве-
робоя продырявленного являются флороглуцинолы – ги-
перфорин и псевдогиперицин, которые являются ингиби-
торами PGЕ2 [2].  

Цель исследования. Изучить влияние препарата 
полифенолов Зверобоя продырявленного с витаминно-ми-
неральным комплексом на состояние пародонта крыс мо-
лодого возраста. 

Материалы и методы. В опыте использовали 14 
крыс 1,5-мес. возраста в 2-х группах эксперимента по 7 
особей в каждой: 1-я группа – интактная; 2-я группа полу-
чала per os препарат ПФ травы Зверобоя продырявленного 
(«Виола», Запорожье, Украина), рабочее название ПФЗв в 
дозе 0,1 мл/100г массы тела крыс, а также витаминно-ми-
неральный комплекс Дуовит (КРКА, Словения) из расчета 
1 табл./8 крыс. Сумма ПФ в препарате ПФЗв – 8,17 мг/г 
исходного сырья. 1 табл. комплекса Дуовит содержит 
1250 мг кальция карбонат, 90%; 52,50 мг аскорбиновой 
кислоты; 32,78 мг токоферола ацетат 50%; 18,90 мг ниа-
цина; 7,28 мг пантотената кальция, 1%; 6,67 мг витамина 
А ацетат; 4,2 мг биотина 1%; 2,8 мкг холекальциферола 
(вит. D3); 2,6 мг рибофлавина; 2,4 мг фолиевой кислоты 
10%; 20,7 витамина В1; 1,96 мг витамина В6; 1,15 мг вита-
мина В12 0,1%; 2,62 мг калия йодид 10%; 4,16 кальция гид-
рофосфат; 44,43 мг железа фумарат; 18,66 мг цинка оксид; 
82,9 мг магния оксид. Длительность проведения экспери-
мента составила 30 дней. 

Крыс выводили из опыта путем тотального крово-
пускания из сердца, проводимого под наркозом (тиопен-

тал натрия 40 мг/кг). Предварительно отделив десну, вы-
деляли кость альвеолярного отростка. Объектами биохи-
мических исследований служили надосадочная жидкость 
гомогенатов кости альвеолярного отростка (50 мг/мл) и 
десны (25 мг/мл).  

Для оценки состояния тканей крыс определяли био-
химические показатели унифицированными методами, 
используя коммерческие наборы реактивов: активность 
щелочной фосфатазы (производства DAC-SpectroMed, 
Молдова– сер. 39/100); содержание кальция (производ-
ства DAC-SpectroMed, Молдова – сер. 18/200, Felicit, 
Украина – сер. HP013.01); содержание фосфора (произ-
водства DAC-SpectroMed, Молдова – сер. 20/200). Состо-
яние МКМ пародонта определяли по содержанию окси-
пролина [3] и гликозаминогликанов (ГАГ) [4]. Уровень 
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оцени-
вали по содержанию малонового диальдегида (МДА) тио-
барбитуровым методом [5]. В тканях определяли актив-
ность антиоксидантных ферментов – глутатион-перок-
сидазы (ГПО) [6] и каталазы [7]. Полученные данные об-
рабатывали статистически.  

Результаты исследований. Прирост массы тела 
интактных крыс за 30 дней эксперимента существенно 
увеличился: 149±5,6 г (р<0,001) по сравнению с 61,9±1,8 
г. Под влиянием препарата ПФЗв с комплексом Дуовит 
масса тела крыс составила: 117±9,1 г (р<0,001) против 
83,7±4,9 г в интактной группе, что говорит о положитель-
ном воздействии препарата на организм животных.  

Состояние коллагена тканей пародонта оценивали 
по содержанию разных фракций оксипролина. Как пока-
зали исследования, связанный оксипролин десны и кости 
альвеолярного отростка под действием препарата ПФЗв с 
комплексом Дуовит существенно не изменялся. Содержа-
ние свободного оксипролина увеличивалось в 6,8 раза 
(р=0,01); общего – в 1,3 раза (тенденция; р=0,07; табл.1). 
Содержание ГАГ в десне достоверно не изменялось. 

Комплекс ПФ с Дуовитом в кости альвеолярного 
отростка увеличивал уровень свободного оксипролина в 
1,6 раза (р=0,05). При этом содержание общего оксипро-
лина достоверно не изменялось по сравнению с интактной 
группой (табл. 1).  

В десне и кости альвеолярного отростка молодых 
крыс наблюдалась значительная активация глутатион-пе-
роксидазы под влиянием изученного препарата с Дуови-
том (табл. 2). Препарат ПФЗв вызвал в кости альвеоляр-
ного отростка крыс молодого возраста тенденции 
снижения содержания МДА; активность антиоксидант-
ного фермента каталазы увеличивалась на 27,3% (табл.2).  

Под влиянием препарата ПФЗв и комплекса Дуовит 
активность щелочной фосфатазы достоверно не изменя-
лась, и в то же время существенно увеличивался уровень 
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кальция на 39,6% (р < 0,001) в кости альвеолярного от-
ростка, что говорит об улучшении минерального обмена в 
данном объекте исследования.  

Таким образом, после кратковременного экспери-
мента (30 дней) препарат ПФ травы Зверобоя продыряв-
ленного с витаминно-минеральным комплексом Дуовит 
улучшал состояние минерального обмена; увеличивал 

уровень гликозаминогликанов и коллагена, в большей сте-
пени в твердых тканях пародонта. В мягких и твердых тка-
нях пародонта наблюдалась активация глутатион-перок-
сидазы – фермента обмена глутатиона, а также снижение 
содержания МДА в кости альвеолярного отростка. 

В целом, препарат ПФЗв с Дуовитом оказал поло-
жительное влияние, в большей степени на костную ткань 
пародонта крыс.  

Таблица 1 
Влияние препарат ПФЗв и комплекса Дуовит на содержание оксипролина и ГАГ в тканях пародонта молодых крыс 

(M±m; p) 

 
Группы животных  

Содержание 
Оксипролина (мкмоль/г) ГАГ 

(мг/г) свободный связанный общий 
десна 

Интактная  0,43±0,069 2,44±0,10 2,72±0,31 9,47±0,58 
ПФЗв+Дуовит 2,92±0,62 

р=0,01 
1,25±0,79 3,53±0,24 

р=0,07 
8,56±0,47 

 
кость альвеолярного отростка 

Интактная  4,19±0,60 3,34±0,47 7,53±0,56 18,3±1,61 
ПФЗв+Дуовит 6,66±0,79 

р=0,05 
1,93±0,51 8,59±0,43 

р=0,15 
2,14±1,37 

р=0,15 
Примечание. В табл 1-3 показатель достоверности р рассчитан по сравнению с интактной группой 

Таблица 2 
Влияние препарат ПФЗв и комплекса Дуовит на содержание МДА и активность антиоксидантных ферментов в тканях 

пародонта молодых крыс (M±m; p) 

Группы животных 
Содержание МДА 

(нмоль/г) 

Активность ферментов 

ГПО (мкмоль/с·г) 
Каталаза 
(мкат/г) 

десна 
Интактная 2,85±0,040 67,5±9,26 19,7±1,63 

ПФЗв+Дуовит 2,85±0,069 
109±6,99 
р=0,009 

23,4±2,89 

Кость альвеолярного отростка 
Интактная 3,30±0,22 88,3±3,15 14,3±1,41 

ПФЗв+Дуовит 
2,59±0,30 

р=0,10 
106±6,84 
р=0,05 

18,2±2,12 

 
Таблица 3 

Влияние препарат ПФЗв и комплекса Дуовит на состояние минерального обмена в кости альвеолярного отростка мо-
лодых крыс (M±m; p) 

Группы животных 
Активность ЩФ 

(нмоль/с·г) 

Содержание 
Са 

(ммоль/г) 
Р 

(ммоль/г) 
Интактная 0,28±0,076 0,053±0,0044 0,010±0,0038 

ПФЗв+Дуовит 0,43±0,18 
0,074±0,0099 

р < 0,001 
0,013±0,0022 
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АННОТАЦИЯ 
В статье дан анализ особенностей питания пожилых людей, сравнительный анализ суточного потребления 

основных химических элементов и калорийности в зависимости от возраста потребителей, даны рекомендации по 
составлению рационов пожилых людей и организации режима питания. 

 ABSTRACT 
The article analyzes the problem of ensuring a healthy diet, as well as the need to develop a fundamentally new kinds of 

functional foods and recreational purposes for the systematicand regular use in the traditional diets. 
Ключевые слова: геронтология, геропротекотры, режим питания 
Keywords: Healthy nutrition, therapeutic and preventive products, jelly products, pastry, diet 
 
Анализ современной демографической ситуации 

свидетельствует о стабильном росте численности пожи-
лого населения во всех странах мира, что способствует ро-
сту интереса к проблемам старения организма человека  

Старение – это комплекс изменений в организме в 
результате действия факторов времени. Одним из основ-
ных признаков старения является уменьшение активности 
обновления клеток, ослабление процессов ассимиляции и 
преобладание процессов диссимиляции. С возрастом сни-
жается биосинтез и активность пищеварительных фермен-
тов, замедляются процессы всасывания веществ, что обу-
славливает нарушение процесса снабжения тканей 
организма нутриентами.  

Наука всё глубже – уже на уровне молекул и атомов 
– проникает в процессы, вызывающие старение. Познание 
сути этих процессы позволяет выработать механизм воз-
действия, управления и влияния на них, например, в про-
цессе жизнедеятельности в нашем организме образуются 
свободные радикалы (оксиданты) – агрессивные формы 
кислорода (Н2О2, НО- и др.) – очень активные обрывки 
молекул, которые имеют неспаренный электрон и стре-
мятся вступить в химическую реакцию со всем, что встре-
чается им на пути. В первую очередь свободные радикалы 
опасны тем, что разрушают оболочки клеток и наносят по-
вреждение молекуле ДНК, хранительнице всей генетиче-
ской информации. Установлено, что именно свободные 
радикалы являются основной причиной старения. Исполь-
зуя так называемые антиоксиданты – вещества, задержи-
вающие в организме окислительные процессы, биологи 
научились значительно удлинять жизнь некоторых живот-
ных – иногда в 1,5 раза. 

Сегодня в качестве антиоксидантов используют ви-
тамины-антиоксиданты: бета-каротин (про-витамин) и 
другие каротиноиды (астаксантин, ликопен, лютеин и 
др.), А, С, Е; микроэлементы - антиоксиданты: селен, 
цинк, медь, хром, марганец и др; натуральные (раститель-
ные) антиоксиданты или биофлавоноиды: экстракты из 
косточек или кожуры красного винограда, цитрусовых, 
коры деревьев, черники, зелёного чая и т.п.; аминокис-
лоты-антиоксиданты: метионин, тирозин, цистеин, таурин 
и др.Сильными и популярными антиоксидантами явля-
ются также янтарная и липоевая кислоты, коэнзим Q10, 
мелатонин и др. 

При составлении рационов питания для пожилых 
людей необходимо учитывать все эти факторы и регули-
ровать внутреннее состояние организма путем включения 
легкоусвояемых продуктов, гетеропротекторов и антиок-
сидантов.  

Анализ питания долгожителей выявил следующие 
общие особенности: 

 потребление продуктов питания, характерных для 
зоны проживания, что способствует максималь-
ному приспособлению организма человека к месту 
проживания. Вследствие этого энергия, которая бы 
тратилась на подстройку к изменениям в питании, 
идет на укрепление организма; 

 умеренное потребление пищи – прекращение при-
ема пищи при насыщении организма лишь на 70-
80%; 

 исключение хранения приготовленной пищи 
дольше получаса – все блюда употребляются сразу 
же после приготовления, что исключает чрезмер-
ную потерю витаминов и начало процесса гниения; 

 исключение из рациона питания мясных отваров и 
дрожжевого пшеничного хлеба, который заменяют 
овсяными, кукурузными и просяными лепешками; 

 обогащение рациона питания сырыми овощами в 
виде салатов и свежей зелени и дикорастущими 
растениями, которые обладают хорошей фермента-
тивной активностью, богаты минеральными со-
лями и способствуют сохранению функциональных 
способностей пищеварительной системы в старо-
сти; 

 замена промышленного сахара на натуральный мед 
и виноград; 

 сокращение в рационе жиров и соли, которые уско-
ряют процесс старения; 

 употребление вместо чая и кофе фруктовых, плодо-
вых и листовых настоев из шиповника, цветов 
липы, боярышника и мяты; 

 снижение калорийности рациона с одновременным 
повышением его биологической активности. 
Так, если калорийность суточного рациона 20 – 23 

летнего человека принять за 100%, то к 30 – 40 годам она 
должна составлять 97%, к 40 – 55 годам 94%, к 55 – 60 
годам 80%, к 60–70 годам 70%, после 70 лет калорийность 

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
64



 

дневного рациона должна составлять 1900 – 2300 ккал, 
при этом необходимо учитывать климатические, бытовые 
условия жизни и пол человека. 

В связи со снижением активности метаболизма и, в 
частности, ассимиляционных процессов пожилые люди 
нуждаются в достаточном количестве белков, поэтому и 
норма должна составлять 1,2-1г\кг массы тела, причем 
60% из них должны быть животного происхождения, 
предпочтительно кисломолочной группы. Из мясных про-
дуктов рекомендуется постная говядина, крольчатина, 
куры и рыба в отварном виде. Субпродукты и яйца необ-
ходимо ограничить, т.к. они богаты холестерином и нук-
леиновыми кислотами, не переходящими в отвар. Реко-
мендуется исключить копчености и колбасы. Снижение 
потребления белка ниже рекомендуемой нормы приводит 
к снижению сопротивляемости организма инфекциям и 
нарушению азотистого равновесия, но недопустим и из-
быток белка т.к. при этом возрастает нагрузка на сердце, 
печень, почки – основные органы, участвующие в белко-
вом обмене.  

Потребность в жирах составляет 0,8 – 1 г \ кг массы 
тела, из них 1\3 должна приходиться на растительные 
масла как источники линолевой кислоты, токоферолов и 
фосфатидов. Избыток растительных масел приводит к за-
труднению процессов пищеварения и утилизации жиров, 
способствует, также, повышению свертываемости крови и 
развитию атеросклероза. Полезно в пожилом возрасте 
сливочное масло как источник лецитино – белковых ком-
плексов с ярко выраженными антисклеротическим и ли-
потропным действием. 

Потребность в крахмалосодержащих продуктах и 
сахаре снижается до 30-50г в день, особенно важно огра-
ничить кондитерские изделия и сладкие соки, богатые лег-
коусвояемыми углеводами, увеличив потребление соков с 
мякотью, круп и хлеба из муки грубого помола.  

Общая направленность минерального состава раци-
она питания пожилых людей должна иметь щелочную 

среду. Необходимо ограничить в рационе продукты, сни-
жающие липотропный эффект и раздражающие слизи-
стую оболочку желудочно-кишечного тракта – это копче-
ности, грибы, маринады, увеличить присутствие в 
питании витаминов--антиоксидантов: бета-каротин (про-
витамин) и других каротиноидов (астаксантин, ликопен, 
лютеин и др.), А, С, Е; микроэлементов - антиоксидантов: 
селен, цинк, медь, хром, марганец и др.; натуральные (рас-
тительные) антиоксиданты или биофлавоноиды: экс-
тракты из косточек или кожуры красного винограда, цит-
русовых, коры деревьев, черники, зелёного чая и т.п.; 
аминокислоты-антиоксиданты: метионин, тирозин, ци-
стеин, таурин и др 

В пожилом возрасте важен режим питания, соблю-
дение которого способствует профилактике нарушения 
ферментативной и секреторной деятельности пищевари-
тельной системы. Рекомендуется прием пищи неболь-
шими порциями 4-6 раз в день, прекращая потребление 
пищи за 2 часа до сна и избегая блюд и продуктов длитель-
ного переваривания. Важна кулинарная обработка – жела-
тельно избегать жарения, отдавая предпочтение тушению, 
запеканию и отвариванию. Суточный набор продуктов 
для пожилых людей, рекомендуемый МЗО, представлены 
в таблице 1. 

В настоящее время изучение особенностей антиок-
сидантной системы человека и выявление свойств ее ком-
понентов привело к активному поиску факторов с подоб-
ными свойствами в продуктах питания и синтезу 
искусственных аналогов. Торможению старения способ-
ствует соблюдение режима дня, а также сбалансированное 
и умеренное питание пониженной калорийности. Уста-
новлено, что лучше всего препятствуют старению биофла-
воноиды. Именно по этой причине наиболее полезными 
оказываются те продукты, которые имеют наиболее тём-
ную окраску (черника, тёмный виноград, свёкла, фиолето-
вые капуста и баклажаны и т.п.).  

Таблица 1 
Среднесуточный набор продуктов для пожилых людей 

Наименование продуктов Масса, г 
Мясо нежирных сортов 170 
Рыба 35 
Кисломолочные и молочные продукты 400 
Творог нежирный 70 
Сыр твердый или рассольный 10 
Яйца 1\ 2шт. 
Масло сливочное \сметана 10% жирности 10\ 100 
Масло растительное 20 
Сахар 35 
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 300 
Мука пшеничная 60 
Крупы (гречневая, овсяная, манная) 70 
Картофель 200 
Овощи 650 

 
Так, черника способствует увеличению количества 

нейрогормонов в мозге, флавоноиды черники способны 
поднимать уровень глютатиона наиболее важного антиок-
сиданта, вырабатываемого самим организмом. Глютатион 
является мощным защитником нервной ткани.Предпола-
гается, что всего полстакана черники в день могут предот-
вращать болезнь Паркинсона, Альцгеймера и другие, сни-
жать уровень сахара крови, Яблоки содержат один из 
самых мощных антиоксидантов кверцетин и феноликовые 
кислоты, которые снижают риск сердечно-сосудистых, 

раковых заболеваний, инсульта, препятствуют образова-
нию тромбов. 

Помидоры содержат один из самых мощных есте-
ственных антиоксидантов ликопен, который также играет 
роль регулятора генных функций, влияет на иммунную 
систему и ускоряет обновление тканей. Ликопен в доста-
точном количестве содержится в томатных соусах, пастах, 
томатном супе, в консервированных и солёных помидорах 
и т.п. Дневная норма составляет 200-500г в день помидо-
ров, 500г томатного сока или 200г томатной пасты. 
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Многочисленными исследованиями установлено, 
что мощными геронтопротекторами являются тёмные 
сорта винограда и всё, что изготовлено из него как источ-
ник мощного антиоксиданта ресвератрола (резвератрола – 
это красные виноградные вина, красный и фиолетовый 
сок винограда, черный изюм и т.п.), свёкла, яблоки, чёрная 
смородина и черноплодная рябина (арония), капуста, осо-
бенно краснокочанная и фиолетовая, тёмные баклажаны, 
тёмные вишни и черешня, шпинат, артишоки, малина, гра-
наты, грейпфрут, земляника, клюква, чеснок, лук, чай, ка-
као и низкокалорийные изделия из него, орехи, большин-
ство видов зелени. 
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АННОТАЦИЯ 
Любое отклонение в развитии сопровождается развитием патологического состояния со стороны органов 

и/или систем. Одним из таких отклонений является нарушение или дисплазия соединительной ткани. К важнейшим 
висцеральным фенотипическим проявлениям недифференцированной ДСТ относят «малые аномалии развития сердца» 
(МАРС). Целью нашего исследования являлось изучение лабораторно-инструментальных изменений со стороны раз-
личных органов и систем у подростков с недифференцированной ДСТ. Каждый подросток был осмотрен педиатром. 
Оценка фенотипических признаков недифференцированной ДСТ проводилась по бально-оценочной таблице (Л.Н. Авва-
кумова 2006г.) с определением выраженности недифференцированной ДСТ. Состояние здоровья оценивалось по дан-
ным медицинской карты (форма 026). На ЭхоКг МАРС выявлены практически у всех обследуемых детей. Из нарушений 
мочевыделительной системы, по данным инструментального исследования, особое место занимает уплотнение сте-
нок чашечно-лоханочной системы. У детей с недифференцированной ДСТ были выявлены висцеральные нарушения со 
стороны: сердечно-сосудистой системы (90%), пищеварительной системы (84%), органов зрения (70%), мочевой си-
стемы (50%), минерального обмена (44%). Недифференцированная ДСТ у детей вызывают изменения со стороны двух 
и более органов и систем – у 70%, три и более систем – у 55%. 

ABSTRACT 
Any deviation in the development of a pathological condition associated with the development by the authorities and / or 

systems. One of these variations is a violation or connective tissue dysplasia. The most important visceral phenotypic 
manifestations of undifferentiated CTD include "small malformations of the heart" (MARS). The aim of our study was to 
investigate the laboratory and instrumental changes of various organs and systems in adolescents with undifferentiated CTD. 
Every teenager was examined by a pediatrician. Evaluation of phenotypic traits undifferentiated CTD conducted by ballroom-
Assessment Table (LN Avvakumov 2006.) With the express undifferentiated CTD. Health status was assessed according to 
medical records (Form 026). On echocardiography MARS identified virtually all the surveyed children. Because disorders of 
the urinary system, according to the research tool, occupies a special place seal walls pyelocaliceal system. In children with 
undifferentiated CTD have been identified violations of the visceral: the cardiovascular system (90%), digestive system (84%), 
eyes (70%), urinary tract (50%), mineral metabolism (44%). Undifferentiated CTD in children cause changes in the two or more 
organ systems - 70%, and more than three systems - 55%. 

Ключевые слова: подростки, недифференцированная дисплазия соединительной ткани. 
Key words: adolescents, undifferentiated connective tissue dysplasia. 
 
Актуальность 
Экстремальность климатогеографических условий 

в РС (Я) оказывает свое специфическое воздействие как 
на темпы формирования подрастающего организма, так и 
на его гармоничность. Любое отклонение в развитии со-
провождается развитием патологического состояния со 

стороны органов и/или систем. Одним из таких отклоне-
ний является нарушение или дисплазия соединительной 
ткани. По определению группой экспертов съезда кардио-
логов в 2009 году, недифференцированная ДСТ – это 
наследственные нарушения соединительной ткани муль-
тифакториальной природы, объединенные в синдромы и 
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фенотипы на основе общности внешних и/или висцераль-
ных признаков и характеризующиеся многообразием кли-
нических проявлений от доброкачественных субклиниче-
ских форм до полиорганной и полисистемной патологии с 
прогредиентным течением. 

К важнейшим висцеральным фенотипическим про-
явлениям недифференцированной ДСТ относят «малые 
аномалии развития сердца» (МАРС) [13]. Пролапс мит-
рального клапана (ПМК) — одна из наиболее распростра-
ненных и клинически значимых аномалий клапанного ап-
парата сердца у детей. Аномально расположенные хорды 
(АРХ) лишь в последние годы стали рассматриваться как 
проявление «синдрома ДСТ сердца». Нарушения сердеч-
ного ритма и проводимости являются одним из частых па-
тологических феноменов, наблюдающихся при диспла-
стической кардиопатии [2,4,8,10,12]. Особого внимания 
заслуживают сочетание различных симптомов недиффе-
ренцированной ДСТ. Рядом авторов [1,3,5,11] установ-
лена отчетливая взаимосвязь между вегетативной дис-
функцией и недифференцированной ДСТ. Поражение 
плотной соединительной ткани проявляется изменениями 
со стороны скелета: нарушением осанки в виде кифоза и 
сколиоза позвоночника, сутулости, деформациями груд-
ной клетки [2,6,7]. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 
при недифференцированной ДСТ неизбежно вовлекается 
в патологический процесс. При недифференцированной 
ДСТ описана высокая частота эзофагитов, гастродуодени-
тов [5], заболеваний кишечника. Изменения со стороны 
мочевыделительной системы чаще проявляются в виде 
нефроптоза и дистопии почек [9]. У детей с недифферен-
цированной ДСТ отмечаются высокая частота и значи-
тельная выраженность снижения минеральной плотности 
костной ткани. Недифференцированная ДСТ представ-
ляет собой уникальную аномалию развития организма че-
ловека, которая характеризуется неоднозначной клиниче-
ской симптоматикой и как следствие, отсутствием четких 
диагностических критериев, наличием противоречивых 
представлений о механизмах ее формирования, что свиде-
тельствует о необходимости дальнейшего изучения и 
оценки ее клинической значимости.  

Цель исследования: Выявить лабораторно-ин-
струментальные изменения со стороны различных орга-
нов и систем у подростков с недифференцированной ДСТ.  

Материал и методы: В исследовании приняли уча-
стие 38 школьника СОШ №38, из них 12 - мальчики и 26 - 
девочки в возрасте 13 -14 лет. Каждый подросток был 
осмотрен педиатром. Оценка фенотипических признаков 
недифференцированной ДСТ проводилась по бально-оце-
ночной таблице (Л.Н. Аввакумова 2006г.) с определением 
выраженности недифференцированной ДСТ. Состояние 
здоровья оценивалось по данным медицинской карты 
(форма 026). Была проведена денситометрия и плантогра-
фия (по Чижину И.М.). Диагностика соматических забо-
леваний проводилась согласно МКБ-10. Инструменталь-
ные методы исследования: ЭКГ, ЭхоКг с доплером, УЗИ 
органов брюшной полости и почек. По лабораторным ме-
тодам исследования были рассмотрены такие показатели, 
как: кальций, фосфор, железо, щелочная фосфатаза, об-
щий билирубин в сыворотке крови. 

Результаты и их обсуждение 
На ЭхоКг МАРС выявлены практически у всех об-

следуемых детей. Пролапс митрального клапана (ПМК) 
был диагностирован у 25 (65,8%) детей, а регургитация 
митрального клапана у 28 (73,7%). ПМК 1 степени соста-
вил 50%, а ПМК 2 степени 16%. Аномально-расположен-
ные хорды (АРХ) и дополнительные трабекулы (ДТ) были 
выявлены у 10 (26%) и 13 (34%) человек соответственно. 

ПМК на фоне АРХ отмечается у 3 (7,9%) человек, а ПМК 
на фоне ДТ отмечались в 23,7% случаев. ПМК с пролап-
сом трикуспидального клапана (ПТК) на фоне ДТ были 
выявлены у 5 обследованных детей (13%). Пролапс три-
куспидального клапана и регургитация трикуспидального 
клапана составили 12 (31,5%) и 17 (44,7%) человек соот-
ветственно. Регургитация клапанов легочной артерии 
(РКЛА) была выявлена у 4 (10,5%) детей. Нарушение про-
водимости было выявлено по результатам ЭКГ у 7 (18,4%) 
подростков, нарушение процессов реполяризации у 2 
(5,3%) подростков. Нарушение ритма сердечных сокраще-
ний составило 16 (42%) человек, из них превалировало 14 
(36,8%) подростков с тахикардией. Сколиоз был выявлен 
у 20 (52,6%) детей. Плоскостопие выявили у 20 (52,6%) 
человек, большинство из которых мальчики. По данным 
денситометрии у 4 (10,5%) девочек была выявлена осте-
опения. В структуре нарушений пищеварительного 
тракта, лидирующее место принадлежит изменениям со 
стороны желчного пузыря. У 32 (84%) подростков было 
выявлено дискинезия желчевыводящих путей, деформа-
ция желчного пузыря была выявлена у 25 (65,8%). Уплот-
нение стенок желчного пузыря диагностировали у 9 
(23,7%) человек и 3 (7,9%) имели S-образную форму желч-
ного пузыря. У 16 (42%) человек были выявлены паренхи-
матозные изменения поджелудочной железы. Из наруше-
ний мочевыделительной системы, по данным инстру-
ментального исследования, особое место занимает уплот-
нение стенок чашечно-лоханочной системы - более 10 че-
ловек. У 3 (7,9%) был поставлен диагноз дисметаболиче-
ская нефропатия. Со стороны органов чувств, в основном, 
отмечались патологии зрительного аппарата. Чаще выяв-
лялись миопия – у 22 (58%), из них 1 степень - у 16 (42%) 
подростков, 2-3 степень – у 6 (16%). Астигматизм был вы-
явлен у 5 (13%) человек. По данным лабораторных иссле-
дований, было выявлено, что у 17 (44,7%) детей снижены 
показатели уровня кальция в крови, фосфор был у всех в 
норме. Щелочная фосфатаза была выявлена выше допу-
стимой нормы у 4 (10,5%) человек. Показатели железа 
были ниже нормы у 6 (16%) человек, а выше допустимой 
нормы для данной возрастной группы выявили у 4 (10,5%) 
подростков, а так же было отмечено у 5 (13%) подростков 
повышение общего билирубина в крови. 

Выводы:  
1. У детей с недифференцированной ДСТ были выяв-

лены висцеральные нарушения со стороны: сер-
дечно-сосудистой системы (90%), пищеваритель-
ной системы (84%), органов зрения (70%), мочевой 
системы (50%), минерального обмена (44%). 

2. Недифференцированная ДСТ у детей вызывают из-
менения со стороны двух и более органов и систем 
– у 70%, три и более систем – у 55%. 

3. В структуре заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы отмечается большая частота сочетанных 
МАРС (30%), что требует дальнейшего наблюде-
ния и лечения. 

4. Всем детям с недифференцированной ДСТ пока-
заны лечебная физкультура или занятия в спецгруп-
пах, курсы реабилитационного лечения и контроль 
у специалистов кардиолога, окулиста, гастроэнте-
ролога и нефролога.  

5. Всем подросткам с недифференцированной ДСТ 
необходимо рациональное питание с дополнитель-
ной дотацией витаминов, микро-и макроэлементов. 
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ROLE OF IMMUNOLOGICAL MEMORY MARKERS FOR AUTOIMMUNE DIABETES  
Repina Ekaterina, Candidate of Science, Senior Researcher of Endocrinology Research Centre Moscow 
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АННОТАЦИЯ 
Проведен сравнительный анализ маркеров Т-клеточной иммунологи-ческой памяти у 93 пациентов с различными 

вариантами аутоиммунного сахарного диабета.  
Всем пациентам было проведено исследование наивных (CD45RA) и зрелых (CD45RO) клеток памяти на общих 

Т-лимфоцитах (CD4-45RA) и на Т-хелперах (CD4-45RO) и их соотношений.  
Установлены статистически значимые отличия между группами по маркеру CD4-45RO и соотношениям CD4-

45RO/45RO, CD4-45RO/CD4-45RA, 45RO/45RA и 4-45RA/45RA, что может быть связано с различиями в течении ауто-
иммунного воспаления в ткани поджелудочной железы. 

Ключевые слова - маркеры иммунологической памяти; аутоиммунный диабет.  
ABSTRACT 
A comparative analysis of T-cell memory immunological markers was taken in 93 patients with different types of 

autoimmune diabetes. 
All patients were studied naive (CD45RA) and mature (CD45RO) memory cells on the same T-lymphocytes (CD4-45RA) 

and T-helper cells (CD4-45RO) and their relations. 
We found statistically significant differences between the groups on the marker CD4-45RO and relations CD4-

45RO/45RO, CD4-45RO/CD4-45RA, 45RO/45RA and 4-45RA/45RA, which may be due to differences within the autoimmune 
inflammation in the pancreatic tissue. 

Keywords - markers of immunological memory; autoimmune diabetes. 
 

Иммунологическая память – это способность им-
мунной системы отвечать быстрее и эффективнее на анти-
ген, с которым был предварительный контакт организма. 
Она обеспечивается уже существующими антиген-специ-
фическими клонами как В-, так и Т-клеток, которые функ-
ционально более активны в результате прошедшей пер-
вичной адаптации к определенному антигену [1, 3]. 

Молекула CD45 играет ключевую роль в механиз-
мах Т-клеточной активации. Эта функция относится к спо-
собности CD45 регулировать p56 lsk, цитоплазматический 

протеин, тирозинкиназу, которая необходима для пере-
дачи сигнала с антигена на Т-клеточный рецептор (TCR) 
[4].  

CD45 - это трансмембранная тирозинфосфатаза, со-

стоящая из одной полипептидной цепи. Ген CD45 имеет 

не менее 7 экзонов, 3 из которых, А, В и С, кодируют часть 

внеклеточного участка молекулы. Изоформа CD45RA со-

держит пептидные участки всех 3 экзонов: А, В и С. 

CD45RA экспресс-сируется на неиммунных зрелых Т-
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лимфоцитах, и на них этот фермент не ассоциирован в 

мембране ни с TCR, ни с корецепторами. В иммунных Т-
лимфоцитах экзоны А, В и С удаляются альтернативным 

сплайсингом РНК, и в белок транслируется легкая изо-

форма CD45RO. В иммунных Т-лимфоцитах эта изоформа 

ассоциирована с TCR и корецепторами и способствует су-

ществен-ному снижению (на два порядка и более) порога 

на активацию лимфоцита антигеном [2]. 
Целью настоящего исследования является изуче-

ние роли маркеров иммунологической памяти при сахар-

ном диабете 1 типа (СД1) и аутоиммунных заболеваниях 

щитовидной железы (АИЗ ЩЖ) – диффузном токсиче-

ском зобе (ДТЗ) и аутоиммунном тиреоидите (АИТ).  

Материалы и методы 
Обследовано 93 пациента с изолированным сахар-

ным диабетом (СД) и СД в сочетании с аутоиммунными 
заболеваниями щитовидной железы (АИЗ ЩЖ) – диффуз-
ным токсическим зобом (ДТЗ) и аутоиммунным тиреои-
дитом (АИТ). Данных пациентов мы разделили на 5 групп: 
в первую группу вошли 35 пациентов с изолированным 
СД 1 типа (СД1), вторую группу составили 14 пациентов 
с СД1 и положительными титрами АТ ЩЖ, в третью 
группу вошло 23 пациента с сочетанием СД1 и АИТ, чет-
вертую группу составили 11 пациентов с СД 2 типа (СД2) 
и АИТ, в пятую группу вошло 10 человек с сочетанием 
СД1 и ДТЗ. Клиническая характеристика обследованных 
групп представлена в таблице 1. 

 Таблица 1 
Клиническая характеристика обследованных пациентов 

Показатели CД1 
(n=35) 

1 

СД1+АТ ЩЖ 
(n=14) 

2 

СД1+АИТ 
(n=23) 

3 

СД2+АИТ 
(n=11) 

4 

СД1+ДТЗ 
(n=10) 

5 
Пол (м/ж) 18/17 6/8 3/20 1/10 7/3 
Возраст (годы) 28,8 [17;58] 30,1 [18;62] 33,5 [19;70] 57,8 

[41;80] 
34,1 

[21;53] 
Длительность СД 
(годы) 

13,9 
[0,08;36] 

15,2 
[7;25] 

17,6 [0,33;50] 15,2 
[0,17;40] 

18,2 
[0,75;38] 

Возраст дебюта (годы) 15,2 [4;31] 14,9 
[2;47] 

15,6 
[1;34] 

43,5 
[21;58] 

15,9 
[2;30] 

Гликированный гемо-
глобин (HbA1c) 

9,8 
[5,9;14,9] 

9,25 [6,5;15,4] 9,38 [4,9;13,6] 8,58 
[6;11,7] 

9,1 
[6,1;13,3] 

 
Оценку показателей клеточного иммунитета прово-

дили на проточном цитометре FACSCalibur c использова-
нием моноклональных антител («Becton Diskinson») к 
дифференцировочным антигенам лимфоцитов перифери-
ческой крови по стандартной методике. При этом оцени-
вали абсолютные показатели маркеров Т-клеточной им-
мунологической памяти (CD45RAa, CD45ROa, CD4-
45RAa, CD4-45ROa), а также соотношения: CD4-
45RAa/CD45RAa, CD4-45ROa/CD45ROa, CD45RO/ 
CD45RA, CD4-45RO/CD4-45RA. 

Оценку специфического гуморального звена прово-
дили на основании определения титров аутоантител к глу-
таматдекарбоксилазе (GADА), островковым клеткам 
(ICA), инсулину (IAA), тирозиновой фосфатазе (IA-2), ти-
реоглобулину (ATG) и тиреопероксидазе (ATPO).  

Аутоантитела обследованных определяли с помо-
щью непрямого иммуноферментного анализа с использо-
ванием наборов фирмы «Biomerica» под торговой маркой 
«Isletest-ICA» согласно методике производителя.  

Количественное определение GADА, IAA, ATG и 
ATPO в сыворотках крови осуществляли методом непря-
мого иммуноферментного анализа с использованием 
наборов фирмы «Biomerica». 

Статистическая обработка результатов выполнена с 
помощью пакета прикладных программ Statistica v 6,0 for 
Windows. Сравнение показателей исследуемых групп па-
циентов проводилось с применением поправки Бонфер-
рони для множественных сравнений, критериев Крас-
калла-Уоллиса и U-критерия Манна-Уитни. Коррел-
яционный анализ осуществлялся непара-метрическим ме-
тодом ранговой корреляции по Спирмену. Количествен-
ные показатели представлены в виде медианы (Ме) и ин-
терквартильного размаха [Q25; Q75].  

Критический уровень значимости принимался 
2,5%.  

Результаты и их обсуждение 
При сравнительном анализе маркеров Т-клеточной 

иммунологической памяти у пациентов исследуемых 
групп нами установлено, что как минимум одна из групп 
статистически значимо отличается от остальных по следу-
ющим маркерам: CD4-45ROa, CD4-45ROa/CD45ROa, 
CD45RO/CD45RA, CD4-45ROa/CD4-45RA (таблица 2). 

 Таблица 2 
Сравнительный анализ маркеров Т-клеточной иммунологической памяти у пациентов исследуемых групп 

Субпопу- 
ляции лим- 
фоцитов 

CД1 
(n=35) 

1 

СД1+АТ ЩЖ 
(n=14) 

2 

СД1+АИТ 
(n=23) 

3 

СД2+АИТ 
(n=11) 

4 

СД1+ДТЗ 
(n=10) 

5 

 
р* 

CD45RAa 1268,7 
[313;2656] 

1265,3 
[554;2426] 

1383,9 
[460;2442] 

1191,9 
[314;2067] 

1373,3 
[825;1843] 

0,64 

CD45ROa 405,6 [66;1201] 425,1 [125;905] 344,35 
[40;1209] 

577,6 
[207;1474] 

276,2 
[124;492] 

0,14 

CD4-45RAa 367,3 [82;772] 349,6 [79;834] 536,2 
[144;1466] 

406,9 
[119;669] 

416,9 
[181;829] 

0,28 

CD4-45ROa 302,4 [58;940] 322,2 [94;672] 338,7 
[20;930] 

583,5 
[206;1088] 

292,7 
[99;711] 

0,004 

CD4-45RAa/ 
CD45RAa 

0,3 [0,15;0,7] 0,27 [0,15;0,49] 0,41 
[0,16;0,92] 

0,35 
[0,21;0,49] 

0,3 
[0,22;0,53] 

0,03 
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Субпопу- 
ляции лим- 
фоцитов 

CД1 
(n=35) 

1 

СД1+АТ ЩЖ 
(n=14) 

2 

СД1+АИТ 
(n=23) 

3 

СД2+АИТ 
(n=11) 

4 

СД1+ДТЗ 
(n=10) 

5 

 
р* 

CD4-45ROa/ 
CD45ROa 

0,76 [0,42;1,41] 0,76 [0,63;1,28] 1,09 
[0,25;3,1] 

1,26 
[0,7;2,7] 

1,09 
[0,65;2,12] 

0,02 

CD45RO/ 
CD45RA 

0,33 [0,07;0,89] 0,35 [0,16;0,58] 0,25 
[0,07;0,61] 

0,5 
[0,21;1,03] 

0,22 
[0,07;0,42] 

0,02 

CD4-45RO/ 
CD4-45RA 

0,93 [0,16;3,8] 1,14 [0,32;2,75] 0,695 
[0,1;1,9] 

1,68 
[0,55;4,1] 

0,81 
[0,23;2,17] 

0,01 

* - критерий Краскалла-Уоллиса  
 
При дальнейшем попарном сравнении групп нами 

установлено, что маркер CD4-45ROa в группе пациентов 
с сочетанием СД2 и АИТ статистически значимо выше 
аналогичного показателя в группах с изолированным СД1 
(р=0,006) и сочетанием СД1 с ДТЗ (р=0,01). При этом со-
отношение 4-45ROа/45ROа также статистически значимо 

отличается в группе больных с сочетанием СД2 и АИТ по 
сравнению с группой пациентов с изолированным СД1 
(р=0,02), а соотношение 4-45RO/4-45RA статистически 
значимо отличается в группе пациентов с сочетанием СД2 
и АИТ от группы пациентов с сочетанием СД1 и АИТ 
(р=0,009) (рисунки 1-3). 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ маркера CD4-45ROa в исследуемых группах 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ соотношения 4-45ROа/45ROа в исследуемых группах 

 
Несмотря на близкое к статистически значимому 

значение р при применении критерия Краскалла-Уоллиса 
при попарном сравнении групп различий не выявлено для 
CD4-45RAа/CD45RАа (р=0,03) (рисунок 4) и для 
CD45RO/CD45RA (р=0,02) (рисунок 5).  

Дальнейшим этапом наших исследований явилось 
 

сравнение групп между собой отдельно для пациентов  
с IA-2 (+) и для пациентов с IA-2 (-). 

В группе пациентов с IA-2 (+) имелись статистиче-
ски значимые отличия между пациентами с сочетанием 
СД1 с АИТ и изолированным СД1 по маар-керам 
CD45RO/CD45RA (р=0,02) и 4-45RO/4-45RA (р=0,05) (ри-
сунки 6-7).  
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Рисунок 4. Сравнительный анализ соотношения  
CD4-5RAа/CD45RАа в исследуемых группах 

Рисунок 3. Сравнительный анализ соотношения  
4-45RO/4-45RA в исследуемых группах 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ соотношения 

CD45RO/CD45RA в исследуемых группах 
Рисунок 6. Сравнительный анализ соотношения 

CD45RO/CD45RA в исследуемых группах 
  
 
В группе пациентов с IA-2 (-) имелись статистически значимые отличия между пациентами с сочетанием СД2 с 

АИТ и изолированным СД1 по маркерам CD4-45ROa (р=0,02) и 4-45RO/4-45RA (р=0,02) (рисунки 8-9). 
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Variable: CD4-45ROa
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Рисунок 7. Сравнительный анализ соотношения  

4-45RO/4-45RA у пациентов с IA-2 (+) 
Рисунок 8. Сравнительный анализ маркера CD4-45ROa 

у пациентов с IA-2 (-) 
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Variable: 4-45RA/45RA
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Рисунок 9. Сравнительный анализ соотношения 

4-45RO/4-45RA у пациентов с IA-2 (-) 
Рисунок 10. Сравнительный анализ соотношения  

4-45RАа/45RAа у пациентов с IA-2 (-) 
 
В группе пациентов с IA-2 (-) также имелись стати-

стически значимые отличия по маркеру CD4-
45RAa/CD45RAa между пациентами с сочетанием СД1 и 
ДТЗ и пациентами с сочетанием СД1 и АИТ (р=0,02) (ри-
сунок 10). 

При сравнении маркеров иммунологической па-
мяти у пациентов серопози-тивных и серонегативных по 

IA-2 вне зависимости от диагноза нами установ-лено, что 
значение 4-45RO/45RO статистически значимо ниже в 
группе IA-2 (+) (р=0,02). При сравнении пациентов дан-
ных групп по CD45RO/CD45RA мы получили близкое к 
статистически значимому значение (р=0,04) (таблица 3). 

 Таблица 3 
Сравнительный анализ по исследуемым маркерам в группах пациентов серопозитивных и серонегативных по IA-2. 
Маркеры Значение р Кол-во чел – IA-2 (-) Кол-во чел – IA-2 (+) 
CD45RAa 0,86 67 42 
CD45ROa 0,14 71 44 
CD4-45RAa 0,62 67 42 
CD4-45ROa 0,64 71 44 
4-45RA/45RA 0,09 63 39 
4-45RO/45RO 0,02 63 40 
CD45RO/CD45RA 0,04 62 39 
4-45RO/4-45RA 0,49 62 39 

 
При сравнении частоты встречаемости антител к 

GADA, ICA, IAA, а также отсутствия каких-либо антител 
в группах IA-2 (+) и IA-2 (-) выявлено статистически зна-

чимое снижение доли серонегативных пациентов по дру-
гим антителам в группе IA-2 (+) (р=0,00001, точный кри-
терий Фишера) (таблица 4). 

 Таблица 4 
Анализ спектра антител у пациентов с СД в исследуемых группах в зависимости от наличия у них антител к IA-2. 

Вид антител IA-2 (+)  IA-2 (-) Значение р ^ 
GADA GADA (+): 12 (27%) 

GADA (-): 33 (73%) 
GADA (+): 22 (30%) 
GADA (-): 52 (70%) 

0,83 

ICA ICA (+): 6 (13%) 
ICA (-): 39 (87%) 

ICA (+): 11 (15%) 
ICA (-): 63 (85%) 

0,99 

IAA IAA (+): 6 (15%) 
IAA (-): 34 (85%) 

IAA (+): 8 (11%) 
IAA (-): 64 (89%) 

0,56 

Отрицательные GADA (+)/ICA (+)/IAA (+): 45 
(100%) 
GADA (-)ICA (-)IAA (-): 0 (0%) 

GADA (+)/ICA (+)/IAA (+): 35 
(47%) 
GADA (-)ICA (-)IAA (-): 39 (53%) 

0,00001 

 ^-точный критерий Фишера 
 
Выводы: 
Маркеры Т-клеточной иммунологической памяти 

могут применяться для прогнозирования течения аутоим-
мунного сахарного диабета.  
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CLINICAL EFFICACY OF CONTINUED THERAPY BISMUTH TRI DICITRATE IN CHRONIC HP-
ASSOCIATED GASTRITIS SYNDROME DYSPEPSIA 
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АННОТАЦИЯ 
Проведено клиническое исследование 53 больных хроническим НР-ассоциированным гастритом с синдромом 

диспепсии. Всем больным проведена оценка клинической эффективности продолженной терапии висмута трикалия 
дицитратом по опроснику SODA. Выявлено, что данная терапия снижает выраженность болевых симптомов дис-
пепсии и повышает удовлетворенность больных проводимым лечением. 

ABSTRACT 
A clinical study of 53 patients with chronic HP-associated gastritis syndrome dyspepsia. All patients evaluated the clinical 

efficacy of continued therapy bismuth tri dicitrate by questionnaire SODA. It was revealed that this therapy reduces the severity 
of painful symptoms of dyspepsia and improves patient satisfaction of the treatment. 

Ключевые слова: хронический гастрит, Helicobacter pylori, SODA. 
Key words: chronic gastritis, Helicobacter pylori, SODA. 
 
Актуальность. Хронический гастрит протекает 

чаще всего бессимптомно и характеризует выраженность 
структурных изменений слизистой оболочки желудка и их 
прогрессирование [2, 3]. А наличие у пациентов опреде-
ленных клинических симптомов, возникающих не в ре-
зультате сопутствующих хронических воспалительных 
изменений слизистой оболочки желудка, а вследствие 
нарушений желудочной секреции, гастродуоденальной 
моторики, висцеральной чувствительности – это проявле-
ния диспепсии [2]. Поэтому правильное понимание взаи-
моотношений между хроническим гастритом и диспеп-
сией является важным для выработки последующей 
тактики обследования и лечения таких пациентов. 

Для обеспечения защиты слизистой оболочки же-
лудка в соответствии с рекомендациями Российской Га-
строэнтерологической Ассоциации после окончания эра-
дикационной терапии возможно продолжение лечения 
препаратом висмута до 4-8 недель (Ивашкин В.Т., Маев 
И.В., Лапина Т.Л., Шептулин А.А., 2012). Продолженная 
терапия висмута трикалия дицитратом защищает эпите-
лиоциты от воздействия кислото-пептического фактора за 
счет способности препарата висмута образовывать на сли-
зистой оболочке желудка аналог прикрепленного слизи-
стого геля [M. Gooz et al., 2001, A.S. Tarnawski, 2005]. Вис-
мута трикалия дицитрат увеличивает секрецию 
мукоцитами слизи, тем самым восстанавливая толщину и 
вязкость слоя желудочной слизи, создавая барьер для диф-
фузии соляной кислоты [F. Iwanezak et al., 1995]. Кроме 
того, препарат висмута приводит к увеличению синтеза 
простагландина Е и секреции гидрокарбоната, тем самым 
оказывая антисекреторный эффект и стимулируя актив-
ность цитопротективных механизмов.  

Цель исследования. Оценить клиническую эффек-
тивность продолженной терапии висмута трикалия дицит-
ратом при хроническом НР-ассоциированном гастрите с 
синдромом диспепсии по опроснику SODA.  

Материалы и методы. В исследовании принимало 
участие 53 больных хроническим НР-ассоциированным 
гастритом с синдромом диспепсии, средний возраст кото-
рых составил 46,2±13,8 лет. Исследование проводилось на 

базе БУЗ ОО «Городская клиническая больница № 1 
имени Кабанова А.Н.».  

Для определения динамики выраженности симпто-
мов диспепсии у больных хроническим НР-ассоциирован-
ным гастритом использовался опросник SODA (Severity 
Of Dyspepsia Assessment), в котором все вопросы сгруппи-
рованы по 3 разделам – проявлениям диспепсии: «Боле-
вые признаки», «Неболевые признаки» диспепсии и «Удо-
влетворенность лечением диспепсии». Используя специ-
альные таблицы, врач преобразовывает данные ответов 
больных в цифровые значения, получая в итоге количе-
ственную оценку по каждому из трех разделов [4]. Для 
«Болевых признаков» она составляет от 2 до 47 баллов, 
для «Неболевых признаков» – от 7 до 35 баллов и для 
«Удовлетворенности лечением» – от 2 до 23 баллов. 

До и через 4 недели после окончания лечения всем 
больным проводилась фиброэзофагогастродуоденоскопия 
с биопсией слизистой оболочки желудка из пяти точек со-
гласно современному подходу – модифицированному ва-
рианту OLGA system (Operative Link for Gastritis 
Assessment) – Российскому пересмотру классификации 
хронического гастрита [1, 5].  

Больные хроническим НР-ассоциированным га-
стритом с синдромом диспепсии методом «лотерейной» 
рандомизации были разделены на две группы: 

 группа с продолженной терапией препаратом вис-
мута (1 группа) – больные, которые кроме эрадика-
ционной терапии первой линии ИПП, Амоксицил-
лин, Кларитромицин в стандартных дозировках), 
назначаемой с висмута трикалия дицитратом в те-
чение 10 дней, продолжали лечение препаратом 
висмута в дозе 120 мг по 2 табл. 2 раза в день за 30 
минут до еды до 4-х недель – 28 (52,8%) человек;  

 группа сравнения (2 группа) – больные, которым 
назначалась только схема эрадикационной терапии 
первой линии в течение 10 дней – 25 (47,2%) чело-
век. 
Статистическую обработку данных проводили с 

помощью пакета прикладных программ Statistica 6,0 и ре-
дактора электронных таблиц Microsoft Excel. Результаты 
считались значимыми при р < 0,05. 
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Результаты и обсуждение 
При анализе результатов опросника SODA установ-

лено, что до лечения в группе с продолженной терапией 
препаратом висмута и в группе сравнения отмечалось бо-
лее высокое значение показателей шкалы «Болевые при-
знаки» диспепсии (в группе с продолженной терапией 
препаратом висмута 37,0 (24,0; 41,0) баллов, а в группе 
сравнения – 35,0 (21,0; 41,0) баллов) в сравнении с показа-
телями шкалы «Неболевые признаки» диспепсии (в 
группе с продолженной терапией препаратом висмута 
13,0 (10,0; 16,0) баллов и в группе сравнения 14,0 (12,0; 
17,0) баллов). Преобладание болевых признаков диспеп-
сии и наличие неболевых признаков диспепсии у больных 
хроническим НР-ассоциированным гастритом с синдро-
мом диспепсии в обеих группах закономерно привело к 
низкому уровню показателя «Удовлетворенности лече-
нием диспепсии» по данным опросника SODA.  

На фоне лечения у больных хроническим гастритом 
с синдромом диспепсии в обеих группах интенсивность 
болевых и неболевых симптомов диспепсии уменьшалась, 
что сопровождалось повышением уровня удовлетворен-
ности больных лечением диспепсии. 

Однако, интенсивность болевых симптомов дис-
пепсии через 4 недели после окончания лечения в группе 
с продолженной терапией препаратом висмута уменьши-
лась с 37,0 (24,0; 41,0) до 33,0 (25,0; 35,0) баллов (различия 

статистически значимы Z=3,07; р=0,002), тогда как в 
группе сравнения этот показатель уменьшился лишь с 35,0 
(21,0; 41,0) до 34,0 (28,0; 38,0) баллов (различия статисти-
чески незначимы Z=1,68; р=0,093).  

Интенсивность неболевых симптомов диспепсии 
через 4 недели после окончания лечения в группе с про-
долженной терапией препаратом висмута уменьшилась с 
13,0 (10,0; 16,0) до 12,0 (9,0; 15,0) баллов (различия стати-
стически незначимы Z=1,75; р=0,079) и в группе сравне-
ния этот показатель уменьшился с 14,0 (12,0; 17,0) до 13,0 
(11,0; 15,0) баллов (различия статистически незначимы 
Z=1,11; р=0,267).  

Через 4 недели после окончания лечения в группе с 
продолженной терапией препаратом висмута уровень удо-
влетворенности больных лечением диспепсии увеличился 
с 7,0 (5,0; 10,0) до 9,0 (6,0; 11,0) баллов (различия стати-
стически значимы Z=3,01; р=0,003) и в группе сравнения 
этот показатель увеличился с 7,0 (4,0; 9,0) до 8,0 (5,0; 10,0) 
баллов (различия статистически незначимы Z=1,73; 
р=0,084). Таким образом, установлено, что удовлетворен-
ность больных проводимым лечением диспепсии была до-
стоверно выше у больных из группы с продолженной те-
рапией препаратом висмута по сравнению с больными из 
группы сравнения. Полученные результаты в исследуе-
мых группах наглядно представлены на рис. 1. 
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Рис.1. Динамика суммарного количества баллов по шкалам опросника SODA на фоне лечения в исследуемых 

группах, * - р<0,05 
 
Выводы. Используя опросник SODA установлено, 

что продолженная терапия висмута трикалия дицитратом 
у больных хроническим НР-ассоциированным гастритом 
с синдромом диспепсии статистически значимо снижает 
выраженность болевых симптомов диспепсии (р=0,002) и 
повышает удовлетворенность больных проводимым лече-
нием (р=0,003). 
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АННОТАЦИЯ 
Исследованы локализация и морфологические особенности повреждений позвоночника у пострадавших при ДТП 

в салоне современного движущегося автомобиля. У водителей формируются множественные, на нескольких уровнях 
переломы позвонков в результате чрезмерного сгибания и разгибания позвоночного столба в сагиттальной плоскости. 
У пассажиров переднего сиденья образуются одноуровневые, чаще одиночные переломы позвонков в разных отделах 
позвоночника в результате вертикальной компрессии и менее интенсивного, чем у водителя, сгибания и разгибания. У 
пассажира заднего левого сиденья формируются одноуровневые и преимущественно одиночные переломы позвонков, 
чаще в шейном отделе, в результате интенсивной вертикальной компрессии и сгибания и разгибания позвоночника в 
сагиттальной плоскости. У пассажира заднего среднего сиденья образуются одноуровневые и преимущественно двой-
ные переломы шейных позвонков, а также верхне- и нижне-грудных позвонков в результате интенсивной вертикальной 
компрессии, сгибания и разгибания позвоночника в сагиттальной плоскости. У пассажира заднего правого сиденья 
повреждаются преимущественно поясничные позвонки из-за чрезмерного сгибания и разгибания поясничного отдела 
позвоночника.  

  ABSTRACT 
Investigated the localization and morphological characteristics of spinal injuries in victims of road accidents in the modern 
interior of a moving vehicle. The drivers are formed of multiple, multiple levels of vertebral fractures due to excessive flexion 
and extension of the vertebral column in the sagittal plane. The passengers of the front seat are formed of a single-level, often 
solitary vertebral fractures in different parts of the spine as a result of vertical compression and less intense than the driver, 
flexion and extension. The passenger rear left seat are formed mainly single-level and vertebral fractures, most often in the 
cervical spine, as a result of intensive vertical compression and flexion and extension of the spine in the sagittal plane. The 
passenger rear middle seat formed sibling and mostly double fractures of the cervical vertebrae, and upper - and lower-thoracic 
vertebrae as a result of intensive vertical compression, flexion and extension of the spine in the sagittal plane. The passenger 
rear right seat damaged mainly the lumbar vertebrae due to excessive flexion and extension of the lumbar spine.  

Ключевые слова: Травма в салоне движущегося автомобиля, местоположение пострадавшего, повреждения по-
звоночного столба.  

Keywords: Trauma in the cabin of a moving vehicle, the location of the victim, damage to the spinal column. 
 
Использование средств индивидуальной безопас-

ности в современных автомобилях изменило характер по-

вреждений у пострадавших в салоне движущегося автомо-

биля при ДТП, что определило цель и задачи настоящего 

исследования. 
Материалом исследования явились архивные дан-

ные судебно-медицинских экспертиз проведенных в 2005-
2012гг. г. Москва. Исследованы повреждения, получен-

ные при фронтальном столкновении автомобиля у 85 во-

дителей, 55 пассажиров переднего сиденья (ППС), 15 пас-

сажиров заднего сиденья слева (ПЗЛС), 18 среднего 

сиденья (ПЗСС) и 14 правого (ПЗПС). Определялись ча-

стота, вид и локализация повреждений, частота образова-

ния повреждений переднего и заднего комплекса позвон-

ков [1]. 

Результаты исследования. У водителя и ПЗПС 
выявляются наибольшие различия в частоте и локализа-
ции повреждений мягких тканей и повреждений спинного 
мозга и его оболочек. У водителя наблюдалась наиболь-
шая частота образования повреждений мягких тканей, 
спинного мозга и его оболочек в шейном и грудном отде-
лах позвоночника. У ПЗПС отмечалась наибольшая ча-
стота образования повреждений мягких тканей в пояснич-
ном и крестцовом отделах позвоночника, а повреждений 
спинного мозга и его оболочек – в поясничном отделе. У 
ППС по сравнению с ПЗЛС чаще формируются поврежде-
ния спинного мозга в грудном отделе позвоночника, а по 
сравнению с ПЗСС – чаще повреждения спинного мозга в 
шейном отделе. У ПЗЛС по сравнению с ПЗСС чаще об-
разуются повреждения мягких тканей в поясничном и 
крестцовом отделах позвоночника, а также преобладают 
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невральные повреждения в шейном отделе. У ПЗС по 
сравнению с другими пострадавшими невральные повре-
ждения локализуются преимущественно в грудном отделе 
позвоночника. 

Наибольшие различия в частоте, локализации и ха-
рактере повреждений у пострадавших в салоне движуще-
гося автомобиля при ДТП были отмечены при изучении 
повреждений позвонков. У водителей было повреждено 
299 позвонков, в среднем 3,5 на одно наблюдение. У ППС 
диагностировано 73 поврежденных позвонков, т.е. 1,3 на 
одно наблюдение, у ПЗЛС - 18 повреждений позвонков, 
или 1,2 на один случай, у ПЗСС – 23, 1,3 на одно наблю-
дение, у ПЗПС выявлено 14 повреждений – 1,4 поврежде-
ние на 1 случай. Таким образом, наиболее часто поврежда-
лись позвонки у водителя транспортного средства. 

У водителей переломы шейных позвонков были от-
мечены во всех отобранных для исследования случаях 
(100%) и было повреждено 143 позвонка, переломы груд-
ных позвонков – в 75 случаях (88%) – 105 поврежденных 
позвонков, поясничных позвонков – в 27 случаях (32%) – 
31 поврежденный позвонок, крестцовых позвонков – в 8 
случаях (9%) – 20 поврежденных позвонков. У ППС по-
вреждения шейных позвонков выявлены в 30 из 55 иссле-
дованных случаях (55%) и составило 38 повреждений по-
звонков, повреждения грудных позвонков - в 20 случаях 
(36%) - 20 переломов позвонков, поясничных позвонков - 
в 5 случаях (9%) - 5 переломов, крестцовых позвонков - в 
6 случаях (11%) - 10 переломов. У ПЗЛС повреждения 
шейных позвонков были диагностированы в 10 из 15 ото-
бранных для исследования случаев (67%) - 13 переломов 
позвонков, повреждения грудных позвонков - в 2 случаях 
(13%) – 2 перелома, поясничных позвонков отмечены – в 
3 случаях (20%) - 3 перелома. У ПЗСС (18 случаев) повре-
ждения шейных позвонков были отмечены в 7 случаях 
(39%) - 11 переломов позвонков, повреждения грудных 
позвонков были отмечены в 10 случаях (56%) – 11 перело-
мов, поясничных позвонков отмечены в 1 случае (6%) – 1 
перелом. У ПЗПС повреждения шейных и грудных по-
звонков отсутствовали, повреждения поясничных позвон-
ков были отмечены во всех 14 отобранных для исследова-
ния случаях – 100%, 14 повреждений), крестцовых 
позвонков – в 5 случаях (36%), 5 переломов. 

Таким образом, у водителя чаще, чем у ППС повре-
ждались позвонки, но этого признака было недостаточно 
для установления местоположения пострадавшего. Для 
ПЗЛС была характерна меньшая частота травматизации 
грудного отдела и большая частота повреждаемости шей-
ного и поясничного отделов позвоночника, чем у ПЗСС, 
для которого характерна значительная частота травмати-
зации грудного отдела. У ПЗПС, в отличие от других по-
страдавших травмировался преимущественно пояснич-
ный отдел позвоночного столба. 

Детальная оценка количества одиночных и множе-
ственных повреждений шейных позвонков, формирую-
щихся изолированно в шейном отделе (1 уровень), а также 
сочетающихся с переломами грудных (2 уровня), либо 
грудных и поясничных (3 уровня) или грудных, пояснич-
ных и крестцовых позвонков (4 уровня) выявило следую-
щие результаты.  

У водителей переломы позвонков только в шейном 
отделе наблюдались в 10 случаях, причем в 3 случаях это 
были одиночные переломы, в 5 случаях – двойные, в 2 слу-
чаях – тройные переломы. Переломы шейных позвонков, 
сочетающихся с переломами грудных позвонков (на 2 
уровнях) определялись в 48 случаях, при этом в 21 случае 
это были одиночные переломы шейных позвонков, в 21 
случае – двойные, в 4 случаях – тройные, в 2 случаях – 

повреждались четыре смежных шейных позвонка. Пере-
ломы шейных позвонков, сочетающихся с переломами 
грудных и поясничных позвонков (на 3 уровнях) опреде-
лялись в 27 случаях: в 14 случаях это были одиночные пе-
реломы шейных позвонков, в 13 случаях – двойные. 

У пассажиров в случаях образования переломов в 
шейном отделе не отмечалось переломов позвонков в дру-
гих отделах (1 уровень). У ППС одиночные переломы 
определялись в 22 случаях и двойные – в 8 случаях, у 
ПЗЛС одиночные – в 7 случаях и двойные – в 3 случаях, у 
ПЗСС одиночные – в 3 случаях и двойные – в 4 случаях. 

Таким образом, у водителя чаще, чем у пассажиров 
образуются множественные переломы шейных позвонков. 
Кроме того, у водителя, в отличие от пассажиров пере-
ломы шейных позвонков сочетаются с переломами по-
звонков других отделов позвоночника. 

Имеются различия в характере повреждений шей-
ных позвонков у пассажиров: у ППС чаще травмируются 
средне-шейные позвонки, в то время как у ПЗЛС и ПЗСС 
чаще травмируются верхне-шейные позвонки. 

Для установления основных морфологических раз-
личий был исследован характер переломов позвонков об-
разующихся при травматизации шейного отдела позво-
ночника в условиях одно-, двух- и трехуровневого 
повреждения, а также в случаях изолированной травмы 
грудного и поясничного отделов.  

Характеристика повреждений в шейном отделе у 
водителей заключалась в том, что у водителя образуются 
сгибательно-разгибательные переломы шейных позвон-
ков; чаще формируются множественные переломы II-VI 
позвонков. Повреждения грудного отдела у водителей ха-
рактеризовались преимущественным переломом верхних 
(59%) и средних (36%) позвонков. Двойные переломы (32) 
верхне-грудных позвонков формировались несколько 
чаще одиночных (29 переломов), в одном случае отмечен 
тройной перелом. Наблюдалось 16 одиночных и 22 двой-
ных перелома средне-грудных позвонков. Было отмечено 
2 одиночных и 3 двойных перелома нижне-грудных по-
звонков. Повреждения верхне-грудных позвонков харак-
теризовались компрессионными переломами тел грудных 
позвонков (чаще 3-го и несколько реже 2-го) с разрывами 
межпозвоночных дисков, преимущественно между 2, 3 и 
4 грудными позвонками, а также разрывом передней про-
дольной связки. Повреждения средне-грудных позвонков 
характеризовались компрессионными переломами тел 
грудных позвонков (чаще 6-го и 7-го) с разрывами межпо-
звоночных дисков, преимущественно между 5, 6 и 7 груд-
ными позвонками, с разрывом передней продольной 
связки. Повреждения нижне-грудных позвонков характе-
ризовались однотипными переломами тел 9 и 10 грудных 
позвонков, разрывами межпозвонковых дисков между 9 и 
10 грудными позвонками, и разрывом передней продоль-
ной связки. При этом плоскость перелома в телах позвон-
ков располагалось сверху вниз и спереди назад.Описан-
ные морфологические особенности повреждений верхне- 
и средне-грудных позвонков связаны с вертикальной ком-
прессией и сгибанием туловища кпереди в сагиттальной 
плоскости, а характер переломов тел нижне-грудных по-
звонков указывает на сгибательно-разгибательный меха-
низм [2,3]. Повреждения поясничного отдела у водителей 
характеризовались преимущественным переломом L2, L3 
и L4 позвонков (по 26% от общего числа поврежденных 
поясничных позвонков). В основном это были одиночные 
переломы и характеризовались краевыми переломами 
остистых отростков 2-4 поясничных позвонков, перело-
мами поперечных отростков слева 1-5 поясничных по-
звонков. В изученных случаях повреждениям поясничных 
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позвонков сопутствовали переломы костей нижних конеч-
ностей, повреждения таза в виде разрыва лобкового сим-
физа. Указанные особенности указывают на условия обра-
зования переломов отростков в результате чрезмерного 
сгибания или разгибания позвоночника водителя [2,3]. 
Наличие или отсутствие повреждений крестцовых позвон-
ков определялось степенью разрушения костей таза, что 
не позволило сформулировать дифференциальную мето-
дику их оценки у пострадавших в салоне автомобиля. 

У ППС образуются одиночные сгибательно-разги-
бательные переломы шейных позвонков, чаще формиру-
ются переломы С4-С6 позвонков [2,3]. Повреждения по-
звонков грудного отдела были одноуровневыми, 
характеризовались компрессионными переломами тел 
преимущественно Th1 и Th2 (50% от всего числа повре-
жденных грудных позвонков) и Th3 и Th4 (25%) позвон-
ков. Указанные переломы позвонков формировались в ре-
зультате вертикальной компрессии и сгибания туловища 
кпереди в сагиттальной плоскости, что подтверждается 
локализацией поврежденных позвонков, характером пере-
лома и сохранностью передней продольной связки. При 
этом интенсивность сгибания позвоночника у ППС была 
менее интенсивной, что отражается на формировании од-
ноуровневых и преимущественно одиночных переломов 
[2,3]. Повреждения поясничных позвонков были единич-
ными, характеризовались повреждением остистых и пра-
вых поперечных отростков, сочетались с травмой таза и 
нижних конечностей, что свидетельствовало о чрезмер-
ном сгибании или разгибании этого отдела позвоночника 
[2,3].  

У ПЗЛС преобладали одиночные повреждения по-
звонков шейного отдела и характеризовались фрагментар-
ными переломами С1 (3 повреждения), оскольчатыми пе-
реломами тел С2 (6) и С3 (2) позвонков с разрывами 
передней продольной связки и межпозвонкового диска 
между 2-м и 3-м шейными позвонками, а также компрес-
сионными переломами С7 позвонков (2), при этом излом 
в теле седьмых позвонков проходил в горизонтальной 
плоскости от задней поверхности позвонка к его передней 
поверхности. В случаях повреждения грудных позвонков 
(Th4 и Th11 – по одному наблюдению) отмечены компрес-
сионные переломы тел позвонков, где плоскость излома 
проходила в направлении спереди назад и сверху вниз. 
Повреждения поясничных позвонков (3 поврежденных 
позвонка) сопровождались переломами остистых отрост-
ков. Указанные особенности свидетельствовали о чрез-
мерном сгибании позвоночника в сагиттальной плоскости 
[2,3]. 

У ПЗСС преобладали двойные повреждения смеж-
ных позвонков шейного отдела, которые в пяти из семи 
случаев имели вид многооскольчатых переломов всех ду-
жек и отростков С1-С3 позвонков с разрывом атланто-ок-
ципитальной мембраны и отрывом всех связок, прикреп-
ляющихся к затылочной кости, за исключением передней 
продольной связки. В одном из этих наблюдений осколки 
затылочной кости, образовавшиеся в виде лепестков во-
круг большого затылочного отверстия, открывающихся 
внутрь черепа пропускали в полость черепа шейный отдел 
позвоночника до уровня сочленения между телами III и IV 
позвонков. В двух случаях травмы С6-С7 отмечались ком-
прессионные переломы тел позвонков, с разрывом межпо-
звонкового диска между ними и разрывом передней про-
дольной связки на этом уровне. В случаях повреждения 
грудных позвонков отмечены компрессионные переломы 
тел верхне- и нижне-грудных позвонков. На уровне Th1-
Th4 позвонков происходило истончение межпозвонковых 

дисков с понижением высоты тел позвонков и незначи-
тельным искривлением позвоночного столба в виде дуги в 
направлении вправо и немного кзади. На уровне Th9-Th12 
наблюдался перелом тел позвонков в верхней трети со 
смещением верхней замыкательной пластинки кпереди и 
вправо. Плоскость изломов проходила в направлении спе-
реди назад и сверху вниз. В одном случае имелся перелом 
остистого отростка поясничного позвонка (L2). Выявлен-
ные морфологические особенности переломов указывали 
на значительную вертикальную компрессию, сочетающу-
юся с чрезмерным сгибанием позвоночника в сагитталь-
ной плоскости [2,3]. 

У ПЗПС повреждения поясничных позвонков были 
одноуровневыми и одиночными, характеризовались пере-
ломами остистых отростков, наиболее чаще L3 (36% от 
всех поврежденных поясничных позвонков), реже L2 и L5 
позвонков (по 21%). Переломам поясничных позвонков у 
ПЗС-П сопутствовали тяжелые травмы головы, живота, 
таза и нижних конечностей. Перечисленные характери-
стики указывают на образование переломов в результате 
чрезмерного сгибания или разгибания поясничного отдела 
позвоночника [2,3].  

Частота формирования переломов структурных 
элементов позвонков, относящихся к переднему и заднему 
комплексу позвоночного столба у потерпевших в салоне 
легкового автомобиля при ДТП обнаружило следующие 
различия. В шейном отделе у водителя, ППС, ПЗЛС и в 
грудном отделе у водителя, ППС, ПЗСС формировались 
преимущественно повреждения переднего комплекса, за 
счет переломов тел позвонков. В поясничном отделе у 
всех пострадавших, а в крестцовом у водителя, ППС и 
ПЗПС преобладали повреждения заднего комплекса за 
счет переломов отростков. У ПЗСС в шейном отделе фор-
мировались преимущественно повреждения заднего ком-
плекса. 

Заключение. У водителя наблюдалась наибольшая 
частота образования повреждений мягких тканей, 
невральных повреждений и переломов позвонков в шей-
ном и грудном отделах; чаще, чем у пассажиров формиро-
вались множественные переломы, преобладали двусто-
ронние переломы позвонков в шейном и грудном отделах 
- переднего комплекса, в поясничном и крестцовом - зад-
него комплекса позвоночного столба. 

У ПЗПС отмечалась наибольшая частота образова-
ния повреждений мягких тканей и переломов позвонков в 
поясничном и крестцовом отделах, а невральных повре-
ждений – в поясничном отделе, преобладали двухсторон-
ние переломы заднего комплекса позвлнков. 

У ППС выявлена меньшая, чем у водителя частота 
образования повреждений позвонков, в шейном и грудном 
отделах отмечались двусторонние переломы переднего 
комплекса, в поясничном и крестцовом – правосторонние 
переломы заднего комплекса позвонков. По сравнению с 
ПЗЛС у ППС чаще формируются повреждения спинного 
мозга в грудном отделе позвоночника, а по сравнению с 
ПЗСС – чаще повреждения спинного мозга в шейном от-
деле. 

У ПЗЛС наблюдалась большая, чем у ППС и ПЗСС 
частота образования повреждений позвонков в шейном 
отделе, отмечены двусторонние переломы переднего ком-
плекса позвонков в шейном отделе и заднего в пояснич-
ном. По сравнению с ПЗСС чаще образуются поврежде-
ния мягких тканей в поясничном и крестцовом отделах 
позвоночника, а также преобладают невральные повре-
ждения в шейном отделе. 
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У ПЗСС выявлена большая, чем у ППС и ПЗЛС ча-
стота образования повреждений позвонков в грудном от-
деле, отмечены двусторонние переломы в шейном и пояс-
ничном – заднего, грудном - переднего комплекса 
позвонков. По сравнению с другими пострадавшими 
невральные повреждения локализуются преимуще-
ственно в грудном отделе позвоночника. 
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АННОТАЦИЯ 
Обследовано 128 лиц молодого возраста, 93 больных персистирующей бронхиальной астмой и 35 некурящих здо-

ровых лиц. Выявлено, что табакокурение у больных персистирующей бронхиальной астмой (БА) ухудшает вентиляци-
онную способность лёгких, оказывает дополнительное негативное влияние на кислородотранспортную функцию 
крови, вызывает адаптивные изменения морфофункциональных характеристик циркулирующего пула эритроцитов, 
усиливает возникающие дисфункции и отрицательно влияет на контроль заболевания.  

ABSTRACT 
Dysfunctions of pulmocardiology and vegetative nervous systems are main result of tobacco smoking among 128 non-

smoking persons and patients with persistent bronchial asthma. In particular, we have detected that dysfunctions of 
pulmocardiology system among persons with persistent bronchial asthma negatively influence on control of this disease. 

Ключевые слова: табакокурение, дисфункции пульмокардиальной системы, персистирующая бронхиальная 
астма. 

Keywords: tobacco smoking, dysfunctions of pulmocardiology system, persistent bronchial asthma. 
 
Актуальность 
Россия в настоящее время относится к странам с са-

мой высокой распространенностью табакокурения: муж-
чины – 60,4%, женщины – 25,2% [3].  

Установлено, что курение табака, не являясь непо-
средственной причиной бронхиальной астмы, приводит к 
ускоренному ухудшению функции легких, потере кон-
троля над заболеванием и ухудшению ответа на лечение 
ингаляционными и системными ГКС [4-8]. 

Цель – оценить влияние дисфункций пульмокар-
диальной системы у курильщиков на контроль персисти-
рующей бронхиальной астмы. 

Материалы и методы  
Для достижения поставленной цели исследования 

была сформирована выборка из 128 лиц молодого воз-
раста, которую составили 93 больных персистирующей 
бронхиальной астмой и 35 некурящих здоровых лиц в воз-
расте 20,8±2,49, составивших контрольную группу (КГ). 

Влияние табакокурения на функциональное состояние 
пульмокардиальной системы оценивали, разделив боль-
ных БА на группу курящих (БАк, основная группа – ОГ, n 
= 46) в возрасте 30,3±4,18 и группу некурящих (БАнк, 
группа сравнения – ГС, n = 47) лиц в возрасте 27,9±3,00. 

Диагноз бронхиальной астмы ставился в соответ-
ствии с положениями Глобальной стратегии лечения и 
профилактики бронхиальной астмы (GINA, пересмотры 
2007, 2009, 2010 гг.) и рекомендациями Российского ре-
спираторного общества.  

Методы исследования включали: спирометрию 
(«Spirosift-3000», Fukuda Denshi Corp., Япония) и транску-
танную пульсоксиметрию во время произвольного апноэ 
на вдохе (МР-110 «MЕК», Корея), фракцию окиси угле-
рода в выдыхаемом воздухе (FeCO) и уровня карбоксиге-
моглобина (HbCO) измеряли с помощью Micro CO 
monitor, («Micro Medical», Великобритания) и с помощью 
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анализатора Smoke Check monitor, «Micro Medical», Вели-
кобритания), оценку морфо-функционального состояния 
циркулирующего пула эритроцитов проводили на гемато-
логическом анализаторе COULTER® HmX. 

 
Полученные результаты  
Распространённость табакокурения среди боль-

ных бронхиальной астмой составила 0,51 (95%ДИ 
0,40-0,62), что характеризует её как достаточно высо-
кую.  

Статус табакокурения характеризовался уме-
ренной (11,6±10,00 лет) продолжительностью, различ-
ной, чаще повышенной (индекс курения ИК = 
177,9±75,46 балла), интенсивностью и умеренной 
(5,4±2,93 балла) привычкой к курению.  

У больных персистирующей бронхиальной астмой 
мы выявили преимущественно обструктивные нарушения 
вентиляционной способности лёгких.  

Табакокурение у больных БА дополнительно 
ухудшило ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ПСВ, ОФВ1/ЖЕЛ, 
ОФВ1/ФЖЕЛ, МОС25, МОС50 и МОС75 по сравнению с 
некурящими пациентами. 

Проведение СО-метрии выдыхаемого воздуха (для 
оценки интенсивности воспаления дыхательных путей у 
некурящих больных БА) позволило выявить достоверное 
(р = 0,000) увеличение (хотя и в пределах условной 
нормы) уровня СО в выдыхаемом воздухе с 2,2±1,21 ppm 
у здоровых некурящих лиц до 3,4±1,00 ppm у некурящих 
больных персистирующей бронхиальной астмой. Подоб-
ный рост FeCO - результат усиления эндогенной выра-
ботки СО (с образованием эндогенного карбоксигемогло-
бина), что, по мнению международных экспертов, - один 
из важнейших маркёров воспаления дыхательных путей у 
больных БА. 

Персистирующее воспаление дыхательных пу-
тей и связанные с ним обструктивные нарушения вен-
тиляционной способности лёгких закономерно при-
вели к ухудшению оксигенации крови у некурящих 
больных БА по сравнению с контрольной группой. Та-
бакокурение привело к достоверному дополнитель-
ному снижению корригированного по окиси углерода 
SpO2 в основной группе, как по сравнению с контроль-
ной группой, так и по сравнению с некурящими боль-
ными бронхиальной астмой (табл.1). 

Таблица 1. 
Влияние табакокурения на оксигенацию крови у больных персистирующей БА. 

Параметры КГ Банк БАк р 

M SD M SD M SD БАнк-БАк 

FeCO, ppm 2,2 1,21 3,4* 1,00 14,5* 4,88 0,000 

COHb,% 0,4 0,19 0,54* 0,160 2,3* 0,78 0,000 

SpO2корр,% 98,0 1,03 97,0* 1,87 96,0* 1,40 0,000 

FeCO – фракция окиси углерода в выдыхаемом воздухе; HbCO - карбоксигемоглобин; SpO2корр – корригированное по 
COHb насыщение гемоглобина О2; M – среднее значение; SD – стандартное отклонение; * - достоверное (р<0,05) от-
личие показателей от их уровня в контрольной группе; р – вероятность α-ошибки при сравнении БАнк и БАк (тест 
Манна-Уитни) 

 
Сравнительный анализ состояния циркулирующего 

пула эритроцитов крови показал, что у больных персисти-
рующей БА, как курящих, так и некурящих, по сравнению 
с контрольной группой достоверно (р < 0,05) увеличились 
средний объём эритроцита и уровень гематокрита. Фактор 
табакокурения в основной группе больных БА вызвал бо-
лее выраженные адаптивные изменения морфофункцио-
нальных характеристик «красной крови», что проявилось 
дополнительным увеличением (р < 0,05) по сравнению с 

контрольной группой: числа эритроцитов, уровня гемо-
глобина, среднего содержания гемоглобина в эритроците 
и выраженности анизоцитоза.  

В целом, в основной группе больных персистирую-
щей БА все анализируемые морфофункциональные пара-
метры «красной крови» (за исключением средней концен-
трации гемоглобина в эритроците) были существенно 
выше, чем в ГС (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние табакокурения на морфофункциональные характеристики циркулирующего пула эритроцитов у больных 

персистирующей БА 
Показатели КГ Банк БАк р, тест 

Манна-
Уитни 

n M SD n M SD n M SD БАнк-БАк 

Эр, млн 16 4,8 0,53 73 4,8 0,51 45 5,2* 0,59 0,000 

MCV (fL) 16 87,6 2,96 34 89,3* 3,01 42 91,8* 2,80 0,001 

MCH (pg) 16 30,1 1,19 34 30,7 1,56 42 31,5* 1,11 0,007 

MCHC (g/dL) 16 34,3 0,67 34 33,4 5,35 42 33,5 4,83 0,751 

RDW(%) 16 12,6 0,65 34 12,7 0,91 38 13,3* 1,19 0,031 

HCT(%) 16 0,42 0,04 34 0,45* 0,048 40 0,48* 0,041 0,044 

Hb, г/л 60 146 12,6 76 150 15,4 45 162* 14,0 0,000 

Эр – эритроциты; MCV – средний объём эритроцита; MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците; МСНС 
– средняя концентрация гемоглобина в эритроците; RDW - ширина распределения эритроцитов по размерам (анизоци-
тоз); НСТ – гематокрит; M – среднее значение; SD – стандартное отклонение; * - достоверное (р < 0,05) отличие 
показателей от их уровня в контрольной группе; р – вероятность α-ошибки при сравнении групп БАнк и БАк 
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Табакокурение, отрицательно повлияв на состоя-
ние пульмокардиальной системы оказало дополнительное 
негативное воздействие (р <0,05) и на структуру степеней 
контроля БА. 

Так, в группе сравнения контролируемое течение 
БА (оценка по рекомендациям GINA 2007, 2009) наблю-
далось у 22%, частично контролируемое – у 41%, а некон-
тролируемое течение – у 37% пациентов. В основной же 
группе контролируемое течение БА было выявлено лишь 

у 7%, частично контролируемое – у 19%, а неконтролиру-
емое течение – у 74% больных  

По результатам АСТ теста полный контроль (25 
баллов) над симптомами бронхиальной астмы был достиг-
нут у 35,1% некурящих и лишь у 11,1% курящих больных, 
частичный контроль (20-24 балла) - у 21,6% некурящих и 
лишь у 15,6% курящих пациентов, а неконтролируемая БА 
(<20 баллов) была выявлена у 43,2% некурящих и 73,3% 
курящих больных. 

 

 
Рис. 1. Влияние табакокурения на контроль персистирующей БА 

(Asthma Control Scoring System of Boulet et al.) 
БАнк – некурящие больные персистирующей БА; БАк – курящие больные персистирующей БА;  

ШКК – шкала клинического контроля; ШФК – шкала функционального контроля;  
ОШК – общая шкала контроля бронхиальной астмы; * - достоверное (р < 0,05) отличие показателей  

при сравнении групп БАнк и БАк; р – вероятность α-ошибки 
 
Структурный анализ с использованием Asthma 

Control Scoring System of Boulet et al. показал, что курение 
негативно влияет (р<0,05), в первую очередь, на функци-
ональную составляющую общего контроля бронхиальной 
астмы в сочетании с тенденцией к ухудшению клиниче-
ского контроля (рис. 1). 

Для интегральной оценки дисфункций пульмокар-
диальной системы (ДПКС) у курящих и некурящих боль-
ных персистирующей БА расчитывали корригированный 
по карбоксигемоглобину респираторно-газовый индекс 
(РГИкорр) во время нагрузочной пробы с произвольной 
задержкой дыхания на вдохе (Гноевых В.В., Смирнова 

А.Ю., 2010- 2012 гг.) [1,2]. О диагностически значимом 
нарушении функционирования пульмокардиальной си-
стемы свидетельствует снижение РГИкорр ниже 0,67 у.е. 
Распространённость ДПКС в КГ составляет 12%. Среди 
некурящих больных БА возрасла до 55%, а среди пациен-
тов основной группы достигла 89%.  

Сравнительный анализ полученных в ОГ и ГС 
данных показал, что рост распространенности дис-
функций пульмокардиальной системы при табакокуре-
нии сопровождается более выраженным (р < 0,05) 
ухудшением контроля бронхиальной астмы (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Распространённость дисфункций пульмокардиальной системы 
среди некурящих и курящих больных персистирующей БА при различном уровне контроля (GINA, 2007) 

ПКТ – полностью контролируемое течение БА; ЧКТ – частично-контролируемое течение БА;  
НКТ – неконтролируемое течение БА; ДПКС – дисфункции пульмокардиальной системы;  

* - достоверное (р < 0,05) отличие показателей от их уровня в группе БАнк 
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Заключение 
Табакокурение, потенцируя воспаление дыхатель-

ных путей, усиливая и расширяя спектр вентиляционных 
нарушений, негативно влияя на кислородотранспортную 
функцию крови, воздействуя на морфофункциональные 
характеристики циркулирующего пула эритроцитов, рас-
ширило в основной группе больных БА, по сравнению с 
ГС, распространённость, спектр и выраженность много-
численных дисфункций пульмо-кардиальной системы с 
закономерным снижением контроля над персистирующей 
бронхиальной астмой. 
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АННОТАЦИЯ 
 Исследованы пациенты с мигренью с разной локализацией боли и с различными психофизиологическими особен-

ностями (выраженностью тревожности, депрессии, выраженностью болевого синдрома). В качестве терапии при-
меняли ЭМГ и температурный БОС-тренинги для редукции болевого синдрома и улучшения психологического состоя-
ния пациентов. Статистически доказано различие в эффективности терапии мигрени по тренируемому параметру 
биологической обратной связи (ЭМГ или температурный) для лиц с различной локализацией боли. 

Ключевые слова: ЭЭГ; ЭМГ; БОС-обучение; мигрень.  
ABSTRACT 
 The patients with migraine and different psychophysiological parameters (the value of anxiety, depression, intensity of 

pain). As a therapy the EMG and temterature BFB trainings were used. The difference of the efficiency in therapy of migraine 
was proved statistically for the patients with different psychophysiological peculiarities and localization of the pain. 

Key words: EEG; EMG; BFB-training; migraine 
 
 Мигрень - распространенное пароксизмальное со-

стояние, проявляющееся приступами интенсивной голов-
ной боли пульсирующего характера, периодически повто-
ряющиеся, локализующиеся преимущественно в одной 
половине головы, в основном в глазнично-лобно-височ-
ной области, сопровождающиеся в большинстве случаев 
тошнотой, рвотой, плохой переносимостью яркого света, 
громких звуков (фото- и фонофобия), сонливостью, вяло-
стью после приступа. Практически все люди (по данным 
мировой статистики, 75-80%) перенесли хотя бы один раз 
в жизни приступ мигрени. Мигрень - болезнь женщин, со-
отношение 3:1, "в пользу" женщин. Обычно мигрень воз-
никает у 18% женщин и 6% мущин в возрасте от 25 до 55 
лет [2, с. 25]. 

 Для лечения мигрени с помощью БОС наиболее ча-
сто используют температурный БОС-тренинг, БОС-тре-
нинг по показателям плетизмографии и электромиогра-
фии [3, с. 126]. 

 В исследовании были сформированы 2 группы па-
циентов с мигренью (без ауры), отличающиеся латерали-
зацией стороны головной боли: 1-я группа (17 человек: 10 
женщин и 7 мужчин - мигренозная боль преимущественно 
справа, частотой 1–2 раза в месяц) и 2-я группа (14 чело-
век: 8 женщин и 6 мужчин) – мигренозная боль преиму-
щественно слева, с той же частотой. Контрольная группа 
включала 13 здоровых добровольцев.  

 Субъективная степень выраженности головной 
боли оценивалась с помощью Визуальной Аналоговой 
Шкала (ВАШ), опросника Качества жизни (КЖ). Также 
использовали тест оценки боли Мак-Гилла, который пред-
ставляет собой опросник из 20 позиций, содержащий раз-
личные характеристики боли. Особенности боли согласно 
тесту разделены на три большие группы: 1) сенсорно-дис-
криминативные (ноцицептивные пути проведения); 2) мо-
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тивационно-аффективные (ретикулярная формация и лим-
бические структуры); 3) когнитивно-оценочные (кора го-
ловного мозга). Больной оценивает свои ощущения (от 0 
до 5), подсчитывается суммарный балл по всем шкалам. 
Оценивали также состояние тревожности и депрессии по 
широко известным тестам Спилбергера и Бека. Достовер-
ность различий между группами по каждому из показате-
лей эффективности биоуправления определяли с исполь-
зованием статистических методов Манна-Уитни и 
Вилкоксона (Statistica 6.0). С каждым пациентом из 
группы было проведено по 10 сеансов БОС-тренинга 
(ЭМГ и темпераутрный БОС-метод) на приборе БОС "Ре-
акор".  

 ЭМГ БОС-тренинг проводили по амплитуде с це-
лью уменьшения повышенной эмоциональной напряжен-
ности во фронтальной, височных, круговой мышце рта и 
трапециевидных мышцах, как в состоянии покоя, так и 
при стрессовом воздействии. Регистрировались показа-
тели амплитуды ЭМГ фронтальной, височных мышцах (s 
и d), круговой мышцы рта и горизонтальной порции тра-
пециевидных мышц (s и d) - на равном удалении как от 
остистых отростков С6-С7, так и от акромиона и ости ло-
патки. Эффект оценивали по снижению усредненной ам-
плитуды ЭМГ по всем группам мышц по окончанию БОС-
терапии и через 2 месяца (устойчивость результата).  

 В методике температурной БОС пациентов обу-
чали повышать температуру кончиков пальцев (вазодила-
тация), снижая температуру в области лба (вазоконстрик-
ция). Сигнал температуры регистрировался c помощью 
температурного датчика от 3 пальца ведущей руки и от 
лобных областей. На мониторе отражалась как темпера-
тура в цифрах, так и визуальные рисунки, которые нужно 
сделать более четкими, добившись необходимого эф-
фекта. Проводили контроль эффективности БОС с помо-
щью оценки температурной активности во время первого 
и последнего сеансов, а также оценивали устойчивость 
эффекта через 2 месяца после окончания БОС-терапии.  

 Охлаждение рук — сигнал начала стресса, а при-
обретение навыка произвольного контроля за температу-
рой кончиков пальцев конечностей - эффективный способ 
расширить сосуды конечностей, снизить артериальное 
давление, повысить периферическое сопротивление и тем 
самым предотвратить развитие психоэмоционального 
напряжения, либо снизить его уровень. По данным лите-
ратуры [20] БОС-тренинг по температуре снижает вели-
чину прироста бета-эндорфинов в условиях стресса (счёт 
в уме при дефиците времени), что объясняется повыше-
нием психологической толерантности больных, проходя-
щих курс биоуправления, к стрессовым воздействиям. 
Тренировка повышения температуры рук способствует 
снижению симпатической активации, вызывает физиоло-
гические сдвиги, которые могут купировать начавшийся 
болевой приступ. Анализ переживаний, образов, возника-
ющих у пациента во время тренинга, позволяет ему понять 
их роль в возникновении боли и предупреждать её возник-
новение. 

 Исследование показателей психофизиологиче-
ского состояния в 2-х группах пациентов показало досто-
верное отличие психофизиологических и клинических 
признаков до проведения, сразу после и через 2 месяца 
после БОС-терапии. Как видно из приведенных результа-
тов (Таблица), во-первых, можно о снижении депрессии, 
тревожности (р<0.05) во всех группах пациентов. Депрес-
сия по шкале Бека снизилась у 65% пациентов. Кроме 
того, курс биоуправления способствовал переходу паци-
ентов из группы с вегетативной дисфункции, в группу, 
которая характеризовалась только факторами риска по 
данному расстройству. Более 85% пациентов с высоким 
уровнем тревожности снизили этот уровень до среднего. 
Следует отметить, что в группе здоровых испытуемых все 
исследуемые показатели психофизиологического состоя-
ния, качества жизни, автономной нервной системы нахо-
дились в пределах нормы, поэтому у здоровых не отме-
чали мотивацию к проведению БОС-тренинга и данные 
достоверно отличались от всех групп пациентов (р<0.01).  

 
 1 группа пациентов 

(с локализацией боли справа) 
 

2 группа пациентов 
(с локализацией боли слева) 

 
  до тем-

пер. БОС-
терапии 

после тем-
пер. БОС- 
терапии 

через 2 мес.  
после темпер. 
БОС терапии 

до ЭМГ 
БОС- 

терапии 

после ЭМГ 
БОС- 

терапии 

через 2 мес. 
после ЭМГ 

БОС -терапии 
Тесты оценки состояния 

Тест оценки боли Мак-Гилла 15.2+2.2 10+2.3 12+1.7 12.7+2.3 11+1.4 12+1.9 
Тест ВАШ оценки боли   

7.5+1.3 
 

5.4+1.1 
 

5.5+1.5 
 

6.8+2.2 
 

5.5+1.5 
 

5.7+1.9 
Тест оценки качества жизни 
(баллы от 1 до 100) 

65+ 5.5 80.2+7.3 78.4+4.5 
 

72.8+6.7 78.0+5.4 75.2+3.5 

Тест Спилбергера (оценки 
тревожности) - >45-высокий 
уровень тревоги 

 
52+2.5 

 
47+1.3 

 
46+1.2 

 

 
54+2.6 

 
48+1.8 

 

 
49+2.5 

Тест Бека (оценки депрес-
сии) >16- высокий уровень 
депрессии 

 
 
25+2.3 

 
 

21+1.2 

 
 

22+2.1 

 
 

26+1.5 

 
 

23+0.8 

 
 

22+1.9 
Результаты температурного БОС- тренинга 

Температура в области 3 
пальца ведущей руки (по С)  

 
32,4±1,1  
 

 
35.8+0.2 

 
35.2+0.1 

 
33.8+0.1 

 
34.2+0.3 

 
32.0+0.2 

Температура в области лба 
(по С) 

35.8+0.05 34.9+0.1 35.7+0.1 35.7+0.1 33.4+0.1 33.5+0.05 

Результаты снижения амплитуды ЭМГ 
% снижения усредненной 
Амплитуды ЭМГ 

 100%  15+2.1 17+1.5 100% 32+3.5 28+ 2.2 
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Таблица. Динамика показателей температурного и 
ЭМГ- БОС тренинга до, сразу после проведения курса те-
рапии и через 2 месяца в 2-х группах пациентов. 

 Проведенная серия по температурному тренингу в 
1-й группе достоверно подтверждает модулирующий эф-
фект сеансов биоуправления по показателю температуры. 
Это происходит за счет изменения уровня реактивности 
регуляторных структур, в основном гипоталамо-диэнце-
фального уровня. Результатом повышения температуры 
кистей рук и снижения температуры лба в результате 
курса БОС тренинга являются положительные сдвиги в 
общем функциональном состоянии пациентов, их психо-
физиологических характеристик. 

 Во 2-й группе пациентов с ЭМГ-тренингом также 
выявляли статистически значимое снижение мигренозных 
атак и снижение тревожности, снижение интенсивности 
боли по визуально-аналоговой шкале (Таблица). В группе 
1 такой эффект был менее выраженным. Релаксационный 
ЭМГ-БОС-тренинг эффективно снизил выраженность ГБ: 
у 87% пациентов отмечено снижение ГБ по визуально-
аналоговой шкале до 3,4 балла. Повышение тонуса пери-
краниальной мускулатуры, выявляемое при ЭМГ-иссле-
довании, обычно служит основой для дискуссии об уча-
стии мышечной системы в патогенетических механизмах, 
особенно при головной боли напряжения. Так, согласно 
[1, c. 129] боль при мигрени связана с периферической 
сенситизацией ноцицепторов сосудов твердой мозговой 
оболочки, вызванной выделением альгогенов вследствие 
развития локального нейрогенного асептического воспа-
ления. Это, в свою очередь, вызывает центральную сенси-
тизацию нейронов каудального ядра тройничного нерва и 
задних рогов верхних шейных сегментов, через которые 

происходит формирование отраженной боли в наружных 
покровах головы и лица. Выявляемый эффект ЭМГ-тера-
пии при мигрени при левосторонней локализации голов-
ной боли также подтверждает участие мышечной системы 
в генезе боли. 

ВЫВОДЫ 
1. Оценка сравнительной эффективности БОС-тера-

пии с регуляцией температуры и ЭМГ-терапии вы-
явила большую эффективность проведения темпе-
ратурной БОС-терапии для группы с пациентов с 
локализацией боли преимущественно справа и 
ЭМГ-терапии для группы с локализацией боли пре-
имущественно слева. 

2. Сравнение устойчивости эффекта БОС-терапии в 2-
х группах показало, что температурный тренинг со-
хранялся более длительно и был более устойчивым 
по сравнению с группой сравнения во 2-й группе, 
что позволяет сделать вывод о его большей целесо-
образности в проведении для пациентов с локали-
зацией боли в правой половине головы.  
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АННОТАЦИЯ 
В исследование включались женщины с ожирением с ИМТ более 30 кг/м2. Критерием менопаузы служили данные 

анамнеза – отсутствие менструаций более 1 года и уровень ФСГ более 23 МЕ/л. Исследовано 70 женщин. Пациентки 
были разделены на 3 группы: в 1 группу вошло 23 человека с сохраненной менструальной функцией. Группу 2 составили 
37 женщин в раннем постменопаузальном периоде (ПМП). Группа 3 сформирована из 10 практически здоровых деву-
шек с нормальной массой тела (ИМТ=19,7кг/м2) для изучения работы вегетативной нервной системы и локальной 
термометрии.  

Для оценки реакции микрососудистого тонуса использовался метод вейвлет-анализа колебаний кожной темпе-
ратуры. В качестве маркера эндотелиальной дисфункции определяли десквамированные эндотелиоциты в плазме 
крови. Исследование вегетативного статуса осуществляли методом кардиоинтервалографии. С целью изучения реак-
тивности вегетативной нервной системы проводили ортостатическую пробу. Обращает на себя внимание, что в 
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эндотелиальном диапазоне прирост амплитуды колебаний у больных с ожирением в раннем постменопаузальном пе-
риоде усугубляет нарушение функционирования механизмов, регулирующих вазодиляцию, особенно эндотелиального 
компонента. Кроме того, у этих пациенток отмечается выраженное нарушение функции вегетативной нервной си-
стемы, проявляющееся в преобладании ваготонии и истощении компенсаторных симпатических механизмов. 

Ключевые слова: ожирение, эндотелиальная дисфункция, постменопауза, кожная термометрия, кардоинтер-
валография.  

ABSTRACT 
Research joined women with the obesity with IMT more than 30 kg/sq.m. As criterion of a menopause data of the 

anamnesis – lack of periods more than 1 year and the FSG level more than 23 ME/l served. 70 women are investigated. Patients 
were divided into 3 groups: 1 group included 23 persons with the kept menstrual function. The group 2 was made by 37 women 
in the early post-menopausal period (PMP). The group 3 is created from 10 almost healthy girls with normal body weight 
(IMT=19,7 kg/sq.m) for studying of work of vegetative nervous system and local thermometry.  

To evaluate the response of microvascular tone the method of wavelet analysis of oscillations of skin temperature was 
used. As a marker of endothelial dysfunction, endothelial cells desquamated measured in blood plasma. The study was carried 
out by the vegetative status cardiointervalography. In order to study the reactivity of the autonomic nervous system the 
orthostatic test were performed. In addition, with these patients dysfunction of the autonomic nervous system was marked, which 
manifests itself in the predominance vagotonia and depletion of sympathetic compensatory mechanisms.  

Keywords: obesity, hypothyroidism, endothelial dysfunction, postmenopause, skin thermal test, cardiointervalografy.  
 
Актуальность: С увеличением продолжительно-

сти жизни важное медикосоциальное значение приобре-
тают различные аспекты, определяющие качество жизни 
женщин постменопаузального возраста. К их числу отно-
сятся проблемы, связанные с дефицитом эстрогенных вли-
яний [6,8].  

Цель. Изучение вариабельности ритма сердца и 
функции эндотелия у женщин с ожирением в перименопа-
узальном периоде. 

Материалы и методы: В исследование были 
включены женщины с ожирением в количестве 70 человек 
с ИМТ более 30 кг/м2. Пациентки были разделены на 3 
группы: в 1 группу вошло 23 человека с сохраненной мен-
струальной функцией, ИМТ - 34,52±4,36 кг/м2. Группу 2 
составили 37 женщин в раннем постменопаузальном пе-
риоде (ПМП) ИМТ - 32,39±2,05 кг/м2. Группа 3 сформи-
рована из 10 практически здоровых женщин с нормальной 
массой тела (ИМТ =19,7кг/м2), в возрасте 20-21 год. Сред-
ний возраст пациенток в группе 1 составил - 43,50±8,66 
лет, в группе 2 - 50,57±3,92 лет. Критерием менопаузы 
служили данные анамнеза – отсутствие менструаций бо-
лее 1 года и уровень ФСГ более 23 МЕ/л. 

Всем пациенткам проведены клинико-лаборатор-
ным исследования. Определялись ФСГ, эстрадиол, леп-
тин, глюкозы крови, уровень мочевой кислоты, трансами-
назы, липидный спектр. 

Оценивали реакции микрососудистого русла с по-
мощью прибора «Микротест» (Пермь, Россия, РУ Рос-
здравнадзора № ФСР 2012/14175), имеющего разрешение 
по температуре 0,0010С. В качестве контрольного теста 
использовали локальное нагревание. Сенсор регистрации 
температуры и нагревательный элемент располагались на 
тыльной поверхности дистальной фаланги указательного 
пальца правой кисти. Температуры кожи измерялась в те-
чение 10 минут после нагревания до 400С, затем 10 минут 
без локального нагрева. Частотно-временной анализ коле-
баний температуры проводился с использованием 
вейвлет-анализа [1]. Для реконструкции колебаний в эн-
дотелиальном (0,02-0,0095 Гц) и нейрогенном (0,05-0,02 
Гц) частотном диапазонах применяли обратное вейвлет-
преобразование [1]. Для оценки вклада различных меха-
низмов регуляции сосудистого тонуса была выбрана вели-
чина среднеквадратичных амплитуд колебаний кожной 
температуры «∆T» в соответствующем частотном диапа-
зоне. За индекс тепловой вазодилятации (ИТВ) принимали 
k=(ST1-ST2)/ST2, где ST1 - локальный нагрев, ST2 - сред-
неквадратичные амплитуды колебаний после локального 
нагрева. 

Подсчет десквамированных эндотелиоцитов (ДЭЦ) 
в плазме крови осуществлялся по методу Hladovec (1978 
г.). Нормальные значения этого показателя лежат в диапа-
зоне 2-4*104/л.  

Всем пациенткам проводилась оценка вегетатив-
ного статуса на компьютерном программном комплексе 
«Поли-Спектр-Ритм» фирмы «Нейрософт» (Россия). Ис-
ходный вегетативный тонус определяли по показателям 
спектрального анализа вариабельности сердечного ритма 
(ВРС) при 5 минутной фоновой записи (ФЗ); вегетатив-
ную реактивность - с помощью активной ортостатической 
пробы (АОП) [2]. Анализировались следующие компо-
ненты спектральной мощности (мс2): общая мощность - 
полный спектр частот, характеризующий ВРС в целом 
(TP). Очень низкочастотная (VLF, мс2), низкочастотная 
(LF, мс2) и высокочастотная (HF, мс2) компоненты, выра-
женные в абсолютных значениях (мс2), коэффициент веге-
тативного баланса LF/HF и его прирост в ортостатической 
пробе. Преобладание влияния парасимпатического отдела 
нервной системы диагностировали при LF/HF <0,8, как 
сбалансированный при LF/HF - 0,8-1,2 и как симпатиче-
ский при значении этого отношения >1,2 [3]. Также оце-
нивался ИВР (индекс вегетативного равновесия) - отноше-
ние амплитуды моды к вариационному размаху (ИВР 
=АМо/Хср). Данный показатель отражает соотношение 
между активностью симпатического и парасимпатиче-
ского отделов ВНС. АМо (амплитуда моды) - показатель, 
отражающий эффект централизации управления ритмом 
сердца. Увеличение АМо - указывает на повышение ак-
тивности СНС (симпатической нервной системы), сниже-
ние АМо - на повышение активности ПСНС (парасимпа-
тической нервной системы) [3]. 

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью пакета Statistica 10. Изучаемые 
количественные признаки представлены в виде М±δ, где 
М- среднее, δ- его стандартное отклонение. Сравнение 
двух независимых групп проводили по критерию Манна-
Уитни. Статистически значимыми считались такие изме-
нения и различия, при которых P≤0,05. Для исследования 
связи между параметрами использовали коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение: Изучение анамнеза па-
циенток выявило наличие ожирения у них в течение 10 
лет, со значительным приростом веса после наступления 
менопаузы. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали по 
формуле Кетле: масса тела (кг)/рост (м²).  

Группы фертильных женщин имели нормальные 
уровни ФСГ, эстрадиола (9,21±7,61 мМЕ/мл, 55,16±24,26 
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Пг/мл соответственно). Гормональное исследование до-
стоверно подтверждало состояние постменопаузы во 2-й 
группе по уровню эстрадиола и ФСГ (20,35±10,95 Пг/мл, 
71,48±28,92 мМЕ/мл соответственно). Однако группы не 

различались по ИМТ, ОТ, уровню АД, креатинину, глике-
мии, липидному спектру. Уровень лептина был на высо-
ком уровне в обеих группах (68,01±33,11 Нг/мл; 
62,05±29,89 Нг/мл).  

Таблица 1 
Индекс тепловой вазодиляции (ИТВ) в различных диапазонах частот 

Параметры Группа 1 
фертильные 

n=23 

Группа 2 
менопауза 

n=37 

Группа 3 
здоровые 

n=10 

 
Р 

Км 1,84±0,41 1,07±0,68 2,19±0,92 P1,2=0,03 
Кн 2,53±1,59 1,15±0,87 2,26±0,59 P1,3=0,032 

Кэ 1,02±0,52 0,85±0,58 3,52±1,47 Р2,3=0,011 

 

Примечания: Км – ИВТ мышечного диапазона, Кн – ИВТ нейрогенного диапазона, Кэ – ИВТ эндотелиального диапазона. 
 
Локальное нагревание является физиологическим 

фактором, который приводит к снижению тонуса сосудов, 
вазодиляции и увеличению амплитуды колебаний кожной 
температуры [1]. Фертильные женщины (1 группа) имели 
лучшие показатели по индексу вазодиляции. У пациенток 
в перименопаузе отмечался недостаточный прирост ам-
плитуд колебаний кожной температуры, что могло озна-
чать нарушение вазодиляторных механизмов регуляции 
тонуса сосудов (таблица 1). 

Количество десквамированных эндотелиоцитов 
(ДЭ) было выше установленной нормы у 1-й и 2-й группы 
(5,00±1,72; 4,80±1,50 соответственно), что свидетель-
ствует о наличии дисфункции эндотелия в группах 1 и 2.  

При спектральном анализе записей кардиоинтерва-
лографии (КИГ) у пациенток групп 1 и 2 отмечалось низ-
кое значение показателя общей мощности спектра (ТР), за 
счет абсолютного снижения мощностей волн всех частот 
(LF, HF,VLF мс2) по сравнению с группой 3. В группах 1 
и 2 на фоне снижения вклада автономного контура регу-
ляции, мощность волн в диапазоне очень низких частот 
(VLF, мс2) также снижалась по сравнению с показателями 
в группе 3, что указывает на более низкое вегетативное 
обеспечение регуляции сердечного ритма у женщин с 
ожирением. Более высокие значения индекса вегетатив-
ного равновесия (ИВР) у пациенток 1-й и 2-й группы во 
время фоновой записи указывают на доминирующее воз-
действие адренергических воздействий на ритм сердца. 
Показатель АМо (%) был достоверно выше в группах 1 и 
2 по сравнению с контрольной группой 3, что свидетель-
ствует о преобладании влияния симпатической нервной 
системы на синусовый узел у пациенток с ожирением. При 
исследовании коэффициента вегетативного баланса 
(LF/HF) у пациенток с ожирением (группы 1 и 2) досто-
верно отмечалось преобладание симпатикотонии. (LF/HF 
1,43±0,86; 1,23±0,91 соответственно). В группе 3 отме-
чался сбалансированный вегетативный баланс (LF/HF 
1,16±0,64). 

В ходе исследования мы получили положительные 
корреляции в группе 1 между содержанием общего холе-
стерина и количеством эндотелиоцитов (R=0,62 р=0,005), 
что указывает на определенную связь между развитием 
атеросклероза и дисфункции эндотелия. Отрицательная 
корреляция между LF/HF (о) и АДс (R=-0,68, р=0,04) сви-
детельствует о нарушении регуляции АД со стороны веге-
тативной нервной системы у женщин в менопаузе. Поло-
жительная корреляция в группе 2 между ДЭ И АДс 
(R=0,31, p=0,04) свидельствует о том, что дисфункции эн-
дотелия является важным звеном патогенеза артериаль-
ной гипертензии у женщин с ожирением в ранней менопа-
узе. 

Выводы:  
1. Ожирение в перименопаузальный период сопро-

вождается нарушением вегетативного обеспечения 
регуляции деятельности сердечно – сосудистой си-
стемы.  

2.  У женщин с ожирением в перименопаузе отмеча-
ется преобладание симпатикотонии, что подтвер-
ждается увеличением коэффициента симпато-пара-
симпатического баланса (LF/HF).  

3. Увеличение количества ДЭ и снижение индекса 
тепловой вазодиляции в эндотелиальном диапазоне 
подтверждает наличие дисфункции эндотелия у 
женщин с ожирением в перименопаузальном пери-
оде.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье отражены результаты пилотного исследования эффективности метода искусственного светового 

дня в рамках концепции «четырёхмерной» структуризации среды обитания человека. Положительно оценена клини-
ческая эффективность метода в лечении и профилактике десинхроноза у мужчин в Арктической зоне Российской Фе-
дерации в период полярной ночи и после диагонального трансмеридианного перелёта. Высказано мнение о целесообраз-
ности дальнейшего изучения эффективности применения концепции «четырёхмерной» изоляции с целью 
профилактики и лечения десинхроноза у полярников и лётного состава авиации Арктической зоне Российской Федера-
ции, особенно у лиц, совершающих трансмеридианные и диагональные перелёты в том числе и с пересечением эква-
тора. 

ABSTRACT 
The article presents the results of a pilot research of effectiveness of method «artificial daylight» within the conception 

of "four-dimensional" structuring of the human environment. Positively evaluated the clinical effectiveness of this method in 
treating and prevention the desynchronosis men in the Arctic zone of the Russian Federation during the polar night, and after a 
diagonal transmeridianal flight. Expressed the opinion of desirabitity of further studying the effectiveness of the conception of 
"four-dimensional" isolation for the prevention and treatment desynchronosis in polar workers and flight personnel of Russian 
aviation, especially persons who make transmeridianal and diagonal flights including crossing the equator. 

Ключевые слова: десинхроноз, Арктическая зона Российской Федерации, профилактика, немедикаментозное ле-
чение, искусственный световой день, четырёхмерная структуризация, среда обитания. 

 Keywords: desynchronosis, Arctic area of Russian Federation, prevention, non-pharmacological therapy, artificial 
daylight, "four-dimensional" structuring, environment.  

 
Введение 
Здоровье человека в условиях Крайнего Севера 

подвержено влиянию сложного комплекса факторов как 
социального, так и геофизического характера. Изучение 
нарушений ритмичности различных функций организма 
открывает перспективу использования биоритмологиче-
ской информации в качестве критерия оценки выраженно-
сти десинхроноза и диагностики состояния адаптацион-
ного напряжения. Среди экстремальных воздействий на 
человека наибольший интерес представляет исследование 
адаптации к проживанию и работе в новых климато-гео-
графических условиях, как при постоянном проживании в 
Арктической зоне, так и при экспедиционно-вахтовой ор-
ганизации труда. (1, с. 123-174; 6, с. 79-82; 8, с. 21-23). Ак-
туальность исследования также обусловлена широким ис-
пользованием самолетов как удобного, быстрого 
и практичного средства передвижения в тех случаях, ко-
гда человеку необходимо в краткие сроки преодолеть 
большие расстояния. В настоящее время существует це-
лый ряд профессий, среди которых пользование самоле-

том является неотъемлемой частью. Это спортсмены, по-
литики, артисты, стюардессы, а также туристы, отправля-
ющиеся в продолжительные авиаперелеты, пересекая по-
рой 10–12 часовых поясов. Такие люди по прилету 
подвержены синдрому смены часовых поясов, возникаю-
щему у мужчин и женщин любого возраста. Тяжесть про-
текания синдрома смены часовых поясов зависит от физи-
ческой подготовки и возраста, психоэмоционального 
состояния, направления перелета, количества пересечен-
ных часовых поясов. В связи с этим разработка эффектив-
ных средств контроля и профилактики развития дизрит-
мий при производственных перемещениях или длитель-
ным нахождением в эксремальных экологических усло-
виях является необходимым условием эффективного со-
хранения здоровья и увеличения трудового долголетия [5, 
c. 164-166; 12, c. 40; 13, c. 36-39]. 

 У полярников, особенно из числа некоренного 
населения, специфический фотопериодизм Заполярья, 
обусловленный полярной ночью и полярным днём, спо-
собствует нарушению суточной периодики, что при нару-
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шении динамического равновесия в регуляторных систе-
мах приводит к развитию разнообразных симптомоком-
плексов, достигающих своего пика в период полярной 
ночи. И в период адаптации, и у части акклиматизировав-
шихся полярная ночь оказывается сверхсильным раздра-
жителем. Это приводит к десинхронизации биологиче-
ских и геофизических ритмов [4, c. 18-54; 5, c. 79-82; 10, c. 
140-143]. В то же время рядом исследователей [4, c. 18-54; 
11, c. 3-11; 15, c. 453-464] показано, что именно световые 
датчики времени являются наиболее важными сигналами 
времени для живых организмов - это моменты восхода, за-
хода Солнца и астрономического полдня. Привязка к этим 
сигналам обеспечивается восприятием зрительной инфор-
мации и вызывает широкий спектр физиологических реак-
ций цикла «сон-бодрствование»[4, c. 18-54; 6, c. 79-82; 15, 
c. 453-464]. Полученные в ходе анализа научной литера-
туры сведения позволили предположить, что замена есте-
ственных времязадателей искусственными позволит 
предотвратить и/или уменьшить проявления десинхро-
ноза у некоренного населения в Арктической зоне Россий-
ской Федерации (АЗРФ) в период полярной ночи. 

Цель исследования: оценить эффективность ме-
тода искусственного светового дня в профилактике и не-
медикаментозном лечении десинхроноза в Арктической 
зоне Российской Федерации в период полярной ночи. 

Методы исследования: C целью изучения особен-
ностей изменения хроноструктуры функционирования ор-
ганов и систем организма в ответ на экстремальные кли-
матические факторы внешней среды обследовано 39 
здоровых мужчин в первые 3-4 месяца поcле прибытия в 
приморскую зону Кольского полуострова. В первую 
группу сравнения включили 23 (37%) испытуемых с раз-
вёрнутой клинической картиной десинхроноза. Средний 
возраст их составил 35,8±2,9 лет. Во вторую группу срав-
нения включили 20 здоровых мужчин сразу же после диа-
гонального перелёта (со сменой широты и долготы) на 
Крайний Север, сопоставимых по росто-весовым показа-
телям с группой сравнения, средний возраст которых со-
ставил 34,3±5,6 лет. Военнослужащие контрольной 
группы и группы сравнения по роду служебной деятель-
ности более 95% служебного и свободного времени вы-
нужденно проводили в изолированных отапливаемых по-
мещениях. Испытуемые второй группы сравнения 
находились внутри негерметичных обитаемых объектах в 
условиях изоляции от воздействия низких температур, 
резких движений воздушных масс, атмосферных осадков, 
в условиях стабильной влажности и температуры (22-24º) 
(«трёхмерная» изоляция) в течение всего периода наблю-
дения. С экспериментальной целью для испытуемых 
обеих групп, в дополнение к имеющейся «трёхмерной» 
изоляции в помещении методом искусственного свето-
вого дня созданы условия, препятствующие реагирование 
организма военнослужащих действия хрономаркеров 
внешней среды и с чётко регламентированным режимом 
труда, приёма пищи и отдыха («четырёхмерная» изоля-
ция). Метод искусственного светового дня заключался в 
комбинации метода искусственного рассвета [4, с. 75-83] 
и предложенного нами метода иллюзии светового дня (по-
стоянная подсветка со стороны окон). Подсвечивание 
оконных проёмов производилось люминесцентными лам-
пами дневного света в окнах с закрытыми жалюзями пре-
имущественно нейтрального цвета с 7.00 до 22.00 как в до-
машних, так и в производственных условиях путём 
вертикального размещения в верхней части вертикальных 
откосов оконного проёма люминесцентных ламп тёплого 
дневного света мощностью по 40 Вт. При ширине окон-

ного проёма более 150 см. устанавливалась дополнитель-
ная люминесцентная лампа на верхний скос оконного про-
ёма, также мощностью 40 Вт. Яркость освещения в до-
машних условиях составляла 400-450 лк., производст-
венные помещения освещались с яркостью 450-500 лк. 
Длительность наблюдения – 90 суток. Обследование про-
водилось с предварительным изучением анамнеза ежене-
дельно путём подробного сбора жалоб, последующего ан-
кетирования, мониторирования интегральных показа-
телей сердечно-сосудистой системы (систолического, 
диастолического, пульсового артериального давления, 
пульса), аксиллярной температуры, чувства времени по 
«индивидуальной минуте», исследования электрокардио-
графических и вегетативных показателей по методу Ю.М. 
Шишмарёву (1985) [14, c. 124-238]. Каждому испытуе-
мому выполнялись механо-, эхокардиография, изучались 
биохимические показатели и состояние нейроэндокрин-
ной системы. Биоэлектрическая активность головного 
мозга исследовалась методом электроэнцефалографии. 
Умственная работоспособность (скорость и качество ассо-
циативного мышления, состояние активного внимания и 
скорость операторской деятельности) оценивались с по-
мощью теста “Порядок” и “Сумма” [3, c. 128-260]. Меди-
каментозное лечение не применялось. 

Полученные результаты.  
Первая группа сравнения характеризовалась выра-

женными гиперсомническими проявлениями, повыше-
нием среднесуточных значений основных показателей ге-
модинамики, склонностью к артериальной гипертензии, 
значимыми изменениями биохимических показателей, 
уровней гормонов в плазме крови, гипертонусом симпати-
ческой нервной системы, достоверным снижением уровня 
оценки самочувствия и показателей умственной работо-
способности. Выраженность изменений исследуемых по-
казателей свидетельствовала о развитии у них десинхро-
ноза II степени по Н.М. Фатеевой (2012) [9, c. 21-23] и 
значительном снижении адаптационного потенциала у ис-
пытуемых [7, cм. URL; 8, c. 361-367; 11, c. 3-11; 13, c. 36-
39]. После применения метода искусственного светового 
дня у 6 (26%) испытуемых (26%) симптомы десинхроноза 
купировались в течении 14 суток. Что выражалось в нор-
мализации лабораторных показателей, интеллектуальной 
работоспособности и восстановлением 24-х часовой пери-
одики основных параметров изучаемых систем. У 9 паци-
ентов (39%) симптомы десинхроноза купировались в те-
чении 30 суток. Ещё у 8 пациентов (35%) клинические 
проявления десинхроноза в виде ухудшения общего само-
чувствия, нарушения сна в виде трудности засыпания, 
снижения интеллектуальной работоспособности купиро-
вались через 60 суток наблюдения, однако весь период 
наблюдения сохранялось сниженное количество статисти-
чески значимых 24-х часовых ритмов и признаки адапта-
ционного напряжения изучаемых органов и систем, кото-
рое мы расценили как состояние скрытого десинхроноза.  

У 16 (80%) испытуемых второй группы отмечался 
десинхроноз первой степени с разнонаправленными и 
неодновременными изменениями параметров изучаемых 
систем организма, что мы связываем с развитием у испы-
туемых синдрома смены часовых поясов [9, c. 21-23]. Пол-
ная нормализация исследуемых показателей была отме-
чена в течении 14 суток, а прекращение кратковременных 
(1-2 дня) эпизодов дизритмии, связанных с контрастными 
изменениями метеоусловий зафиксировано с 20 суток 
наблюдения. У 4 (20%) пациентов, после полной нормали-
зации функционального состояния в течении 25 суток, 
весь период наблюдения наблюдались кратковременные 
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(2-3 дня) эпизоды дизритмии, связанные с контрастными 
изменениями метеоусловий.   

Заключение 
Таким образом, хроноструктурированная изоляция 

системы «человек + модифицированная внешняя среда», 
реализованная в том числе и в методе искусственного све-
тового дня представляет собой несомненный научный ин-
терес в качестве немедикаментозного средства профилак-
тики и лечения десинхроноза в Арктической зоне 
Российской Федерации в период полярной ночи и после 
авиаперелётов. Представляется целесообразным дальней-
шее изучения эффективности применения концепции че-
тырёхмерной структуризации среды обитания человека с 
целью профилактики и лечения десинхроноза не только у 
лётного состава, но и у лиц, совершающих продолжитель-
ные авиаперелеты, а также работников профессий, связан-
ных с длительным нахождением в условиях сниженного 
освещения (шахтёры, моряки-подводники, космонавты и 
т.д.) 
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АННОТАЦИЯ 
Статья содержит анализ особенностей заболеваемости и физического развития спортсменов, занимающихся 

карате. Исследование проведено на основе данных диспансерного обследования спортсменов Нижегородской области. 
Проведена сравнительная оценка уровней и структуры заболеваемости спортсменов различной квалификации. 

ABSTRACT 
The article provides an analysis of morbidity and physical development of athletes involved in karate. The study was 

conducted on the basis of medical examinations of athletes Nizhny Novgorod region. A comparative evaluation of the levels and 
structure of morbidity of athletes of varying skill. 

Ключевые слова: медицинский осмотр, особенности заболеваемости спортсменов разной квалификации, физи-
ческое развитие, спортсмены 

Key words: medical examination, particularly the incidence of athletes of varying skill and physical development of 
athletes 
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В 2011-2013 гг. в рамках комплексного исследова-

ния состояния здоровья спортсменов, занимающихся ка-

рате кекусинкай, нами были изучены особенности заболе-

ваемости, физического развития в зависимости от 

квалификации спортсмена. Вид спорта карате-кекусинкай 

относится к единоборствам, в котором используются 

удары руками или ногами, наносимые в жизненно важные 

точки его тела. 
Исследование проводилось на базе врачебно-физ-

культурного диспансера Нижегородской области. Для 

разработки статистических материалов была проведена 

выкопировка информации из из врачебно-контрольных 

карт диспансерного наблюдения спортсменов. 
 Общее количество спортсменов вошедших в вы-

борочную совокупность составило 333 человека в воз-

расте от 11 до 22 лет (241 мужского и 92 женского пола). 

Спортсмены были распределены по трем группам. 

Первую группу составили 42,7% спортсменов без разряда, 

ко второй группе были отнесены спортсмены с юноше-

скими разрядами – 35,1% человек, третью группу соста-

вили спортсмены со спортивными разрядами – 22,2%. 
 В соответствии с полученными данными было 

выявлено 71,8±2,5 случаев различных заболеваний на 100 

осмотренных спортсменов в возрасте 11-22 лет (табл. 1). 

В структуре хронической патологии, выявленной при ме-

дицинских осмотрах спортсменов без дифференциации по 

уровню спортивной квалификации, превалирует класс бо-

лезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани – 20,6%, на втором месте с 17,5% болезни органов 

дыхания, третью позицию занимают болезни органов пи-

щеварения – 14,6%. Далее в порядке убывания идут пси-

хические расстройства и расстройства поведения – 14,2%, 
болезни глаза и его придаточного аппарата – 13,9% и бо-

лезни органов кровообращения – 11,3%. Перечисленные 

шесть классов на 92,1% исчерпывают заболеваемость об-

следованных спортсменов. 
 При изучении заболеваемости в зависимости от 

квалификации отмечены различия в уровне и структуре 

заболеваемости спортсменов разного уровня подготовки 

(рис. 1). В структуре заболеваемости спортсменов без раз-

ряда ведущее место занимают болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани – 22,1%, в основном, 

сформированные за счет плоскостопия и сколиоза. Вто-

рую позицию с 19,2% занимают болезни органов дыхания, 

представленные такими нозологическими формами как 

хронический ринит, тонзиллит (более 60% от общего 

числа болезней органов дыхания) и искривлением носо-

вой перегородки (около 40% вех выявленных болезней ор-

ганов дыхания). Третье и четвертое место делят между со-

бой класс болезней глаза и его придаточного аппарата, 

сформированный на 90% миопией и класс психических 

расстройств и расстройств поведения, представленный ве-

гето-сосудистой дистонией (по13,5%). Пятое место с 

11,5% занимают болезни органов пищеварения, образо-

ваны такими нозологическими формами как кариес, га-

стрит и дискинезия желчевыводящих путей. На шестом 

болезни системы кровообращения – 10,6%, в большей сте-

пени, представленные артериальной гипертензией.  
 В следующей группе спортсменов с юношескими 

разрядами ранговая структура заболеваемости меняется в 

основном за счет классов психических расстройств и рас-

стройств поведения и болезней органов пищеварения, 

уровень которых в 1,5 раза выше, чем у спортсменов без 

разрядов, что позволило данным классам болезней с 

16,1% занять второе-третье место. На четвертом-пятом 

месте с 15,1% болезни глаза и его придаточного аппарата 

и болезни органов дыхания.  
При анализе заболеваемости по данным медицин-

ских осмотров установлено, что уровни заболеваемости 

спортсменов без разряда и спортсменов с юношескими 

разрядами не имеют между собой статистической раз-

ницы и составляют соответственно 73,3±3,7 и 79,5±3,7 и 

на 100 осмотренных. Заболеваемость спортсменов, имею-

щих спортивные разряды составила 56,9±5,8 на 100 осмот-

ренных, что ниже, чем заболеваемость спортсменов без 

разряда и с юношескими разрядами (р<0,05) (табл. 1). Ли-

дирующую позицию в структуре заболеваемости спортс-

менов со спортивными разрядами с 21,4% по-прежнему 

занимает класс болезней костно-мышечной системы и со-

единительной ткани, на втором-третьем месте с 19,1% 

находятся классы болезней органов пищеварения и болез-

ней органов дыхания. Далее идут болезни глаза и его при-

даточного аппарата и психические расстройства и рас-

стройства поведения по 11,9%, затем с 9,5% болезни 

системы кровообращения. 
Выявленные закономерности заболеваемости 

спортсменов имеющих разный уровень подготовки позво-

лило выявить классы болезней, специфичные для опреде-

ленных квалификационных групп изучаемого контин-

гента, определить необходимость лечебно-диагности-
ческих и ряда других важнейших мероприятий первичной 

и вторичной профилактики. 
Анализ результатов лабораторно-инструменталь-

ных исследований показал рост отклонений электрокар-

диограммы от нормы с ростом спортивной квалификации. 

Среди спортсменов без разряда отклонения зафиксиро-

ваны у 14,1±2,9 на 100 осмотренных, у спортсменов с юно-

шескими разрядами 19,7±3,8 на 100 осмотренных, у 

спортсменов со спортивными разрядами 31,1±5,4 на 100 

осмотренных. Таким образом, отклонения электрокардио-

граммы от нормы среди спортсменов со спортивными раз-

рядами встречаются чаще, чем у спортсменов без разряда 

(р<0,05). Среди отклонений наибольшую долю (почти 

30% у спортсменов без разряда и около 70% у спортсме-

нов, имеющих спортивный разряд) имеет брадикардия, 

что может свидетельствовать об экономичной работе 

сердца. Брадикардия зарегистрирована у 20,3% спортсме-

нов со спортивными разрядами. Однако среди спортсме-

нов различной квалификации зафиксированы также слу-

чаи нарушения процессов реполяризации, изменения 

электрической оси сердца, миграции водителя ритма, дис-

трофии.  
Комплексная оценка состояния здоровья показала, 

что не имеют жалоб, хронических заболеваний, функцио-

нальных отклонений, органических изменений и отне-

сены к первой группе здоровья 31,0%, 29,9% и 21,6% 

спортсменов соответствующей квалификации. Большин-

ство спортсменов имеют функциональные изменения в 

органах и системах, не влияющие на их деятельность, и 

относятся ко второй группе здоровья, спортсмены без раз-

ряда – 62,0%, с юношескими разрядами – 59,8%, со спор-

тивными разрядами – 71,6%. К третьей группе здоровья 

сформированной спортсменами с хронической патоло-

гией в стадии компенсации отнесено 7,0%, 10,3%, 6,8% 
спортсменов соответствующей квалификационной 

группы.  
Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, 

что в современных условиях жизни человек, в частности 
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занимающийся спортом, нуждается в регулярном кон-

троле состояния здоровья, встроенном в его повседневный 

тренировочный и соревновательный процесс. При прове-

дении дальнейших диспансерных и профилактических ме-

роприятий необходимо учитывать квалификацию спортс-

менов и осуществлять персональный контроль за 

эффективностью диспансеризации.  

Своевременное информирование спортсменов, их 

родителей, тренеров о выявленных при медицинском 

осмотре отклонениях от нормы, существующих факторах 

риска определенных заболеваний позволит повысить эф-

фективность профилактических мероприятий. 

 
Таблица 1 

Заболеваемость спортсменов различной квалификации по данным медицинских осмотров 2011-2013 гг. 
(на 100 осмотренных соответствующей квалификации) 

Классы болезней Уровень спортивной квалификации (разряды) 

Без разряда Юношеские Спортивные, 
КМС Все спортсмены 

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 9,9±2,5 12,0±3,0 6,8±2,9 9,9±1,6 

Психические расстройства и рас-
стройства поведения 9,9±2,9 12,8±3,1 6,8±2,9 10,2±1,7 

Болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани 16,2±3,1 14,5±3,6 12,2±3,8 14,7±1,9 

Болезни системы кровообращения 
 7,7±2,2 10,3±2,8 5,4±2,6 8,1±1,5 

Болезни органов дыхания 
 14,1±2,9 12,0±3,0 10,8±3,6 12,6±1,8 

Болезни органов пищеварения 
 8,5±2,3 12,8±3,1 10,8±3,6 10,5±1,7 

Прочие классы 
 7,0±2,1 5,1±2,0 4,1±2,3 5,7±1,3 

Итого 
 73,3±3,7 79,5±3,7 56,9±5,8 71,8±2,5 

 
 

 
 

Рисунок 1. Структура заболеваемости спортсменов различной квалификации по данным углубленных медицинских 
осмотров 2011-2012 гг. (в%) 
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ПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПЕКТИНА ИЗ АМАРАНТА БАГРЯНОГО ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
ПОРАЖЕНИИ ПЕЧЕНИ 

Хасина Элеонора Израильевна 
Кандидат биол. наук, доцент, Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова ДВО РАН, Уссурийск 

 
PROTECTIVE EFFECT OF PECTIN FROM AMARANTHUS CRUENTUS IN TOXIC LIVER INJURY 
Khasina Eleonora I., Candidate of Science, assistent professor V.L. Komarov Gornotayezhnaya Station FEB RAS, Ussuriysk 

АННОТАЦИЯ 
Цель. Оценка возможного протективного действия пектина из амаранта багряного при токсическом пораже-

нии печени. 
Метод. Мыши СД-1 получали пектин внутрижелудочно в дозе 100 мг/кг в комбинации с тетрахлорметаном (1 

г/кг) или липополисахаридом E. coli (0,5 мг/кг). 
Результат. Пектин препятствовал истощению резервов АТФ и гликогена, а также цитолизу печени и гипер-

секреции кортикостерона, тем самым повышал резистентность мышей к действию токсических агентов. 
Заключение. Амарантовый пектин определенно является гепатопротектором. Он оказывает существенную за-

щиту печени при токсическом гепатите. 
ABSTRACT 
Background. The aim of the present study was the possible protective effect of pectin from Amaranthus cruentus L. in 

toxic liver injury. 
Methods. CD-1 mice received of pectin introgastrally in dose 100 mg/kg in combination with carbon tetrachloride (1 

g/kg) or lipopolysaccharide E. coli (0,5 mg/kg). 
Result. Pectin interfered with exhaustion of reserves of ATP and glycogen, and also cytolysis in liver and hypersecretion 

of corticosterone thereby enhanced mice resistance during toxic agents exposure.  
Conclusion. Amaranth pectin is a strong hepatoprotector. It exert a significant liver protection against toxic hepatitis 

condition. 
Ключевые слова: амарант багряный; пектин; токсический гепатит. 
Keywords: Amaranthus cruentus L.; pectin; toxic hepatitis. 
 
В растительном мире известно около 60 видов ама-

ранта (Amaranthus species), зерно и наземная часть кото-
рых использовалась во времена древних цивилизаций ин-
ков, майя и ацтеков в традиционной кухне. В настоящее 
время интродукция амарантов латиноамериканского про-
исхождения широко распространена на континентах Ев-
ропы, Азии и Африки в качестве кормового, пищевого и 
декоративного растения. На сегодняшний день детально 
изучен фитохимический состав и условия интродукции 
такого вида амарантов, как Amaranthus cruentus L. [1,4]. В 
практической медицине активно используются амаранто-
вое масло, содержащее ненасыщенные жирные кислоты и 
сквален, безглютеновая амарантовая мука с высококаче-
ственным белком для лечения целиакии, пищевой амаран-
товый краситель и многие другие биологически активные 
вещества (БАВ) [13]. Вместе с тем недостаточной степени 
исследована физиологическая активность такого БАВ из 
амаранта, как пектин. Известно, что пектины обладают ле-
чебным эффектом при патологиях различной этиологии 
[6,15].  

Цель исследования. Оценка протективного дей-
ствия пектина из амаранта багряного при токсическом ге-
патите, индуцированном у мышей тетрахлорметаном или 
липополисахаридом E. coli. 

Методы. В эксперименте использованы половозре-
лые мыши-самцы линии СD-1 (Питомник Тихоокеанского 
института биоогрганической химии ДВО РАН) с исход-
ной массой 24-26 г. Мыши, содержавшиеся в стандартных 
условиях вивария, получали корм и воду без ограничения. 
Каждая группа состояла из 7 животных. В эксперименте в 
течение 5 дней на мышах моделировали гепатопатию, ис-
пользуя два вида токсических агентов. Токсический гепа-
тит у мышей создавали внутрижелудочным введением 
10% раствора тетрахлорметана (ТХМ) на оливковом 
масле в дозе 1 г/кг. Эндотоксемию у животных индуциро-
вали внутрибрюшинной инъекцией липополисахарида 
(Serovar 055:B5, Sigma,USA; ЛПС) в дозе 0,5 мг/кг. 

В работе использовали пектин, выделенный из 
сухо-воздушной зеленой массы амаранта багряного 
Amaranthus cruentus L (fam. Amaranthaceae), выращенного 
в условиях Приморского края РФ. Пектин имел молеку-
лярную массу 25 кДа и степень этерификации – 65%. Пре-
парат пектина мыши получали ежедневно, однократно, 
натощак, внутрижелудочно, в виде 2% водного раствора в 
дозе 100 мг/кг, за час до введения ТХМ или инъекции 
ЛПС. Контрольная группа животных получала эквиобъ-
емное количество физиологического раствора. Содержа-
ние и эвтаназия мышей соответствовали Директиве 2010/ 
63/EU Европейского парламента и Совета европейского 
союза по охране животных, используемых в научных це-
лях.  

Биохимические показатели определяли общепри-
нятыми методами: в сыворотке крови активность аланина-
минотрансферазы (АЛТ) – с помощью набора «Bio-La-
Test» («Lachema» и количество кортикикостерона – спек-
трофлюориметрически, в печени – уровень аденозинтри-
фосфата (ATФ) спекрофотометрически в присутствии ко-
фермента НАДФ и гликогена, используя антроновый 
реактив. При статистической обработке данных использо-
вали программу «Statistica, v. 6.0». Значимость различий 
между группами оценивали, применяя t-критерий Стью-
дента. Результаты в таблице представлены как среднее 
арифметическое значение ± стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследования. Полученные данные 
свидетельствуют о явной стресс-реакции мышей на дей-
ствие обоих токсикантов. Уровень кортикостерона в сы-
воротке крови животных превышал показания контроля 
(нормы) в случае ЛПС-токсемии на 32%, ТХМ-гепатите – 
на 43%. Вместе с тем в ткани печени мышей оба токси-
канта вызывали дефицит основных энергосубстратов 
АТФ и гликогена. Количество АТФ было ниже контроль-
ного показания на 25% на фоне ЛПС и 29% - ТХМ. Та же 
тенденция изменений отмечалась в содержании гликогена 
в печени: для ЛПС – на 29%, ТХМ – на 50%. На глубокий 
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цитолитический процесс в печени, спровоцированный 
указанными токсическими агентами, указывает актив-
ность АЛТ, достоверно превышающая показание нормы: 
при действии ЛПС – в 2.9, ТХМ – в 3.7 раза (см. таблицу). 

Амарантовый пектин, вводимый животным парал-
лельно с токсикантами, не предупреждал кортикоидную 
гиперсекрецию (повышение уровня кортикостерона в 
крови мышей) и метаболическую дисфункцию печени, но 
существенным образом уменьшал их негативное действие 
на организм животных. Он способствовал ослаблению па-
тологических проявлений токсикантов в печени и регуля-
торных гормональных механизмах, тем самым повышал 
адаптивный потенциал организма. Уровень кортикосте-

рона в сыворотке крови превышал показание нестрессиро-
ванных мышей только на 4 и 11% при ЛПС- и ТХМ-воз-
действии соответственно (без препарата это отличие от 
нормы составляло 32 и 43%). Пектин оптимизировал био-
энергетические процессы в организме животных. На его 
фоне содержание АТФ в печени выше, чем в группах 
«ЛПС» и «ТХМ», на 14 и 16%, гликогена – на 20 и 29% 
соответственно. Препарат пектина, предположительно, 
стимулировал процессы детоксикации и регенерации в пе-
чени, поскольку активность АЛТ относительно контроля 
в леченых группах мышей была выше в 2,1 и 2,5 раза, в то 
время как без санации пектином – в 2,9 («ЛПС») и 3,7 
(«ТХМ») раза (см. таблицу).  

 
Влияние пектина из амаранта багряного на содержание некоторых показателей метаболизма у мышей при действии 

гепатотоксических веществ 
Группа животных Биохимические показатели 

кортикостерон, 
мкмоль/л 

АТФ, 
мкмоль/г 

гликоген, 
мкмоль/г 

АЛТ, 
мккат/л 

контроль 0.28±0.02 3.12±0.27 240.8±18.0 0.58±0.03 
ЛПС 0.37±0.03* 2.35±0.15* 170.5±14.4* 1.68±0.11*  
ЛПС+пектин  0.29±0.02** 2,78±0,18*  218.5±13.2** 1.21±0.10** 
ТХМ  0.40±0.04* 2.20±0.18* 120.8±12.0*  2.14±0.15* 
 ТХМ+пектин  0.31±0.02 2.72±0.20  190.8±19.1** 1.42±0.11** 

Примечание: АТФ – аденозинтрифосфат; АЛТ – аланинаминотрансфераза; ЛПС – липополисахарид E. coli; ТХМ – 
тетрахлорметан;* - р<0.05 при сравнении с группой «контроль»; ** - р<0.05 при сравнении групп «ЛПС» - «ЛПС+пек-
тин» и «ТХМ» - «ТХМ+пектин». 

 
Обсуждение результатов. Метаболический дисба-

ланс в организме мышей, вызванный токсикантами раз-
личной природы (химической - ТХМ и биологической - 
ЛПС), имел одинаковую направленность изменений пока-
зателей стресс-реакции, которая связана с перестройкой 
межсистемных отношений с целью оптимизации функци-
онального состояния организма. Известно, что гипота-
ламо-гипофизарно-кортикоадреналовая система, в част-
ности, усиленная секреция кортикостерона, обеспечивает 
развитие стрессового компонента интегрального ответа на 
экстремальное воздействие. Действие на организм чрез-
вычайных раздражителей сопряжено с увеличением энер-
гетических затрат, а именно, дефицитом АТФ и гликогена. 
Повышение активности АЛТ в крови – неспецифическая 
реакция клеток печени на действие чрезвычайных факто-
ров. В научной литературе много публикаций, подтвер-
ждающих анологичные изменения в организме животных 
при гепатитах различной этиологии.  

О физиологической активности пектина из ама-
ранта багряного научных сведений мало. Между тем, из-
вестно, что он подавляет спонтанную сократительную ак-
тивность мускулатуры матки [2], оказывает положи-
тельное инотропное действие на миокард [3], снижает хо-
лестерин в крови и яйцах (яичном порошке) кур и печени 
животных с нарушением липидного обмена [7,11], связы-
вает желчные кислоты [14], обладает гастро- и радиопро-
тективным действием [9,12], улучшает урожайность и ка-
чество муки озимой пшеницы [5]. Механизм действия 
пектинов, в том числе и амарантового, до сих пор не ясен. 
Полученные данные свидетельствуют о действии амаран-
тового пектина на организм через метаболическую ось 
«эндокринная регуляция – энергетический обмен». Изуче-
ние механизма действия амарантового пектина на метабо-
лические и функционально связанные системы организма 
человека и животных требует дальнейшего продолжения.  

Следует отметить, что поливалентный терапевти-
ческий эффект присущ не только пектинам (полисахари-

дам), но и другим БАВ. Так, в параллельном опыте на од-
них и тех же моделях токсического гепатита установлено 
гепатопротективное действие настойки эхинацеи пурпур-
ной, биологическую активность которой определяет нали-
чие в ней фенилпропаноидов. По-видимому, физиологи-
чекая активность этих двух групп БАВ зависит от наличия 
в их структуре определенных функциональных (реактив-
ных) групп [10]. Дальнейшее изучение лечебных свойств 
амарантового пектина перспективно в силу тех немногих 
фармакологических эффектов, что уже выявлены, но и 
возможностью его продукции в значительных количе-
ствах [8]. 

Выводы. Амарантовый пектин снижает риск раз-
вития метаболических и функциональных нарушений в 
печени при воздействии на нее различных токсических ве-
ществ и может быть рекомендован в качестве гепатопро-
тективного средства для превентивных целей в практиче-
ской медицине и ветеринарии. 
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У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В СОЧЕТАНИИ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
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THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF INVASIVE TREATMENT AND QUALITY OF LIFE FOR PATIENTS WITH 
MYOCARDIAL INFARCTION, IN COMBINATION WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
Shanina Irina, Candidate of Medical Sciences, the doctor-cardiologist of Samarsky Regional Clinical Cardiology Dispensary, 
Samarа 

АННОТАЦИЯ 
Целью исследования было определение клинической значимости инвазивного лечения ИБС у пациентов с перене-

сенным инфарктом миокарда в сочетании с ХОБЛ на показатели электрокардиографии, эхокардиографии, липидного 

спектра, системной воспалительной реакции, нагрузочных тестов. Использовались электрокардиографическое иссле-

дование, велоэргометрия, эхокардиографическое исследование, измерение показателей липидного спектра, спиромет-

рия, исследование качества жизни с помощью вопросников. Пациенты с перенесенным инфарктом миокарда в соче-

тании с ХОБЛ, получавшие консервативное лечение имеют: повышенный индекс массы тела, повышенный уровень 

общего холестерина, повышенный уровень холестерина ЛПНП, повышенный индекс атерогенности, повышенную кон-

центрацию С-реактивного протеина, по вопроснику наибольшее ухудшение качества жизни произошло в характери-

стиках общего здоровья, физического функционирования, ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным 

состоянием, социального функционирования и психического здоровья. Пациенты в группе перенесенного инфаркта 

миокарда в сочетании с ХОБЛ, получавшие консервативное лечение, имеют худшие показатели по факторам риска 

сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с больными из группы изолированной патологии, что значительно 

ухудшает их качество жизни и жизненный прогноз. 
ABSTRACT 
The aim of the study was to determine of clinical significance of invasive treatment of CAD in patients with myocardial 

infarction in conjunction with COPD on the performance of electrocardiography, echocardiography, lipid profile, systemic 
inflammatory reaction, stress tests. Used Electrocardiographic examination, bicycle ergometry, echocardiography, 
measurement of lipid profile, spirometry, a study of quality of life questionnaires. Patients with myocardial infarction in 
conjunction with COPD who received conservative treatment are: increased body mass index, increased total cholesterol, 
increased LDL cholesterol, increased atherogenic index, increased concentration of C-reactive protein, the questionnaire 
greatest deterioration in the quality of life occurred in the characteristics general health, physical functioning, role functioning 
due to emotional state, social functioning and mental health. Patients in the group of myocardial infarction in conjunction with 
COPD who received conservative treatment, have the worst indicators on the risk factors of cardiovascular disease compared 
with those from a group of isolated disease that significantly affects their quality of life and life prognosis. 

Ключевые слова: качество жизни; инвазивное лечение; ишемическая болезнь сердца; хроническая обструктив-

ная болезнь легких; липидный спектр; электрокардиография; эхокардиография; сердечно-сосудистый риск. 
Keywords: quality of life; invasive treatment; coronary heart disease; chronic obstructive pulmonary disease; lipid 

profile; ECG; echocardiography; cardiovascular risk. 
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Смертность от болезней системы кровообращения 
в Российской Федерации составила в 2006 г. 56,5% смерт-
ности от всех причин. Из них около половины приходится 
на смертность от ИБС [7, c. 1 – 12]. Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) и хроническая обструктивная болезнь лег-
ких (ХОБЛ) являются лидирующими причинами заболе-
ваемости и смертности в мире. ХОБЛ является важной со-
циально-значимой проблемой современной пульмоноло-
гии и здравоохранения в целом, и к 2020 году по прогно-
зам экспертов Всемирной Организации Здравоохранения 
будет занимать пятое место в структуре заболеваемости и 
третье место в структуре смертности среди всех заболева-
ний [8, с. 61]. 

Лечение больных ИБС в сочетании с ХОБЛ пред-
ставляет определенные трудности, поскольку попытки ак-
тивного медикаментозного медикаментозного воздей-
ствия на одно заболевание сопряжено с реальной угрозой 
ятрогенного обострения другого заболевания. 

Широкое распространение оперативных методов 
лечения ИБС, таких как аорто-коронарное шунтирование, 
чрескожная транслюминальная коронарная ангиопла-
стика, стентирование коронарных артерий, привело к по-
вышению отдаленной эффективности лечения больных 
ИБС. Благодаря значительному снижению частоты разви-
тия рестеноза по сравнению с таковой при баллонной ан-
гиопластике, коронарное стентирование привело к повы-
шению отдаленной эффективности лечения, позволило 
заметнее улучшить качество жизни больных ИБС по срав-
нению с улучшением его при медикаментозной терапии и 
достичь сопоставимых отдаленных результатов с резуль-
татами хирургического лечения ИБС [5, c. 49-55]. 

Целью исследования явилось определение клини-
ческой значимости инвазивного лечения ИБС у пациентов 
с перенесенным инфарктом миокарда в сочетании с ХОБЛ 
на показатели электрокардиографии, эхокардиографии, 
липидного спектра, системной воспалительной реакции, 
нагрузочных тестов. 

Нами было обследовано 90 больных, находившихся 
на диспансерном наблюдение у кардиолога в поликлинике 
Самарского областного клинического кардиологического 
диспансера. Все пациенты в зависимости от проведенного 
хирургического или консервативного лечения инфаркта 
миокарда, наличия или отсутствия хронической обструк-
тивной болезни легких и в соответствии с современными 
классификациями ИБС и ХОБЛ были разделены на 3 
группы. 1-ю группу составили больные с перенесенным 
инфарктом миокарда и хронической обструктивной болез-
нью легких, которым проводилось консервативное лече-
ние ИБС. Всего обследовано 30 человек. Во 2-й группе (30 
человек) были больные с перенесенным инфарктом мио-
карда и хронической обструктивной болезнью легких, ко-
торым проводилось хирургическое лечение ИБС. 3-ю 
группу (30 человек) составили больные с перенесенным 
инфарктом миокарда без хронической обструктивной бо-
лезнью легких, 23 из которых проводилось хирургическое 
лечение ИБС. 

Диагноз заболеваний каждому обследованному 
устанавливался на основании рабочей классификации 
ИБС ВНОК (1984), МКБ-10 пересмотра (2000), глобаль-
ной стратегии диагностики, лечения и профилактики хро-
нической обструктивной болезни легких (GOLD 2008) 
(ВОЗ, 2008), федеральной программы по ХОБЛ (Чучалин 

А.Г. и соавт., 2004). Распределение пациентов в группах с 
ХОБЛ по стадиям заболевания было следующим: группа1: 
стадия1 - 5 чел (16,67%), стадия2 - 25чел (83,33%); 
группа2: стадия1 - 3 чел (10%), стадия2 - 26 чел (86,67%), 
стадия3 - 1 чел (3,33%). 

Всем пациентам выполнялись электрокардиогра-
фическое исследование в стандартных отведениях, уси-
ленных отведениях от конечностей и грудных отведениях 
по стандартной методике на аппарате Nihon Kohden 
Cardiofax GEM ECG-9022K, Nihon Kohden Corporation 
(Япония). Проба с физической нагрузкой (велоэргомет-
рия) проводилась на велоэргометре Shneller (Швейцария) 
по стандартной методике. Эхокардиографическое иссле-
дование проводилось по стандартной методике на аппа-
рате Philips iE 33 (США). Окончательной обработке под-
вергались следующие показатели – конечно-диастоли-
ческий размер (КДР), конечно-систолический размер 
(КСР), фракция выброса (ФВ), размер левого предсердия 
(ЛП), размер правого желудочка (ПЖ), среднее давление 
в легочной артерии (СДЛА). Измерение среднего давле-
ния в легочной артерии выполнялось по методике 
Kitabatake A. и соавт.(1983) [4, c. 302–309]. Измерение по-
казателей липидного спектра – общий холестерин, холе-
стерин липидов низкой плотности (ЛПНП), холестерин 
липидов высокой плотности (ЛПВП), триглицериды сыво-
ротки крови проводилось на биохимическом анализаторе 
OLYMPUS AU 400 (Германия) с помощью реактивов 
Beckman Coulter (Германия). Измерение уровней биохи-
мических показателей - аланиновой аминотрансферазы 
(АЛАТ), аспарагиновой аминотрансферазы (АСАТ), креа-
тинфосфокиназы (КФК), билирубина, креатинина, фибри-
ногена и С-реактивного протеина (СРБ) количественно 
проводили по стандартной методике. Исследование пока-
зателей функции внешнего дыхания проводилось на спи-
рометре «Спиро-С 100», «Альтоника», (Россия) с записью 
и оценкой петли «поток-объём». Анализ спирометриче-
ских показателей проводился после теста с бронхолити-
ком (через 30-45 минут после ингаляции 400 мкг сальбу-
тамола или 4 вдохов ипратропиума бромида/фенотерола 
21/50 мкг). Спирометрия проводилась в соответствии с 
критериями Американского торакального общества (ATS, 
1994). Качество жизни пациентов исследуемых групп ис-
следовалось с помощью следующих вопросников: SF-36, 
респираторный вопросник госпиталя святого Георгия 
(SGRQ) и CAT-теста.  

Статистическая обработка проводилась с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6.0. Данные пред-
ставлены в виде средних значений с 95% доверительным 
интервалом. Достоверность различий независимых групп 
проверялась при помощи непараметрического метода U-
критерия Манн-Уитни. Достоверными считались отличия 
при значении р менее 0,05. 

Анализ видов инвазивного лечения ИБС выявил то, 
что в обеих группах (2-я и 3-я) преобладающим видом 
операции было аортокоронарное шунтирование, на вто-
ром месте по частоте выполнялось стентирование, и реже 
всего в обеих группах пациентам была проведена ЧТКА. 
При сравнении частоты проведения различных видов опе-
ративных вмешательств между представителями 2-й и 3-й 
групп U-критерием Манн-Уитни определено отсутствие 
достоверных отличий по частоте аорто-коронарного шун-
тирования и стентирования. 

Таблица 1 
Распределение больных по характеру оперативного вмешательства в исследуемых группах 

Вид операции Группа 2 n=30 Группа 3 n=23 
Аортокоронарное шунтирование 19 (63,33%) 17 (73,91%) 
Стентирование 12 (40%) 8 (34,78%) 
ЧТКА 7 (23,33%) 3 (13,04%) 
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При анализе антропометрических данных пациен-
тов отмечается отсутствие достоверных различий между 
пациентами исследуемых групп по возрасту (53,13 
(95%ДИ 49,45-56,82), 54,33 (95%ДИ 51,54-57,13) и 58,03 
(95ДИ% 54,98-61,08) соответственно) и росту (175,4 
(95%ДИ 170,52-180,28), 173,67 (95%ДИ 170,69-176,64) и 
170,27 (95%ДИ 166,63-173,9) соответственно). Выявлено 
достоверно большее значение у представителей 1-й 
группы по сравнению с пациентами 2-й по весу (95,07 
(95%ДИ 89,57-100,56) – 84,97 (95%ДИ 80,15-89,78) 
р=0,013) и индексу массы тела (31,1 (95%ДИ 29,63-32,57) 
– 28,43 (95%ДИ 27,07-29,8) р=0,013). Также выявлено до-
стоверно большее значение у представителей 1-й группы 
по сравнению с пациентами 3-й группы по весу (95,07 
(95%ДИ 89,57-100,56) – 83,2 (95%ДИ 78,23-88,17) 
р=0,005) и индексу массы тела (31,1 (95%ДИ 29,63-32,57) 
– 28,3 (95%ДИ 26,96-29,64) р=0,003). Наибольшее значе-
ние веса тела и индекса массы тела в группе больных ин-
фарктом миокарда с ХОБЛ без оперативного лечения ИБС 
по сравнению с другими группами является отражением 
факта о повышенном риске сердечно-сосудистых заболе-
ваний [3, c. 5217] и более тяжелом течении ХОБЛ при со-
четании с ожирением [6, c. 504] или метаболическим син-
дромом [1, c. 2158] подтвержденный в исследованиях как 
отечественных, так и зарубежных авторов. 

У пациентов 1-й группы (инфаркт миокарда без 
операции с ХОБЛ) по сравнению с представителями 2-й 
группы (инфаркт миокарда с операцией и ХОБЛ) досто-
верно чаще встречается ожирение (73,33%-36,67% 
р=0,047) и стенокардия (100% - 10% р<0,001) и досто-
верно реже гипертоническая болезнь (80%-83% р=0,001). 
Пациенты 1-й группы по сравнению с представителями 3-
й группы (инфаркт миокарда без ХОБЛ) достоверно чаще 
имели ожирение (73,33%-23,33% р=0,007), стенокардию 
(100%-36,67% р=0,001) и чаще курили (93,33%-10% 
р<0,001). С другой стороны, пациенты 3-й группы по срав-
нению с представителями 2-й группы достоверно чаще 
имели стенокардию (36,67%-10% р=0,019) и нарушения 
ритма (43,33%-30% р=0,019) и достоверно реже курили 
(10%-93,33% р<0,001). 

Безусловно наличие высокой коморбидности пред-
определяет более тяжелое течение как инфаркта мио-
карда, так и ХОБЛ. Наличие трех и более сопутствующих 
заболеваний отрицательно влияет на легочную функцию 
и качество жизни у больных ХОБЛ [2, c.5458]. С другой 
стороны, тяжелое течение ИБС в сочетании с ХОБЛ мо-
жет останавливать широкое применение инвазивных ме-
тодов лечения в связи с возможным увеличением числа 
послеоперационных осложнений. 

Таблица 2 
Показатели липидного спектра у больных в исследуемых группах 

Показатели Группа 1 (n=30) Группа 2 (n=30) Группа 3 (n=30) 
Общий холестерин, ммоль/л 5,51 (4,82-6,19) 4,67 (4,28-5,06) 4,99 (4,6-5,37) 
ЛПНП, ммоль/л 3,61 (2,96-4,26) 3,14 (2,83-3,45) 3,12 (2,75-3,48) 
Триглицериды, моль/л 1,65 (1,22-2,08) 1,58 (1,31-1,86) 1,84 (1,35-2,33) 
Коэффициент атерогенности 3,74 (3,13-4,35) 3,31 (2,97-3,65) 3,10 (2,77-3,43) 
ЛПВП, ммоль/л 1,18 (1,05-1,30) 1,09 (1,01-1,18) 1,29 (1,16-1,42) 

 
При анализе показателей липидного спектра у 

представителей 1-й группы (инфаркт миокарда без опера-
ции с ХОБЛ) по сравнению с больными 2-й группы (ин-
фаркт миокарда с операцией и ХОБЛ) отмечено досто-
верно более высокие показатели холестерина ЛПНП (3,61 
(95%ДИ 2,96-4,26) – 3,14 (95%ДИ 2,83-3,45) р=0,041). 
Между показателями липидного спектра у пациентов 1-й 
и 3-й (инфаркт миокарда без ХОБЛ) групп достоверных 
различий не установлено. С другой стороны, пациенты 3-
й группы по сравнению с представителями 2-й группы, 
имели достоверно более высокие показатели общего холе-
стерина (4,99 (95%ДИ 4,6-5,37) - 4,67 (95%ДИ 4,28-5,06) 
р=0,019) и холестерина ЛПВП (1,29 (95%ДИ (1,16-1,42) – 
1,09 (95%ДИ 1,01-1,18) р=0,013). Обращает на себя тот 
факт, что среднее значение показателя общего холесте-
рина плазмы крови выше целевого уровня был выявлен 
только у пациентов 1-й группы, что может свидетельство-
вать о более тяжелом атеросклеротическом поражении, 
недостаточной коррекции дислипидемии или более низ-
кой комплаентности пациентов, что возможно могло по-
влиять на процедуру отбора для инвазивного вмешатель-
ства. 

При анализе биохимических показателей и тестов 
системной воспалительной реакции отмечено следующее. 
У представителей 1-й группы (инфаркт миокарда без опе-
рации с ХОБЛ) по сравнению с больными 2-й группы (ин-
фаркт миокарда с операцией и ХОБЛ) отмечается досто-
верно более высокие показатели билирубина. У больных 
3-й группы (инфаркт миокарда без ХОБЛ) по сравнению с 
пациентами 1-й группы обнаружено достоверно более 
низкие показатели СРБ (1,34 (95%ДИ 1,00-1,67) - 4,01 
(95%ДИ 0,01-8,02) р=0,017) и билирубина. Также досто-
верно более высокие показатели билирубина сыворотки 

крови у больных 3-й группы по сравнению с больными 2-
й группы. Показатели АлАТ, АсАТ, КФК и фибриногена 
достоверно не различались среди пациентов исследуемых 
групп. 

При проведении сравнительного анализа достовер-
ности различий частоты встречаемости патологических 
изменений на электрокардиограмме у пациентов исследу-
емых групп U-критерием Манн-Уитни достоверных раз-
личий не обнаружено ни по одному из выявленных при-
знаков. 

При анализе показателей эхокардиографии у боль-
ных 1-й группы (инфаркт миокарда с ХОБЛ без операции) 
достоверно не отличались от соответствующих показате-
лей пациентов 2-й группы (инфаркт миокарда с ХОБЛ и 
операцией). У больных 2-й группы отмечается достоверно 
более высокое по сравнению с пациентами 3-й группы 
(инфаркт миокарда без ХОБЛ) значение среднего давле-
ния в легочной артерии (28,33 (95%ДИ 25,94-30,72) – 
26,23 (95%ДИ 23,25-29,22) р=0,023) и достоверно более 
низкое значение конечно-диастолического размера (54,67 
(95%ДИ 51,9-57,43) – 55,37 (95%ДИ 52,07-58,66) р=0,004). 
Пациенты 1-й группы имеют достоверно более высокое 
значение среднего давления в легочной артерии по срав-
нению с пациентами 3-й группы (27,07 (95%ДИ 25,77-
28,36) - 26,23 (95%ДИ 23,25-29,22) р=0,041). 

Повышение давления в легочной артерии указы-
вает на развитие легочной гипертензии и как следствие 
правожелудочковой недостаточности и хронического ле-
гочного сердца. У пациентов всех групп средний показа-
тель давления в легочной артерии превышал норму в 22 
мм рт.ст. независимо от наличия или отсутствия ХОБЛ. 
Наибольшее значение давления в легочной артерии было 
отмечено у пациентов 3-й группы – инфаркт миокарда без 
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ХОБЛ. Это может быть объяснено незначительным вкла-
дом ХОБЛ в формирование хронического легочного 
сердца у пациентов групп 1 и 2, вследствие наличия у ука-

занных больных хронической обструктивной болезни лег-
ких I и II стадии и более выраженной сердечной недоста-
точностью у пациентов 3-й группы. 

Таблица 3 
Показатели эхокардиографии у больных в исследуемых группах 

Показатели Группа 1 (n=30) Группа 2 (n=30) Группа 3 (n=30) 
КДР, мм 55,53 (52,63-58,43) 54,67 (51,9-57,43) 55,37 (52,07-58,66) 
КСР, мм 37,87 (34,29-41,44) 36,87 (34,37-39,37) 37,65 (33,86-41,45) 
ФВ,% 58,07 (52,43-63,7) 59,40 (55,63-63,17) 61,17 (57,9-64,44) 
ЛП, мм 39,47 (37,19-41,74) 39,23 (37,15-41,32) 40,13 (38,18-42,09) 
ПЖ, мм 30,00 (27,64-32,36) 28,60 (27,35-29,85) 28,23 (27,28-29,19) 
СДЛА, мм рт.ст. 27,07 (25,77-28,36) 28,33 (25,94-30,72) 26,23 (23,25-29,22) 

 
Внутринозологическая дифференцировка при ИБС 

и ХОБЛ в большинстве случаев не носит характер досто-
верных различий по клиническим, биохимическим и ин-
струментальным методам исследованиям сердечно-сосу-
дистой системы. Пациенты исследуемых групп имели 
практически одинаковые показатели по возрасту, росту и 
проценту выполненных оперативных вмешательств. Од-
нако у пациентов из группы инфаркта миокарда с ХОБЛ, 
которые получали консервативное лечение отмечаются 
больший вес тела, индекс массы тела, более часто обнару-
живаются ожирение и стенокардия, более высокий уро-
вень общего холестерина, холестерина ЛПНП, индекса 
атерогенности, С-реактивного протеина, более низкий 
уровень фракции выброса левого желудочка по сравне-
нию с представителями других исследуемых групп. 

Таким образом, пациенты в группе перенесенного 
инфаркта миокарда в сочетании с ХОБЛ, получавшие кон-
сервативное лечение, имеют худшие показатели по факто-
рам риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравне-
нию с больными из группы изолированной патологии, что 
значительно ухудшает их качество жизни и жизненный 
прогноз, а именно: 1) Повышенный на 10,6% индекс 
массы тела; 2) Повышенный на 10,4% уровень общего хо-
лестерина; 3) Повышенный на 15,7% уровень холестерина 
ЛПНП; 4) Повышенный на 20,7% индекс атерогенности; 
5) Повышенную в 3 раза концентрацию С-реактивного 
протеина; 6) По вопроснику SF-36 наибольшее ухудшение 
качества жизни произошло особенно в характеристиках 
общего здоровья, физического функционирования, роле-
вого функционирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием, социального функционирования и психиче-
ского здоровья; 7) По специализированному вопроснику 
SGRQ суммарный балл в группе больных сочетанной па-
тологией без инвазивного лечения на 43,9% меньше, а по 
CAT-тесту на 15,8% больше, чем у пациентов с сочетан-
ной патологией и хирургическим лечением. 

Полученные данные показывают, что качество 
жизни является надежным показателем состояния боль-
ного с сочетанной патологией и может быть использован 
для повышения степени объективности дифференциро-
ванной оценки клинического прогноза.  
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АННОТАЦИЯ 
В данном литературном обзоре целиакия рассматривается как системное аутоиммуное заболевание. Пред-

ставлен современный взгляд на некоторые патогенетические механизмы заболевания. Показано, что наличие глюте-
новой энтеропатии сочетается с высокой частотой других аутоиммунных заболеваний. 
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ABSTRACT 
In this literature review, celiac disease is considered as a systemic autoimmune disease. Modern view to some of the 

pathogenetic mechanisms of the disease was presented. It is shown that the presence of gluten enteropathy is associated with a 
high frequency of other autoimmune diseases. 

Ключевые слова: целиакия, глютеновая энтеропатия, патогенез целиакии.  
Key words: celiac disease, gluten enteropathy, celiac disease pathogenesis. 
 
Введение 
Целиакия (глютеновая энтеропатия (ГЭ), кишеч-

ный инфантилизм, идиопатическая стеаторея, нетропиче-
ская спру) - наследственное полисиндромное хроническое 
аутоиммунное заболевание, обусловленное нарушением 
толерантности к глютену у генетически предрасположен-
ных людей, которое характеризуется обратимой гиперре-
генераторной атрофией слизистой оболочки тонкой 
кишки, нарушающей пищевую абсорбцию на поврежден-
ном участке. Заболевание проявляется разнообразной кли-
нической симптоматикой, что позволяет назвать его «Ве-
ликий мим». Его классическим проявлением является 
синдром мальабсорбции, но наиболее распространены 
атипичные внекишечные и бессимптомные формы [5,6,8].  

Глютен представляет собой собирательное назва-
ние белковых фракций, а именно проламинов и глютени-
нов злаков: глиадинов пшеницы, гордеинов ячменя, сека-
линов ржи и овеинов овса [28], которые, воздействуя на 
слизистую оболочку тонкой кишки, вызывают ее гиперре-
генераторную атофию, тем самым нарушая пищевую аб-
сорбцию на поврежденном участке. При устранении из 
пищи глютена купируются клинические проявления и, со-
ответственно, морфологические изменения [8]. 

Глютеновой энтеропатии посвящены тысячи работ 
в течение 120 лет, но, несмотря на столь длительную науч-
ную историю, до настоящего времени сохраняется ряд за-
блуждений. Отдельно нужно сказать об аутоиммунном ас-
пекте патогенеза, по поводу которого существует не одна 
точка зрения [7]. 

Согласно исследованиям всемирной организации 
гастроэнтерологов, распространенность целиакии варьи-
руется от 1:100 до 1:300, причем эта цифра растет. 

У большинства пациентов с ГЭ болезнь протекает 
атипично с минимальными клиническими симптомами. 
Эпидемиология представлена в виде айсберга: на каждый 
установленный случай заболевания приходится от 5 до 13 
скрытых, что существенно затрудняет диагностику. Не-
распознанная длительное время целиакия опасна такими 
осложнениями как онкологические заболевания (адено-
карцинома кишечника, интестинальная лимфома, рото-
глоточные опухоли), остеопороз, бесплодие, аутоиммун-
ные и другие заболевания [11]. 

 
Патогенетическая основа и современный взгляд на 

аутоиммуные механизмы развития целиакии 
Роль иммунных и аутоиммунных механизмов и сте-

пень их участия в патогенезе заболевания остается недо-
статочно изученной. До недавнего времени целиакия 
трактовалась только как иммуноиндуцированное, имму-
ноопосредованное заболевание, однако, в настоящее 
время, согласно большинству исследований, она рассмат-
ривается как аутоиммунное заболевание, возникающее 
вследствие активации как клеточного, так и гуморального 
звеньев иммунитета в виде иммунных ответов на присут-
ствие молекул глютена у генетически предрасположен-
ных лиц. Изучение патогенеза целиакии, аллергии на зла-
ковые и глютеновой чувствительности (Non–celiac disease 
gluten sensitivity), которая вовлекает как аллергические 
так и аутоиммунные механизмы, позволило провести диф-
ференциальную диагностику этих состояний [6,11]. 

Целиакия ассоциируется с обширным наследствен-
ным гаплотипом, включающим классы I и II HLA A, B, 
DR, DQ локусы. Наиболее распространенными являются 
HLA DQ2 (DQ A1 0501, DQ В1 0201) до 95% и DQ8 (DQ 
А1 0301 DQ В1 0302), расположенные на 6р21 хромосоме 
[10,11]. Кроме того, изучаются различные гены кандидаты 
[20]. 

Основную патогенетическую схему можно пред-
ставить следующим образом: под воздействием тканевой 
трансглутаминазы-2 (tTG), цитозольного кальций-зависи-
мого энзима, катализирующего реакцию деамидирования 
пептидов глиадина, происходит замена глутамина на глу-
таминовую кислоту в белковых молекулах [3,19]. В них 
формируются отрицательно заряженные эпитопы, что по-
вышает аффинность пептидов к соответствующим связы-
вающим участкам молекул DQ2 и DQ8 и способствует 
прочному соединению HLA-молекулы с рецепторами Т-
лимфоцитов [19]. Активированные CD4+ Т- клетки про-
дуцируют провоспалительные цитокины. Наибольшее 
внимание было уделено изучению роли интерлейкина -15 
(IL15), воздействующего на эпителиальный барьер и ки-
шечную проницаемость, а также IL12,IL10 IL21, интерфе-
рона γ (IFN- γ), трансформирующего фактора роста β 
(TGFβ). IL15 IL21 ингибируют TGFβ и регуляторные Т-
лимфоциты. Кроме того, продукция цитокинов Тh2 при-
водит к дифференцировке В-лимфоцитов в плазматиче-
ские клетки, которые секретируют антиглиадиновые и ан-
титела к тканевой трансглутаминазе, вызывающие 
атрофию кишечника [25]. 

Установлено, что именно HLA DQ2 и DQ8 гены 
способны образовывать наиболее прочную связь между 
эпитопами пептидов глиадина и атигенпрезентирующими 
клетками с последующей активацией Т-лимфоцитов [23]. 
В то же время HLA гены CELIAC1, расположенные на 6 
хромосоме (6р21), определяют всего лишь 1/3 генетиче-
ской вариантности заболевания.  

CD4+ Т-лимфоциты, несущие αβ рецепторы с эпи-
топати пептидов глиадина (ПГ) играют важную роль в па-
тогенезе, так как практически не встречаются у людей, не 
имеющих DQ2/D8 [17,32]. Однако исследования на гума-
низированных мышиных моделях показали, что одних Т 
клеточных рецепторов αβ (ТCR αβ) недостаточно для раз-
вития кишечной атрофии [4,15], для этого необходимо 
наличие ТCR γδ у CD8+ межэпителиальных лимфоцитов 
(МЭЛ). Изучение особенностей Т-лимфоцитов у больных 
с целиакией показало, что большинство клеток несут на 
своей поверхности именно ТCR γδ, при том, что среди 
МЭЛ здоровых людей превалирует экспрессия ТCR αβ. 
Лимфоциты с ТCR γδ отличаются способностью активи-
ровать естественные киллеры (NK), которые вызывают 
апоптоз энтероцитов, посредством взаимодействия через 
систему лигандов (Fas/Fas или perforin/granzyme и 
NKG2D-MICA и других) Таким образом, в ответ на токси-
ческое действие глютена в результате взаимодействия ме-
жэпителиальных CD8+TCR γδ+ со слизистой оболочкой 
тонкой кишки происходит гибель энтероцитов с последу-
ющей атрофией. [5,16, 26, 27, 29,30,31]. 

Трансформация межэпителиальных CD8+TCR γδ+ 
в клетки лимфомы (EATL) не имеет генетических взаимо-
связей ни с одним классом HLA, при этом давно доказано 
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положительное влияние безглютеновой диеты на СD4+ 
иммунный ответ. В то же время не известно, имеется ли 
связь между диетой и активацией CD8+ γδ Т-лимфоцитов 
[22]. 

В результате прогрессирования аутоиммунного 
процесса, запущенного антигенными комплексами tTG + 
ПГ под воздействием TCR γδ+, происходит разрушение 
энтероцитов и запускается механизм выработки аутоанти-
тел. Anti-tTG IgA, IgG, эндомизийные антитела являются 
не только специфическими маркерами целиакии, но в от-
личие от антител к деамидированным пептидам глиадина 
(ДПГ), являются признаком кишечной атрофии. 

В последнее десятилетие ГЭ рассматривается как 
системное аутоиммунное заболевание. Достоверно из-
вестно, что у людей, страдающих целиакией, аутоиммун-
ные заболевания возникают в 10 раз чаще, чем в популя-
ции, и многие работы посвящены изучению различных 
путей возникновения данной ассоциации. При запуске им-
мунопатологического процесса при целиакии происходит 
вовлечение многих органов и систем, и одним из патоге-
нетических механизмов является деаминирование пепти-
дов глиадина тканевой трансглутаминазой вне кишечника 
с образованием новых аутоантител в различных органах 
[12]. 

Например, в патогенезе сахарного диабета у паци-
ентов с целиакией определенную роль может играть свя-

зывание anti-tTG антител с трансглутаминазой поджелу-
дочной железы, участвующей в процессе секреции инсу-
лина островковыми клетками. С другой стороны, повре-
ждение слизистой двенадцатиперстной кишки, явля-
ющейся эндокринным органом, вызывает гиперплазию D 
клеток, результатом чего является гиперпродукция сома-
тостатина с дальнейшим подавлением гастрина, глюка-
гона, холецистокинина, панкреатического пептида, секре-
тина, мотилина [3,8]. Все это может привести к острому 
поражению поджелудочной железы вследствие не только 
дистрофического, но и аутоиммунного процессов. Кроме 
того, у больных с сахарных диабетом, аутоиммунным ти-
реоидитом, гепатитом и другими ассоциированными с це-
лиакией заболеваниями обнаруживаются общие генетиче-
ские маркеры [5-8]. 

Ассоциированные с целиакией  
аутоиммунные заболевания 

Современное научное представление характери-
зует целиакию как системное аутоиммунное заболевание 
[21], которое вовлекает все органы и системы и проявля-
ется в коморбидной патологии на основе общих патогене-
тических механизмов. Наиболее распространены ассоциа-
ции глютеновой энтеропатии с аутоиммунными 
эндокринными заболеваниями, такими как сахарный диа-
бет 1 типа, аутоиммунный тиреоидит, а также с заболева-
ниями органов ЖКТ: аутоиммунным гастритом, гепати-
том, холангитом и другими [33]. 

Таблица1 
Распространенность аутоиммунных заболеваний (АИЗ) среди больных с целиакией. 

АИЗ Распространенность Источник 
Сахарный диабет 1 типа 1%-19% Tiberti et al., 2011, Aggarwal et al.,2012 Greco D et 

al.,2013 
Патология щитовидной железы. Бо-
лезнь Хашимото 
Аутоиммунный тириоидит  
(АИТ) Болезнь Грейвса 

2%-7,2% Sategna-Guidetti et al., 2001 Hakanen et al., 2001 
Hadithi, Boer et al., 2007 Mojtaba et al 2011 van der 
Pals et al., 2013 

Аутоиммунная алопеция 1,2% -6% Corazza et al,1995 
Лимфоцитарный (микроскопиче-
ский) колит 

До 15% Matteoni et al., 2001 

Аутоимунный гепатит 3%-6% Voltaet et al., 1998 Villalta D et al., 2005 
Первичный билиарный цирроз 3%-7% Kingham et al., 1998 Floreani et al., 2002 
Первичный скрерозирующий холан-
гит (ПСХ)  

3% Schrumpf et al.,1994 Volta et al.,2002 

Синдром Шегрена 4,5%-15% Iltanen et al., 1999 Szodoray et al., 2004 
Болезнь Аддисона 5%-12% O’Leary et al., 2002 Betterle et al.,2006 Biagi et 

al.,2006 
Герптиформный дерматит До 25% Marks et al., 1966 Duhring et al., 1983 
Псориаз До 4,34%  Fry et al., 1967 
Неврологические аутоиммунные за-
болевания 

9%-12% Vaknin et al., 2004 

Ювенильный идиопатический и рев-
матоидный артриты  

2,5%-7% Stagi 2005 et al., Alpigiani et al., 2008 

Кардиомиопатия До 5,7% Curione et al.,1999 Frustaci et al., 2002 Goel et al., 
2005 Chicco et al., 2010 

Также описаны связи с другми ситемными АИЗ, например, с системной красной волчанкой и воспалительными за-
болеваниями кишечника, но статистических данных о частоте встречаемости нет. 

 
В исследованиях среди больных с целиакий распро-

станенность АИТ составляла от 2% до 5%. С другой сто-
роны, при исследованиях больных с АИТ, целиакия выяв-
лялась значительно чаще 0,4%- 19%. Вероятно, это 
связано с течением атипичных, бессимптомных, ранее не 
выявленных форм целиакии у больных с АИТ, в то время 
как у пациентов при типичном течении заболевания с яв-
ной клинической картиной диагноз устанавливается 
раньше, что способствует профилактике аутоиммунных 

осложнений. На основании подобных данных современ-
ные руководства рекомендуют скрининговые обследова-
ния в группах риска на предмет выявления ГЭ [5-8]. 

Многие работы посвящены взаимосвязи целиакии 
и бесплодия, указывая, что бесплодие среди больных с ГЭ 
встречается с частотой около 12% [11]. До настоящего 
времени недостаточно изучены проблемы нейроэндо-
кринных и иммунологических нарушений, которые явля-
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ются причиной невынашивания и неблагоприятных исхо-
дов беременности [4]. Одной из наиболее частых причин 
формирования первично-овариальной недостаточности и 
нарушения репродуктивной функции у женщин является 
развитие аутоиммунного оофорита (АИО), и ряд авторов 
справедливо предполагает наличие АИО в структуре си-
стемного иммунопатологического процесса при целиакии 
[2], подчеркивая важность ранней диагностики, и скри-
нинговых методов обследования [1].  

Распространенность АИЗ растет от года к году. 
Вместе с тем, в группе больных с целиакией и их род-
ственников этот рост еще значительней и превосходит по-
пуляционный достигая 15%. Среди людей со стажем ГЭ и 
семейным анамнезом АИЗ существует риск развития дру-
гих аутоиммунных заболеваний даже при соблюдении 
безглютеновой диеты [13,18]. Коморбидность целиакии и 
других АИЗ может быть объяснена общей патогенетиче-
ской основой, вовлекающей генетическую предрасполо-
женность с общими генами, средовые триггеры, наруше-
ние кишечного барьера с повышением проницаемости и 
другие нераспознанные механизмы.  

Рассматривая целиакию как системное аутоиммун-
ное заболевание, а также учитывая наиболее частое соче-
тание с ней патологии различных эндокринных органов, 
потребовалось более углубленное изучение различных ас-
пектов подобной кластеризации. В этой связи особую ак-
туальность в последнее время приобрело изучение глюте-
новой энтеропатии в структуре аутоиммунной полиэндо-
кринопатии.  

Таким образом, целиакия, сама по себе являющаяся 
"Великим Мимом" и скрывающаяся под маской множе-
ства других заболеваний, ещё и ассоциирована с большим 
количеством аутоиммунных состояний на основании общ-
ности патогенеза. Поэтому обязательным является как об-
следование больных целиакией, особенно поздно диагно-
стированной, на ряд аутоиммунных пораженией различ-
ных органов и систем, так и больных с АИЗ на целиакию.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель: Определить частоту и структуру эпилепсии у детей г.Оренбурга и установить информативные клинико-

инструментальные критерии различных форм идиопатических генерализованных эпилептических припадков для улуч-
шения их диагностики. 

 Метод: Было обследовано 703 ребенка в г.Оренбурге 
 Результат: Впервые установлена распространенность различных форм эпилептических припадков у детей в г. 

Оренбурге, которая составила 5,78 на 1000 детского населения.  
 Выводы: Сопоставление и анализ эпидемиологических, клинических, инструментально-лабораторных, морфо-

логических показателей, касающихся разных форм эпилепсии являются доказательной базой для улучшения диагно-
стики, лечения и профилактики идиопатической эпилепсии у детей.  

ABSTRACT  
 Background: To determine the frequency and pattern of epilepsy in children of Orenburg and install informative clinical 

and instrumental criteria of different forms of idiopathic generalized epileptic seizures to improve their diagnosis. 
 Methods: It was surveyed 703 child in Orenburg. 
 Result: First installed the prevalence of various forms epileptic seizures in children in Orenburg, which amounted to 

5.78% was Established per 1,000 child population. 
 Conclusion: Collation and analysis of epidemiological, clinical, instrumental laboratory, morphological indicators, 

concerning different forms of epilepsy are evidence for improve the diagnosis, treatment and prevention of idiopathic epilepsy 
in children. 

 Ключевые слова: эпилепсия, окружающая среда. 
 Keymords: epilepsy, environment 
 
Эпилепсия и сходные патологические состояния за-

нимают одно из ведущих мест в связи с их высокой рас-
пространенностью, тяжестью основных клинических про-
явлений, наличием объективных трудностей ранней 
диагностики, отсутствием к настоящему времени обще-
принятой врачебной тактики лечения, важностью ранней 
медицинской и социальной реабилитации больных с дан-
ной патологией [6, с.31]. 

 Проблема эпилепсии у детей привлекает внимание 
исследователей не только в связи с ее большим удельным 
весом в структуре болезней нервной системы [7, с.21], но 
и потому, что начавшись в детском возрасте, она нередко 
становится одной из причин инвалидности у взрослых  
[25, с.148] 

 Вместе с тем в литературе имеются лишь единич-
ные работы по изучению распространенности, структуры 
и особенностей клинического течения эпилепсии у детей, 
проживающих в экологически неблагополучных регионах 
[19, с.8]  

Таким образом, проблема причинно-следственных 

связей между факторами окружающей среды и здоровьем 

детского населения остается актуальной [10, с.24]. 
В последние годы в литературе появились сведения 

о том, что на формирование и характер течения эпилепти-

ческих состояний у детского населения наряду с наслед-

ственной предрасположенностью, перенесенными нейро-

инфекциями, травмами головного мозга, в определенной 

мере оказывают влияние и неблагоприятные экологиче-

ские факторы [9, с.27] 
Таким образом, одни и те же воздействия могут иг-

рать и причинную и провоцирующую роль [23, с.4] 
 Воздействие факторов окружающей среды на со-

стояние здоровья детского населения приобретает все 

большую актуальность в связи с изменением социально-
экономической обстановки и значительным ослаблением 

контроля за окружающей средой [8, с.168]. 
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 В последние десятилетия загрязнения микроэле-
ментной природы становятся все более значимые и пред-
ставляют наибольшую опасность для индустриально раз-
витых стран. Микроэлементные загрязнения определя-
ются не только около промышленных предприятий, но и 
значительном удалении от них, возникшие в результате 
трансгрессии загрязнителей воздушными и водными по-
токами [2, с.43]. 

 Изучение состояния здоровья должно быть ориен-
тировано на выявление начальных неблагоприятных из-
менений в состоянии здоровья детского населения, кото-
рые еще не являются патологическими, но в дальнейшем 
могут приводить к заболеванию [24, с. 89].  

 В литературе нет данных о влиянии микроэлемен-
тов на возникновение эпилептических припадков у детей 
[13, с.10]. Однако достаточно хорошо описано их влияние 
на отдельные органы и системы [15, с.14] 

 Вопрос о влиянии микроэлементов на электриче-
скую активность нейрона и, тем более на электрическую 
активность мозга в полной мере не изучен [16, с.64] 

 При первичном скрининге нами выявлено 703 ре-
бенка, страдающих эпилептическими припадками, прожи-
вающих в г.Оренбурге со средней численностью детского 
населения 114855 [26, с. 9]. Из них у 233 больных был 
установлен предварительный диагноз идиопатической ге-
нерализованной эпилепсии, что соответствовало началу 
заболевания. При проведении этим детям компьютерной 
томографии головного мозга у 46 пациентов выявлены ор-
ганические изменения, в связи с чем они были отнесены в 
группу симптоматической эпилепсии и исключены из 
дальнейшего исследования. Остальные 187 детей, имев-
шие генерализованные эпилептические припадки были 
включены в исследование и разделены на 2 возрастные 
группы: 1-я группа - дети 4-7 лет (85 больных, из них 43 

девочки и 42 мальчика), 2-я группа - дети 8-12 лет (102 
больных, из них 45 девочек и 57 мальчиков).  

 У больных исследуемых групп, а также в контроль-
ной группе было определено содержание микроэлементов 
и тяжелых металлов в волосах и крови. С этой целью ис-
пользовался полуколичественный спектральный анализ 
(ПСКА) проб волос методом испарения из кратера уголь-
ного электрода на аппарате СТЭ-1. Рабочая область этого 
прибора - ультрафиолетовый спектр с длиной волны 252-
337,5Нм. Методика предназначена для одновременного 
полуколичественного определения 20 химических эле-
ментов, включающих определение 4 микроэлементов 
(Ti,Ba,Bi,Li) и 16 тяжелых металлов (Cu, Zn, Pb, Ni, Co, Cr, 
V, Mo, Sn, Ag, Ga, Zr, Mn, Cd, Fe, Sr). Градация элементов 
на микроэлементы и тяжелые металлы произведена нами 
по И.М. Трахтенбергу (1994), который относит к тяжелым 
металлам элементы, имеющие относительную плотность 
более 5 г/см3. Содержание элементов в пробе определя-
лось согласно методическим рекомендациям по спектро-
химическому определению тяжелых металлов в объектах 
окружающей среды и биологическом материале № 4096-
86. Содержание каждого элемента выражалось в мкг/г. 

 Впервые нами проведено изучение распространен-
ности эпилептических припадков у детей города Орен-
бурга. Проведен анализ заболеваемости в 4 районах го-
рода Оренбурга, различных по экологической ситуации со 
средней численностью детского населения 115620 чело-
век (1995-1999гг). Результаты распространенности эпи-
лептических припадков у детей в отдельных районах 
представлены в таблице 1.  

 Средний показатель распространенности эпилеп-
тических припадков составил 5,78 на 1000 детского насе-
ления, что согласуется с имеющимися данными о заболе-
ваемости эпилепсией в популяции (от 2 до 9 случаев на 
1000 населения) [21, с.7].  

 Таблица 1  
 Распространенность эпилептических припадков  

у детей по районам г.Оренбурга за 1995-1999 гг. (на 1000 детей). 
Районы 
города 

Процентное соотношение больных по годам Средний показатель 
Заболеваемости за 5 лет 

 1995 1996 1997 1998 1999  
Ленинский 2,0 2,21 2,25 2,46 2,49 2,29 
Центральный 4,91 5,0 5,15 5,22 5,36 5,13 
Дзержинский 7,12 7,34 7,66 8,23 8,41 7,75 
Промышленный 7,23 7,48 7,71 8,84 8,92 8,04 
Средний показатель 
по г.Оренбургу 

 
5,32 

 
5,51 

 
5,64 

 
6,12 

 
6,29 

 
5,78 

 
Как видно из таблицы 1, средняя величина частоты 

встречаемости эпилептических припадков с 1995 г. по 
1999 г. прогрессивно увеличивается во всех районах. 
Например, в Ленинском районе она повысилась с 2 до 
2,49. Максимальный рост изучаемого показателя отличен 
в Промышленном районе, который увеличился от 7,23 до 
8,92. Практически таким же был прирост и в Дзержинском 
районе - с 7,12 до 8,41. Таким образом, выявлено следую-
щее: наибольший прирост показателей распространенно-
сти патологии имел место в районах с наибольшей вели-
чиной этого показателя.  

 Обращает на себя внимание факт значительной не-
равномерности распространенности патологии в различ-
ных районах г.Оренбурга, который колеблется от 2,0 до 
7,23 на 1000 детского населения в 1995 г. и с 2,49 до 8,92 - 
в 1999 г. 

 Нами произведено распределение больных по 
двум возрастным группам: 1-я (4-7 лет), 2-я (8-12 лет), ко-
торые представлены в диаграмме 1.  

Как видно из диаграммы, в 1-й группе наибольшее 
количество больных имели эпилептические припадки со 
сроком давности заболевания 2-3 года, а во 2-й группе - 4-
5 лет. Во 2-й группе больных число детей со сроками про-
явления заболевания от 1 года до 4 лет и от 6 до 10 лет 
было практически равномерным.  

В 1-й группе больных количество детей со сроком 
давности припадков от 4 до 7 лет было в 2 раза меньше, 
чем при сроках от 1 года до 3 лет. Таким образом, наибо-
лее часто эпилептические припадки возникают в возрасте 
в среднем от 5 до 9 лет.  

Средний "стаж" болезни детей г.Оренбурга, как 
видно из диаграммы 1, составил 4-5 лет от общего коли-
чества анализируемых больных. 

Многолетние наблюдения показывают, что многие 
эпилептические пароксизмы манифистируют в строго 
фиксированные возрастные периоды [6, с.30]. В процессе 
онтогенеза возможен переход одного эпилептического 
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синдрома в другой [22, с. 121]. Эпилепсия может иметь 
различные клинические проявления в разные возрастные 
периоды [25, с.21]. 

 В наших исследованиях прослежена трансформа-
ция идиопатических генерализованных форм эпилепсии в 

катамнезе у 106 больных. Проанализированы больные с 
абсансными (49 чел), тонико-клоническими (25 чел), ато-
ническими (15 чел), клоническими (9 чел), тоническими (6 
чел) и миоклоническими (2 чел) припадками в катамнезе 
8-14 месяцев.  

 
 Диаграмма 1 
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В диаграмме 2 представлены результаты исхода абсансных припадков. 

  Диаграмма 2. 
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 Как видно из диаграммы 2, прекращение припад-

ков у больных в 1-й группе отмечалось (спустя 8-14 мес) 
у 3 больных (6,1%), урежение на 50-70% - у 4 чел (8,2%), 
трансформация в тонико-клонические была у 8 чел 
(16,3%), трансформация в тонические припадки отмечена 
у 4 чел (6,1%). 

 Во 2-й группе значительной разницы по сравнению 
с 1-й группой в отношении прекращения и урежения при-
падков не отмечалось. Так, прекращение припадков было 
у 2 больных (4,1%), урежение на 50-70% - у 3 больных 
(6,1%). Тем не менее, трансформация припадков в данной 
возрастной группе превышала в 2 раза предыдущую 

группу: в тонико-клонические - у 16 больных (32,7%), в 
тонические - у 9 больных (18,4%).  

 Полное прекращение припадков в течение 8-14 ме-
сяцев на фоне проводимой терапии выявлено только при 
абсансных формах (от 4,1 до 6,1%), чего не отмечалось 
при других типах эпилептических припадков. Выявлена 
наиболее частая трансформация практически всех типов 
припадков в тонико-клонические (от 16,3% до 50%), а то-
нико-клонические - в психомоторные (16%). 

 По мнению многих ученых является совершенно 
очевидным, что любой вид эпилептических припадков (их 
разная нозография) может наблюдаться при совершенно 
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различных экзогенных воздействиях, и, наоборот, при од-
них и тех же экзогенных воздействиях может наблюдаться 
весьма различная нозография припадков и необыкновен-
ное разнообразие клинических проявлений эпилепсии  
[23, с.22].  

 Эпилепсия и эпилептические синдромы полиэтио-
логичны. В их генезе играют роль различные факторы, 
удельная значимость которых изменяется с возрастом  
[11, с. 96] 

 Значение известных сегодня этиологических фак-
торов эпилепсии определяется в отечественной и зарубеж-
ной литературе как предрасположенность, поскольку каж-
дый из них создает только предпосылки для развития 
эпилепсии и повышает риск ее возникновения [22, с.601].  

 Отмечено, что припадки у больных 1-й группы 
провоцируются в 25,9% острой респираторной вирусной 
инфекцией и 12,9% больных указывали на нарастание ча-
стоты припадков, связанное с полнолунием (новолунием). 
Довольно высокой в данной группе больных отмечалась 
причина прекращения приема АЭП - 18,8%. Гораздо реже 
провоцирует приступы перемена погоды, физическая 
нагрузка и эмоциональное перенапряжение. 

 Несколько иная картина была у больных во 2-й 
группе, у которой наиболее значимой причиной учащения 
приступов явилось эмоциональное перенапряжение 
(18,6%) и прекращение приема антиконвульсанта (17.6%), 
связанными с различными причинами. Немало важную 
роль в учащении припадков связана с физической нагруз-
кой - 12,7%. Несколько реже придавалось значение полно-
лунию, перемене погоды и ОРВИ. 

 Таким образом, у больных разных возрастных 
групп имеются разные провоцирующие факторы. Так, 
провоцирующими факторами исследуемых групп в рав-
ной степени способствовало прекращение приема АЭП, в 
1-й группе в большей степени учащению припадков пред-
шествовала перенесенная ОРВИ, во 2-й группе суще-
ственное значение придавалось эмоциональному фактору. 

 К настоящему времени значение наследственной 
предрасположенности в этиологии эпилепсии убеди-
тельно доказано на основании многочисленных эпидемио-
логических и генетических исследований [20, с.412]. В по-
нимании этиологии эпилепсии отражаются основные 
принципы диалектического материализма - единство ор-
ганизма и внешней среды - и принцип непрерывного дви-
жения и изменения материи [9, с.29]. Отсутствие диалек-
тического подхода в понимании роли наследственной 
предрасположенности в этиологии эпилепсии приводит к 
переоценке этого фактора. Наследственная предрасполо-
женность играет свою роль, но не является ведущей при-
чиной заболевания. Наличие предрасположенности ни в 
коей мере не свидетельствует об обязательном развитии 
болезни [4, с.34]. 

 Трудно согласиться с тем, что вредоносный фактор 
внешней среды сам по себе изолированно без биологиче-
ского ответа может являться непосредственной причиной, 
что этиология данной патологии столь же разнообразна, 
как все возможные вредоносные факторы внешней среды 
[1, с.166]. 

 В последнее время биологический эффект микро-
элементов интенсивно исследуется в связи с глобальным 
загрязнением окружающей среды [3, с. 38].  

 Несмотря на общий интерес к проблеме микроэле-
ментов, вопрос об их содержании в организме человека 
освещен недостаточно. 

 У 30% детей со склонностью к судорогам обнару-
жено пониженное содержание марганца в крови [12, с. 22]. 
В наших исследованиях найдено тому подтверждение. 

57% больных с генерализованными тонико-клоническими 
судорогами имели тенденцию к выраженной потери мар-
ганца в крови. У больных, страдающих абсансами в 42,8% 
выявлено умеренное снижение марганца в крови. 

 Таким образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о достоверной зависимости между ростом частоты 
возникновения различных патологий и наличием неблаго-
приятных факторов окружающей среды, ведут к проблеме 
изучения эпилепсии во взаимосвязи с микроэлементами. 
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Введение Высшая школа во все времена играла 

роль воспитателя интелегенции, создателя кадров, способ-
ных развивать профессиональную деятельность, преобра-
зовать и создавать новые знания и ценности – особенно 
важны в условиях дуального обучения. Квалифицирован-
ного специалиста характеризует не просто большой объем 
знаний, а умение пользоваться исследовательскими мето-
дами, умение самостоятельно решать возникающие про-
изводственные задачи. В этой связи и возникают соб-
ственно педагогические задачи определения всего 
многообразия возможных условий подготовки студентов 
в процессе дуального обучения, самоорганизации учебной 
деятельности[1]. 

 Несмотря на существенные достижения в исследо-
вании проблемы самостоятельной работы, остаются недо-
статочно исследованными вопросы оценки результатов 
самостоятельной познавательной деятельности студентов 
при обучении общетехническим, специальным дисципли-
нам, творческим, конструкторским, исследовательским 
умениям, в частности, при подготовке студентов - буду-
щих учителей профессионального обучения. 

 Практика высших учебных заведений показывает, 
что подготовка высоко квалифицированных специалистов 
профессионального обучения в условиях дуального обу-
чения требует совершенствования профессионально-пе-
дагогической направленности учебного процесса.  

Актуальность На современном этапе развития пе-
дагогической науки результативность познавательной де-
ятельности студентов определяется экспертной оценкой 
преподавателя. Надо сказать, что до настоящего времени, 
оценка на зачете, экзамене являлась единственным крите-
рием результативности познавательной деятельности сту-
дентов. Однако они не дают возможность получить истин-
ную информацию о степени овладения студентами 
учебным материалом. В связи с этим, наряду с экзаменами 
и зачетами, проводимыми в конце семестра целесообразно 
отслеживать динамику коэффициента успеваемости каж-
дого студента (и группы в целом)при овладении учебным 
материалом отдельных разделов курса «Технологии и 
оборудования» (ТиО далее) [2]... 

Цель Процесс оценки результатов самостоятель-
ной познавательной деятельности студентов (СПДС) да-
лее по изучению отдельных разделов курса делится на три 
основных этапа: 

1 этап: подготовка к контрольному занятию. 

2 этап: проведение занятия. 
3 этап: анализ и обработка результатов. 
Рассмотрим подробнее каждый из этапов. 
1 этап. Подготовка к контрольному занятию. На 

данном этапе определяется экспертная группа (преподава-
телей), которые и будут оценивать результаты контроль-
ных работ, выполненных студентами на контрольном за-
нятии. Как правило, в качестве экспертов назначаются 
ведущие преподаватели кафедры, имеющие большой 
опыт работы, но не заинтересованные в результатах иссле-
дования. 

  Кроме того, подготовка к контрольному занятию 
включает в себя разработку контрольных заданий. Она по-
водится по той же схеме, что и разработка карточек-зада-
ний для рубежного контроля. Очевидно, что контрольные 
задания должны быть индивидуального характера (от-
дельно для каждого студента), однако, степень их сложно-
сти должна быть единой для всех студентов. Фиксация 
уровня сложности контрольных заданий позволяет более 
точно определить реальный уровень знаний каждого сту-
дента (независимо от уровня его успеваемости). 

Контрольное (индивидуальное) задание должно 
иметь следующее содержание: 

1) Систему тестовых вопросов различного характера; 
2) Систему заданий, направленных на выявление зна-

ний; 
3) Систему задач, направленных на выявление уме-

ний. 
Качество и характер тестовых вопросов, степень 

сложности заданий, система адекватных задач, а также об-
разцы (эталоны) правильных решений, обсуждаются и 
утверждаются преподавателями кафедры, в соответствии 
с учебным планом кафедры, в соответствии с учебным 
планом и требованиями к личности инженера-педагога. 

Выполняя контрольные задания студент должен 
показать индивидуальный уровень овладения учебным 
материалом в виде письменного текста. 

Для точной оценки результатов контрольных ра-
бот, преподаватель должен предложить на обсуждение си-
стему критериев оценки контрольных работ, основанную 
на эталонах решений (идентификации). Разработанная 
преподавателем система критериев довольно условна, од-
нако, должна быть фиксирована, в противном случае, 
оценка контрольных работ будет не точной[3].. 
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Допустим, решая контрольное задание, студент от-
ветил на все тестовые вопросы верно, выполнил задание, 
описав определенное явление, или указав основные поня-
тия конкретной темы, однако, неверно решил задачу, до-
пустив ошибки при вычислении, то в зависимости от фик-
сированных критериев оценки, преподаватель (эксперт) 
выставляет процент овладения учебным материалом 
(предположим 65%). 

Фиксированные критерии, оценки знаний и умений 
являются основой для повышения объективности и согла-
сованности в оценках, а значит повышения достоверности 
измерения результатов самостоятельной деятельности 
(СПД) студентов в целом[4].. 

2 этап. Проведение контрольного занятия. 
Непосредственно для оценки результатов СПД сту-

дентов при изучении отдельных разделов курса, организу-
ются контрольные занятия в группе (группах) [5].. Как от-
мечалось ранее целью занятий является измерение 
результатов процесса овладения студентами определен-
ными знаниями и умениями. Контрольное занятие целесо-
образно проводить сразу после изучения студентами опре-
деленной, логически завершенной части курса (двух-трех 
разделов). Следует обратить внимание на время проведе-
ния занятия: оно должно выбираться так, чтобы все сту-
денты группы (или групп) изучили одинаковое количе-
ство учебного материала, т.е. имели примерно одинаковое 
положение по отношению к изученным темам, разделам. 

Контрольное занятие проводится в форме письмен-
ной контрольной работы над фиксированными заданиями. 
В течении одного занятия каждый студент должен отве-
тить на возможно большое количество тестовых вопросов, 
правильно решить 2-3 задачи, оформить ответы на пись-
менные задания в виде тезисов, высказываний и др. как 
отмечалось ранее, задания должны быть индивидуаль-
ными (не дублироваться), но приближенно одинаковой 
сложности[6]. 

Очевидно, в течении контрольного занятия препо-
даватель не должен осуществлять какую-либо помощь 
студентам в решении контрольных заданий, однако, орга-
низационная сторона не должна вызывать у обучаемых 
даже незначительных затруднений т.е. студенты должны 
знать, как, что и с какой целью они должны делать. По 
окончании занятия все контрольные работы сдаются веду-
щему преподавателю в письменном виде. 

3-этап. Анализ и обработка результатов. 
Обработку результатов контрольных работ прово-

дит руководитель эксперимента совместно с преподавате-
лями кафедры (экспертами). На современном этапе разви-
тия педагогической науки, исследователями предлагается 
множество технологий и методики обработки результатов 
познавательной деятельности студентов. Однако, для 
оценки результатов самостоятельной познавательной дея-
тельности инженер - педагогических кадров при изучении 
курса ТиО 

 
Раздел: «Обработка на сверлильных и расточных станках» 

Таблица 1. 
№ Ф.И.О. студента Тестовые 

вопросы 
задания Задачи Средний коэффици-

ент усвоения Кср,% 
  всего решено всего решено всего решено  
1 Иванов А.М. 5 4 3 2 2 2 82,3% 

 
Контрольные работы, выполненные студентами на 

контрольных занятиях, оцениваются группой преподава-
телей (экспертов), в которую входят руководитель 
группы, проводящий контрольное занятие; и два-три пре-
подавателя. Необходимость в назначении группы экспер-
тов, а, не одного преподавателя обусловлена тем, что каж-
дый преподаватель при оценке результатов контрольных 
работ имеет субъективное мнение. Экспертная группа 
преподавателей даст более точные и объективные резуль-
таты, чем один преподаватель[7].. 

Каждый эксперт оценивает результаты всех студен-
тов группы (групп), независимо от мнений других препо-
давателей. Так, результаты контрольной работы одного 
студента будут оценены и зафиксированы несколькими 
преподавателями (табл. 1).  

Эксперт№1 
Коэффициент усвоения необходимого количества 

материала определяется[8].: 
Для тестовых вопросов: К1=(n1/N1) · 100; (К1 
=4/5·100 = 80%); 
Для заданий: К2=(n2 /N2) ·100; (К2 = (2/3) ·100 = 
66,7%); 
Для задач: К3=(n3/N3) ·100; (К3=(1/1) ·100= 100%; 
Где  
n1 – количество правильных ответов на тестовые 
вопросы; 

N1 – общее число тестовых вопросов; 
n2 – количество правильно выполненных заданий; 
N2 – количество предложенных заданий; 
n3 – число верно решенных задач; 
N3 – общее число предложенных задач. 
Из приведенного примера видно, что студент отве-

тил на тестовые вопросы на 80%, выполнил задания на 
66,7%, и решил задачи на 100%. Теперь необходимо вы-
числить усредненный коэффициент усвоения по данному 
разделу: 

К1ср = (К1+К2+К3) /3 (Кср = 82,3%) 

Допустим, один из экспертов считает, что этот сту-
дент освоил материал данного раздела на 82,3%.допустим, 
остальные эксперты поставили ему следующий коэффи-
циент усвоения: 

К2ср=85%; К3ср =79%; К4ср= 76,2% 

Тогда Кобщ = (К1+К2+К3+К4)/4 
Кобщ= 80,6% 
где Кобщ – общий коэффициент усвоения для этого 

студента, по данному разделу. 
Далее, из Кобщ каждого студента, находят Кобщ, 

всей группы (групп). Результаты указываются в таблице 2. 

 
 Таблица 2. 

Ф.И.О. 
Студента 

К1ср К2ср К3ср К4ср Кобщ К группы 
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Таким образом, определяются результаты самосто-
ятельной познавательной деятельности каждого студента 
и всей группы в целом. Очевидно, что по такой системе 
можно контролировать и корректировать динамику успе-
ваемости каждого студента и группы в целом. 

Между тем, не меньшее значение имеет личное от-
ношение студента к учебному процессу в вузе. Как пра-
вило, отношение студента к учебному процессу предопре-
деляет эффективность его самостоятельной познава-
тельной деятельности по изучению конкретной дисци-
плины. Для выявления общих представлений личных мне-
ний студентов по этому вопросу мы предлагаем проводить 
различного рода анкетирования. Результаты анкет, после 
соответствующей обработки и анализа, помогут препода-
вателю лучше организовывать учебный процесс, а также 
самостоятельную познавательную деятельность студента, 
как составную часть процесса. 

Рассмотрим пример анкеты, цель которой – опреде-
лить общие позиции студентов, к учебному процессу в 
вузе, и к самостоятельной работе в частности.  

Подобная анкета может предлагаться студентам в 
виде таблицы, или блок-схемы, в форме индивидуальных 
карточек и др.  

В процессе анкетирования, преподаватель может 
консультировать студентов по интересующим вопросам. 
Кроме того, нет необходимости в том, чтобы студенты 
указывали свою фамилию в анкете (практика показывает, 
что анонимное анкетирование дает более достоверные ре-
зультаты). 

Анкета может содержать в себе любую информа-
цию, любые аргументы, вопросы, гипотезы интересую-
щие исследователя. 

Для оценки результатов анкетирования мы исполь-
зовали математико-статистические методы обработки ин-
формации. Эти методы целесообразно использовать на 
любом этапе исследования, которые основываются в 
первую очередь на ранжировании, расположении факто-
ров в порядке возрастания, или убывания [8]. 

С целью определения их относительной зависимо-
сти, другими словами, студент располагает исследуемые 
факторы в определенном порядке в соответствии с интуи-
тивным представлением об их значимости. При этом, каж-
дому из факторов ставится некоторое число натурального 
ряда – ранг. Наиболее значимый, с точки зрения студента, 
фактор получает ранг 1, а наименьшее предпочтительный 
– ранг 6 (в нашем случае). Если с точки зрения студента 
некоторые оцениваемые факторы являются равнознач-

ными, им присваивается один и тот же ранг. Его числен-
ное значение равно среднему арифметическому ранговых 
мест, отводимых равнозначным фактором[9].. 

На основе данных опроса всех студентов препода-
ватель составляет таблицу (таблица 3). 

В соответствии с задачей нашего исследования по 
выявлению способов повышения эффективности СПД 
студентов, мы поставили перед студентами проблему: 
оценить значимость шести факторов, стимулирующих их 
самостоятельную работу, при изучении курса: 

1) Задания преподавателя; 
2) Посещение лекций; 
3) Работа над комплексом обучаюших программ си-

стем заданий(КОПСЗ); 
4) Личный интерес к предмету; 
5) Выполнение лабораторных работ; 
6) Работа с дополнительной литературой.  

Эксперт№2 
Для количественной оценки согласованности мне-

ний студентов воспользуемся коэффициентом конкорда-
ции (М. Кендалл,) [10,11].. Для нахождения этого коэффи-
циента (W), сначала определяется сумма рангов по 
каждому фактору от всех студентов: 

 

в таблице указана как рангов). Затем вычис-
ляется разность между Qi и средней суммой рангов по 
формуле: 

 
 

Qср  
Следовательно: 

 

 
Далее вычисляется сумма квадратов разностей по 

формуле: 

S=  
 

Таблица 3. 
Студенты Факторы, стимулирующие 

самостоятельную работу.   
 
Тj 

 1 2 3 4 5 6   
1 5 1,5 1,5 3 4 6 21 0,5 
2 1 2 4 3 5 6 21 0 
3 2,5 1 2,5 4 6 5 21 0,5 
         
24 2,5 4 1 6 2,5 5 21 0,5 
25 1,5 6 1,5 3 4 5 21 0,5 

 рангов 
71 87,5 51,5 85 106,5 123,5 525 6 

Итого 2 4 1 3 5 6   

i  
-16,5 0 -36 -2,5 19 36   

где Хij – ранг 1-го фактора, присвоенный j-M студентом, Qср – сумма рангов всех факторов, n – общее число факторов 
(6), m – количество студентов (25). 
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Значение W может измениться от 0 до 1, причем 
случай, когда W=1 соответствует полному совпадению 
мнений студентов, а W= 0 – отсутствие связи между мне-
ниями. 

Принято считать, что при W< 0,3 имеет место сла-
бая, при W = 0,3 – 0,7 – средняя, а при W> 0,7 – сильная 
согласованность между мнениями студентов. 

Таким образом, 

j

m
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а tк – число совпадающих рангов, присвоенных j-m сту-
дентам. 

В нашем случае, (например, у 3-го студента), при-
сутствует два совпадающих ранга (2,5), следовательно: 

5,0)22(
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средняя сумма рангов: 

5,87)16(25
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Отклонение сумм рангов от средней следовательно 

равны ( i ): -16,5; 0; -36; -2,5; 19; 36. 
Сумма квадратов отклонения S= 3231,5 и наконец, 

коэффициент W = 0,3 

Исследование было проведено в эксперименталь-
ной группе, вначале изучения курса ТиО. 

Таким образом, исследование факторов, стимули-
рующих самостоятельную работу студентов указывает на 
то, что у последних имеется слабая согласованность мне-
ний (W=0,3). 

Анализ мнений студентов подтверждает тот факт, 
что студенты не имеют опыта самостоятельной работы (в 
своем большинстве), что существенно сказывается на про-
цессе обучения, а это в свою очередь, подтверждает гипо-
тезу нашего исследования – необходимость развития по-
знавательной самостоятельности студентов посредством 
комплекса обучающих программ систем-заданий 
(КОПСЗ) [12]... 

Для подтверждения нашей гипотезы, студентам 
было предложено воспользоваться КОПСЗ, как дополни-
тельным материалом, помогающим в обучении (структура 
и содержание КОПСЗ были описаны выше). 

Экспериментальное исследование было завершено 
заключительным анкетированием, которое было прове-
дено в конце семестра. Результаты анкетирования указаны 
в таблице 4. 

Очевидно, что для количественной оценки мнений 
были использованы данные первоначальной анкеты, од-
нако, результаты анкетирования заметно отличаются. 

Так, сумма квадратов отклонения составила S= 
7886; 

А коэффициент конкордации: W=0,74 

Таблица 4. 
№ 
студента 

Факторы, стимулирующие 
самостоятельную работу   

рангов 

 
Тj 

 1 2 3 4 5 6   
 1,5 4 1,5 5 6 3 21 0,5 
 2,5 1 2,5 5 6 4 21 0,5 
         
24 2,5 4 2,5 5 6 1 21 0,5 
25 1,5 4 1,5 5 6 3 21 0,5 

  
рангов 

 
57,5 

 
90 

 
47 

 
128 

 
142 

 
60,5 

 
525 

 
8,5 

Итог 2 4 1 5 6 3   
i  -30 2,5 -40,5 40,5 54,5 -27   

 
Выводы Подводя итог, следует отметить, что ис-

следование факторов, стимулирующих самостоятельную 
работу студентов показало, что в условиях дуального обу-
чения мнения студентом (после применения КОПСЗ), за-
метно изменились, и составили сильную согласованность 
(W>0,7). Это, в свою очередь говорит о том, что примене-
ние КОПСЗ способствует не только формированию необ-
ходимых знаний, и умений, но и развитию познавательной 
самостоятельности студентов в процессе изучения курса 
ТиО. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье на материалах социологического исследования, проведенного в школах г. Екатеринбурга, дан анализ 

проблемы формирования музыкальных вкусов школьников. В статье делается вывод о том, что музыка в жизни под-
ростка выполняет преимущественно эстетическую, гедонистическую, компенсаторную, коммуникативную, в мень-
шей степени - ценностную и познавательную. Музыка - одно из важных средств социализации школьников. Любимые 
жанры подростков - реп, рок, хип - хоп, поп – музыка и клубная музыка. На формирование музыкальных вкусов большое 
влияние оказывают Интернет, СМИ, референтная группа – друзья.  

ABSTRACT 
The article analyzes the problem of formation teen-agers’ musical tastes. This analysis is based on the results of 

sociological research conducted in Ekaterinburg’s schools in 2014. The authors conclude that music realizes the next functions 
in teen-agers’s life: aesthetic, hedonistic, compensatory, communicative. It does not realize cognitive and valuable ones. Music 
is a main mean of socialization of schoolchildren. Teen-agers favorite genres are hip-hop, rap, club music, rock. Internet, mass-
media, peer-groups play an important role in the process of formation teen-agers’s musical tastes. 

Ключевые слова: подростки, музыкальный вкус, музыкальный жанр, музыкальный стиль, референтная группа. 
Keywords: schoolchildren, musical taste, musical genre, musical style, peer-group. 
 
В условиях перехода России к рыночной эконо-

мике, реформы системы образования и воспитания, тради-
ционных институтов социализации и механизмов социо-
культурной преемственности усложняется процесс 
социализации подростков, поиска ими социально прием-
лемых и оптимальных форм поведения, самореализации и 
самоутверждения. В этих условиях музыка становится 
важным средством как социализации личности, так и 
средством ее самореализации. Возникает вопрос о том, ка-
кую музыку выбирают современные подростки, как и кто 
формирует их музыкальные предпочтения и вкусы? К со-
жалению, в отечественной социологии, педагогике еще 
недостаточно работ, посвященных этой теме. Все это поз-
воляет говорить об актуальности темы исследования. 

Прежде чем говорить о музыкальных вкусах совре-
менных школьников, обратимся к понятиям «музыкаль-
ный жанр», «музыкальный стиль», музыкальный вкус». 
Рамки статьи не позволяют рассмотреть все имеющиеся в 
литературе определения, поэтому остановимся лишь на 
некоторых из них. 

Что такое «музыкальный жанр»? Совершенно оче-
видно, что это понятие принадлежит к числу самых рас-
пространенных понятий в искусстве, невозможно найти 
ни одной работы, которая бы, так или иначе, его не каса-
лась. В то же время сущность его до сих пор остается пред-
метом дискуссий. Как отмечает Е.В. Назайкинский, музы-
кальный жанр представляет собой сложное понятие, 
которое характеризует классификацию музыкального 
творчества по родам и видам, учитывая их происхожде-
ние, условия выполнения, восприятие и другие признаки 
(содержание, структура, средства выразительности, со-
став исполнителей и др.) [1, с. 53]. По мнению исследова-
теля, музыкальный жанр отражает важную проблему му-
зыковедения – взаимосвязь между внемузыкальными 
факторами творчества с её число музыкальными характе-
ристиками. Музыкальный жанр является одним из важ-
нейших средств художественного отождествления.  

С понятием жанр тесно связано понятие музыкаль-
ного стиля. Ю. А Кремлев под музыкальным стилем пони-
мает совокупность средств и приемов художественной 
выразительности, сумму всех элементов, использованных 
в музыке, её «итоговый» вид [2, с.78]. Музыкальный стиль 
отражает характерные особенности определенного вида 
музыкального искусства, его национальное или этниче-
ское своеобразие (например, можно говорить об африкан-
ском, английском, русском стиле музыки). Помимо этого, 
с понятием музыкального стиля связывают индивидуаль-
ную творческую манеру композитора. Так, можно гово-
рить о том, что та или иная музыка написана Чайковским, 
Бахом, Моцартом и т.д.  

Когда говорится о музыкальном стиле в этом ас-
пекте, имеется в виду определенная мелодия, ритм, гармо-
ния, которая характерна для большинства музыкальных 
произведений того или иного композитора. С понятием 
музыкального стиля связывается и творческая манера ис-
полнителя (например, по манере исполнения можно ска-
зать, что поет Л.Казарновская, Карузо, Л.Паваротти, 
А.Нетребко и т.д.).  

Категория «вкус» - это система оценок личности, 
поэтому как оценочное явление, вбирает в себя такие по-
нятия как «отношение», а, следовательно, и поведение, 
так как в данной категории своеобразно переплетены об-
щественное (социальное) и индивидуальное (личное), кра-
сивое и уродливое, причем как в жизни (быту), так и в раз-
личных видах художественно-творческой деятельности 
человека. Важно также отметить, что на каждом истори-
ческом отрезке времени взаимодействие личности с внеш-
ним миром строится на основе собственной оценочной си-
стеме, вкусовых предпочтениях и ориентациях. 

Следует иметь ввиду, что вкус, как одна из важных 
частей оценочной системы, проявляется лишь в процессе 
взаимодействия с конкретными явлениями и выражает 
эмоционально-эстетическое отношение личности к 
жизни, искусству в целом. Данный процесс не исключает 
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наличия разнообразия индивидуальных, личностных вку-
совых оценок, суждений, мнений. При этом различия в 
оценочной системе, вкусовых предпочтениях личности 
всегда сопрягаются с ее возрастными особенностями, ген-
дерной принадлежностью, индивидуальными характери-
стиками, личностно-социальным, художественно-эстети-
ческим, творческим опытом каждого человека. 

В изучении проблемы формирования музыкаль-
ного вкуса личности существенный вклад внесла Г.П. Ту-
рук, рассматривающая понятие «вкус» как «сформирован-
ные музыкально-эстетические представления». Иссле-
дователь справедливо настаивает на том, что воспитание 
у ребенка осознанного, эмоционального восприятия про-
изведений искусства складывается только на основе полу-
ченных знаний и навыков [3, с.65]. 

М.П. Блинова при исследовании категории музы-
кальный вкус выделяет физиологические основы процесса 
музыкально-эмоциональных представлений, чувств и лич-
ностных отношений [4, с.56]. Вместе с тем, автор не учи-
тывает того, что на формирование вкуса большое значе-
ние оказывают социальные факторы, например, семья, 
наличие или отсутствие музыкального образования и пр. 

Процесс формирования музыкального вкуса лично-
сти Н.Л. Гродзенская напрямую связывает с развитым 
кругозором личности, глубоким пониманием содержания 
музыкальных произведений [5, с. 78]. Исследователь вы-
деляет пение как основной фактор развития музыкально-
вкусовых предпочтений, вычленяя при этом непосред-
ственно сам процесс формирования оценочных критериев 
личности. 

Категория «вкус» (в самом общем понимании как 
способность видеть и ценить подлинные ценности произ-
ведений различных видов искусств), таким образом, поз-
воляет определить музыкальный вкус как форму музы-
кально-эстетического сознания личности, которая синте-
зирует в себе ценностную оценку, эстетическое, эмоцио-
нальное начало и идеальное представление. Важным до-
полнением является утверждение А.А.Оганова о том, что 

способность музыкального вкуса, опирающаяся на его 
подлинно ценностно-эстетическое, эмоциональное начало 
и способность к рациональной оценке художественного 
образа, обладает одновременно константностью и в то же 
время перманентной изменчивостью [6, с. 89]. Автор, сле-
довательно, акцентирует внимание на динамичном и по-
движном характере музыкального вкуса. Резюмируя. сле-
дует под музыкальным вкусом понимать музыкальные 
предпочтения на основе избирательного отношения к про-
изведениям музыки. В свою очередь, музыкальные пред-
почтения – это выбор того или иного музыкального про-
изведения при прослушивании. О предпочтениях лич-
ности имеет смысл говорить только в том случае, когда ей 
предоставляются альтернативы выбора предмета потреб-
ления или будущего действия.  

Определившись с основными понятиями, использу-
емыми в статье, перейдем к анализу результатов исследо-
вания. Эмпирическую базу исследования составили мате-
риалы социологического исследования, проведенного в г. 
Екатеринбурге в 2014 году. В исследовании участвовали 
подростки в возрасте 14 – 17 лет школ г. Екатеринбурга. 
Всего в выборочную совокупность вошли 300 человек. 
Опрос проводился среди учеников 8-11 классов. Для изу-
чения музыкальных вкусов подростков был выбран метод 
раздаточного анкетирования. Отбор кандидатов произво-
дился при помощи простой случайной выборки. Помимо 
раздаточного анкетирования было проведено 10 глубин-
ных интервью со школьниками, ориентированными на му-
зыкальное искусство, занимающимися в музыкальных 
школах и имеющими успехи в данном виде образователь-
ной деятельности. 

Прежде чем говорить о музыкальных вкусах под-
ростков, обратимся к системе их ценностей. Несомненно, 
что система ценностей влияет на как формирование лич-
ности подростка в целом, так и ее музыкальные вкусы (см. 
Таблицу 1).  

Таблица 1 
Ценности подростков (в% к числу опрошенных) 

Ценности  
семья  91,5 
общение с друзьями  74,0 
образование  69,0 
здоровье  54,0 
любовь  50,0 
карьера  49,0 
искусство  27,5 
добывание денег  19,0 
книги  18,0 
компьютер  10,5 
автомобили  6,5 
зрелища  4,5 
спорт  1,0 

**Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент мог дать любое число ответов на поставленный вопрос 
 
Как видим, приведенная выше система ценностей 

подростков, дает основание говорить, что опрошенные 
подростки в первую очередь ориентированы на доста-
точно универсальные ценности: семья, общение с друзь-
ями, образование, здоровье, любовь. Это подтверждает 
общую тенденцию для россиян вне зависимости от того, к 
какой социально- демографической группе они относятся 

[7, с. 112; 8, с. 14]. Более того, система ценностей подрост-
ков остается достаточно стабильной за последние десять 
лет. Это связано с тем, что в последние годы не произошло 
существенных изменений в политической, экономиче-
ской, социокультурной сферах жизнедеятельности рос-
сийского общества. Исследование в полной мере подтвер-
ждает позицию И.В. Анисимовой, утверждающей, что 
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такие ценности как дружба, образование, любовь, явля-
ются наиболее важными для молодежи и подростков, так 
как в молодом возрасте люди создают семью или живут в 
родительской семье, а компания друзей имеет черты рефе-
рентной группы [9, с. 89]. Вместе с тем, наше исследова-
ние показало, что важные для подросткового возраста 
ценности оказываются малозначимыми. В целом лидиру-
ющими ценностями у подростков являются общечелове-
ческие, гуманистические ценности, которые доминируют 
в общественном сознании современного постиндустри-
ального общества.  

В исследовании нам представлялось значимым вы-
яснить вопрос о том, как подростки проводят свое свобод-
ное время. Зафиксировано, что, в первую очередь, они 
слушают музыку (81,5%), встречаются с друзьями (79,0%) 
и сидят в Интернете (72,5%). 58,5% респондентов ходят в 
кино, 55,0% занимаются спортом, 48,05% читают и смот-
рят телевизор, 25% ничего не делают; 22% проводят время 
в семейном кругу. Выводы очевидны.  

Во-первых, они позволяют увидеть косвенное под-
тверждение тому, что для подростков референтной  
группой являются друзья, т.к. подростки в свободное 

время больше всего слушают музыку и встречаются с дру-
зьями. Во-вторых, музыка занимает существенное место в 
досуге подростков. Тревожно выглядят цифры, констати-
рующие, что 72,5% подростков практически все свое сво-
бодное время проводят в Интернете. С одной стороны, это 
означает уход подростка от реальной жизни, реального об-
щения (36,5% из них играют в компьютерные игры) в вир-
туальную реальность, а с другой – компьютерную зависи-
мость. Безусловно, это обстоятельство должно стать 
объектом более пристального внимания семьи, школы. 
Однако еще большую тревогу вызывает тот факт, что каж-
дый четвертый подросток (25%) ничего не делает в сво-
бодное от учебы время. К сожалению, лишь 22% опрошен-
ных отметило, что они проводят свободное время в 
семейном кругу. Полученная с помощью социологиче-
ского опроса информация позволяет достаточно полно 
охарактеризовать подростков как социально-демографи-
ческую группу. 

Далее наше внимание сосредоточивается на ана-
лизе музыкальных вкусов подростков (см. Рис.1). В цен-
тре исследования оказались наиболее популярные музы-
кальные жанры среди подростков. 

 

 
Рисунок 1. Предпочитаемые музыкальные жанры 

 
Наиболее популярными жанрами для подростков 

являются рок (48%), клубная музыка (39,4%) и поп-му-
зыка (38,4%). Как отмечают респонденты, именно с этими 
жанрами связана «энергия, буря, происходящая в наших 
душах» (Алексей, учащийся 11 класса); «прослушав такую 
музыку, хочется сразу же быть активной, деятельной» 
(Оксана, учащаяся 10 класса). Действительно, именно 
этому возрасту свойственна повышенная эмоциональ-

ность, чувственность, возбудимость, активность. Наиме-
нее популярным является ретро музыка, что вполне есте-
ственно для школьников.  

Полученные результаты позволяют поставить во-
прос о том, как музыкальные пристрастия влияют на по-
ведение школьников? Какую роль она выполняет в про-
цессе их социализации. Соответствующая информация 
представлена в Таблице 2. 

Таблица 2  
Мнения подростков о значении музыки в их жизни (в% к числу опрошенных) 

Роль музыки для подростка  
Помогает отдохнуть, расслабиться  76,0 
Это - сама жизнь, все, с чем связана жизнь  72,5 
Времяпрепровождения - досуг 51,5 
Лекарство, помощь  47,0 
Настроение  36,5 
Просто музыка и ничего более 25,5 
Способ отвлечься от окружающего  35,0 
Помощник, источник вдохновения  34,5 
То, что я есть, часть меня  34,0 
Наслаждение, прекрасное  22,5 
Искусство  22,0 

**Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент мог дать любое число ответов на поставленный вопрос 
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Очевидно, что чаще всего подросткам музыка по-
могает отдохнуть и расслабиться (76%), следовательно, 
выполняет функцию релаксации. Такие ответы респон-
дентов можно объяснить тем, что для большинства людей 
в музыка – это способ отдохнуть от проблем, отвлечься, 
расслабиться после напряженного дня. Интересно, что для 
многих респондентов музыка - «сама жизнь» (74,5%). Та-
кой ответ респондентов вполне логичен: музыка сопро-
вождает подростков повсюду, другими словами, музыка 
выполняет функцию социализации личности.  

Для 22% респондентов музыка выполняет гедони-
стическую и эстетическую функцию. Для 47% подростков 
она выполняет также терапевтическую, или компенсатор-
ную функцию. Каждый второй опрошенный выделил до-
суговую функцию музыки. Исследование не зафиксиро-
вало существенных гендерных различий во мнениях о 
роли музыки в жизнедеятельности подростков. Однако 
выявлено влияние музыкального образования на оценку 

роли музыки в социализации подростков: «Для меня му-
зыка – это сама жизнь. С помощью музыки я лучше ори-
ентируюсь в мире. Музыка – это искусство, которое учит 
меня понимать прекрасное…» (Алина, учащаяся 10 
класса); «Музыка, танец делают мир лучше. Музыка – это 
совершенство. Я занимаюсь музыкой с пяти лет и не пред-
ставляю свою жизнь без этого» (Дарья, учащаяся 9 
класса). 

Таким образом, респонденты отмечают следующие 
функции музыки: гедонистическую, эстетическую, ком-
пенсаторную, побудительную, коммуникативную функ-
ции. Музыка является также важным средством социали-
зации подростков. Вот почему важным является вопрос о 
том, какую музыку слушают школьники, каковы их музы-
кальные вкусы, и каким образом они формируются? 

Прежде всего, определим источники информации о 
музыкальных произведениях, которые используют под-
ростки (см. Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Источники получения подростками музыкальных новостей 

 
Диаграмма наглядно демонстрирует, что подростки 

узнают о новостях музыки чаще всего из интернета (44%), 
который выступает ведущим каналом получения инфор-
мации различного рода. Влияние родственников, в том 
числе родителей, среди подростков оказывается совсем 
незначительным - 4%. Вывод заключается в том, что ни 
семья, ни школа не уделяют должного внимания форми-
рованию музыкального вкуса подростков. 

Рассмотрим наиболее предпочитаемые подрост-
ками музыкальные жанры. Современный подросток фор-
мируется в мире массовой культуры, поэтому для нас осо-
бенно важно было узнать его мнение о классической 

музыке, ее знании и отношении к ней. Исследование за-
фиксировало, что 81,9% подростков считают, что она 
необходима, хотя большинство из них не слушает класси-
ческую музыку. Объяснение этому можно найти в том, что 
знакомство с классической музыкой, состоявшееся у боль-
шинства подростков в начальных классах на уроках му-
зыки, позволило им сформировать представление о ее 
важности. Отметим, что подростки, обучающиеся в музы-
кальных школах, единогласно указали на существенную 
роль классической музыки в формировании личности. 

 
Таблица 4 

Мнения респондентов о предпочитаемой ими классической музыке (в% к числу опрошенных) 
Предпочитаемая классическая музыка % от ответивших 

западноевропейскую классику  39,2 
русскую классику  35,5 
я в этом не разбираюсь  25,9 
произведения современных авторов  20,5 
старинную музыку  15,1 

***Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент мог дать любое число ответов на поставленный во-
прос 
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Исследование также показало, что большинство 
подростков не посещают концерты классической музыки 
(72%), но при этом в записи классическую музыку под-
ростки примерно в равной степени (48% против 52%) как 
слушают, так и нет. При этом из тех школьников, которые 
слушают классическую музыку, предпочитают западноев-
ропейскую (39,2%) и русскую классику (35,5%), а 25,9% 
опрошенных подростков ответили, что не разбираются в 
классической музыке, поскольку чаще всего прослуши-
вают классическую музыку в записи на плеере или теле-
фоне, а не посещают концерты в филармонии.  

Среди любимых классических произведений под-
ростки назвали «Лунную сонату» Бетховена - 35,3% и 
«Времена года» Вивальди - 17,6%. Однако большинство 
из этих респондентов обучается в музыкальной школе 
(69,0%). 

В исследовании нас, в том числе, интересовал во-
прос о знакомстве респондентов с джазовой музыкой. 
Большинство подростков равнодушны к джазу (47%), но 
при этом 38,5% говорят, что любят джаз, хотя не всегда 

понимая, о чем идет речь. Исследование позволяет полу-
чить следующую картину: подростки предпочитают блюз 
(66,3%), джаз–рок (47,4%) и кантри (45,3%). Возникает 
вопрос о том, знают ли респонденты отличия этих стилей? 
Как выяснилось, большинство респондентов не знают 
стили джазовой музыки. Гендерный анализ не показал су-
щественных различий: джазовую музыку не знают, как 
юноши, так и девушки, что вполне объяснимо. Если с 
классической музыкой школьники знакомятся на уроках 
музыки, то с джазовой музыкой они практически не зна-
комы. 

Выявлено было также, что наиболее знакомым жан-
ром для подростков является рок – музыка. Любимыми 
жанрами рок - музыки у подростков являются хард-рок 
(45,1%), панк-рок (38,2%) и арт-рок (27,1%). А любимыми 
группами являются ACDC (39,7%), Linkin park (47,1%) и 
30 StM (55,8%).  

Бытует мнение о том, что поколение Next или со-
временные подростки в основном формируются в мире 
поп-культуры, поп-музыки, поэтому мы решили выяснить 
отношение подростков к ней (см. Таблицу 5). 

Таблица 5 
Частота прослушивания поп-музыки (в% к числу опрошенных) 

Частота прослушивания % от опрошенных 
Я слушаю её постоянно  30,0 
Иногда прослушиваю то, что мне нравится  63,5 
Я вообще не слушаю популярную музыку  6,0 
 
Говоря о популярной музыке следует отметить, что 

большинство подростков только изредка прослушивают 
этот жанр музыки (63,5%). Это можно объяснить тем, что 
у подростков разнообразные музыкальные вкусы, а попу-
лярная музыка постоянно меняется (популярными стано-
вится различные жанры и исполнители).  

Популярная музыка относится к массовой куль-
туре, ориентирована на рынок, ее продукция быстро вы-
ходит из моды, на смену одному музыкальному произве-
дению приходит другое: «Поп – музыка – музыка низкого 
качества, особенно в России. Плоха как сама музыка, так 
и тексты песен. Она не несет никакого содержания» 
(Алина, учащаяся 10 класса). Гендерный анализ показал, 
что поп- музыку лучше знают и чаще слушают девушки 
по сравнению с юношами. 59,3% школьниц отметило, что 
они знают поп-музыку, однако предпочитают слушать за-
рубежных исполнителей. К сожалению, такую же картину 
мы видим и в отношении отечественных рок - музыкантов. 
Так, лишь 35% респондентов отметило, что они слушают 
отечественную рок - музыку, а каждый пятый опрошен-
ный школьник полагает, что в отечественной музыкаль-
ной культуре рока не существует, а имеется жалкое подо-
бие зарубежного рока. Чаще других респонденты 
называли имена нескольких музыкантов и исполнителей 
данного направления: Eminem (33%), Леди Гага (25,5%), 

Макс Корж (24,5%). Вместе с тем каждый второй респон-
дент не смог выбрать любимого исполнителя (48%). Такой 
большой процент не ответивших можно объяснить тем, 
что вопрос был открытым и некоторые подростки не 
знали, что им написать. В целом же, говоря о предпочита-
емых подростками жанрах и исходя из гендерного ана-
лиза, можно сделать следующие выводы. Подростки - 
юноши больше предпочитают музыку жанра - рэп (64,4%), 
клубную музыку (53,3%) и рок (43,3%). Такое распределе-
ние, скорее всего, связано с тем, что в рэпе важен текст, а 
не музыка, также большинство реперов являются предста-
вителями мужского пола и для подростков- юношей темы 
их песен близки. Клубную музыку подростки выбирают 
из-за её популярности, а рок из-за энергичной музыки. 
Поп-музыку подростки мужского пола практически не 
слушают (13,3%). 

Девушки, напротив, чаще всего выбирают поп-му-
зыку (59,3%), рок (51,9%) и hip-hop (50,9%). Такое распре-
деление связанно с тем, что в поп-музыке много песен с 
лирическим смыслом и музыкой, к тому же среди испол-
нителей поп-музыки большинство женщины. Популяр-
ность рок музыки среди девушек объясняется также, как и 
у парней – энергичностью самой музыки. 

Рассмотрим места, где подростки слушают музыку 
(см. Таблицу 6) 

 
Таблица 6 

Места, где подростки слушают музыку (в% от опрошенных) 
Места прослушивания музыки  

дома 86,0 
по дороге куда-либо 79,5 
на вечеринке 32,0 
на дискотеке 31,5 
в театре 8,0 
в филармонии 5,5 
везде 3,0 

**Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент мог дать любое число ответов на поставленный вопрос 
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Очевидно, большинство подростков прослушивают 
музыку дома (86%) и по дороге куда-либо (79,5%). Дан-
ные результаты легко объяснить тем, что подростки чаще 
всего слушают музыку в свободное от учебы и других дел 
время, а также музыка является для них «фоном», когда 
они идут или едут куда- либо. Заметим, что 13% опрошен-
ных ответили, что слушают музыку везде, где бы они не 
были. При этом места, где исполняют музыку, подростки 
посещают нечасто: примерно 45,5% респондентов призна-
лись, что редко посещают места, где исполняют музыку, 
прежде всего потому, что подростки редко посещают кон-
церты, клубы (большинству из них нет 18 лет) и диско-
теки. Вместе с тем, подросток в этот период жизни зави-
сим еще от родителей, близких родственников, которые 
могут и должны прививать ребенку чувство прекрасного, 
в том числе, формировать его музыкальный вкус. К сожа-
лению, в должной мере родители не занимаются этой про-
блемой. Исследование зафиксировало, что общеобразова-
тельная школа не уделяет этому вопросу должного 
внимания (на это указал каждый второй учащийся). 

Среди исследуемых вопросов есть и тот, который 
позволяет выяснить, какие носители преимущественно 
используются школьниками. Большинство из подростков 
слушают музыку на телефоне, планшете или плеере 
(98%). Такой высокий показатель можно объяснить тем, 
что все эти носители легко носить с собой и брать в до-
рогу. К тому же все названные носители являются для 
подростка доступными, так как все опрошенные нами 
школьники имеют телефон, каждый третий – планшет. 
Музыкальные произведения по радио слушает 27,5%, а по 
телевидению - 15% респондентов. Самыми недоступным 
способом получения музыкальной информации оказался 
для подростков поход на концерт. Причины различные, в 
том числе, высокая стоимость билетов (70,0%); редкая 
возможность встречи с любимыми исполнителями на кон-
цертах в силу их редкого приезда в Екатеринбург (90,2%); 
незаинтересованность родителей (65%) и др. Среди люби-
мых музыкальных передач подростки назвали радиостан-
цию 101,2 Fm (30,6%), а 50,1% из них смотрят музыкаль-
ный телеканал МузТв. 

Следует отметить возрастные различия в музыкаль-
ных пристрастиях. Подростки старшего возраста отдают 
предпочтение более серьезным жанрам (классика, джаз, 
кантри), а школьники младшего возраста склоняются к 
музыке более легкого жанра, либо музыку, которая попу-
лярна на радио, часто звучит по телевидению и в Интер-
нете. По мере взросления они выбирают для себя люби-
мые жанры и углубляются в них.  

В целом исследование позволяет сделать следую-
щие выводы. Музыка играет важную роль в жизни совре-
менного подростка, выполняя сразу несколько функций: 

эстетическую, гедонистическую, компенсаторную, побу-
дительную, коммуникативную функции. В меньшей сте-
пени она оказывает воздействие познавательные, ценност-
ные и дисциплинирующие поведение подростка 
процессы. Музыка – это также важное средство социали-
зации для школьников. Основными источниками инфор-
мации о музыке являются Интернет, друзья, музыкальные 
и телевизионные передачи. Любимые жанры подростков - 
реп, рок, хип- хоп, поп – музыка, клубная музыка (впро-
чем, вкусовые музыкальные пристрастия отчасти зависят 
от возрастных и гендерных характеристик). Выбирая му-
зыкальные произведения и их исполнителей, большин-
ство подростков отдает предпочтение зарубежным испол-
нителям. С классической музыкой школьники практи-
чески не знакомы. Исключение составляют учащиеся му-
зыкальных школ. 

Приходится констатировать, что ни семья, ни 
школа не оказывают существенного влияния на формиро-
вание музыкальных вкусов подростков. Наибольшее вли-
яние оказывают Интернет, СМИ. А также референтная 
группа – друзья. Вместе с тем, представляется, что именно 
семья и школа должны стать фундаментом формирования 
музыкальных вкусов подростков для их дальнейшей 
успешной социализации. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье обосновывается необходимость подготовки магистрантов-психологов к научно-исследова-

тельской деятельности на иностранном языке, рассматриваются возможности использования сетевых компьютер-
ных технологий для знакомства с лекциями и докладами зарубежных ученых-психологов, доступа к биографическому 
и фактологическому материалу, вступления в межкультурное взаимодействие с представителями изучаемого языка. 
Использование сетевых компьютерных технологий оптимизирует процесс подготовки к научно-исследовательской 
деятельности будущих специалистов-психологов, расширяет их представление об источниках информации и умение 
активно пользоваться ею, а также обеспечивает реализацию принципа индивидуальности в обучении. 

ABSTRACT 
The article discusses the necessity of preparation for scientific research in foreign language. The opportunities of using 

computer technologies to improve scientific research competence of future psychologists is considered. This has been done by 
using the Internet to get access to video and audio materials with lectures and talks of foreign psychologists, biographical and 
factual information necessary and to provide the opportunities for international communication in the professional sphere. We 
proved that using computer technologies during the study broadened students' view on the information which is available on the 
Internet, helped to develop or increase the skills necessary to work efficiently in this environment and provided conditions to 
apply the principle of individuality.  

Ключевые слова: сетевые компьютерные технологии, научно-исследовательская деятельность, научно-иссле-
довательская компетентность, будущие специалисты-психологи. 

Key words: computer technologies, scientific research activity, scientific research competence, future psychologists. 
 
В настоящее время происходит активное развитие 

научной мысли в разных областях знаний, в том числе, 
психологии, с участием специалистов из многих стран, 
включая Россию. Наряду с известными учеными, в обла-
сти научных изысканий задействованы молодые россий-
ские специалисты. 

Ведение научных исследований предполагает осво-
ение молодыми специалистами накопленных знаний, мо-
ниторинг происходящих в научном мире изменений, ин-
формирование научной общественности о собственных 
достижениях, интерактивный процесс коммуникации с за-
рубежными учеными и т.д. 

Для обеспечения процесса передачи знаний и эф-
фективной коммуникации между представителями науки 
из разных стран мира необходимо знание языка междуна-
родного общения. 

В связи с вышесказанным, возрастает роль высших 
учебных заведений в подготовке специалистов, способ-
ных к ведению научно-исследовательской деятельности 
на иностранном языке. 

В процессе профессиональной подготовки на фа-
культете психологии, учебная и научно-исследователь-
ская виды деятельности тесно переплетены. Подготовка 
будущих специалистов-психологов включает овладение 
иностранным языком и осуществляется на междисципли-
нарной основе. Знание иностранного языка открывает 
большие возможности в научно-исследовательской дея-
тельности будущего специалиста-психолога, позволяет 
пользоваться аутентичной специальной литературой, 
усваивать материал из области современной психологиче-
ской науки, ведет к интерактивному обмену опытом среди 
ученых-психологов из разных стран.  

Магистранты-психологи осуществляют научно-ис-
следовательскую деятельность, входя в студенческое ака-
демическое сообщество, представляя результаты своей 
работы на Международных научных конференциях, обос-
новывая их научную ценность, новизну и актуальность 
темы, принимая участие в научной полемике.  

Для ведения научно-исследовательской деятельно-
сти на иностранном языке в процессе обучения будущих 
специалистов-психологов необходимо овладение знани-
ями, навыками и умениями, входящими в состав форми-
руемой научно-исследовательской компетентности. 

Научно-исследовательская компетентность, явля-
ясь фактором профессионального совершенствования 
специалиста, понимается как сложное трехблочное инте-

гративное образование, включающее в себя широкий диа-
пазон компонентов, которые представлены совокупно-
стью систематизированных знаний, навыков и умений в 
области профессиональной научной, коммуникативной 
научно-ориентированной и учебной научно-ориентиро-
ванной деятельности. При этом обязательной составляю-
щей названной компоненты специалиста является его ино-
язычная научно-исследовательская компетентность  
[3, c.182]. 

Рассмотрим подробно овладение научными знани-

ями магистрантами-психологами в составе овладения зна-

ниями, навыками и умениями в процессе формирования 
научно-исследовательской компетентности. 

Научные знания востребованы в рамках професси-

ональной деятельности специалиста в трех основных ас-

пектах: для повышения ее эффективности, развития и са-

моразвития, а также обновления протекающих в данной 
профессиональной деятельности изменений. Известно, 
что в процессе реализации названных задач совершен-

ствуется как само научное знание, так и профессиональ-

ная компетентность специалиста [2, c. 32]. 
Специалист-психолог в процессе работы способен 

осуществлять экспертно-консультативную, преподава-

тельскую и научно-исследовательскую виды деятельно-

сти. Профессиональное становление специалиста-психо-

лога происходит за счет его постоянного развития и 
саморазвития, повышения эффективности деятельности и 
мониторинга событий, происходящих в науке психологии. 

Для обновления протекающих в психологической 
области изменений, совершенствования научных знаний в 
процессе обучения магистрантов-психологов при осу-

ществлении научно-исследовательской деятельности 
нами предлагается использование сетевых компьютерных 
технологий. «Эта группа технологий характеризуется ши-

роким использованием компьютерных обучающих про-

грамм и электронных учебников, доступных обучаемым с 
помощью глобальной (Интернет) и локальных (интранет) 
компьютерных сетей» [1, c. 29].  

Посредством глобальной сети Интернет магистран-

тами-психологами осуществляется поиск необходимой 
научной информации в онлайновых каталогах универ-

сальных и специальных библиотек, поиск научных статей 
по теме «Психология», работа с базами данных, энцикло-

педиями, электронными изданиями, электронными биб-

лиотеками, словарями и новостными сайтами. 
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Для совершения вышеперечисленных операций, 
магистрантам-психологам необходимо овладеть умени-
ями решения поисковых задач, «которые в большей или 
меньшей степени являются профессионально-ориентиро-
ванными» [4, c. 70]. К поисковым задачам относятся: по-
иск информации по широкому кругу тем и вопросов, за-
ключающийся в необходимости узнать и освоить новые 
области научного знания; поиск справочной информации 
при необходимости в быстром получении некоторых 
научных сведений и справочных данных; а также поиск 
текущей профессиональной информации, связанный с по-
вседневной профессиональной работой (учебой).  

Для реализации поставленных задач, магистранты-
психологи овладевают умениями правильного составле-
ния поискового запроса на основе ключевых слов, умени-
ями правильно выбирать тактику и стратегию сетевого по-
иска, умениями определять его релевантность.  

Важными представляются знания правил поиска 
информации, умения выбора подходящей поисковой си-
стемы и умения отбора и оценки информации и источни-
ков в интернет-ресурсах. Отбор и оценка информации, 
представленной на интернет-сайтах, осуществляется по 
целевой направленности, печатным и электронным источ-
никам информации, степени ее актуальности, полноте, до-
стоверности; авторитетности разработчиков сайта, нали-
чию мультимедийных ресурсов, контактной информации, 
давности обновления материалов сайта, его ссылок  
[5, c.111].  

Сетевые компьютерные технологии обладают ши-
роким диапазоном дидактических возможностей с уста-
новлением научных контактов для последующей комму-
никации с обменом знаниями при осуществлении научно-
исследовательской деятельности магистрантов-психоло-
гов. 

Сетевые информационные технологии повышают 
информационную осведомленность при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности магистрантов-
психологов посредством использования видео и аудиома-
териалов для знакомства с лекциями и докладами зару-
бежных ученых-психологов и доступа к биографическому 
и фактологическому материалу. 

Интегрирование информационно-коммуникацион-
ных технологий научно-исследовательскую деятельность 
позволяет вовлекать магистрантов-психологов в ситуации 
межкультурной коммуникации, так как на сегодняшний 
день глобальная сеть Интернет предоставляет широкий 
выбор возможностей для вступления в межкультурное 
взаимодействие с представителями изучаемого языка в 
поле психологической науки. 

Основные существующие на данный момент в ки-
берпространстве технологии, активно используемые при 
ведении научно-исследовательской деятельности на ино-
странном языке можно разделить на две группы: 1) сред-
ства синхронной коммуникации (synchronous communi-
cation tools) и 2) средства асинхронной коммуникации 
(asynchronous communication tools).  

Средства синхронной коммуникации – это Интер-
нет-средства, позволяющие общаться в режиме реального 
времени (чат, видео чат и аудио чат). Примерами таких 
средств, предоставляющих возможность синхронного об-
щения посредством голосовой связи и чата являются 
Skype и Yahoo Messenger, Viber. 

Вышеперечисленные средства используются в про-
цессе подготовки к научно-исследовательской деятельно-
сти будущих специалистов-психологов. 

На основе использования голосовой связи в про-
цессе научно-исследовательской деятельности будущих 
специалистов-психологов нами предусмотрено: 

 обсуждение темы научного доклада с гостем-пред-
ставителем другой страны, являющимся компе-
тентным в области психологического научного зна-
ния;  

 установление первого языкового контакта с уче-
ным-психологом из англоязычной страны, взаим-
ное представление, уточнение научных интересов, 
обоснование необходимости контакта; 

 обсуждение в «Skype» с иноязычными студентами-
психологами совместного участия в работе секций 
международной психологической конференции; 

 обсуждение с будущим психологом, живущем за-
рубежом, и подготовка совместного доклада для 
международной психологической конференции; 

 подготовка к обсуждению научного доклада, пре-
зентуемого ученым-психологом на английском 
языке. 
Использование функции архивации текста чата по 

окончании общения позволяет анализировать чатлог 
(Chatlog) с точки зрения грамматики, лексики, пунктуа-
ции, стилистики, речевых ошибок и т.п. и на этой основе 
оптимизировать дальнейшую коммуникацию.  

Рассмотрим технологию асинхронной коммуника-
ции в процессе научно-исследовательской деятельности 
магистрантов-психологов. 

Как известно, к средствам асинхронной коммуни-
кации относятся интернет-средства, позволяющие обме-
ниваться информацией с задержкой во времени (форумы, 
электронная и аудио почта, сайты, блоги, вики...).  

Для хранения, обмена, обработки информации при 
осуществлении научно-исследовательской деятельности 
магистратами-психологами на английском языке предла-
гаются такие средства коммуникации, как аудио и элек-
тронная почта, форумы, сайты. Пользуясь техническими 
возможностями, магистранты-психологи имеют возмож-
ность изучать материал, в индивидуальном темпе, пользу-
ясь индивидуальным компьютером или в компьютерной 
лаборатории университета.  

На основе использования асинхронных средств 
коммуникации в процессе научно-исследовательской дея-
тельности будущих специалистов-психологов нами 
предусмотрено: 

 информирование в электронном письме англогово-
рящего коллеги-психолога о теме курсовой работы, 
включая объяснение причин выбора темы; 

 разработка и обсуждение с использованием средств 
сайта с коллегами по группе материалов для веде-
ния дискуссии, посвященной проблеме, заявленной 
в научном докладе на международной психологи-
ческой конференции; 

 обсуждение в форуме результатов студенческой 
международной научной психологической конфе-
ренции; 

 знакомство с научными аудио и видео материа-
лами, размещенными в сети интернет, посвящен-
ными психологии. 
Таким образом, использование сетевых компью-

терных технологий оптимизирует процесс подготовки к 
научно-исследовательской деятельности будущих специ-
алистов-психологов, обеспечивая:  

 доступ к источникам информации – англоязычным 
научным лекциям и докладам по психологии, био-
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графическому, справочному материалу – посред-
ством сети Интернет, для обеспечения информаци-
онной осведомленности и использования англо-
язычного языкового материала; 

 активное использование информационно-коммуни-
кационной среды в процессе подготовки маги-
странтов-психологов к научно-исследовательской 
деятельности; 

 технические, информационные и коммуникатици-
онные ресурсы для интеракции с представителями 
российской и зарубежной психологической науки; 

 возможность реализации принципа индивидуаль-
ности, индивидуальную активность магистрантов-
психологов, обусловленную интерактивной фор-
мой работы с материалом посредством электрон-
ной почты, форумов и использования средств сай-
тов.  
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, 

что организация научно-исследовательской деятельности 
магистрантов-психологов средствами сетевых компью-
терных технологий с активным использованием информа-
ционно-коммуникационной среды способствует форми-
рованию научно-исследовательской компетентности в 

составе сформированной профессиональной компетент-
ности будущих специалистов-психологов. 
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ПРОБЛЕМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ –  
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профессор кафедры образования и педагогических наук Южного федерального университета, д.п.н. 

 
Становление и развитие модели открытого образо-

вания в настоящее время серьезным образом тормозится 
недостаточным осознанием важности самоорганизацион-
ных начал в развитии отдельной личности и, как след-
ствие, отсутствием теории и методологии этих процессов 
[1, 2, 3].  

Более того, осмысление важности и практической 
значимости самоорганизационных начал осложняется 
тем, что определение понятий «субъект» и «субъект-
ность» широко варьируются у разных авторов. Большин-
ство из них склонны выделять в качестве наиболее общих 
дефинитивных характеристик субъекта как его актив-
ность, целостность и автономность [5, 6, 7]. В более раз-
вернутой форме субъектность определяется как способ-
ность человека управлять своими действиями, плани-
ровать способы действий, реализовывать намеченные 
программы, контролировать ход и оценивать результаты 
своих действий [6]. 

 В современных работах по философии, психоло-
гии и педагогике категория субъекта рассматривается по 
следующим направлениям: а) субъект как некая область в 
сознании индивида, выделенная из его внутреннего мира 
и имеющая свои границы; б) субъект как носитель позна-
вательной функции; в) субъект как объединяющая инстан-
ция, где сходятся и взаимодействуют внутренний мир че-
ловека (доступный только ему самому) и «объективный 
субъект», доступный внешнему наблюдению и выступаю-
щий в роли личности; г) субъект как понятие, идентичное 
понятию самосознания; д) субъект как конструкт, обеспе-
чивающий единство, преемственность и самоидентич-
ность сознания; е) субъект как гарант независимости и ав-
тономности индивидуального сознания [7,9].  

 Одновременно необходимо отметить, что при 
описании субъекта (личности преподавателя) в исследо-

ваниях, посвященных ее кризисным состояниям, связан-
ными с перепадами профессионализма, изменением про-
фессиональных функций, профессиональными выгорани-
ями пока еще мало кто серьезно затрагивает вопросы 
внутреннего источника этого кризиса, акцентирует внима-
ние на роли самоорганизационных начал в снятии проти-
воречий [4]. В нашем исследовании мы рассматриваем 
личность как самоорганизующуюся систему, которая об-
ладает следующими признаками: открытость, хаотич-
ность и неравновесность развития, нелинейность мышле-
ния, свобода выбора, интегративность, целенаправлен-
ность в развитии, способность накапливать и использо-
вать собственный опыт. Исходя из этого мы полагаем, что 
самоорганизацию нужно рассматривать как качество лич-
ности, заложенное Природой, и как процесс, который 
можно и нужно развивать и формировать. Самоорганиза-
ция - природное качество личности, которое проявляется 
в естественном стремлении личности к свободе, открыто-
сти, интеграции, взрослению, развитию, к поиску смысла, 
к проявлению своего внутреннего потенциала [12]. 

Применительно к анализу логики поведения субъ-
ектов образовательного процесса, мы будем отталки-
ваться от выводов, сделанных психологами относительно 
того, что закономерность кризисов обусловлена самой ам-
бивалентностью личности, наличием в ней двух противо-
положных начал: а) тенденции к устойчивости, сохране-
нию и воспроизведению и б) тенденции к изменению и 
качественному преобразованию своих ценностей, целей, 
планов, задач; иначе, говоря языком современной психо-
логии, стремлением к гомеостазу и к гетеростазу [7, 9]. 

Обозначим основные методологические проблемы, 
не получившие пока достаточного освещения в научной 
литературе. 

1.Научным сообществом не в полной мере осозна-
ется, что современная эпоха – это эпоха развития нового 
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типа мышления, нового отношения людей к жизни. Это 
ситуация кардинальной переоценки ценностей, поиска от-
ветов на выдвинутые историей вопросы. Современные 
противоречия глобального характера неразрешимы без 
методологической переориентации научного познания, 
мышления в целом. Возникла необходимость интеграль-
ного единства и целостности понимания мира в его специ-
фической человеческой форме. 

2. С изменением ранее устоявшегося в обществе 
взгляда на мир и на место человека в этом мире, главной 
задачей, по выражению Л. Холдстока, является создание 
нового понятия «Я», лучше приспособленного (нежели 
модель, предлагаемая современной психологией) к тому, 
чтобы справляться с проблемами глобального общества 
(курсив наш) эпохи постмодернизма [10]. Исходя из этого, 
проблема развития взрослого субъекта образования сего-
дня становится чрезвычайно актуальной, так как преодо-
ление стереотипов старого мышления и формирование но-
вого является более трудным процессом, чем для ребенка 
или юноши. Поэтому резонансные отклонения в этом про-
цессе не должны быть для него слишком большими, дабы 
не превышать приспособительные возможности лично-
сти, иначе она начинает воспринимать окружение как ис-
точник напряжения, сопровождающийся потерей смысла 
жизни, чувством неудовлетворенности, безнадежности и 
бесперспективности существования. В сознании субъекта 
возникает обширная «карта возможностей», потенциаль-
ных путей развития от высокого творческого самовыраже-
ния до крайней степени деградации [9].В понятиях теории 
самоорганизации этот момент характеризуется как хаос, 
блуждание в эволюционных лабиринтах мышления и зна-
ния [11], просмотр различных альтернативных ходов раз-
вития мыслей, продумывание и варьирование ассоциаци-
ями на заданную тему. Нарабатывается определенная 
самоорганизованная сеть ходов, которая может служить 
своеобразным полигоном, для свободного движения 
мысли, для ее выхода в иные измерения, на новые уровни. 

3. Своеобразным инструментом, резонатором и 
средством перестройки мышления, должна выступать ре-
флексия, процесс осмысления ценностей, их сравнения, 
соотнесения с собственными возможностями. С.Л. Рубин-
штейн в своей концепции субъекта рассматривает рефлек-
сию в контексте двух способов существования человека. 
В первом – жизнь субъекта не выходит за пределы непо-
средственных связей, в которых он живет. Человек нахо-
дится весь внутри жизни и относится лишь к ее отдельным 
явлениям, но не к жизни в целом. Это объясняется тем, что 
субъект не может выйти за ее пределы для рефлексии. 
Второй способ связан с рефлексией, которая приостанав-
ливает, прерывает непрерывный процесс жизни, позво-
ляет субъекту мысленно выйти за ее пределы, занять по-
зицию вне ее. Именно с рефлексии начинается глобальное 
осмысление жизни, считал он [8, 13]. Первому способу су-
ществования соответствует рассмотрение человека в си-
стеме «объект – деятельность – субъект». На этом уровне 
человек предстает как «парциальный» субъект различных 
видов активности и деятельности (познания, общения, 
труда и т.д.). Второй способ существования характерен 
для человека, способного выйти за пределы конкретных 
ситуаций и отнестись к жизни как к целому, глобальному. 
В этом случае он рассматривается как принадлежащий си-
стеме более высокого уровня «мир – бытие – субъект 
жизни». 

 Создавшаяся ситуация требует совершенствова-
ния содержания образовательного процесса высшей 
школы на рефлексивной основе, форм и методов учебно-

профессиональной работы, программ подготовки буду-
щих специалистов. Изменение требований к уровню про-
фессиональной подготовки студентов в высших учебных 
заведениях, целей, содержания образования, а также уча-
стие России в Болонском процессе выдвинуло на одно из 
первых мест проблему самоорганизации учебно-профес-
сиональной деятельности студентов. В условиях посто-
янно возрастающей и ужесточающейся конкуренции на 
рынке труда гораздо больше возможностей и перспектив 
имеют выпускники активные, творческие, способные са-
мостоятельно организовывать собственную деятельность 
для успешной реализации себя как личности и члена со-
циального сообщества. Иными словами, образовательный 
процесс современного вуза должен существенно актуали-
зировать необходимость изменения позиции студента: из 
объекта обучения превратить обучающегося в активного 
субъекта учебно-профессиональной деятельности, а 
также активизировать самоуправляемую творческую 
учебно-профессиональную деятельность студентов. Это 
достаточно сложно осуществить на уровне традиционного 
научно-методического обеспечения процесса подготовки 
специалистов, поэтому становятся наиболее востребован-
ными активные формы и методы обучения, воспитания, 
контроля. Для их реализации необходимо овладение сту-
дентами компетенциями самоорганизации учебно-про-
фессиональной деятельности.[11]  

 Несомненно, студенту важно самому научиться 
формировать у себя умения самоорганизации учебной де-
ятельности. Это позволит ему успешно анализировать 
условия и задачи обучения, рационально планировать и 
организовывать свою учебную деятельность и время, 
адекватно оценивать, своевременно корректировать и со-
вершенствовать процесс и результаты учебной деятельно-
сти, извлекать знания из собственной деятельности и 
управлять ею. Для самостоятельной работы необходимы 
навыки по ее организации, по овладению ориентировоч-
ной основы действий (ООД), а также приемы и техники 
самоорганизации собственной деятельности в целом. Пе-
редача значительной части работы над учебным материа-
лом непосредственно самим студентам предъявляет но-
вые требования и к методике обучения, предполагающей 
развитие у студентов компетенций самоорганизации, пси-
холого-педагогического инструментария их диагностики.  

 Анализ психолого-педагогической литературы по 
организации обучения студентов и наш собственный опыт 
показывают, что актуальным является поиск продуктив-
ных способов формирования умений самоорганизации 
учебной деятельности у студентов. Для этого необходимо 
еще раз уточнить понятие «самоорганизация». В литера-
турных источниках существует множество его определе-
ний: самоорганизация - процесс, в ходе которого созда-
ётся, воспроизводится или совершенствуется организация 
сложной динамической системы; самоорганизация - прин-
цип организации личного труда руководителя или специ-
алиста, заключающийся в необходимости использования 
в повседневной работе рациональных приемов и методов 
планирования и распределения рабочего времени; самоор-
ганизация - способность к интегральной регуляции при-
родных, психических, личностных состояний, качеств, 
свойств, осуществляемая сознанием волевыми и интел-
лектуальными механизмами; самоорганизация – процесс 
упорядочения элементов одного уровня в системе за счёт 
внутренних факторов, без внешнего специфического воз-
действия (изменение внешних условий может также быть 
стимулирующим воздействием), результатом которого яв-
ляется появление единицы следующего качественного 

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
118



 

уровня; самоорганизация - это показатель личной зрело-
сти человека, интегральная совокупность природных и со-
циально приобретенных свойств человека, воплощенная в 
осознаваемых особенностях воли и интеллекта, мотивах 
поведения и реализуемую в организации деятельности, 
поведения.  

 Большинство авторов в самоорганизации деятель-
ности, как системе, выделяют следующие функциональ-
ные компоненты: целеполагание, анализ ситуации, плани-
рование, самоконтроль, волевая регуляция, рефлексия. 
Применительно к работе студентов эти компоненты 
можно представить следующим образом: а) целеполага-
ние характеризует индивидуальные особенности приня-
тия и удержания целей, уровень осознанности у студента 
данных процессов. Развитое целеполагание означает уме-
ние самостоятельно выдвигать цели, осознанно организо-
вать свою деятельность. При этом цели отличаются реа-
лизмом, детализацией и устойчивостью. Обучающийся с 
низким уровнем целеполагания предпочитает не задумы-
ваться о своем будущем, цели выдвигает ситуативно и 
обычно несамостоятельно. Его цели плохо проработаны, 
малореалистичны, подвержены частой смене. Познава-
тельная деятельность студента должна побуждаться со-
знательной целью, сформулированной им самим по его 
личной потребности. Потребности, в том числе познава-
тельные, возникают у человека в определенных ситуа-
циях. Например, если в ходе исследования в конкретных 
условиях обнаружено новое явление, то возникает потреб-
ность выяснить, что это за явление; б) анализ ситуации ха-
рактеризует индивидуальные особенности выявления и 
анализа студентом значимых внешних и внутренних усло-
вий достижения целей, степень их осознанности и адек-
ватности. Умение анализировать ситуации это есть спо-
собность выделять значимые условия достижения целей, 
как в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, 
что позволяет определять направления деятельности и его 
этапы в соответствии с принятыми целями. Неумение вы-
делить значимые условия достижения поставленной цели, 
как правило, не позволяет разработать реалистичную про-
грамму действий; в) планирование характеризует индиви-
дуальные особенности проектирования обучающимся 
своей деятельности. Высокий уровень планирования про-
является о том, что студент способен самостоятельно раз-
рабатывать развернутые и детализированные организаци-
онные основы (модели) своих действий и поведения для 
достижения намеченных целей. Создаваемые планы отли-
чаются иерархичностью и глубиной проработки. Обучаю-
щиеся с низким уровнем планирования не умеют проду-
мывать последовательность своих действий, они не могут 
самостоятельно сформировать план своей деятельности, 
двигаются путем проб и ошибок; г) самоконтроль харак-
теризует индивидуальные особенности контроля и оценки 
студентом собственных действий, психических процессов 
и состояний. Высокий уровень развития самоконтроля 
свидетельствует о его внимательности, сформированно-
сти критериев оценки достижения конечной и промежу-
точных целей, адекватности контроля выполняемой дея-
тельности. При низком самоконтроле студент не замечает 
своих ошибок и рассогласования полученных результатов 
с целью деятельности, некритичен к своим действиям, 
критерии оценки достижения целей недостаточно устой-
чивы; д) волевая регуляция характеризует индивидуаль-
ные особенности регуляции обучающимся собственных 
действий, психических процессов и состояний. Студент с 
высоким уровнем волевой регуляции может целенаправ-
ленно регулировать свои психические процессы и реали-

зовывать собственные планы. Обучающийся с неразви-
тыми волевыми качествами не способен мобилизовать 
свои физические и психические возможности для преодо-
ления препятствий, возникающих на пути к поставленной 
цели; е) рефлексия характеризует индивидуальные осо-
бенности изменения студентом (при изменении ситуации) 
своего поведения, целей, способов и направленности ана-
лиза значимых условий, плана действий, критериев 
оценки, форм самоконтроля и волевой регуляции. Сту-
денты, обладающие развитой рефлексией, демонстрируют 
гибкость указанных процессов, своевременно вносят кор-
рективы при выявлении рассогласования полученных ре-
зультатов с принятой целью.  

 Таким образом, формированию самоорганизации 
способствует искренняя заинтересованность преподавате-
лей в успехе студентов. Первостепенное значение имеет и 
сознательность в обучении, которую тоже необходимо 
развивать. Нельзя преподавать, не обращая внимания на 
то, понимают студенты материал или нет. Если исходный 
уровень студентов ниже ожидавшегося, необходимы кор-
ректировка программы и заданий самостоятельной ра-
боты обучающихся. Преподаватель должен знать началь-
ный уровень знаний и умений студентов и познакомить их 
с целями обучения, средствами их достижения и сред-
ствами контроля. Ведя речь об индивидуализации про-
цесса обучения, а, следовательно, о разработке индивиду-
альных заданий для самостоятельной работы студентов, 
нужно исходить из разнообразия их интеллектуальных ка-
честв. Ведь одни предпочитают индивидуальную работу, 
другие - коллективную. При выполнении самостоятель-
ной работы нужно также помогать студентам осознавать 
и преодолевать недостатки их характера. Приведенные 
ниже рекомендации помогут преподавателям найти инди-
видуальный подход к студентам с различными характеро-
логическими данными:  

 аудиторные занятия следует проводить так, чтобы 
обеспечить безусловное выполнение некоторого 
минимума самостоятельной работы всеми студен-
тами и предусмотреть усложненные задания для 
обучающихся, подготовленных лучше;  

 необходим регулярный контроль успешности вы-
полнения самостоятельной работы студентов и ин-
дивидуальные консультации преподавателя. Здесь 
принципиальное значение имеет личное педагоги-
ческое общение преподавателя со студентом;  

 для успешности самостоятельной работы студен-
тов необходимы четкие методические указания по 
ее выполнению. В начале семестра преподаватель 
на первом же занятии должен ознакомить студен-
тов с целями, средствами, трудоемкостью, сроками 
выполнения, формами контроля и самоконтроля са-
мостоятельной работы студентов. Графики само-
стоятельной работы студентов необходимы на 
младших курсах, на старших - студентов нужно 
приучить к самостоятельному планированию соб-
ственной работы;  

 пакет домашних заданий к практическим занятиям 
по любой дисциплине должен содержать: все типы 
задач, методами решения которых студент должен 
овладеть для успешного прохождения контроля; 
перечень понятий, фактов, законов и методов, зна-
ние которых необходимо для овладения планируе-
мыми компетенциями;  

 пакет заданий целесообразно выдавать в начале се-
местра, оговаривая предельные сроки сдачи;  
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 при изучении любой дисциплины желательно про-
водить «входной контроль». Такой контроль помо-
жет выявить и устранить пробелы в знаниях;  

 задания для самостоятельной работы студентов мо-
гут содержать две части - обязательную и факуль-
тативную, рассчитанную на более продвинутых по 
данной дисциплине студентов, выполнение кото-
рых учитывается при итоговом контроле;  

 на практических занятиях легко выявить студентов, 
успешно и быстро справляющихся с заданиями. Им 
можно давать усложненные индивидуальные зада-
ния, предложить участие в консультировании более 
слабых студентов, проводя с «консультантами» до-
полнительные занятия. 
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность определяется потребностью учителей начальных классов в определении эффективных способов 

взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся по проблеме успеваемости младших школьников. В 
работе рассмотрены причины неуспеваемости младших школьников и пути их предупреждения. Предупреждение 
неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и устранение всех ее элементов. 

ABSTRACT 
The relevance is determined by the need for primary school teachers in identifying effective methods of interaction 

between the class teacher with parents on the issue of performance school children. The paper discusses the reasons for poor 
progress of younger schoolchildren and ways to prevent them. Warning underachievement is the timely detection and elimination 
of all of its elements. 

Ключевые слова: неуспеваемость учащихся, предупреждение неуспеваемости. 
Keywords: poor academic performance of students, preventing school failure. 
 
В новых социокультурных условиях постоянно 

происходят изменения в общественно-политическом 
устройстве государства. Эти изменения не обходят сторо-
ной и школу, находящуюся в процессе реформирования, 
прямо или косвенно влияют на все стороны учебно-воспи-
тательного процесса. Возникают образовательные учре-
ждения нового типа, меняются приоритеты содержания 
обучения и воспитания, иными словами становятся педа-
гогические технологии, проводятся многочисленные экс-
перименты, в ходе которых школа стремится повернуть к 

ребенку, создать условия для взаимных отношений между 
классным руководителем и родителями, между родите-
лями и детьми.  

Противоречие, возникшее между новыми требова-
ниями современного начального образования к организа-
ции образовательного процесса на основе сотрудничества 
и согласования усилий образовательных учреждений с се-
мьями обучающихся по проблеме успеваемости младших 
школьников и недостаточным уровнем разработанности 
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механизма этого взаимодействия в педагогической прак-
тике определило проблему нашего исследования. 

Актуальность исследования определяется по-
требностью учителей начальных классов в определении 
эффективных способов взаимодействия классного руко-
водителя с родителями учащихся по проблеме успеваемо-
сти младших школьников. 

Цель исследования: выявление основных направ-
лений деятельности учителя начальных классов по про-
блеме успеваемости учащихся. 

Объект исследования: процесс взаимодействия 
классного руководителя с родителями учащихся. 

Предмет исследования: педагогические способы 
организации взаимодействия между классным руководи-
телем и родителями учащихся начальных классов. 

Гипотеза исследования: в работе классного руко-
водителя можно выделить такие направления взаимодей-
ствия с родителями учащихся по проблеме успеваемости 
как: консультативно-просветительское, диагностическое, 
коррекционно-развивающее, стимулирующее, профилак-
тическое. 

Задачи исследования: 
1. Проанализировать педагогическую и методиче-

скую литературу по проблеме снижения успеваемо-
сти младших школьников. 

2.  Изучить методический инструментарий организа-
ции взаимодействия классного руководителя с ро-
дителями младших школьников. 

3. Выявить основные направления деятельности учи-
теля начальных классов по проблеме успеваемости 
учащихся. 

4. Определить способы работы учителя начальных 
классов по проблеме успеваемости учащихся в рам-
ках выделенных направлений. 
Анализ психолого-педагогической литературы по-

казывает, что очень часто происходит смещение понятий 
«успешность обучения» и «успеваемость», но данные тер-
мины далеко не равнозначны. 

Словарь русского языка С.И. Ожегова дает такое 
определение: «Успеваемость – степень успешности усво-
ения учебных предметов учащимися». 

Проблема школьной неуспеваемости – одна из цен-
тральных в педагогике и педагогической психологии. Вы-
явлено, что школьная неуспеваемость может быть след-
ствием причин как непсихологического характера: 
семейно бытовые условия, педагогическая запущенность, 
уровень образования родителей, так и психологического: 
недостатки в познавательной, потребностно-мотивацион-
ной сферах, индивидуально психологические особенно-
сти учащихся, несформированность анализа и синтеза. 
Неуспеваемость учащихся – это систематическое отстава-
ние обучающихся в уровне усвоения содержания образо-
вания по сравнению с предусмотренной учебной програм-
мой и образовательными стандартами, в результате 
которых дальнейшее полноценное обучение становится 
невозможным. 

Работа с родителями – неотъемлемая часть системы 
работы классного руководителя. Эта работа приносит 
успех, если она, будучи систематической и научно обос-
нованной, органично включается в общую педагогиче-
скую деятельность классного руководителя. 

Сотрудничество школы и семьи – это результат це-
ленаправленной и длительной работы классного руково-
дителя, которая, прежде всего, предполагает всестороннее 
и систематическое изучение семьи, особенностей и усло-
вий семейного воспитания ребенка. 

Основные характеристики взаимодействия: взаи-
мопознание; взаимопонимание; взаимоотношение; взаим-
ные действия; взаимовлияние. Все характеристики взаи-
мосвязаны: чем лучше знают и понимают друг друга 
участники педагогического процесса (педагоги, учащи-
еся, родители), тем больше у них возможностей для фор-
мирования положительных личных и деловых отношений, 
для того, чтобы прийти к согласию, договориться о сов-
местных действиях, и в результате усиливается их влия-
ние друг на друга. 

Характеристика изменений в организации работы 
учителя с родителями первоклассника, обучающегося в 
соответствии с ФГОС, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика изменений в организации работы учителя с родителями первоклассника, обучающегося в соответ-

ствии с ФГОС 
Направления ра-
боты 

Особенности работы  
с родителями до введения ФГОС 

Особенности работы с родителями  
после введения ФГОС 

Технология про-
ведения роди-
тельского собра-
ния 

Родительские собрания прово-
дятся в традиционной форме (те-
матическая часть и анализ успева-
емости) 

Родительские собрания проводятся с использованием передо-
вых педагогических технологий, например, проектной, ис-
следовательской и игровой 

Адаптационный 
период 

Родители не участвуют в организа-
ции адаптационного периода 

Родители выступают в роли тьюторов: 
присутствуют на уроках с целью оказания помощи детям; 
активно участвуют в организации подвижных игр на переме-
нах;  
помогают детям в осуществлении самообслуживания и т. п. 

Организация вне-
урочной деятель-
ности совместно с 
родителями обу-
чающихся 

Отсутствует Родители осуществляют выбор курса вместе с детьми. Школа 
согласует расписание внеурочной деятельности (дни и время) 
с родителями 

Участие родите-
лей в проведении 
уроков 

Родители присутствуют на уроках 
по просьбе учителя (обычно роди-
тели детей, требующих повышен-
ного педагогического внимания) 

Родители присутствуют на уроках по собственному желанию. 
Организовано совместное проведение уроков педагогами и 
родителями обучающихся 

Совместная про-
ектная деятель-
ность 

Отсутствует Осуществляется партнерство «учитель – родитель – ребенок» 
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Направления ра-
боты 

Особенности работы  
с родителями до введения ФГОС 

Особенности работы с родителями  
после введения ФГОС 

Участие в празд-
никах 

Родители выступают в роли зрите-
лей 

Родители принимают участие в организации праздников, в 
ходе праздника 

Информационное 
взаимодействие 
«родитель – учи-
тель – ребенок» 

Общение по телефону, в ходе ро-
дительского собрания, при личной 
встрече 

Общение по телефону, в ходе родительского собрания, при 
личной встрече. 
Взаимодействие в информационном пространстве Интернета 
(сайт школы, электронная почта). 
Работа ресурсного центра для родителей и детей: предостав-
ление литературы, видеоматериалов, мультимедийных пре-
зентаций, картотеки ссылок на информационные ресурсы 

 
С целью определения направлений работы учителя 

с родителями учащихся для выявления и предотвращения 
неуспеваемости учащихся. Учителям предлагалось отве-
тить на вопросы анонимной анкеты «Мероприятия по вы-
явлению и предупреждению неуспеваемости учащихся». 
Анкета для учителей содержала 6 вопросов (представлены 
на слайде). 

Анкета для учителей содержала 6 вопросов: 
1. Что служит Вам опорой при планировании работы 

в начальных классах? 
2. Какие мероприятия вы используете в своей работе 

по выявлению неуспеваемости учащихся? 
3. Какие мероприятия для родителей проводите? 

4. Какую помощь в воспитательном процессе Вы по-
лучаете от родителей? 

5. Какие проблемы обучения, воспитания решаете 
вместе с родителями? 

6. Какие встречаете трудности при работе с родите-
лями? 
Для обработки результатов по анкетированию учи-

телей нами был использован метод рейтинга, согласно ко-
торому результаты обрабатывались путём распределения 
полученных ответов в определенной иерархии (от 
наименьшего количества выбора к наибольшему). Резуль-
таты опроса учителей начальных классов представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты анкетирования учителей начальных классов 
№ вопроса Варианты ответов, набравшие наибольшее количество выборов у респонден-

тов 
Количество респон-
дентов (%) 

1 Педагогический опыт работы 60% 
Индивидуальные особенности детей 55% 
Ситуация: проблемы и трудности 30% 

2 Дополнительные занятия с учеником после уроков. 75% 
Беседа с учащимся «Что мне мешает учиться?» 75% 
Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуации 
успеха) 

70% 

Анкетирование учащегося с целью выявления причин неуспеваемости. 30% 
3 Родительские собрания 100% 

Индивидуальные консультации 90% 
Совместные праздники 90% 

4 Сотрудничество  100% 
Организационная помощь 90% 
Контроль за выполнением требований учителя 75% 

5 Улучшение успеваемости 60% 
Поведение и общение 55% 
Развитие познавательных навыков 30% 
Организационные вопросы 20% 

6 
 

Отсутствие взаимопонимания  50% 
Невыполнение требований учителя 30% 
Отсутствие инициативы 30% 

 
Обобщая полученные результаты в ходе анкетиро-

вания можно выделить такие направления в работе учи-
теля с родителями по предупреждению неуспеваемости 
как: консультативное, диагностическое, коррекционно-
развивающее, стимулирующее, профилактическое. 

С целью выявления взаимоотношений родителей с 
учителями начальных классов нами была предложена ан-
кета для родителей. Родители отвечали на вопросы связан-
ные с их взаимоотношениями с учителем и заинтересован-
ностью успехами своего ребёнка. Всего было опрошено 50 
родителей. Анкеты были анонимными, каждому из опра-
шиваемых нужно было ответить на 6 вопросов. 

Анкеты были анонимными, каждому из опрашива-
емых нужно было ответить на 6 вопросов. 

1. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть 
взаимопонимание с детьми? 

2. Проверяете ли, как Ваши дети учат уроки? 
3. Как часто Вы посещаете школу? 
4. По каким причинам приходите в школу? 
5. Какие проблемы обучения, воспитания решаете 

вместе с учителем? 
6. Какую помощь получаете от учителя? 
Результаты опроса родителей учащихся начальных 

классов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Результаты анкетирования родителей учащихся начальных классов 

№ вопроса Варианты ответов, набравшие наибольшее количество выборов у респонден-
тов 

Количество респон-
дентов (%) 

1 Положительный ответ 90% 
Отрицательный ответ 10% 

2 Положительный ответ 70% 
Отрицательный ответ 30% 

3 Часто  40% 
Редко  40% 
Не посещаю 20% 

4 Родительские собрания 100% 
Интересуюсь успеваемостью и поведением ребенка  70% 
Школьные праздники 50% 

5 Успеваемость 80% 
Поведение 15% 
Различные 5% 

6 
 

Информация 100% 
Консультации 70% 
Всестороннюю помощь 30% 

 
Обобщая результаты анкетирования родителей уча-

щихся, можно выделить наиболее распространенный вид 
работы классного руководителя с родителями учащихся 
как консультативно-просветительскую работу и профи-
лактическую. Это подтверждают наиболее популярные 
ответы респондентов, к которым относится: проведение 

родительских собраний, школьные праздники, информа-
ционная направленность и консультации. 

На основе анализа теоретических источников и ре-
зультатов анкетирования родителей и учителей началь-
ных классов нами были выделены следующие направле-
ния работы классных руководителей, представленные в 
таблице 4. 

Таблица 4 
Направления взаимодействия классного руководителя с родителями учащихся 

Направления взаи-
модействия класс-
ного руководителя 
с родителями уча-

щихся 

 
Содержание направлений взаимодействия классного руководи-

теля с родителями учащихся 

 
Формы взаимодействия 

Консультативно-
просветительское 

составление социально-психологичес-кого портрета школьника; 
экспертные опросы педагогов и роди-телей; 
консультирование и просвещение роди-телей. 

родительские объединения 
дистанционное собрание 
родительский лекторий 

Диагностическое  тест «Родительско-детские отношения» (американские психологи 
Е.С. Шефер, Р.К. Белл; адаптирован Т.Н. Нещерет); 
тест-опросник анализа семейного вос-питания и профилактики 
нарушений воспитания (Э.Г. Эйдемиллер,  
В.В. Юстицкис) предназначен для изучения нарушений в жизни 
семьи и причин отклонений в семейном вос-питании; 
тест-опросник родительского отноше-ния (А.Я. Варг, В.В. Сто-
лин) выявление родительского отношения, воспитания детей и 
общения с ними; 
графический тест «Рисунок семьи» исследование межличностных 
отношений в системе «родитель – ребенок» глазами ребенка; 
методика А.Г. Лидерса и И.В. Аниси-мовой «Диагностика эмоци-
ональных отношений в семье». 

ролевая игра  
обучающие семинары  
педагогическая дискуссия 
(диспут) 

Коррекционно-
развивающее 

педагогическая профилактика; 
педагогическая терапия; 
воспитательное воздействие; 
тренинги. 

практикум для родителей 
мини-собрания  
творческие группы и 
группы по интересам. 

Стимулирующее  совместная организация социальной защиты детей; тематические вечера 
Стимулирующее  педагогическая помощь родителям в семейном воспитании ре-

бенка; 
совместная организация социальной защиты детей; 
педагогическая помощь родителям в семейном воспитании ре-
бенка; 
совместный контроль над успеваемо-стью учеников; 
помощь родителей в организации празд-ников, викторин, класс-
ных часов; 
создание сайта по индивидуальное консультирование родителей 
младших школьников. 

классные часы 
тематические вечера 
классные часы 
экскурсии на рабочие ме-
ста роди-телей 
конференции 
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Направления взаи-
модействия класс-
ного руководителя 
с родителями уча-

щихся 

 
Содержание направлений взаимодействия классного руководи-

теля с родителями учащихся 

 
Формы взаимодействия 

Профилактиче-
ское  

посещение уроков родителями; 
проведение круглых столов; 
совместные диагностических работ; 
индивидуальная работа с учащимися; 
работа по индивидуальным образова-тельным маршрутным ли-
стам; 
совместное заполнение школьных порт-фолио. 

открытые уроки и класс-
ные мероприятия  
индивидуальный контроль 
над слабо-успевающими 
учащимися 
посещение семей. 

 
В своей работе рассмотрела причины неуспеваемо-

сти младших школьников и пути их предупреждения. 
Предупреждение неуспеваемости предполагает своевре-
менное обнаружение и устранение всех ее элементов. 

Младший школьный возраст является наиболее от-
ветственным этапом школьного детства. К концу обуче-
ния в начальной школе ребенок должен хотеть учиться, 
уметь учиться и верить в свои силы. 

Подводя итог, еще раз хочется отметить актуаль-
ность выбранной темы и рекомендовать учителям началь-
ных классов уделять больше внимания проблеме педаго-
гического руководства семейным воспитанием 

школьников, так как именно от качества этой работы за-
висит и вся последующая работа с родителями, обучение, 
воспитание и формирование личности ребенка, а, следова-
тельно, и всего будущего поколения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется восточная культура танца в современном воплощении. В статье присутствуют ме-

тодические рекомендации преподавания восточного танца. Сам восточный танец рассматривается как невербальный 
способ общения и самовыражения. 

ABSTRACT 
The article analyzes the Oriental culture of dance in the modern incarnation. The article contains methodical 

recommendations for the teaching of Oriental dance. Oriental dance is considered as a non-verbal method of communication 
and expression. 
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На современном этапе развития общества все боль-

шую актуальность для разрешения эмоциональных и пси-
хологических проблем человека приобретает такой вид 
психотерапии, который использует активизацию двига-
тельной функции организма человека для установления 
взаимосвязи между физической и психологической жиз-
нью человека – метод танцевально-двигательной терапии. 
Итогом данного метода является снижение влияния внут-
ренней напряженности на эмоциональное состояние чело-
века посредством активизации тела, обнаружение причин 
возникновения внутренних и межличностных конфликтов 
и дискомфорта, достижение максимальной интеграции 
тела и души человека для ощущения жизненной гармонии 
и спокойствия, осознание человеком собственных воз-
можностей при помощи движения и танца. 

По сути, танец и есть невербальный язык, который 
дает человеку, перегруженному темпом современной 
жизни, долгожданный отдых и релаксацию. Это древней-
шее средство наиболее эффективной из всех возможных 
форм общения. Танец позволяет переживать эмоциональ-
ную интенсивность, которая, как и мускульная, не доста-
точно развита в нашей повседневной жизни. Тело «знает 
и помнит» все движения нашей души: оно подает нам сиг-
налы, которые мы часто не понимаем, поскольку контакт 
с ним нарушен, а иногда и полностью потерян. Отчужде-
ние от собственного тела ведет к стрессам, болезням, де-
прессии, чувству одиночества и к проблемам во взаимоот-
ношениях с другими людьми.  

В связи с этим, характер танца как онто-коммуни-
кации обусловливает наличие в нем определенного рода 
отношений, которые, что особенно на наш взгляд важно, 
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характеризуются именно не безразличием людей друг к 
другу. Так, движения танца представляют собой образец 
различных коммуникативных движений, выступая этало-
ном глубинной обращенности к окружающим людям и 
развивая глубоко укорененную в человеке гармонию со-
циального взаимопонимания. 

Поэтому образовательные и терапевтические воз-
можности танца имеют важнейшее значение в процессе 
включения личности в систему общественных отноше-
ний. Поскольку символика и невербальная специфика 
языка танца определяют его принадлежность к глубин-
ному общению, в котором человек являет себя не ча-
стично, а во всей полноте своей сущности, танец является 
действенным средством преодоления человеческой разоб-
щенности. В этом смысле танец обладает не только эсте-
тической, но и утилитарной стороной, и между феноме-
ном танца и жизнью существует множество очевидных 
связей. Одна из них - использование танцевальных движе-
ний в целях развития навыков невербального общения, и 
вместе с тем обретение уверенности в себе, преодоление 
внутренних барьеров. 

Наиболее яркое проявление навыков невербаль-
ного общения проявляется именно в восточном танце, по-
скольку данное направление хореографии подразумевает 
выражение эмоций посредством жеста. В арабском мире 
существует несколько собственных характерных черт не-
вербального общения как особой знаковой системы, по-
нятная представителям восточной культуры. 

Восточный танец как средство развития навыков 
невербального общения дает возможность: 

 использовать невербальный, базовый язык выраже-
ния, способствуют снятию барьеров привычного 
вербального общения и иерархических барьеров. 
Поскольку движение/танец – это наиболее древний, 
невербальный язык общения, то с его помощью воз-
можно быстрее установить близкие отношения, по-
высить уровень доверия между людьми, минуя ба-
рьеры вербального общения; 

 использовать символического и метафорического 
языка искусства позволяет проявить важные груп-
повые темы, характерные для данной группы, и раз-
решать конфликты в безопасной форме.  

 видеть наглядный результат работы команды, кото-
рым является арт-продукт.  

 движение и танец обращается к творческому потен-
циалу человека, поэтому как вид индивидуального 
и совместного творчества повышает творческий по-
тенциал каждого члена команды и команды в це-
лом. 

 в отличие от методов, вовлекающих обучающихся 
в различные тренинги, восточные танцы дают воз-
можность мягко, но глубоко проявиться каждому 
участнику группы и создать крепкие связи на 
уровне командной работы.  

 танец, движение создают положительный эмоцио-
нальный фон и способствуют созданию теплой дру-
жеской атмосферы в команде.  
Движение/танец обращается к телесным ресурсам 

человека, поэтому его использование поднимает настрое-
ние, дает заряд энергии, повышает уровень положитель-
ных эмоций;  

 использование движения/танца позволяет быстро и 
эффективно снять накопившееся напряжение у чле-
нов группы [3, с. 99-104]. 
Большинство упражнений по формированию нере-

чевых навыков общения делается совместно с тренером по 

восточным танцам и, возможно, сотрудничество с препо-
давателем по актерскому мастерству. Обучение взрослых 
мимическому воспроизведению эмоциональных состоя-
ний начинается с положительных эмоций (радость, удив-
ление), потому что они, как правило, распознаются легче, 
чем отрицательные (печаль, гнев). 

В контексте занятия, в структуру которого вклю-
чатся специальные упражнения, способствующие разви-
тию навыков невербального общения, участникам танце-
вального взаимодействия демонстрируется взаимосвязан-
ная система их отношений. Это необходимо для осозна-
ния, анализа и изменения внутренне структуры личности 
посредством кинесической, такесической и проксемиче-
ской структур невербального поведения. Поскольку раз-
личные компоненты системы отношений человека: отно-
шения к себе, к другому, к миру по-разному представлены 
в различных видах танца: индивидуальном, парном, груп-
повом танце [2, с. 119]. 

В условиях специально организованной группы 
старшего возраста организуется работа по развитию нере-
чевых средств общения. Известно, что выразительные 
движения человека слагаются из жестов, мимики и поз, 
поэтому возникает необходимость отработки основных 
навыков невербального общения. Как правило, сам про-
цесс обучения делится на четыре основных этапа: 

 снятие напряжения мышц лица и тела или напротив 
- повышение их тонуса; 

 знакомство с мимикой, жестами, позами; 
 обучение выразительным движениям лица и тела; 
 включение неречевых средств общения в структуру 

занятий, а затем и в повседневную коммуникатив-
ную деятельность [1, c. 132]. 
На этапе обучения организуется наблюдение выра-

зительных движений лица и тела с помощью всех сохран-
ных анализаторов. В качестве наглядных пособий могут 
выступать рельефные картинки, а так же показ самого пе-
дагога.  

Восточный танец позволяет танцовщице без риска 
показать всё то, что не может быть выражено словами. Он 
может не только стимулировать, но и придавать форму 
глубоко скрытым фантазиям, в образной форме демон-
стрируя внутренние переживания. Поскольку восточный 
танец использует естественные положительные эмоции, 
энергию и ритм, которые доступны всем, он способствует 
пониманию себя, своей сущности и как следствие, раскре-
пощает и снимает зажимы. Эти изменяющиеся физиче-
ские ощущения часто обостряются именно в восточном 
танце. Они обеспечивают тот базис, на котором возни-
кают и обнажаются чувства, ведь через тело мы непосред-
ственно переживаем и отвечаем жизни. Посредством 
танца выстраивается коммуникация с самим собой и окру-
жающей действительностью, восточный танец вовлекает 
в действие всю личность целиком: и тело, и разум, и душу. 

В процессе занятия женщина имеет возможность 
узнать много нового о себе, высвечиваются скрытые пси-
хологические проблемы. Например, закрепощенность 
нижней части тела говорит о подавлении себя в сексуаль-
ном отношении, особенно это заметно у женщин старшего 
возраста, в то время как у молодых - зажатость в грудном 
отделе, говорит о недостатке душевности в отношениях с 
окружающим миром. Гибкость в танце придает гибкость 
характеру: мягкость и плавность влияют на легкость в об-
щении, легкость в движениях ведет к внутренней свободе. 

Некоторые физические движения и позы, использу-
емые в практике восточного танца, могут стимулировать 
определенные уровни сознания, активизировать внутрен-
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нюю энергию, вовлекая ее во взаимодействие с физиче-
ским миром. Эти движения позволяют человеку отклю-
читься от проблем внешнего мира и погрузиться в мир 
внутренний. Научиться применять, контролировать и об-
ращать посылы внутреннего мира личности посредством 
танца – это индивидуальный и творческий процесс, по-
скольку каждое движение, используемое в восточном 
танце, определяется строением и состоянием нашего тела 
на данный момент времени. 

Также большое внимание при обучении восточ-
ному танцу, как средству развития навыков невербального 
общения отводится самостоятельной работе с зеркалом. 
Взгляд в зеркало демонстрирует ошибки в применении 
взгляда, как средства невербального общения, в повсе-
дневной жизни. Если мы смотрим в глаза нашего зеркаль-
ного отражения, то другие части лица представляются 
слегка расплывчатыми и неясными, не говоря о других ча-
стях тела. Надо держать глаза неподвижно устремлен-
ными в глаза своему зеркальному отражению. Через неко-
торое время человек начнет четко различать все черты 
лица, видеть все его контуры, ни одна самая ничтожная 
точка не уйдет от взгляда или внимания. Это кажется, 
очень трудным, но обучиться этому можно, в первую оче-
редь необходимо избавится от сильной подвижности глаз. 

Некоторые людей в силу природных особенностей 
обладают веселостью, беззаботностью, оптимизмом, ра-
достью и в танце все это выплескивается через край. И 
секрет здесь в том, чтобы освободить голову от ненужных 

навязчивых мыслей и страхов, раскрепоститься, чтобы 
научиться чувствовать музыку и свое тело, себя. Воз-
можно, поначалу это будет даваться тяжело, не стоит рас-
считывать, что эмоциональное раскрытие произойдет на 
первом же занятии. Необходима постоянная работа над 
техникой и эмоциональностью. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что основ-
ные коммуникативные знаковые средства восточного 
танца раскрывают совокупность выразительных средств 
особого хореографического языка. Специфика знаков в 
художественной коммуникации заключается в том, что 
они выражают не только значение, а также организуются 
по определенным эстетическим законам: гармонии, 
ритма, созвучий, контраста. Они предназначены не только 
передавать информацию об объекте, но обязательно спо-
собствовать тому, чтобы у зрителя возникло определенное 
оценочное, эмоционально окрашенное отношение как к 
изображаемому, так и к самому изобразительному знаку. 
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АННОТАЦИЯ  
Описан опыт работы по развитию дыхания у детей как составляющая восстановления тяжелых речевых нару-

шений. Обсуждается физиологическая основа процесса и механизмы формирования дыхательных стереотипий.  
ABSTRACT 
The experience of work on development of breathing in children as part of the recovery heavy speech disorders was 

described. We discuss the physiological basis of the process and mechanisms of formation of respiratory stereotypes. 
Ключевые слова: паттерны дыхания, логопедические критерии, компенсация дыхания.  
Keywords: breathing patterns, speech therapy criteria, compensation breathing.  
 
В течение 2013-15 годов на базе Медицинского 

центра реабилитации матери и ребенка в г. Одессе прово-
дились исследования по развитию дыхания у детей с тя-
желыми речевыми нарушениями с целью установить ло-
гопедические критерии нарушений функций дыхания.  

Как известно, неупорядоченные модели дыхания 
являются одним из проявлений нарушения речи в струк-
туре клинико-педагогической картины. Действительно, в 
отсутствие речевых нарушений дыхание становится про-
извольным, что обеспечивает запас воздуха для произне-
сения. У детей же с речевыми нарушениями – сила и про-
должительность ротового выдоха недостаточно регули-
рует уровень подсвязочного давления воздуха, не увели-
чивает силу смыкания и амплитуду колебаний голосовых 
складок в процессе фонации. Это связано с тем, что диа-
фрагма и мышцы брюшного пресса находятся в напряже-
нии, и дыхание остается на уровне грудного. Именно по-
этому нарушается дифференциация ротового и носового 
вдоха-выдоха, и наблюдается тихая, немодулированная 
речь.  

Наиболее распространенным типом дыхания у де-
тей является парадоксальное (грудное), наблюдается дис-
функция паттернов (мелкое и учащенное дыхание, за-
держка, уменьшенный объем вдоха), что приводит к 
напряжению верхней части груди и плеч, к сжатию на вы-
дохе, к снижению сердечных сокращений (увеличение во 
время вдоха и уменьшение на выдохе). У 70% детей в силу 
основного заболевания (расстройства спектра аутизма, 
фенилкетонурия, синдром Ангельмана, синдром Жиль-
бера и другие) наблюдается гипотония, в том числе мышц 
артикуляционного аппарата, а также напряжение в верх-
ней части грудной клетки, физическая расслабленность, 
что приводит к возникновению чувства тревоги, к потере 
контроля и быстрой усталости во время речи, что, в част-
ности, выражается в обрывчатости фраз, упрощении сло-
говой структуры, замене флексий.  

Частичная компенсация основного нарушения мо-
жет восполняться за счет активации работы диафрагмы, 
что влечет за собой активную работу легких, увеличение 
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объема кислорода и, как следствие, – улучшение мышеч-
ного тонуса.  

В процессе исследования больные были разделены 
по типу нарушенного дыхания на три группы. Первую со-
ставили 7 детей 5-8 лет с диагнозом алалия (расстройства 
спектра аутизма, фенилкетонурия). Для больных этой 
группы характерно выраженное недоразвитие речи: фоне-
матическое, лексическое, синтаксическое и морфологиче-
ское. Отмечались трудности формирования звуковых об-
разов слов. Имея достаточные артикуляторные возмож-
ности, дети не могли их реализовать при произнесении. 
Наблюдалась несформированность слоговой структуры, 
трудность актуализации по звуковым, семантическим, 
ритмическим и морфологическим признакам [2]. У детей 
наблюдалась искаженная фразовая речь: воспроизводятся 
простые по синтаксической структуре предложения, 
имеет место дефицит языковых средств и множественные 
аграмматизмы. По мнению автора [2] такие дети могут 
также допускать замену падежей, изменения окончаний, 
при этом допускаемые замены варьируются. Так при по-
явлении активных речевых символов, репродукция слов 
осуществляется не в рамках преимущественного воспро-
изведения просодии целого слова, а только его части. При 
этом фонационный выдох, как правило, укорочен, и акт 
говорения происходит на вдохе. У детей проявляется вза-
имосвязь формирования дыхания и речи, при котором ды-
хание становится патологическим. У детей этой группы 
нарушена парасимпатическая активность, наблюдается 
повышение периферического систолического и диастоли-
ческого артериального давления, а также преобладание 
тонуса сгибателей, выраженное увеличение двигательных 
реакций, снижение точности и плавности движений. При 
этом уровень понимания речи номинативный, несоответ-
ствующий возрасту, или на уровне итеративного ритма по 
Н.А. Бернштейну [1], что говорит о нарушенном развитии 
подкорковых структур мозга.  

Это дало основание предположить, что формирова-
ние патологических паттернов дыхания закрепляется из-
за несвоевременного появления активного речевого под-
ражания, выраженной слоговой элизии и несвоевремен-
ного овладения первыми словесными комбинациями.  

У пациентов второй группы (9 детей с речевым ди-
агнозом дизартрия и основным – синдром Ангельмана, 
расстройства спектра аутизма) отмечаются черты общей 
эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция про-
извольной деятельности, мышечного тонуса, тонких диф-
ференциальных движений пальцев рук (мелкая моторика), 
несформированность динамического и артикуляционного 
праксиса, а также легкие парезы, тремор и насильствен-
ные движения отдельных мышц языка. У детей страдает 
голос, возникают непроизвольные модуляции по высоте и 
силе, ослаблен речевой выдох. При активном говорении 
речь монотонна, постепенно становится менее разборчи-
вой, голос угасает. Проявляется паретичность губ, во 
время речи они малоподвижны, углы рта опущены, при 
этом язык – тонкий, вялый и находится на дне рта. Обычно 
их речь происходит на вдохе, и при логопедической 
нагрузке мышечная слабость увеличивается. 

Из-за нарушения интонационной и ритмической 
структуры и громкости речи характер речевого дыхания 
изменяется мало и непродуктивно. Во время речевой 
нагрузки фаза вдоха неглубокая, а фаза выдоха – пассив-
ная, без активного участия мышц корпуса. Выдыхаемая 
воздушная струя слабо выражена, что не дает возможно-
сти создания шумов для фонетических групп, артикуляци-
онный аппарат и голосообразование работают впустую, 
что приводит к снижению фонации. У большинства детей 

этой группы дыхание верхнегрудное с отсутствием брюш-
ных движений, что снижает физическую активность и уве-
личивает усилия на вдохе, речь при этом становится за-
хлебывающейся. Кроме того, у большинства больных 
выражена тахикардия, наблюдается повышение перифе-
рического диастолического артериального давления, 
нарушение работы барорефлексов и превышение уровня 
координации движений. Всё это говорит о нарушенном 
сосудистом тонусе, спастике рук и мышц артикуляцион-
ного аппарата.  

В третью группу вошло 9 детей с разными рече-
выми патологиями. В группе наблюдается разброс детей 
по возрасту и речевым нарушениям: детской афазией, 
функциональной ринолалией, алалией – по одному ре-
бенку, дизартрией – 6: из них два ребенка с фенилкетону-
рией и один – с диагнозом криптогенная лобная эпилеп-
сия. У детей отмечается замедленный темп речи, 
нарушение голосоподачи, носовой оттенок, изменение 
тембра и силы, скандированность, дискоординация про-
цессов дыхания и голосообразования. Особенностью ды-
хания является укороченный выдох, недостаточность при 
ходьбе; тип дыхания – смешанный. Кроме того, у детей 
затруднено глотание, наблюдается поперхивание при при-
еме как твердой, так и жидкой пищи.  

Сравнение результатов, полученных в третьей 
группе, с итогами изучения первой и второй указывает на 
необходимость дополнительных исследований и, воз-
можно, ввода в рассмотрение новых параметров, которые 
дадут возможность разделить детей этой группы на ком-
пактные подгруппы.  

У большинства детей всех групп дыхание поверх-
ностное, грудное, при движении прерывистое. При ис-
пользовании логопедических приемов (шепотная речь, пе-
ние гласных звуков) поощряется активный выдох, 
расслабление нижнереберных мышц и воздух поступает в 
диафрагму без усилий, стимулируется анаболический 
процесс.  

Для уменьшения напряжения в верхней части туло-
вища и усиления работы диафрагмы необходимо научить 
ребенка вдыхать без напряжения, а выдох производить 
полный (так как дети научены вдыхать быстро, а удлинен-
ный выдох не чувствуется). При развитии диафрагмаль-
ного дыхания изменяется структура других видов деятель-
ности, наблюдается развитие звукокомплексов, словесных 
подражаний, что способствует запоминанию слов. На за-
нятиях следует поощрять использование пассивного вни-
мания, т.к. вдох и выдох происходят без усилий и устрем-
лений, развивается осознанный подход и расслабление 
периферической нервной системы. Интересно, что работа 
некоторых мышц во время выдоха начинает подчиняться 
таким факторам, как смысловое содержание речи и ее раз-
борчивость. Игра в процессе дыхательной коррекции поз-
воляет «развивать словесно-логическое мышление и со-
здает возможность перехода … к решению сложных прак-
тических задач … и активизации словесного плана» [3]. 

В ходе развития выдоха как речевой единицы вос-
станавливается моторная координация органов артикуля-
ции, и ребенок переходит от передачи ритмико-слоговых 
и интонационных характеристик усваиваемого речевого 
материала к воспроизведению речевого состава слова и 
его точной передачи. Происходит более активное репро-
дуцирование слов, накопление нового словарного запаса. 
Важно, что выработанное на занятиях фиксированное и 
осознанное дыхание ведет к активизации и «оречевле-
нию» деятельности ребенка, включение слова, меняет 
мыслительный процесс. Улучшается состояние «сенсори-
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ума», подтягиваются процессы памяти, внимания, ассоци-
ирования идей, размышления. Так в работе Н.А. Берн-
штейна [1] описан функциональный уровень организации 
произвольных действий, где их координация афференти-
руется предметом, причем предмет понимается как обоб-
щенная смысловая сущность.  

Подводя итоги, нужно обратить внимание, что ис-
пользование системы дыхательных упражнений при лого-
педической коррекции позволяет сформировать взаимо-
связь между дыханием, компонентами сознания, системой 
мышц, в частности, артикулярного аппарата и словом, как 
основой речи. Улучшение дыхательной функции приво-
дит к установлению эмоционального контакта, повыше-
нию уровня понимания речи, к возрастанию устойчивости 
внимания и развитию подражательной деятельности.  

Развитие дыхания рассматривалось в работе как со-
ставляющая восстановления тяжелых речевых наруше-
ний, как одно из условий формирования слоговой струк-
туры, использования флексий и структуры развития 

предложений. Удалось обозначить проявления нарушения 
дыхательной функции, ее взаимосвязь с просодической 
стороной, с формированием слоговой структуры и сло-
варя. Физиологическую основу данного процесса должен 
составить механизм формирования динамических связей 
с постепенным превращением в логопедические стереоти-
пии.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблемам обучения студентов в классе фортепиано. Рассмотрены некоторые психологи-

ческие особенности восприятия музыки «праворукими» и «леворукими» учащимися, предложен методологический под-
ход, позволяющий улучшить процесс восприятия музыкальных произведений, акцентируя внимания на интонационной 
и содержательной стороне музыкальных произведений.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the training of students in the class of piano. Discusses some of the psychological features of 

perception of music "right-handed" and "left-handed" students, proposes a methodological approach that allows to improve the 
process of perception of musical works, focusing on the intonation and the content of musical works.  
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Во всех звеньях образовательной системы – от 
ДМШ до вуза, в классе фортепиано сложился некий уни-
фицированный стереотип взаимодействия музыканта с 
композиторским текстом, состоящий из набора умений, 
способов, методик преодоления узкограмматических и 
технических трудностей по его считыванию и расшиф-
ровке, в овладении приемами выразительного интониро-
вания. Общеизвестно, что выработан целый арсенал 
средств, создана специфическая технология “разбора нот-
ного текста”, основанная на традициях отечественного и 
зарубежного исполнительства, в которой учитываются, 
прежде всего, специфика и технические возможности ин-
струментов, особенности фактурной адаптации, апплика-
турные, артикуляционные и темброво – акустические реа-
лии. Заданный стереотип направлен на единую и общую 
для всех музыкальных специальностей технологию ра-
боты с нотным, но не с музыкальным текстом, в то время 
как последний, с точки зрения современного теоретиче-
ского музыкознания, представляет собой сложное, поли-
функциональное, системно построенное художественное 

явление, имеющее собственные смысловые структуры, ав-
тономную логику развития содержания. Общеизвестно, 
что грамотное и выразительное чтение и произнесение му-
зыкального текста – это показатель навыков и уровня ма-
стерства, к которому должен стремиться каждый исполни-
тель. Одним из требований современной педагогики 
является интонирование на смысловой, интонационно-об-
разной основе. И это не случайно, поскольку музыкаль-
ный текст наполнен интонационной лексикой – устойчи-
выми оборотами с закрепленными значениями [1, стр.28]. 
Они отражают предметный мир и являются связующим 
звеном в постижении музыкального произведения испол-
нителем-интерпретатором и слушателем. Интонации с за-
крепленными значениями активно мигрируют в тема-
тизме текстов, обогащая музыкальный язык и 
конкретизируя содержание произведения. Анализ интона-
ционной лексики во многом обеспечивается методом се-
мантического анализа. Тем не менее «праворукие» и «ле-
ворукие» студенты по-разному воспринимают, 
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«расшифровывают» интонационную сторону музыкаль-
ного текста и по-разному воплощают ее с психологиче-
ской точки зрения. 

Техника анализа смысловых структур музыкаль-
ного текста дает возможность исполнителю строить свои 
отношения с текстом более творчески и мобильно: уметь 
видеть, находить и расшифровывать содержательные сег-
менты текста, анализировать этимологию смысловых еди-
ниц, обнаруживать механизм связи темы с музыкальным 
образом, систему музыкальных значений в художествен-
ном контексте произведений разных стилей. 

"Разбор" нотного текста и его "чтение" исполните-
лем опираются исключительно на обозначения грамма-
тики и акустических параметров текста: тональность, раз-
мер, темп, знаки динамики и артикуляции и др. Фактурная 
морфология (двухстрочник) фортепианного произведе-
ния, к примеру, определяется технической адаптацией му-
зыкального материала к возможностям фортепиано и рук 
пианиста-исполнителя. Обязательное распределение раз-
личных слоев фактуры между правой и левой руками при-
водит к схематизации "разбора", упрощенному понима-
нию смысловой организации музыкального произведения 
[2, стр.68-70]. Технический анализ и расшифровка нот-
ного текста часто вступают в противоречие с содержа-
тельным анализом музыки, поскольку текст музыкальный 
построен с помощью смысловых, а не грамматических 
структур. И эти грамматические структуры (например, са-
мое «обыденное» разделение фортепианной фактуры на 
солирующий голос и сопровождающие голоса) различно 
воспринимаются студентами с приоритетным «левополу-
шарным» или «правополушарным» мышлением. В связи с 
этим возникает вопрос о методах работы с такими учащи-
мися, которые позволили бы, учитывая их психологиче-
ские особенности, активизировать их восприятие музыки 
и дальнейшее профессиональное ее воплощение.  

Взаимодействие исполнителя с музыкальным тек-
стом на основе семантического анализа предполагает 
освоение текста произведения не только с грамматиче-
ской стороны [3, 4]. Если грамматический “разбор” опи-
рается преимущественно на внешнюю графику и морфо-
логические структуры (тональный план, темп, метроритм, 
размер и т.д.), то главной задачей семантического анализа 
является определение интонационной лексики в ее взаи-
модействии с контекстом музыкальной темы, которая слу-
жит в этом случае предметом пристального внимания. 
Грамотный анализ обеспечивает выразительную и осмыс-
ленную исполнительскую артикуляцию. 

Вместе с тем, в академической науке проблема со-
держательного анализа музыки имеет уже достаточно вы-
сокий исследовательский статус, и ее результаты должны 
быть внедрены в учебную и исполнительскую практику.  

В вопросах интерпретации музыкального текста и 
расшифровки смысловой стороны интонации приоритет-
ное место принадлежит работам Б. В. Асафьева. Он впер-
вые обнаружил в музыке явление “общезначимых интона-
ций”, придав им статус “общеязыковых выражений”, 
“общеязыковых средств”, коммуникативная роль которых 
в восприятии, благодаря работам названных выше музы-
коведов, ныне хорошо известна. Кроме того, традиция ис-
следования “словаря музыкальных значений” (по М. Ара-
новскому, - “музыкальной лексикографии”) продолжена 
многими зарубежными и отечественными учеными (М. 
Букофцер, Я. Йиранек, Д. Кук, Б. Сабольчи, М. Аранов-
ский, И. Барсова, Ю. Кон, М. Михайлов, Г. Тараева, В. Хо-
лопова, Л. Шаймухаметова и др.). Проблеме связи темы с 
музыкальным образом через изучение специфики музы-
кального интонирования также посвятили свои труды 

В.П.Бобровский, Л.А.Мазель, Е. А. Ручьевская, Ю. П. 
Тюлин, В. А. Цуккерман и другие исследователи. 

Для определения круга вопросов, связанных с прак-
тической семантикой, на определенном этапе потребова-
лась кристаллизация новых методов анализа музыкаль-
ного содержания, и прежде всего – разработка техники 
семантического анализа музыкальной темы. Подобный 
метод и вызревающая в его русле теория значений полу-
чили достаточно широкое распространение в теории му-
зыки и практике исполнительства. Он становится концеп-
туальной основой обучения музыкальному языку и 
музыкальной речи, информация о нем содержится в ряде 
источников. Первый и наиболее полный обзор разработки 
указанной проблемы был выполнен Г.Р. Тараевой и опуб-
ликован Российской государственной библиотекой в се-
рии «Музыка. Обзорная информация» в 1988 г. Анализ и 
характеристика проблемы в целом, так же, как и изложе-
ние техники семантического анализа, содержатся в ста-
тьях и монографиях Л.Н. Шаймухаметовой [6, стр.7]. Для 
актуальной педагогической работы интересны в этом 
плане исследования М.Д. Корноухова [5] и Д.В. Щирина 
[8].  

В педагогической деятельности, семантический ме-
тод может помочь определиться в расшифровке словаря 
интонационной лексики – устойчивых оборотов с закреп-
ленными предметно-образными значениями. Они имеют 
различное, в том числе, – внемузыкальное происхождение 
(к примеру, пластическое, сюжетно-образное, предметно-
конкретное, вербально-речевое), и формируются в усло-
виях ситуативно-сюжетных повторов для воплощения об-
разов героев, персонажей, диалогов, сцен музицирования 
или танцевальных эпизодов. 

Известно, что в основе текстовых дефиниций, со-
ставляющих стержень учебных программ, лежит жанро-
вое деление на этюд, полифонию, “крупную форму” и 
пьесу, которыми измеряют диапазон репертуарных спис-
ков. Это не меняет существа отношений с текстом и остав-
ляет его за пределами содержательного анализа.  

Адаптация семиотического подхода на конкретном 
музыкальном материале в русле практической семантики 
в музыкальном образовании не менее необходима, чем в 
исполнительской деятельности музыканта-профессио-
нала. Вероятно, несмотря на все различия в понимании 
структурных сторон фортепианного произведения 
«право-» и «леворукими» учениками, именно внимание к 
семантике, способно оптимизировать педагогический 
процесс и приучая к целостному восприятию содержания 
музыкального произведения, работая с текстом на смыс-
ловой основе.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются современные подходы к организации взаимодействия клиентов и социальных ра-

ботников. Особое внимание уделяется личностно-деятельностному подходу, дается его характеристика. Анализиру-
ется реализация данного подхода в Центре социального обслуживания пожилых людей. 

ABSTRACT 
The article analyzes modern approaches to customer interaction and social workers. Particular attention is paid to 

personal-activity approach, given its characteristics. Analyzes the implementation of this approach in the Center for Social 
services for the elderly. 
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На современном этапе осуществляется последова-

тельный процесс трансформации системы социального 
обслуживания населения в сторону учета возрастных, ста-
тусных индивидуально-психологических особенностей 
пожилых людей, в сторону организации их активной дея-
тельности. Акцент в данном контексте делается на ис-
пользование в системе социального обслуживания пожи-
лых людей личностно-деятельностного подхода. 

Данный подход задает определенные научно-нор-
мативные основы эффективного оказания социальных 
услуг в системе социального обслуживания. Среди наибо-
лее актуальных аспектов является создание условий для 
гармоничного развития личности пожилого человека. 

В целом, современный уровень развития науки поз-
воляет сделать вывод о том, что развитие личности – это 
процесс становления готовности человека (его внутрен-
него потенциала) к осуществлению саморазвития и само-
реализации в соответствии с возникающими или постав-
ленными задачами различного уровня сложности, в том 
числе выходящими за рамки ранее достигнутых.  

 По мнению отечественных исследователей, пере-
вод личности в субъектную позицию происходит, если 
«внешние условия действуют через посредство внутрен-
них, образуя с ними единое целое» [1,2].  

В данном контексте личностно-деятельностный 
подход предполагает, что в центр процесса оказания услуг 
пожилым людям ставится как сам клиент, так и его лич-
ностные особенности – мотивы, психологический склад, 
т. е. сам пожилой человек как личность.  

Социальный работник определяет цель каждого 
взаимодействия и направляет весь комплекс услуг на про-
цесс помощи, исходя именно из потребностей клиента. В 
соответствии с этим при реализации личностного подхода 
необходимо формулировать цель каждого взаимодей-
ствия с позиции интересов пожилого человека [2]. 

В условиях личностно-деятельностного подхода 
все адресуемые клиенту советы должны стимулировать 
его активность, поддерживать и направлять его деятель-
ность на поиск выхода из сложной жизненной ситуации 
без излишней фиксации внимания на ошибках и неудач-
ных действиях. 

Данный подход предполагает, что сам пожилой че-
ловек должен найти выход из ситуации и решить про-
блему самостоятельно. Взаимодействие создает условия 
быть персонализированным, т.е. личностно представлен-
ным в сознании и жизнедеятельности.  

С целью исследования реализации личностно-дея-
тельностного подхода в системе социального обслужива-
ния пожилых людей было проведен опрос клиентов Став-
ропольского Центра социального обслуживания пожилых 
людей и инвалидов. В исследовании участвовало 52 чело-
века. 

 Респонденты узнали о данном учреждении по рас-
сказам соседей, родственников- 24%, что говорит о соци-
альном спросе на услуги данного учреждения, 25% услы-
шали из средств массовой информации, данные ответы 
свидетельствуют о проводимой Центром рекламе. Однако 
большинство респондентов узнали о Центре по совету ра-
ботников социальной службы -51% чел. 

У респондентов была выяснена причина обращения 
в Центр социального обслуживания, ответы на данный во-
прос распределились следующим образом: 12% опрошен-
ных отметили, что им необходимо общение, 14% - внима-
ние, для 6% необходима забота, 5% считают, что они 
нуждаются в уходе, 10% отметили, что им необходим 
уход, 7%- нуждаются в поддержании здоровья, 14% хотят 
создать домашний уют, 5% нуждаются в сохранении до-
машнего уюта, 7% хотят быть уверенными в завтрашнем 
дне, 3% нуждаются в выживании и больше всего 17 посе-
щают центр для обеспечения полноценной жизни. 
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Наиболее значимыми для пожилых людей оказа-
лись следующие виды услуг: покупка и доставка на дом 
продуктов питания - 7%; покупка и доставка на дом про-
мышленных товаров первой необходимости -5%; уборка 
жилого помещения- 8%; содействие в оплате жилья и ком-
мунальных услуг - 8%; доставка воды – 2%; приобретение 
лекарственных средств- 9%; проведение медицинских 
процедур - 12%; оказание санитарно-гигиенической по-
мощи - 9%; помощь в написании и прочтении писем - 3%; 
содействие в обеспечении печатными изданиями- 4%;.со-
провождение к социальным объектам (больница, магазин 
и др.), прогулки - 7%; общение, обсуждение разных вопро-
сов - 16%; помощь в оформлении документов- 3%; содей-
ствие в получении положенных мер социальной под-
держки - 5%, решение вопросов, связанных с назначением 
и выплатой пенсии- 2% 

 Респондентам был задан вопрос по поводу трудно-
стей, с которыми они столкнулись при посещении данного 

Центра, 14% отметили, что не могли понять, сколько 
стоит услуга по наведению порядка в квартире, 15% какие 
выясняли содержание медицинских услуг, 18% интересо-
вались культурно-досуговыми мероприятиями в Центре.  

Малое количество респондентов 11% обращались 
по поводу спорных вопросов к руководителю учреждения 
и им удалось встретиться с руководителем учреждения и 
решить спорный вопрос. 

По поводу доступности информации ответы ре-
спондентов распределились неравномерно. Информацией 
о предоставляемых услугах в данном учреждении удовле-
творенны – 51%, частично удовлетворенны- 40%, 6%; -не 
удовлетворены и 3% затруднились ответить (Таб. 1). 

Ответы на вопрос: Возможность получить инфор-
мацию об услугах по телефону или Интернету распреде-
лились почти одинаково: удовлетворенны – 47%, ча-
стично удовлетворенны - 44%, 4%; -не удовлетворены и 
5% затруднились ответить (Таб. 2) 

 Таблица 1 
Удовлетворенность информацией о предоставляемых услугах 

Показатели  
удовлетворенны 51% 
частично удовлетворенны 40% 
не удовлетворены 6% 
затруднились ответить 3% 

 
Таблица 2 

Удовлетворенность информацией об услугах по телефону и Интернет 
Показатели  
удовлетворенны 47% 
частично удовлетворенны 44% 
не удовлетворены 4% 
затруднились ответить 5% 

 
Результаты проведенного опроса среди клиентов 

Центра по культуре и качества обслуживания в целом по-
казали хорошие результаты: чистотой в помещениях: удо-
влетворенны – 45%, частично удовлетворенны- 46%, 6%; 
-не удовлетворены и 3% затруднились ответить (Таб.4).  

По поводу внешнего вида специалистов Центра от-
веты распределились следующим образом: удовлетво-
рены– 48%, частично удовлетворенны- 38%, 6%; -не удо-
влетворены и 8% затруднились ответить(Таб. 6). 

Особую значимость представлял вопрос, связан-
ный с вежливостью, тактичностью, доброжелательностью 
сотрудников учреждения: удовлетворены– 32%, частично 
удовлетворенны- 29%, 24%; -не удовлетворены и 15% за-
труднились ответить (Таб. 7). 

Таблица 4 
Удовлетворенность культурой обслуживания 

Показатели  
удовлетворенны 53% 
частично удовлетворенны 40% 
не удовлетворены 4% 
затруднились ответить 3% 

 
Таблица 6 

Удовлетворенность внешним видом 
Показатели  
удовлетворенны 48% 
частично удовлетворенны 38% 
не удовлетворены 6% 
затруднились ответить 8% 

  
Таблица 7 

Удовлетворенность вежливостью, тактичностью, доброжелательностью сотрудников 
Показатели  
удовлетворенны 32% 
частично удовлетворенны 29% 
не удовлетворены 24% 
затруднились ответить 15% 
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Компетентностью и уровнем профессионализма 
всех специалистов: удовлетворены– 38%, частично удо-
влетворенны- 32%, 17%; -не удовлетворены и 13% затруд-
нились ответить (Таб. 8). 

Респонденты в основном удовлетворены стремле-
нием работников учреждения помочь посетителям в слож-
ной жизненной ситуации: удовлетворены– 28%, частично 
удовлетворенны - 40%, 18%; -не удовлетворены и 14% за-
труднились ответить (Таб. 9). 

Качеством предоставления услуг социальным ра-
ботником: удовлетворены– 38%, частично удовлетво-
ренны- 41%, 18%; -не удовлетворены и 10% затруднились 
ответить(Таб.10). 

Клиенты отметили своевременность предоставле-
ния социальных услуг следующим образом: удовлетво-
рены– 34%, частично удовлетворенны - 47%,; 

10% -не удовлетворены и 9% затруднились отве-
тить (Таб. 11). 

На вопрос: как Вы считаете, можете ли Вы при 
необходимости воспользоваться всем спектром услуг дан-
ного учреждения 47% посететелей ответило утверди-
тельно «да». 

В целом клиенты отмечают улучшение работы 
Центра за последний год: на вопрос: изменилась ли работа 
Центра за последний год ответы распределились следую-
щим образом (Табл.15). 

 
Таблица 8 

Удовлетворенность компетентностью и уровнем профессионализма 
Показатели  
удовлетворенны 38% 
частично удовлетворенны 32% 
не удовлетворены 17% 
затруднились ответить 13% 

 
Таблица 9 

Удовлетворенность стремлением работников учреждения помочь посетителям в сложной жизненной ситуации 
Показатели  
удовлетворенны 28% 
частично удовлетворенны 40% 
не удовлетворены 18% 
затруднились ответить 14% 

 
Таблица 10 

Удовлетворенность качеством предоставления услуг социальным работником 
Показатели  
удовлетворенны 38% 
частично удовлетворенны 41% 
не удовлетворены 18% 
затруднились ответить 10% 

 
Таблица 11 

Удовлетворенность своевременностью предоставления услуг 
Показатели  
удовлетворенны 34% 
частично удовлетворенны 47% 
не удовлетворены 10% 
затруднились ответить 9% 

 
Таблица 15 

Показатели работы Центра за последний год 
Показатели работы % 
улучшилось 34% 
скорее улучшилось   31%, 
осталось на прежнем уровне  12%, 
ухудшилось 13%, 
затрудняюсь ответить 10% 

 
 Таким образом, исследование показало, что в ос-

новном посетители удовлетворены качеством предостав-
ляемых услуг. 

Среди сотрудников Центра (45 человек) нами про-
водилось самооценка личностной готовности к работе с 
пожилыми людьми. 

На утверждение «Я ценю свою будущую профес-
сию» респонденты ответили следующим образом: полно-
стью согласен - 31%, частично согласен- 34%, частично не 
согласен - 25%, полностью не согласен - 10% 

 Нас интересовало, как социальные работники вос-
принимают утверждение о значимости помощи людям, 
результаты опроса были следующие: полностью согласен 
- 41%, частично согласен- 34%, частично не согласен- 
15%, полностью не согласен- 10%. 

Социальные работники подтвердили утверждение, 
что они должны получать удовлетворение от продуктив-
ных отношений с пожилыми людьми: полностью согласен 
- 45%, частично согласен - 38%, частично не согласен - 
11%, полностью не согласен - 6%. 
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Важной характеристикой для социальных работни-
ков Центра является понимание приоритета интересов по-
жилых людей: полностью согласен- 35%, частично согла-
сен- 48%, частично не согласен - 12%, полностью не 
согласен - 5%. 

В отношениях с другими людьми социальному ра-
ботнику необходимо ориентироваться на принцип диа-
лога: полностью согласен - 47%, частично согласен - 32%, 
частично не согласен - 14%, полностью не согласен- 7%. 

 Социальные работники воспринимают интересы 
клиентов в качестве главного ориентира: полностью со-
гласен - 41%, частично согласен- 35%, частично не согла-
сен- 14%, полностью не согласен- 10%. 

Возможность постоянного самосовершенствования 
воспринимается социальными работниками следующим 

образом: полностью согласен- 45%, частично согласен- 
37%, частично не согласен- 11%, полностью не согласен- 
7%. 

Таким образом, проведенная самооценка необходи-
мых личностных качеств, мотивации, показало, что со-
трудники Центра готовы к реализации личностного под-
хода в решении социальных проблем пожилых людей. 
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Сучасні тенденції розвитку освітньої системи вису-

вають нові вимоги до управління навчальними закладами, 
переорієнтування на сучасні інноваційні моделі, засновані 
на принципах демократії та врахуванні особистісного по-
тенціалу кожного учасника освітнього процесу. Адже 
школа – це живий організм, який щоб відповідати су-
часним економічним і політичним умовам, повинен 
змінюватися, стати відкритим і зрозумілим всім суб'єктам 
освітнього процесу та громадськості.  

Сьогодні діяльність школи, її розвиток залежать від 
лідерських якостей керівника та команди, які об’єднані 
спільним баченням та цінностями в реалізації освітньої 
мети. Змінюється і роль керівника, який забезпечує 
працівників усіма необхідними ресурсами, надає 
підтримку, створює можливості для проведення діяль-
ності високої якості. Відповідно змінюється і система 
управління. 

В науці триває дискусія щодо спільного і відмін-
ного між керівником і лідером, менеджментом і лідер-
ством. На основі аналізу наукових праць спробуємо зро-
бити порівняльний аналіз між цими категоріями. 

В посібнику «Менеджмент керівників початкової і 
дошкільної освіти» [6] автори зауважують, що кожен 
керівник повинен уміти бути лідером для команди і для 
окремих працівників. Шкільний лідер веде такі важливі 
процеси у школі як модернізація і розвиток освіти. Лідер-
ство і менеджмент – терміни, які нерозривно пов'язані між 
собою. Вони часто використовуються як синоніми. Але 
між ними таки є різниця. 

На думку Л. Карамушки та Н. Коломінського, 
лідерство часто означає: 

 стимулювання, мотивацію, надихання людей; 
 створення сприятливих умов для розвитку людей; 
 уміння ставити виклики перед людьми і допомагати 

їм відповідати на ці виклики; 
 розробку бачення, яке надихає інших до його досяг-

нення таким чином, що організація може працю-
вати змістовно і скоординовано; 

 упевненість [2; 4]. 
М. Мексон, М. Альберт, Ф. Хедоурі визначають головні 
функції менеджменту так: 
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 розробка системи і процедур, відповідно до яких 
організована робота; 

 розробка і керування завданнями, функціями, 
структурування зустрічей тощо; 

 систематичний збір і організація інформації, яка 
дає підстави стверджувати чи були досягнуті по-
ставлені цілі, чи ні; 

 налагодження стосунків між організацією і середо-
вищем [5]. 

К. Бланшар [1] використовує акронім «SERVE» (служити) 
для опису ключових функцій лідера, які є такими: 

 бачити майбутнє (See the future), виконувати роль 
творця картини майбутнього; 

 займатися людьми та розвивати їх (Engage and 
develop people); 

 постійно розвиватися (Reinvent continuously) у 
трьох вимірах – власний розвиток, розвиток про-
цесів, удосконалення структури; 

 цінувати як результати, так і відносини (Value 
results and relationships); 

 утілювати цінності в життя (Embody the values). 
Відповідно до П. Сенге [7] сучасний керівник – лідер, який 
повинен виконувати в організації три основні ролі: 

 бути архітектором організації; 
 бути вчителем – для інших і для себе; 
 бути служителем – створювати умови для розвитку 

організації в цілому та кожного її співробітника 
безпосередньо. 

Ш. Колдвелл [3] дає наступні характеристики менедж-
менту і лідерства: 

Таблиця 1 
Різниця між лідерством і менеджментом 

Менеджмент Лідерство 
звітувати 
здійснювати моніторинг  
складати бюджет  
вимірювати  
застосовувати положення і правила дисци-
плінувати/накладати санкції проводити засідання 
проводити співбесіди 
наймати працівників 
надавати психологічні консультації проводити навчання 
в якості тренера  
вирішувати проблеми 
приймати рішення  
здійснювати наставницький супровід вести переговори  
переконувати і «продавати» 
робити речі правильно  
застосовувати засоби контролю 
надавати інструкції  
оцінювати ефективність роботи проводити атестацію 
персоналу робити так, щоб люди виконували те, що від 
них вимагається 
проводити формалізований колективний інструктаж  
відповідати на електронні листи планувати розклади  
делегувати 
реагувати на запити й звернення  
аналізувати ефективність  
управляти часом  
організовувати ресурси упроваджувати тактику 

розбудовувати команду 
брати на себе відповідальність визначати, де потрібно 
вжити заходів мати сміливість радитися з командою 
наділяти відповідальністю інших визначати напрям 
пояснювати рішення 
приймати складні рішення  
визначати цілі й завдання 
бути чесним із людьми 
розробляти стратегію  
дотримуватися обіцянок  
працювати поруч із іншими членами команди  
ділитися певним баченням із членами команди 
мотивувати інших робити те, що правильно 
залучати людей на свій бік 
готувати наступників 
надихати інших  
вирішувати конфлікти 
давати можливість команді робити помилки 
брати на себе відповідальність за помилки 
плекати людей і сприяти їх зростанню хвалити, дякувати 
людям 
надавати конструктивний зворотний зв'язок 
сприймати критичні зауваження і пропозиції 
бути рішучим 
діяти щиро і чесно 
слухати 

 
Відмінність між лідерством і менеджментом може 

бути визначена так: 
 лідерство – це робити правильні речі; 
 менеджмент – робити речі правильно. 

Лідерство покликане виконувати три функції: 
1. Створювати умови для змін. 

2. Забезпечувати залучення нових 
учасників освітнього процесу і розши-
рювати можливості усієї організації. 

3. Здійснювати зміни і забезпечувати їх 
стабільність [8, c.5]. 

Попри деяку схожість понять «лідер» і «керівник», 
бо обидва організовують, спонукують групу до вирішення 
поставлених перед нею завдань, визначають вибір спо-
собів і засобів їхнього вирішення, між ними є певні відмін-
ності. Це, перш за все, пов’язано з існуванням у колективі 
двох типів відносин – формальних і неформальних. Лідер-
ство можна охарактеризувати як процес упливу на людей, 
породжений саме системою неформальних відносин, а 
управління має на увазі в першу чергу наявність чітко 

структурованих формальних відносин, через які воно ре-
алізується. Роль керівника при цьому ніби визначена фор-
мальною структурою його функцій, де право на застосу-
вання санкцій зазвичай є беззаперечним. Лідерство ж, 
навпаки, формується спонтанно, стихійно, на рівні 
напівусвідомлених психологічних переваг. 

Для директора школи лідерство не є незалежним 
сегментом функціональних обов'язків. Працюючи з різ-
ними сегментами, директор школи робить це як лідер, 
який виконує основну роль у школі. Найяскравіше лідер-
ство проявляється у позашкільній діяльності й координа-
ції з іншими школами. 

Погляди на лідерство розвиваються одночасно із 
соціальним розвитком. У сучасному суспільстві лідерство 
більше фокусується на покращенні професійного ро-
звитку працівників із метою якнайкращого досягнення 
організаційних цілей. Ефективне лідерство орієнтоване на 
завдання і на людей [6]. Це означає, що керівник враховує 
відмінності між людьми (компетентність, мотивація 
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тощо), тому що у школі працюють педагоги, які потребу-
ють допомоги у певних сферах, та досвідченіші педагоги. 

Найактуальніша вимога часу – формування лідер-
ських якостей в учнів, учителів, керівників загально-
освітніх навчальних закладів, людей, які мають слугувати 
в цьому добрим прикладом для молодих громадян країни. 

Цікавим для нашого дослідження є досвід гро-
мадсько-активних шкіл (ГАШ), які в своїй діяльності ре-
алізують міжнародний стандарт «Лідерство», спрямова-
ний на вироблення лідерських позицій навчального 
закладу. Це передбачає формування навчального закладу-
лідера освітньої системи в конкретній громаді. Стандарти 
ГАШ упроваджуються у 14 країнах, серед яких Росія, 
Угорщина, Україна, Велика Британія, Чеська Республіка, 
Молдова, Казахстан, Азербайджан, Боснія та Герцего-
вина, Сербія, Вірменія і т.д. 

Відповідно до цього стандарту розвиток і покра-
щення діяльності школи залежить від сильної команди, 
яка об’єднана спільним баченням, цінностями у досяг-
ненні мети школи. Ефективний керівник забезпечує 
працівників усіма необхідними ресурсами, можливо-
стями та підтримкою для проведення діяльності високої 
якості. Кожна громадсько-активна школа розвивається 
по-своєму, тому що кожен навчальний заклад має свою 
визначену структуру, свій колектив, власні погляди ди-
рекції та потреби місцевої громади. Незважаючи на це, всі 
громадсько-активні школи мають певні спільні характе-
ристики. Стандарти допомагають школі визначити свою 
найкращу діяльність та зосередитись на покращенні ре-
зультатів. 

Оцінювання роботи школи в напрямку розвитку 
лідерства здійснюється за шкалою 1-4, де рівень 1 – немає 
розвитку, 2 – ви є на початковому етапі розвитку, 3 – ви 
представляєте хорошу позицію розвитку, 4 – ви вважаєте 
свою роботу відмінною. Критерії оцінювання наступні: 

1. Формування місії школи із залученням учнів, 
батьків, громади та інших агенцій: 

 залучення до роботи батьків, які не цікавляться ро-
ботою школи; 

 контроль над дітьми, які є пасивними в шкільній ро-
боті; 

 отримання консультації у різних громадських гру-
пах; 

 отримання консультації від організацій, які активно 
працюють із громадськістю. 
2. Розроблення стратегічних планів, які б врахо-

вували інтереси та потреби учнів, учителів, батьків та 
представників важливих професій: 

 стратегічний план складається з мети, місії, завдань 
і діяльностей, якими слід управляти та оцінювати; 

 мета та завдання поставлені відповідно до потреб 
усієї громади; 

 стратегічний план складається на кожен рік; 
 поставлені цілі враховують потреби всієї громади; 
 план складається за участю громади та обгово-

рюється з усіма зацікавленими сторонами. 
3. Розміщення ресурсів – людей, місць, обладнання 

і, де можливо, капітал для роботи: 
 ми можемо пояснити яким чином розміщували ре-

сурси; 
 визначено осіб, які слідкують за реалізацією плану 

та проведення робіт відповідно до розкладу; 
 ми маємо структуру підтримки для осіб, які мають 

бажання користуватися шкільними ресурсами 
(обладнання, послуги). 

4. Перевірка працівників щодо володіння вміннями 
залучати до роботи людей, організовувати та здійснювати 
все можливе для розвитку школи: 

 наявність визначеної системи перевірки вмінь 
працівників, яка може встановити існування 
відмінних навичок у працівників щодо залучення 
партнерів; 

 існує доступ до різноманітних тренінгових про-
грам, які допоможуть працівникам в ефективній ро-
боті; 

 проводиться спеціальний тренінг, який 
включає в себе написання презентацій, 
управління змінами та ризиками, а також 
управління фінансами; 

 існує система оцінювання працівників, яка надає 
оцінку рівню існуючим знанням.  

5. Відзначення та оцінка школою вищого рівня досяг-
нень, покращення індивідуального та особистого 
розвитку: 

 відзначення досягнення різними методами на гро-
мадському рівні; 

 відзначення не тільки шкільних досягнень, а й усіх 
досягнень громади; 

 дослідження та порівняння досягнення та прогресу 
реалізації ключових цілей стратегічного плану. 
6. Підтримка лідерами нових методів роботи щодо 

допомоги та заохочення інших у прийнятті рішень та пев-
них дій: 

 існує чітка мета досягнення цілей стратегічного 
плану, що наголошує на важливості усунення 
бар'єрів у сфері залучення партнерів; 

 лідери заохочують нові ідеї, нові способи роботи, 
нові реакції на виклики, а також підтримку інших у 
взятті на себе відповідальності за прийняття 
рішень; 

 наявність нових та інноваційних ідей плану ро-
звитку, запропонованих працівниками, учнями та 
громадою; 

 мешканці громади разом із учителями визначають 
проблеми та методи їх розв'язання; 

 школа заохочує членів громади працювати в класах 
разом із учителями чи проводити позашкільну 
діяльність [8, с. 49-51]. 
 ГАШ необхідні добрі менеджери, але їм не 

менш важливе ефективне лідерство. Менеджмент більше 
пов’язаний із технічними процедурами (наприклад, 
моніторингом), тоді як лідерство – це вплив на соціум, у 
результаті чого відбуваються певні зміни. Колективне 
лідерство створює внутрішні умови для досягнення 
успіху, стимулює творчу співпрацю всіх учасників нав-
чально-виховного процесу та громади для досягнення 
спільної мети. Досвід використання міжнародних стан-
дартів ГАШ показує позитивні зміни у розвитку лідерсь-
ких якостей усіх учасників навчально-виховного процесу 
та школи в цілому. 
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Анализ существующих в настоящее время подхо-

дов к определению кадрового обеспечения позволил нам 
выделить несколько трактовок этого понятия. Ряд авторов 
[7, 6, 8] под кадровым обеспечением понимают процесс 
формирования кадров, включающий в себя подбор, про-
фессиональное обучение, повышение квалификации, пла-
нирование карьеры и подготовку резерва на всех уровнях 
управления. 

Подобная трактовка термина, по нашему мнению, 
существенно сужает границы его применения. С одной 
стороны, она отражает существенный момент: кадровое 
обеспечение должно базироваться на основе непрерыв-
ного профессионального обучения и развития сотрудни-
ков (построения их деловой карьеры). С другой стороны, 
предложенный подход не обеспечивает реальную потреб-
ность хозяйствующих субъектов в персонале, поскольку 
не содержит механизма определения этой потребности, не 
позволяет четко структурировать все этапы кадрового 
обеспечения, не дает представления о том, кто ответствен 
за успешную реализацию всех функций. И, самое главное, 
подобный подход не имеет четко проработанной цели, в 
результате чего и возникают перекосы в подготовке кад-
ров не тех профессий, не в том количестве и недостаточ-
ной квалификации. 

Большего внимания, на наш взгляд, заслуживает 
другой подход, среди приверженцев которого можно вы-
делить авторов работ [7, 5, 1]. С точки зрения этих авто-
ров, кадровое обеспечение — это совокупность процессов 
решения задач определения количественной и качествен-
ной потребности в персонале во временном и территори-
ально-отраслевом разрезах. Данные процессы включают в 
себя мониторинг развития предприятий, отраслей и эко-
номики в целом, систему подготовки профессиональных 
кадров, а также выбор оптимальных в конкретной ситуа-
ции методов и средств удовлетворения данной потребно-
сти. 

При таком понимании термина «кадровое обеспе-
чение» на передовые позиции выходит процесс определе-
ния потребности в персонале, который и является недоста-
ющим звеном первого рассмотренного нами подхода. 

Ряд авторов, мнение которых представлено в рабо-
тах [9, 4], значительное внимание в процессе кадрового 
обеспечения уделяют вопросам удовлетворения потреб-
ностей в работе и реализации своих способностей кон-
кретной личности. Реально данный подход приводит к 
следующей трактовке рассматриваемого термина. Сущ-
ность кадрового обеспечения заключается в предоставле-
нии людям рабочих мест в нужный момент времени и не-
обходимом количестве в соответствии с их способно-
стями, склонностями и требованиями производства [10]. 

Согласно этой трактовке, кадровое обеспечение 
направлено на сближение двух разнонаправленных целей: 
с одной стороны, цели работодателя — получить макси-
мальный результат от работников, затрачивая при этом 
минимум ресурсов, с другой стороны, цели работников — 
получить возможность максимально реализовать свои 
способности, интересы, знания, умения и опыт и при этом 
получить большее вознаграждение. Этот подход является 
достаточно верным, поскольку работодатель сможет по-
лучить наибольший эффект от работников только в том 
случае, если создает условия для реализации ими своих 
профессионально-личностных способностей. 

Чтобы понять свою роль и место в компании, рас-
крыть потенциал для дальнейшего развития в ОАО 
«РЖД», и в конечном счете, продвинуться по профессио-
нальной и карьерной лестнице в филиале ОАО «РЖД» 
Владивостокский цент организации работы железнодо-
рожных станций в 2013году было разработан и внедрен в 
ПримИЖТ, для студентов специальности «Организация 
перевозок и управление на транспорте» (по видам), проект 
«ВАКАНСИЯ». 
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Центр оценки проекта «ВАКАНСИЯ» разработал 
программу оценки компетенций на основе « Модели кор-
поративных компетенций», студентов 3 курса, а на этапе 
отбора и предстоящего трудоустройства программу 
оценки компетенций студентов 4 курса.  

Ведущей проекта является психолог отдела управ-
ления персоналом и социального развития. В роли экспер-
тов выступают работники Дирекции управления движе-
нием 

Задачами сотрудников центра является: оценка 
профессиональных и личностных компетенций студентов, 
организация трудоустройства с учетом уровня развития 
корпоративных компетенций.  

Все задания центра оценки направлены на диагно-
стику уровня развития корпоративных компетенций сту-
дентов согласно модели 5К+Л. 

Основными оцениваемыми компетенциями студен-
тов выпускников: 

 профессиональные знания, знание нормативных 
документов; 

 корпоративные компетенции - лидерство, корпора-
тивность и ответственность, качество и безопас-
ность, компетентность (способность учиться и раз-
виваться). 
Все задания сначала проводятся в индивидуальном 

формате, затем группа может обсудить и принять общее 
решение. Завершает работу Центр оценки тестами на ба-
зовые знания. Также экспертами в процессе работы оце-
ниваются лидерские качества и умение находить решения 
в ситуациях 

Проводимый тренинг позволяет выявить индивиду-
альные наклонности студента, которые могут ориентиро-
вать выпускника на одну или несколько профессий, соот-
ветствующих психофизическим качествам и индиви-
дуальным особенностям личности. 

Вторым этапом проводится оценка профессиональ-
ных знаний по программе АОСД на базе Центра практи-
ческого обучения в виде компьютерного тестирования по 
единому билету 

Общий рейтинг студентов формируется на базе 4 
показателей: результаты центра оценки, средний балл 
успеваемости, оценка практики, результаты тестирования 
на АОСД. Студенты, получившие высокий рейтинг пла-
нируется трудоустроить на должности специалистов. 

Проведение проекта «Вакансия» дает возможность 
выпускникам понять свою роль и место в компании, как 
будущего работника, раскрыть свой потенциал для даль-
нейшего развития, выявить, на что ориентированы корпо-
ративные компетенции, как быть востребованным и как 
развивать свой профессиональный уровень. 

По результатам Центра оценки работниками Цен-
тра оценки проводится обратная связь с участниками про-
екта.  

Проект «Вакансия» - это хорошая мотивация вовле-
чения работодателей в деятельность образовательной 
среды по осуществлению контроля над качеством резуль-
татов, оценки удовлетворенности работодателей каче-
ством подготовки выпускников ССУЗа. 

Сбор данных позволяет провести анализ ситуации 
для принятия управленческих решений, а также: 

 определить сильные и слабые стороны в подго-
товке выпускников, проблемные области и несоот-
ветствия; 

 оценить условия и возможности образовательной 
среды ССУЗа для сохранения и улучшения каче-
ства профессиональной подготовки специалистов; 

 внести предложения по совершенствованию этих 
условий и возможностей.  
При распределении выпускников специальности 

«Организация перевозок и управление на транспорте» (по 
видам) работодатели опирались на личный рейтинговый 
балл, полученный студентами в оценке их компетенций. 

Итоги распределения студентов специальности 
«Организация перевозок и управление на транспорте» (по 
видам) 2013 - 96%, 2014 - 100% трудоустроенных выпуск-
ников подтвердили, что совокупность профессиональных 
навыков, деловых и личностных качеств выпускников 
Прим ИЖТ отвечают требованиям рынка и они востребо-
ваны в компании ОАО «РЖД». 

В последние годы в России [11, 12] получил распро-
странение подход к кадровому обеспечению как к про-
цессу обеспечения кадровой безопасности. При этом под 
кадровой безопасностью понимается обеспечение беспе~ 
ребойной работы предприятия, достижение его стратеги-
ческих задач и обеспечение конкурентного преимущества 
в условиях рыночной экономики, что должно обеспечи-
ваться за счет стабильности кадрового состава и умения 
мыслить и действовать в соответствии с интересами и по-
требностями предприятия. 

Действительно, персонал является тем звеном 
управления, который в конечном итоге обеспечивает 
успех или провал работы любого экономического субъ-
екта, причем не только в текущий момент времени, но, что 
особо актуально, и в перспективе. Следовательно, работа 
по кадровому обеспечению должна осуществляться не 
столько в целях удовлетворения текущей (на данный мо-
мент времени) потребности в персонале, сколько для 
определения перспектив развития и необходимого кадро-
вого состава для достижекния поставленных стратегиче-
ских целей развития. Этот подход особенно важен для 
подразделений железнодорожного транспорта, где про-
блемы безопасности перевозочного процесса всегда сто-
яли на первом месте. 

Данная мысль проходит красной линией в работе 
[2], где кадровое обеспечение рассматривается прежде 
всего с позиции упреждения изменений в производстве 
или способности гибко реагировать на них в тех случаях, 
когда такие изменения невозможно точно спрогнозиро-
вать. 

Взяв за основу все рассмотренные нами подходы к 
пониманию сущности кадрового обеспечения, можно 
определить основные задачи, которые должны решаться в 
процессе кадрового обеспечения. 

1. Получение и анализ информации, позволяющей 
выявить тенденции и проблемы развития факторов 
внешней среды, влияющих на развитие предприя-
тий (отраслей и территорий). 

2. Определение временных и территориальных гра-
ниц потребности в персонале (ответ на вопросы: 
где и когда?). 

3. Обоснование выбора возможных вариантов разви-
тия внешней и внутренней среды хозяйствующего 
субъекта. 

4. Получение и анализ информации, позволяющей 
выявить тенденции и проблемы развития самого 
хозяйствующего субъекта (доля рынка, объем про-
изводства, конкурентные преимущества).  

5. Определение причинно-следственных связей 
между экономическими, социально-психологиче-
скими, политическими и другими факторами и ди-
намикой количественного и качественного кадро-
вого состава хозяйствующего субъекта. 

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
137



 

6. Определение на основе анализа полученной инфор-
мации количества работников, необходимых для 
реализации поставленных целей, а также требова-
ния к уровню их квалификации. 

7. Определение источников удовлетворения потреб-
ности в персонале. 

8. Разработка мероприятий по использованию каж-
дого работника в соответствии с его способностями 
и потребностями, в том числе и мероприятий, 
направленных на развитие индивидуальных спо-
собностей работников в соответствии с запросами 
производства. 

9. Определение затрат на планируемые мероприятия, 
в том числе и принятие решений по их оптимиза-
ции. 
Главное достоинство такого подхода заключается в 

понимании того, что проблемы нехватки и несоответствия 
уровня квалификации персонала предъявляемым требова-
ниям не могут быть разрешены только за счет подбора, 
профессионального обучения и планирования карьеры. 
Прежде всего необходимо четко понимать, какой работ-
ник должен быть на конкретном рабочем месте, с каким 
уровнем профессиональной компетентности и когда он 
будет необходим, что в данный момент и в будущем мо-
жет предложить рынок труда и система профессиональ-
ного образования. 

Таким образом, кадровое обеспечение представ-
ляет собой непрерывный, скоординированный во времени 
и пространстве процесс, направленный на определение 
количественной и качественной потребности в персонале, 
разработку мероприятий по удовлетворению данной по-
требности в интересах как работодателя так и самого пер-
сонала. 
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В статье автор, опираясь на богатый опыт педагогической и переводческой деятельности, на конкретных при-

мерах показывает важность учёта этнолингвистических особенностей при обучении турецкому языку. 
ABSTRACT 
The author of the article basing on his rich experience in teaching and interpreting demonstrates citing specific examples 

the importance of considering ethnic-cultural features in teaching Turkish. 
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В современных условиях развития общественной 

жизни изменился социальный заказ на специалистов в та-
ких сферах, как международные отношения, регионоведе-
ние, международные торгово-экономические отношения 
и международная журналистика – стали нужны такие про-
фессионалы, которые действительно владеют иностран-
ным языком и не нуждаются в услугах переводчика. В 

связи с этим изменились требования к выпускникам не-
языковых вузов. Они должны обладать коммуникативной 
компетенцией, достаточной для общения в бытовой сфере 
и в области профессиональных интересов. Для этого им 
необходимо владеть определённым арсеналом языковых 
средств и умением их организации. 
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Такой выбор и такую организацию языковых 
средств, которые в определенной ситуации общения при 
соблюдении современных языковых норм и этики обще-
ния позволяют обеспечить наибольший эффект в достиже-
нии поставленных коммуникативных задач, представляет 
собой культура речи. 

Владение культурой речи способствует приобрете-
нию авторитета, порождает доверие и уважение, особенно 
в восточных странах. Знание норм культуры речевого об-
щения, их соблюдение позволяет человеку чувствовать 
себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловко-
сти и затруднений в общении. Овладение культурой рече-
вого общения на иностранном языке требует получения 
знаний в области различных гуманитарных дисциплин: 
лингвистики, психологии, истории, культуры носителей 
иностранного языка и многих других. Необходимо хо-
рошо знать страну изучаемого языка. 

Немаловажную роль при этом играет умение собе-
седников слушать друг друга и сдержанно реагировать на 
услышанные языковые странности, особенно если собе-
седники относятся к разным этноязыковым культурам. 

Действительно, может показаться, что турки – 
народ странный! На самом деле. Посмотрите: едят из та-
бака (tabak – тарелка); пьют из бардака (bardak – стакан) 
и не что-нибудь, а шурупы (şurup – сироп); слушают ку-
лаком (kulak – ухо); стоят на дураке (durak – остановка); 
их султаны жили в сараях (saray – дворец). Если услы-
шите слово «хам», не спешите обижаться (ham – сырой). 
А если услышите слово «сыр», знайте: вас ждёт какая-то 
тайна (sır – тайна). Если вас назвали бараном, то вас не 
обозвали, а похвалили, поскольку баран является симво-
лом мужской силы и доблести (баран – koç). Так часто об-
ращается девушка к своему возлюбленному. А юноша, об-
ращаясь к девушке, может сказать: ягнёночек ты мой, 
штучка ты моя, зрачочек ты мой и т.д. и т.п. 

Смешно! Не так ли? Список можно было бы про-
должить... Вместе с тем, некоторые русские слова могут 
вызвать смех у турок! В частности, русским женщинам 
нужно быть внимательными, представляясь туркам. Не 
следует сокращать свои имена, особенно если это: Зина 
(zina – прелюбодеяние); Наташа (nataşa – женщина лёг-
кого поведения); Дана (dana – тёлка); Маша (maşa – 
щипцы). 

Кстати, об именах и фамилиях… Мы привыкли, что 
в русском языке пишется Ф.И.О. (фамилия, имя, отче-
ство). У турок всё наоборот: в начале идёт имя, потом фа-
милия. Есть у них и отчество и даже «матчество». Но эти 
данные заносятся только в паспорт, в общении не исполь-
зуются. Наши имя и отчество воспринимаются ими как 
два имени (если фамилия стоит в конце, конечно, в про-
тивном случае за фамилию принимается отчество). При 
этом одно из этих имён может опускаться. Когда мы пред-
ставляемся туркам, изготавливаем визитную карточку или 
направляем им список каких-либо лиц, мы над данным во-
просом не задумываемся, а ведь это может стать причиной 
курьёзных ситуаций. Однажды при посещении Турции 
нашей делегацией россияне вынуждены были искать на 
схеме рассадки гостей свои места по отчеству. Автор дан-
ной статьи числился у турецкой стороны АЛЕКСАНДРО-
ВИЧЕМ. Один из хорошо знакомых турок предложил пе-
рейти на «ты» и обращаться по имени. Именем автора 
оказалось Костюхин. 

После кончины известного российского учёного-
турколога Щеки Юрия Владимировича на страничке авто-
ритетной организации «Турецкое лингвистическое обще-
ство» появился некролог следующего содержания: «В 
Москве скончался выдающийся учёный, большой знаток 

турецкого языка Юрий ВЛАДИМИРОВИЧ». Фамилия 
Щека, видимо, была воспринята авторами некролога как 
малое или крестильное имя, которое можно не указывать. 

К большому сожалению, в существующих учебни-
ках турецкого языка на указанные нюансы внимания не 
обращается. 

Выше были затронуты некоторые моменты меж-
культурной коммуникации на лексическом уровне. Име-
ются особенности и в грамматическом плане. В частности, 
вызывает интерес одно из основополагающих граммати-
ческих явлений в турецком языке: так называемые формы 
на “-acak”, которым нет прямых соответствий в русском 
языке, но которые в значительной степени демонстрируют 
особенности мышления носителей турецкого языка. В су-
ществующих учебниках эти формы называются по какой-
то причине отглагольными именами или именами дей-
ствия. Хотя всеми учёными признаётся факт наличия в ту-
рецком языке причастия будущего категорического вре-
мени на «-acak». Именно исходя из этого факта, автор 
считает в интересах методической организации граммати-
ческого материала все формы на “-acak” производными от 
причастия будущего категорического времени. 

Причастие категорического будущего времени об-
разуется при помощи ударного аффикса –(y)acak, -
(y)ecek, присоединяемого непосредственно к основе гла-
гола, и означает качество или признак, которым будет об-
ладать определяемое, или признак, указывающий на по-
тенциальную возможность совершения того или иного 
действия: 

bugün bize gelecek misafiri yakından tanıyoruz – 
гостя, который придёт к нам сегодня, мы близко знаем 

yarın tiyatroya gidecek çocuklar para getirsinler – 
дети, которые завтра пойдут в театр, пусть принесут 
деньги 

salonda şarkıcıyı dinleyecek bir kimse kalmadı – в зале 
не осталось никого, кто бы послушал певца 

anlamayacak ne var? – что здесь непонятного? 
çocuğa verecek bir şeyiniz var mı? – у вас есть что-

нибудь, что можно было бы дать ребёнку? 
Причастие категорического будущего времени мо-

жет выступать в роли сказуемого отрицательного имен-
ного предложения: 

burada oturup boş yere bekleyecek değilim – я не 
намерен здесь сидеть и ждать понапрасну 

bunu yapmayacak değilim – нельзя сказать, что я 
этого не буду делать 

Некоторые причастия категорического будущего 
времени утратили свои свойства и превратились в прила-
гательные, например: içecek su «питьевая вода», gelecek 
yıl «будущий год», oturacak yer «место для сидения, сидя-
чее место» и др. Часть из них субстантивировалась и пе-
решла в разряд имен существительных, например: yiyecek 
«продукты питания», içecek «питьё, напитки», gelecek 
«будущее», giyecek «одежда», alacak «долг, который вам 
должны», verecek «долг, который вы должны», açacak «от-
крывалка, штопор», yakacak «топливо». 

 Данное причастие в отличие от причастия прошед-
шего категорического времени используется часто, в том 
числе и его субстантивированная форма во множествен-
ном числе с аффиксом «lar»: 

yarın tüm yapacakların önceden malûmdur 
всё, что ты завтра будешь делать, заранее известно. 
Причастие категорического будущего времени, как 

и причастие категорического прошедшего времени, слу-
жит весьма продуктивной основой для многих и многих 
грамматических форм турецкого глагола. 
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Представляет интерес форма «-acağı zaman». Из-
вестно, что форма «-dığı zaman» является универсальной 
и может передавать события, которые произойдут в буду-
щем. Это зависит от времени, выраженного основным гла-
голом. 

Теперь речь идёт о форме «-acağı zaman». Проти-
воречия здесь нет. Эта грамматическая форма употребля-
ется, когда нужно передать намерение что-либо сделать: 

banyo odasına gideceğim zaman (sırada, anda) çalar 
saat tekrar çalmaya başladı – когда я собирался идти в ван-
ную комнату, вновь начал звонить будильник. 

Причастие будущего категорического времени во 
всех конструкциях является второй частью притяжатель-
ного изафета и поэтому принимает соответствующий аф-
фикс принадлежности: 

öğretmenin bileceği – то, что (которое) будет знать 
учитель 

öğretmenin geleceği – то, что (куда) придёт учитель 
Значение получаемого словосочетания будет зави-

сеть от его места в предложении. Оно может выступать в 
роли определения, дополнения (прямого или косвенного), 
подлежащего или сказуемого. А может стать первой ча-
стью относительного изафета. 

а) Определительная конструкция: 
Anababalarınızın bileceği olayı ben de biliyorum. – 

Случай, о котором будут знать ваши родители, знаю и я. 
Anababalarınızın geleceği toplantı yarındır. – Собра-

ние, на которое придут ваши родители, состоится завтра. 
б) Прямое дополнение: 
Anababalarınızın bileceğini ben de biliyorum. – То, 

что узнают ваши родители, знаю и я. 
Anababalarınızın geleceğini çok çabuk öğrendik. – То, 

что придут ваши родители, мы очень быстро узнали. 
в) Косвенное дополнение: 
Anababalarınızın bileceğine dair hiç bir şey 

bilmiyorum. – Я совершенно ничего не знаю относительно 
того, что (о чём) узнают ваши родители. 

Anababalarınızın toplantınıza geleceğine sevindiniz 
mi? – Вы обрадовались тому, что на ваше собрание придут 
ваши родители? 

г) Подлежащее: 
Anababalarınızın bileceği bizim için bir sırdır. – То, 

что узнают ваши родители, для нас тайна. 
Anababalarınızın toplantınıza geleceği bizim için 

sevindirici bir haber oldu. – То, что на ваше собрание при-
дут ваши родители, для нас стало радостной новостью. 

д) Сказуемое: 
Bizim için büyük bir sır, anababalarınızın bileceğidir. 

– Для нас является большой тайной то, что (о чём) узнают 
ваши родители. 

Bizim için sevindirici bir haber, anababalarınızın 
toplantınıza geleceğidir. – Для нас радостная весть то, что 
на ваше собрание придут ваши родители. 

е) Причастие категорического будущего времени в 
изафетной цепи: 

Anababalarınızın dünkü olay hakkında her şey bileceği 
hikâyeniz bizim için bir sürpriz oldu. – Ваш рассказ о том, 
что ваши родители всё узнают о вчерашнем событии, для 
нас стало сюрпризом. 

Anababalarınızın toplantınıza geleceği haberi bizim 
için sevindirici oldu. – Новость о том, что на ваше собрание 
придут ваши родители, для нас стала радостной вестью. 

Таким образом, автор попытался на конкретных 
примерах показать, как можно и нужно учитывать некото-
рые особенности межкультурной коммуникации между 
носителями русского и турецкого языков при обучении 
турецкому языку, опираясь на комплексный подход в ор-
ганизации языкового материала, что очень важно для обу-
чения взрослой аудитории при наличии острого дефицита 
времени. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена важная роль овладения методом математического моделирования студентами медвузов для фор-

мирования их профессиональной компетентности, методика обучения студентов математическому моделированию 
ситуаций медицинской практики, приведены примеры. 
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ABSTRACT 
The important role of mastering the method of mathematical modeling of medical students for the formation of their 

professional competence, methods of teaching students mathematical modeling of situations of medical practice, examples. 
Ключевые слова: математическое моделирование; подготовка будущих врачей; профессиональные компетент-

ности медика. 
Keywords: mathematical modeling; preparation of future physicians; professional competence of a physician. 
 
Одним из важнейших методов математики для бу-

дущих врачей является математическое моделирование. 
Математический подход к процессам и объектам профес-
сиональной области, умение составлять и использовать 
адекватные математические модели является важным ин-
теллектуальным качеством будущего специалиста, полу-
чающим развитие в процессе обучения математическим 
основам медико-биологических знаний. При этом форми-
руются следующие интеллектуальные умения, присут-
ствующие в качестве обязательного компонента в струк-
туре любой деятельности: умения строить и исследовать 
простейшие математические модели реальных явлений и 
процессов, а также содержательно интерпретировать ре-
зультаты этих исследований. Именно такие умения стано-
вятся основой формирования специальных интеллекту-
альных умений, непосредственно обращенных к профес-
сиональным объектам и составляющих главные компо-
ненты поиска решений профессиональных задач. 

Таким образом, в процессе учебной математиче-
ской деятельности будущих специалистов в области меди-
цины навыки математического моделирования помогают 
в формировании следующих профессионально значимых 
интеллектуальных умений: 

– составлять и использовать математические 
модели процессов и явлений профессиональной области; 

– выделять в задаче известные и недостающие 
данные и формулировать вспомогательные задачи; 

– осуществлять рациональный поиск нужной 
информации (в том числе, с использованием справочной 
литературы); 

– выбирать оптимальные математические методы 
для решения задач в медицине и здравоохранении; 

– уметь интерпретировать результаты 
медицинских исследований. 

Одним из серьезных препятствий, затрудняющим 
применение математических знаний при изучении 
спецдисциплин (а в перспективе, как следствие, и в про-
фессиональной деятельности будущего врача) является 
отсутствие у будущих медиков навыков, связанных с ма-
тематическим моделированием. 

Изучение математических основ медико-биологи-
ческих знаний студентами медицинских вузов направлено 
на умение применять математический аппарат в своей бу-
дущей врачебной деятельности [1, с. 175-177]. Хотя при-
менение математики в медицинской деятельности базиру-
ется, в основном, на математическом моделировании, но 
данный метод в общем курсе математика обычно не рас-
сматривается. При этом построение и исследование мате-
матических моделей тех или иных медицинских ситуаций 
важны почти для всех специальных дисциплин.  

В медицинском вузе процесс применения матема-
тики, и, в частности, математического моделирования к 
любой профессиональной задаче делится на три этапа. 

Первый этап подразумевает формализацию знаний 
будущих врачей, т. е. на данном этапе студенты медицин-

ского вуза должны научиться выделять основные взаимо-
связи между компонентами условия, анализировать пол-
ноту имеющихся медицинских данных, переводить задачу 
с медицинского языка на математический. Как правило, 
последнее и вызывает наибольшее затруднение у специа-
листов в области медицины. 

На втором этапе происходит внутримодельное ре-
шение, т.е. будующие врачи учатся выбирать наиболее оп-
тимальные методы решения поставленной профессио-
нальной задачи, используя накопленные математические 
знания.  

На заключительном этапе происходит интерпрета-
ция полученных результатов той или иной задачи. На дан-
ном этапе будущие врачи учатся делать качественные вы-
воды на основании математического решения, выявлять 
соответствие полученных результатов той или иной меди-
цинской ситуации или профессиональной задачи, оцени-
вать значение определенных факторов для практической 
врачебной деятельности.  

Проходя при решении задач все этапы математиче-
ского моделирования, специалисты медицинских вузов 
приобретают навыки выполнения мыслительных опера-
ций, которые характеризуют интеллектуальную деятель-
ность при решении профессиональных задач: выделение 
основных характеристик медико-биологических задач; 
нахождение существенных (оптимальных) способов (ме-
тодов) решения данных задач и т. д. 

Рассмотрим примеры. Изучение темы «Случайные 
величины. Дискретная случайная величина» и их законов 
распределения позволяет рассматривать задачи медико-
биологического содержания более высокого уровня мате-
матической сложности, усиливает значение интерпрета-
ции полученного результата, выбора оптимального меди-
цинского решения.  

Задача 1. Больному необходимо сделать перелива-
ние крови. Вероятность того, что группа крови окажется 
подходящей составляет Р(А) = 0,3. В центре переливания 
крови находятся пять доноров. Какое количество доноров 
подойдет для переливания крови данному больному? [2]. 

Решение. Будущие специалисты совместно с пре-
подавателем вводят обозначение: случайная величина Х – 
число доноров в выборке, находящихся в центре перели-
вания крови – имеет следующие возможные значения: х1 
= 0, х2 = 1, х3 = 2, х4 = 3, х5 = 4, х6 = 5. Затем они находят 
вероятности этих событий, т. е. вероятности того, что слу-
чайная величина примет каждое из своих возможных зна-
чений, далее полученные результаты записывают в таб-
лицу. Расчет искомых вероятностей будущие врачи 
выполняют по известной формуле Бернулли:

knkk
nn qpCkP )(

, n = 5; p = 0,3; q = 1 – 0,3 = 0,7. 
Подставляя в эту формулу данные задачи, получаем таб-
лицу вида: 

Таблица 1 
Распределение числа доноров в центре переливания крови 

Х 0 1 2 3 4 5 
р 0,168 0,360 0,309 0,132 0,028 0,002 
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На основе составленного закона распределения 
студенты-медики делают вывод, что один донор из числа 
находившихся доноров в центре переливания крови по-
дойдет больному, так как вероятность этого события, рав-
ная 0,36, – наибольшая. 

Задача 2. При лечении больного злокачественной 
опухолью, вызывающей высокую летальность, возможно 
применение двух препаратов S1иS2, эффективность хi от 
применения препаратов является случайной величиной. 
Какой из двух препаратов необходимо применить, чтобы 
получить наилучшие результаты? 

Решая данную задачу, студенты-медики имеют воз-
можность осуществить математическое моделирование 
исходной ситуации. 

На первом этапе математического моделирования 
студенты медицинских вузов могут воспользоваться ме-
дицинской литературой, содержащей статистические дан-
ные. На основе собранных данных студенты-медики при-
ходят к выводу, что случайные величины Х описываются 
законами распределения. 

Для препарата S1: 

Таблица 2 
Распределение дозы препарата S1 

 
 

 
Для препарата S2: 

Таблица 3 
Распределение дозы препарата S2 

 
 
 
 
Поскольку эффективность каждого препарата пред-

ставлена законом распределения дискретной случайной 
величины, то ожидаемая средняя эффективность препа-
рата определяется величиной математического ожидания 
дискретной случайной величины. 

На втором этапе математического моделирования 
студенты-медики определяют наиболее эффективный 
препарат из предложенных. 

По формуле 




2

1

)(
i

ii pxXM
подсчитывают, 

какую среднюю эффективность будет иметь каждый пре-
парат.  

Ожидаемая эффективность первого препарата S1:  
М(Х) = 3 · 0,4 + 7 · 0,35 + 9 · 0,25 = 1,2 + 2,45 + 2,25 

= 5,9. 
Аналогично, эффективность препарата S2 в сред-

нем будет равна:  
    М(Х) = 2 · 0,2 + 9 · 0,5 + 12 · 0,3 = 0,4 + 4,5 + 3,6 = 8,5. 

На последнем этапе студенты интерпретируют по-
лученные результаты и приходят к выводу, что наиболее 
эффективным препаратом для лечения больного злокаче-
ственной опухолью является препарат S2. 

При решении рассмотренных задач у студентов-ме-
диков закрепляются не только абстрактные теоретико-ве-
роятностные понятия и алгоритм их вычисления, но и их 
медико-биологический смысл. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме формирования системы физических знаний и роли проверки и оценки результатов 

обучения в решении данной проблемы. Рассматривается перечень знаний, умений и навыков, которые необходимо 
сформировать и оценить в процессе обучения физике в вузе. Уделяется внимание проблеме проверки о оценки знаний 
обучаемых на лекционном занятии с применением оперных конспектов лекций, разработанных авторами. Подчеркива-
ется весомая роль практических занятий в решении проблемы проверки и оценки результатов обучения. Акцентиру-
ется внимание на том, как осуществляется проверка и оценка знаний, умений и навыков при поэтапном решении задач 
и при выполнении индивидуальных домашних заданий. Предлагается поэтапная проверка и оценка результатов обуче-
ния при выполнении лабораторных работ. Подчеркивается, что завершающим этапом проверки знаний, умений и 
навыков является экзамен, а экзаменационная оценка определяет результативность деятельности обучаемых и пре-
подавателей. 

xi 3 7 9 
р 0,4 0,35 0,25 

xi 2 9 12 
р 0,2 0,5 0,3 
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ANNOTATION 
The article is devoted to the problem of formation of the system of physical knowledge and the role of testing and 

assessment of learning outcomes in solving this problem. Examines the list of knowledge, abilities and skills that are necessary 
to generate and evaluate in the process of teaching physics in high school. Attention is paid to the issue of verification of 
assessment of students ' knowledge during the lecture class using Opera lecture notes developed by the authors. Emphasizes the 
important role of practical training in addressing the issue of verification and assessing learning outcomes. The focus is on how 
the testing and evaluation of knowledge, abilities and skills in a phased solution of problems and the execution of individual 
homework. A phased review and assessment of learning outcomes when performing laboratory work. It is emphasized that the 
final step in the verification of knowledge, abilities and skills is an exam, and the examination assessment determines the 
performance of the trainees. 

Ключевые слова: система знаний, знания, умения, навыки, опорные конспекты лекций, проверка и оценка резуль-
татов обучения. 

Keywords: system of knowledge, check and grading of training results, supporting summary of lectures, knowledge, skills. 
 
Проверка результатов обучения физике, которая 

выражается количественно оценкой, является важным 
элементом процесса формирования системы знаний, ею 
определяется результативность и эффективность данного 
процесса. При проверке результатов обучения физике 
необходимо учесть, что комплексный подход к формиро-
ванию системы знаний приводит также к формированию 
умений и навыков. Преподаватель, планируя занятие, дол-
жен совершенно отчётливо представлять себе, какие зна-
ния, умения и навыки обучаемые должны приобрести, а 
следовательно, какие требования к обучаемым нужно 
предъявлять при проверке и оценке результатов обучения. 
В процессе обучения физике в высшей школе необходимо 
сформировать, а следовательно, оценить следующие зна-
ния, умения и навыки: 

 знание физических величин, их обозначений и еди-
ниц измерения; знание механизма построения опре-
деления физических величин и единиц измерения 
их; умение раскрывать физический смысл физиче-
ских величин; 

 знание функциональных зависимостей между фи-
зическими величинами, умение их объяснять и при-
менять для решения конкретно - частных задач; 
умение изображать графически взаимосвязь между 
физическими величинами; умения и навыки произ-
водить расчёты численных значений и единиц из-
мерения физических величин, используя функцио-
нальные зависимости между ними; умение 
определять физический смысл коэффициентов про-
порциональности в функциональных зависимостях 
между физическими величинами; 

 знание физических явлений и научных фактов, 
предшествующих открытию явлений; знание мате-
матических зависимостей, используемых для коли-
чественного описания физических явлений; знание 
областей применения физических явлений и границ 
их применимости; 

 знание физических законов, их формулировок и ма-
тематических выражений; знание областей приме-
нения физических законов и границ применимости 
законов; умение применять физические законы для 
решения конкретно - частных задач; 

 знание физических теорий, их структуры; умение 
применять физические теории для объяснения фи-
зических явлений; 

 знание принципов действий физических приборов, 
используемых для измерений физических величин; 
умения и навыки в обращении с физическими при-
борами в производстве основных физических изме-
рений и постановке физического эксперимента; 

 знание принципов действий технических 
устройств, законов или явлений, на которых осно-
ван принцип действия технических устройств; зна-
ние областей применения технических устройств, 
изучаемых в курсе физики [1].  

Практика показывает, что проверка и оценка зна-
ний, умений и навыков играют стимулирующую роль, 
если они осуществляются регулярно на всех занятиях, 
включая и лекционные занятия. Однако при традицион-
ном проведении лекционных занятий осуществить про-
верку и оценку знаний, умений и навыков обучаемых 
весьма затруднительно. Данную проблему можно решить, 
применяя опорные конспекты лекций (OKЛ), разработан-
ные по методу блоков (схема 1). Применение OKJI создаёт 
условия для осуществления как прямой, так и обратной 
связи на занятии. Прямая связь осуществляется при пере-
даче информации обучаемым, полученная информация 
перерабатывается обучаемыми в знания. Обратная связь 
имеет место при передаче информации об усвоении мате-
риала от обучаемых к преподавателю. В OKЛ каждый 
блок содержит теоретическую информацию, которая по 
каналу прямой связи поступает от преподавателя к обуча-
емым. Получив информацию, обучаемые приступают к её 
отработке, отработка полученной информации осуществ-
ляется при работе обучаемых с блок - таблицей, которая в 
компактной форме отражает всю теоретическую инфор-
мацию блока. Результаты первичной отработки восприня-
той информации проверяются с помощью контрольных 
вопросов блока, которые служат средством для создания 
обратной связи. Кроме этого контрольные вопросы, с од-
ной стороны, способствуют повторной отработке полу-
ченной информации, с другой стороны, позволяют препо-
давателю проверить усвоение информации обучаемыми и 
оказать им своевременную помощь. 

На следующем этапе отработки теоретического ма-
териала блока обучаемые под руководством преподава-
теля решают задачи - вопросы. При этом отрабатывается 
не только воспринятая теоретическая информация, но и 
умение применять её при решении практических задач. 
После отработки теоретического материала всех блоков 
проводится экспресс-контроль, который включает задачи-
вопросы по всей теме лекционного занятия. Обучаемые 
самостоятельно выполняют задания предложенных им ва-
риантов. Проведение экспресс-контроля даёт возмож-
ность преподавателю проверить и оценить результаты де-
ятельности обучаемых на лекционном занятии. Иссле-
дования показали, что текущий контроль за усвоением 
теоретической информации с последующей оценкой ре-
зультатов деятельности обучаемых на лекционном заня-
тии способствует повышению интереса к учению, разви-
тию мышления, формированию системы знаний, повы-
шает эффективность и качество лекционного занятия и 
обучения в целом [3]. 

Текущий контроль, связанный с проверкой знаний, 
умений и навыков, безусловно, является эффективным 
структурным элементом каждого занятия. Однако иссле-
дования показали, что наряду с текущим контролем в 
учебной практике необходимо применять различные 
формы итоговой проверки теоретических знаний. В педа-
гогической практике высшей школы широко используется 
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коллоквиум, который выполняет не только контролирую-
щую, но и обучающую функцию. При подготовке к кол-
локвиуму углубляются знания обучаемых, так как при 
каждой повторной отработке теоретического материала 
всё глубже раскрывается смысловое содержание его, обу-
чаемые начинают воспринимать ранее изученное с новых 
позиций, лучше понимают взаимосвязь изученных вопро-
сов. 

В процессе беседы с обучаемыми преподаватель 
выясняет соответствие теоретических знаний целям обу-
чения, своевременно корректирует знания. В процессе 
обучения физике очень важными, специфическими фор-
мами учебных занятий, которым соответствует примене-
ние приобретённых обучаемыми на лекционных занятиях 
теоретических знаний, являются практические занятия по 
решению задач и лабораторный практикум. При подго-
товке к практическим и лабораторным занятиям обучае-
мые вновь отрабатывают теоретический материал. В ре-
зультате при неоднократном возвращении к ранее 
изученному материалу происходит углубление, расшире-
ние и упрочение знаний, отработка умений и навыков, 
формирование и отработка умственных действий — ана-
лиза, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, аб-
страгирования, классификации и т.п., а это очень важно и 
необходимо для развития мышления обучаемых. Следует 
отметить, что одним из важных структурных элементов 
как практического, так и лабораторного занятия должна 
быть проверка и оценка знаний, умений и навыков обуча-
емых, от организации которых в немалой степени зависит 
результат обучения физике в целом. Практическим заня-
тиям по решению задач в курсе физики в высшей школе 
отводится значительная роль, так как задачи являются 
действенным средством отработки теоретической инфор-
мации и эффективным средством проверки и оценки зна-
ний, умений и навыков обучаемых. На занятии, прежде 
чем приступить к решению задач, необходимо провести 
проверку и оценку теоретических знаний обучаемых. 

Индивидуальная устная проверка может быть ис-
пользована для оценки теоретических знаний наиболее 
сложных вопросов, умений строить их изложение с при-
менением математических выводов, доказательств, с ана-
лизом рассматриваемых физических явлений, с использо-
ванием схем и графиков, умений делать соответствующие 
выводы. Для проверки и оценки знаний всех обучаемых 
можно использовать фронтальный опрос. В процессе 
фронтальной проверки преподаватель может проверить и 
оценить знания определений физических величин, единиц 
их измерения, функциональных зависимостей между ве-
личинами, физической сущности явлений, формулировок 
и математических выражений законов, узловых вопросов 
темы. Фронтальный устный опрос даёт возможность пре-
подавателю сделать выводы о подготовке обучаемых к 
практическому занятию. 

На практических занятиях по решению задач 
наряду с устной проверкой широко используется письмен-
ная проверка теоретических знаний обучаемых. Её специ-
фическая особенность заключается в том, что она охваты-
вает всех обучаемых, которым предлагается общая 
система вопросов. Это позволяет преподавателю наиболее 
объективно оценить знания обучаемых. Одним из недо-
статков письменной проверки является отсутствие непо-
средственного контакта преподавателя с обучаемыми, что 
не позволяет преподавателю наблюдать за процессом 
мышления обучаемых. В учебной практике широкое рас-
пространение для письменной проверки знаний получили 
физические диктанты. Физический диктант включает пе-
речень заданий, позволяющих проверить и оценить зна-
ния физических величин, функциональных зависимостей 
между физическими величинами, физических явлений, 

физических законов. При составлении физических дик-
тантов, необходимо вопросы располагать в определённой 
логической последовательности, чтобы ответы на них 
представляли систему знаний о структурном элементе 
теории. 

Проверка и оценка теоретических знаний обучае-
мых в начале практического занятия определяют уровень 
подготовки обучаемых к практическому занятию. Наибо-
лее существенную информацию об усвоении теоретиче-
ского материала и умении применять теоретические зна-
ния дает решение задач. Физические задачи являются 
простым, удобным и эффективным средством для кон-
троля за формированием системы знаний. 

Поэтапное решение задачи предполагает проверку 
знаний, умений и навыков обучаемых на каждом этапе. На 
первом этапе при знакомстве с текстом задачи обучаемые 
указывают известные и искомые физические величины. 
На данном этапе можно проверить знание математических 
выражений физических величин, умение строить опреде-
ление, используя математическое выражение физической 
величины, умение раскрывать физический смысл вели-
чин. На втором этапе решения задачи можно проверить 
умение обучаемых оформлять краткое условие задачи, 
знание единиц измерения физических величин в СИ, уме-
ние строить определение единиц измерения. Анализ усло-
вия задачи, предусмотренный на третьем этапе, позволяет 
проверить теоретические знания и умения обучаемых 
применять знания в конкретной ситуации. На данном 
этапе преподаватель имеет возможность проверить и оце-
нить умения обучаемых строить логические рассуждения, 
умение находить выход на решение задачи в виде количе-
ственной зависимости между физическими величинами. 
Умение выполнять схематический рисунок как иллюстра-
цию анализа условия задачи предоставляется возможным 
проверить и оценить на четвёртом этапе процесса реше-
ния задачи. Пятый этап связан с математическими преоб-
разованиями количественных зависимостей между физи-
ческими величинами. На этом этапе, обучаемые демонст-
рируют умение делать правильный выбор функциональ-
ных зависимостей между физическими величинами в со-
ответствии с анализом условия задачи, последователь-
ность и логичность рассуждений. На данном этапе 
преподаватель имеет возможность проверить и оценить 
также знание обучаемыми физического смысла функцио-
нальных зависимостей между физическими величинами. 
При вычислениях искомой физической величины на ше-
стом этапе проверяются и оцениваются умения и навыки 
обучаемых производить действия с численными значени-
ями и единицами измерения, и на седьмом этапе - умение 
обучаемых проверять достоверность полученного резуль-
тата. 

Итак, оценка за решение задачи представляет собой 
результат проверки и оценки знаний, умений и навыков, 
обучаемых на каждом этапе процесса решения физиче-
ской задачи [2].  

Для окончательного закрепления у студентов навы-
ков решения задач им предлагается набор индивидуаль-
ных домашних задач (ИДЗ) [4]. Здесь мы предлагаем ори-
гинальную форму итогового контроля, которая с одной 
стороны выявляет уровень усвоения студентами рассмот-
ренных методов, а с другой стороны обеспечивает моти-
вацию самостоятельного выполнения ИДЗ в полном объ-
еме. Студентам предлагается автоматизированная 
контрольная работа, 50% заданий которой являются но-
выми (выполняемыми, конечно, с помощью изученных 
методов), а 50% случайным образом выбранных из ИДЗ, 
но с другими численными данными. Сложность заданий 
подбирается так, что высокий итоговый балл может быть 
набран только при заранее решенных задачах ИДЗ [5]. 
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Лабораторный практикум даёт возможность прове-
рить и оценить теоретические знания обучаемых, умение 
применять теорию для объяснения наблюдаемых явлений, 
а также умения и навыки проведения эксперимента т.к. 
«если будущий инженер не видит предмета своей буду-
щей деятельности, не чувствует металла, не умеет с ним 
работать, он не будет полноценным специалистом» [6]. 
Проверка и оценка лабораторных работ должна прово-
диться в несколько этапов. На первом этапе проверяется и 
оценивается подготовленность обучаемых к выполнению 
лабораторной работы, т. е. знание цели лабораторной ра-
боты и последовательности действий, знание основных 
особенностей объекта исследования, знание принципи-
альной схемы используемой установки и назначение её 
элементов, знание физических основ используемых в ра-
боте методов измерения искомых физических величин, 
знание метода для математической обработки получен-
ных результатов, знание ожидаемого результата проводи-
мого эксперимента. На втором этапе проверяется и оцени-
вается выполнение лабораторной работы. На данном 
этапе обучаемые должны показать умения подготовить 
установку и произвести измерения. Третий этап проверки 
и оценки сводится к проверке и оценке умений и навыков 
обучаемых производить математическую обработку ре-
зультатов измерения, расчёт искомой физической вели-
чины и оценку погрешности измерений, а также умений 
делать выводы. На четвертом этапе при защите лаборатор-
ной работы проверяются и оцениваются теоретические 
знания обучаемых по теме лабораторного занятия. Итак, 
поэтапная проверка и оценка знаний, умений и навыков 
обучаемых стимулирует их деятельность на протяжении 
всего лабораторного занятия, а это, как показывает прак-
тика, повышает эффективность и качество лабораторного 
практикума [1]. 

Завершающим этапом проверки знаний, умений и 
навыков обучаемых, приобретенных в процессе обучения 
физике, является экзамен. Экзаменационной оценкой 
определяется результативность деятельности как обучае-
мых, так и преподавателей в процессе обучения. 

Итак, проверка знаний, умений и навыков обучае-
мых играет стимулирующую роль и является необходи-
мым элементом в процессе обучения. Безусловно, про-
верка результатов обучения должна быть заранее 
спланирована, только в этом случае она будет способство-
вать успешному решению одной из основных задач обу-
чения физике — формированию системы знаний, умений 
и навыков а следовательно, и повышению качества обуче-
ния. 
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Схема 1. Структура OKЛ 

Б1 - блок первый; БТ - блок-таблица; КВ - контрольные вопросы; ЗВ - задачи- вопросы;  
ЭК - экспресс-контроль; ДЗ - домашнее задание. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлена характеристика постановки формирования двигательных качеств подростков, в усло-

виях дополнительных образовательных учреждений. Описываются основные составляющие формирования двигатель-
ных качеств. 

ABSTRACT 
The article presents the characteristics of the formulation of the formation of motor skills of teenagers in the conditions 
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По мнению многих исследователей, одним из глав-

ных компонентов двигательной активности является фи-
зическое качество, с одной стороны – как акт действия, с 
другой – как новообразование, обеспечивающее упроще-
ние, облегчение и рационализацию двигательного акта. 
Как известно, физические качества интенсивнее формиру-
ются и развиваются в детском возрасте, а затем по мере 
надобности используются во взрослом. При не востребо-
ванности какого-либо физического качества оно утрачи-
вается частично или полностью и требует формирования 
вновь. Кроме того, в любом человеке с рождения зало-
жены некоторые двигательные качества, которые не могут 
проявиться иначе как в двигательной деятельности  

[4, с. 235].  
Двигательное (физическое) качество – это некото-

рая качественная мера проявления физических возможно-
стей человека в различных двигательных ситуациях. Со-
поставляемые с этой мерой биомеханические параметры 
(сила, скорость, время) являются количественной оценкой 
интенсивности проявления тех или иных качеств. Оказа-
лось, что всю многогранность двигательных возможно-
стей человека можно охарактеризовать через ограничен-
ное число следующих двигательных качеств – силу, 
ловкость, быстроту, выносливость и гибкость. Схематиче-
ское выражение спектра двигательных качеств представ-
лено на рисунке (см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Спектр двигательных качеств человека. 

 
В действительности обозначенные качества прояв-

ляются не в «чистом» виде, а в комплексе и взаимозависи-
мости, так как часто развитие одного физического каче-
ства существенно влияет и на другие. Например, развитие 
силы всегда ведет к уменьшению выносливости и гибко-
сти, а развитие выносливости – к уменьшению силы. Тем 
не менее, представим краткие характеристики обозначен-
ным двигательным качествам в отдельности [3, с. 185]. 

Сила как двигательное качество. Под силой следует 
понимать способность человека преодолевать за счет мы-
шечных усилий (сокращений) внешнее сопротивление 

или противодействовать внешним силам. В процессе вы-
полнения действий, связанных с подниманием, опуска-
нием, удержание тяжелых грузов, мышцы, преодолевая 
сопротивление, сокращаются и укорачиваются. Такая ра-
бота называется преодолевающей. Противодействуя ка-
кому-либо сопротивлению мышцы, могут при напряже-
нии, и удлиняться, например, удержание очень тяжелого 
груза. В таком случае их работа называется уступающей. 
Оба эти режима объединяются под одним названием – ди-
намический. Сила, проявляемая в движении, то есть в ди-
намическом режиме, называется динамической силой. 
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Сокращение мышцы при постоянном напряжении 
или внешней нагрузке называется изотоническим. Дан-
ный режим имеет место в силовых упражнениях (штанга, 
гири, гантели). Режим работы мышц на тренажерах, где 
задается скорость перемещения звеньев тела называется 
изокинетическим (плавание, гребля). Если усилие чело-
века движением не сопровождается и производится без из-
менения длины мышц, то в этом случае говорят о статиче-
ском режиме. Такая сила называется статической. Между 
силой, и скоростью сокращения мышц существует об-
ратно пропорциональная зависимость. 

Психологические механизмы силы связаны с регу-
ляцией напряжения в различных режимах работы – изо-
метрическом (без изменения длины мышц), миометриче-
ском (уменьшается длина мышцы при циклических дви-
жениях), плиометрическом (увеличение длины мышцы во 
время ее растягивания). 

При педагогической характеристике силовых ка-
честв человека выделяют следующие разновидности: мак-
симальная изометрическая (проявляемая при удержании в 
течении определенного времени предельных отягоще-
ний),медленная динамическая (проявляемая во время пе-
ремещения предметов большой массы),скоростная дина-
мическая (характеризуемая способностью к перемеще-
ниям в ограниченное время больших отягощений с уско-
рением ниже максимального), «взрывная»(представляе-
мая способностью преодолевать сопротивление с макси-
мальным мышечным напряжением в кратчайшее время). 
В последнее время получает развитие еще одна из сило-
вых характеристик –способность к переключению с од-
ного режима мышечной работы на другой при сохранении 
проявляемого силового усилия. 

Быстрота как двигательное качество. Под быстро-
той следует понимать способность человека в определен-
ных специфических условиях мгновенно реагировать с 
высокой скоростью движений на тот или иной раздражи-
тель, выполняемых при отсутствии значительного внеш-
него сопротивления, сложной координации работы мышц 
в минимальный для данных условий отрезок времени и не 
требующих больших энергозатрат. 

Физиологический механизм проявления быстроты 
представляется как многофункциональное свойство, зави-
сящее от состояния нервной системы и ее двигательной 
сферы периферического нервно-мышечного аппарата. По-
казатель, характеризующий быстроту (быстродействие) 
как качество, определяется временем одиночного движе-
ния, временем двигательной реакции (реагирование на 
сигнал) и частотой одинаковых движений в единицу вре-
мени называется темпом. 

Различают несколько элементарных и комплекс-
ных форм проявления быстроты – быстроту простой и 
сложной двигательной реакции, быстроту одиночного 
движения (темп движения), быстроту сложного (много-
уровневого движения, связанного с изменением положе-
ния тела), частоту не нагруженных движений. Эти формы 
относительно независимы и слабо связаны с уровнем фи-
зической подготовленности. С возрастом элементарные и 
комплексные формы проявления быстроты претерпевают 
существенные изменения. 

Выносливость как двигательное качество. Под вы-
носливостью следует понимать способность человека зна-
чительное время выполнять работу без снижения мощно-
сти нагрузки ее интенсивности или как способность 
организма противостоять утомлению. Выносливость – это 
многофункциональное свойство человеческого организма 
и объединяет большое число процессов, происходящих на 
различных уровнях – от клеточного до организменного. 
Однако, как показывают результаты современных науч-

ных исследований, ведущая роль в проявлении выносли-
вости принадлежит факторам энергетического обмена ве-
ществ и вегетативным системам, которые его обеспечи-
вают, в частности сердечно-сосудистой, дыхательной и 
нервной. 

Выносливость как качество проявляется в двух ос-
новных формах: в продолжительности работы без призна-
ков утомления на данном уровне мощности и в скорости 
снижения работоспособности при наступлении утомле-
ния. Различают также виды выносливости – общую и спе-
циальную. В первом случае утверждают об общих функ-
циональных возможностях организма, определяющих его 
способность к продолжительному выполнению с высокой 
эффективностью работы умеренной интенсивности. Она 
является основой высокой физической работоспособно-
сти. Во втором случае речь идет о специфических функ-
циональных возможностях организма. Это – силовая, ско-
ростная, скоростно-силовая, координационная выносли-
вости и выносливость к статическим усилиям. В большей 
степени она касается спортсменов и ориентирована на эф-
фективное выполнение специфической нагрузки за время, 
обусловленное требованиями их специализации. Иными 
словами – это выносливость к определенному виду спор-
тивной деятельности. 

В целом уровень развития выносливости зависит от 
функциональных возможностей всех органов и систем ор-
ганизма, особенно нервной, сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и эндокринной систем, а также состояния обмена 
веществ и нервно-мышечного аппарата. Некоторые виды 
выносливости могут не коррелировать друг с другом. 
Можно обладать высокой выносливостью в динамической 
работе и малой в удержании статического усилия. Это 
обусловлено различиями в биохимических механизмах 
обеспечения работ и в особенностях развития торможения 
в центральной нервной системе. Чем больше интенсив-
ность, тем меньше выносливость. 

Гибкость как двигательное качество. Под гибко-
стью необходимо понимать морфофункциональное свой-
ство опорно-двигательного аппарата человека, определя-
ющее пределы движений звеньев тела. Этим термином 
пользуются в тех случаях, когда речь идет о подвижности 
в суставе всего тела. Если же оценивается амплитуда дви-
жений в отдельных суставах, то принято говорить о «по-
движности» в них. 

Различают две формы проявления гибкости – ак-
тивную, характеризуемую величиной амплитуды движе-
ний при самостоятельном выполнении упражнений благо-
даря собственным мышечным усилиям; пассивную, 
характеризуемую максимальной величиной амплитуды 
движении, достигаемой воздействии внешних сил. Разли-
чают также общую и специальную гибкость. Общая гиб-
кость характеризует подвижность во всех суставах тела и 
позволяет выполнять разнообразные движения с большой 
амплитудой. Специальная гибкость – предельная подвиж-
ность в отдельных суставах, определяющая эффектив-
ность спортивной и профессиональной деятельности. 

Проявление гибкости в той или иной степени зави-
сит и от общего функционального состояния организма, и 
от внешних условий времени суток, температуры мышц и 
окружающей среды, степени утомления. Обычно до 8 – 9 
часов утра гибкость несколько снижена. Однако, трени-
ровка в утренние часы весьма эффективна. В холодную 
погоду и при охлаждении тела гибкость снижается при по-
вышении температуры среды и тела – увеличивается. 
Утомление также ограничивает амплитуду активных дви-
жений и растяжимость мышечно-связочного аппарата. В 
разном возрасте показатели гибкости человека неодина-
ковы и обычно с годами снижаются.  
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Ловкость как двигательное качество. Под ловко-
стью необходимо понимать способность человека осваи-
вать новые двигательные действия за относительно не-
большой промежуток времени, выполнять сложные по 
координации движения при изменении динамики их вы-
полнения и в изменяющихся условиях. Ловкость, в извест-
ной мере, качество врожденное, однако в процессе физи-
ческих упражнений ее можно совершенствовать. Она в 
основном зависит от комплексного развития силы, быст-
роты и выносливости.  

В литературе обозначаются критерии ловкости – 
координационная сложность двигательного задания, точ-
ность выполнения упражнения, время, необходимое для 
овладения им. Различают общую и специальную ловкость. 
Между ними нет достаточно выраженной связи. Однако 
общая ловкость связана с повседневной жизнедеятельно-
стью человека и выполнением им практических действий. 
Специальная же ловкость касается определенных видов 
спортивной деятельности. Она, естественно, обусловлива-
ется общей ловкостью и развивается определенными тре-
нировочными средствами.  

Физиологической основой ловкости являются 
условно-рефлекторные механизмы. Ловкость как сложное 
двигательное качество определяется многими факторами, 
среди которых приоритетными являются высокоразвитое 
мышечное чувство, подвижность нервных процессов в 
двигательной зоне полушарий головного мозга, скорость 
проведения нервных возбуждений. От степени их прояв-
ления в комплексе зависит срочность образования коор-
динационных связей и быстрота перехода от одних реак-
ций к другим.  

Обозначенные двигательные качества необходимо 
развивать у человека на протяжении всей жизни. Оче-
видно, что эффективность этого будет существенно выше, 
если с ранних лет включать детей в соответствующие 
виды физической активности. В зависимости от их воз-
раста предпочтение следует отдавать тем или иным двига-
тельным качествам, учитывая степень безопасной 
нагрузки на организм. Особенно это касается подростко-
вого возраста, когда происходят серьезные психические, 
анатомо-морфологические и физиологические преобразо-
вания в организме [2, с. 55]. 

Таким образом, в среднем подростковом возрасте 
формируется самосознание, вырабатывается собственная 
независимая система эталонов самооценивания и самоот-
ношения, все более развиваются способности проникно-
вения в свой внутренний мир. В этом возрасте подросток 
начинает осознавать свою особенность и неповторимость, 
в его сознании происходит постепенная переориентация с 
внешних (родительских) оценок на внутренние. Посте-
пенно формируется своя Я-концепция, которая способ-
ствует дальнейшему осознанному или неосознанному по-
строению поведения. 

Учитывая вышеизложенное, можно сформулиро-
вать несколько противоречий, препятствующих становле-
нию физически здорового и активного в разных сферах 
жизнедеятельности подростка. В частности, это противо-
речия между: 

 потребностью современного российского общества 
в человеке-личности, обладающем здоровьем как 
результатом здорового образа жизни, основанном 
на осмыслении здоровья как общечеловеческой 
ценности и недостаточной разработанностью этой 
проблемы в педагогической науке; 

 важностью осуществления различными специали-
стами в области здоровья, образования и культуры 
полноценной работы по умственному, нравствен-
ному и физическому развитию подростков и отсут-
ствием научно-методических рекомендаций для ре-
ализации такой деятельности; 

 необходимостью целенаправленного формирова-
ния двигательных качеств детей, особенно подрост-
ков, и недостаточной сформированностью у них 
интеллектуального, эмоционально-ценностного и 
практического опыта овладения различными спо-
собами усвоения таких качеств, как сила, ловкость, 
быстрота, выносливость и гибкость. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается сущностное противоречение современных моделей деятельности специалиста и обу-

чающегося, от разрешения которого зависит успешность перехода высшей профессионально-технической школы от 
подготовки формально «образованного» специалиста к подготовке специалиста думающего, умеющего и разумного. 
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ABSTRACT 
The article reveals the essential conflict modern business models of specialist and learner, the resolution of which depends 

on the success of the transition of higher vocational training schools from the formal "educated" specialist to the preparation of 
thinking, able and reasonable one. 
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Традиционную схему деятельности обучающегося 

(модель деятельности) исследователи образно называют 
«школой памяти», в которой главными «опорными пунк-
тами» на пути к овладению профессией являются отметки, 
а развитие памяти определяет реализацию ведущего прин-
ципа учебного процесса: «выучил (вызубрил) - сдал (по-
лучил отметку) – забыл» (рис.1, б).  

Для преподавателя учебной дисциплины (в том 
числе и естественнонаучной) в «школе памяти» отметки 
являются показателями развития обучающихся и успеш-
ности их обучения, а также показателями качества препо-
давательской деятельности.  

Для администрации так называемые средние баллы 
успеваемости групп, курсов становятся главными показа-
телями качества педагогического процесса в вузе. Таким 
образом, традиционное распределение ролей в высшей 
«школе памяти» следующее: обучающиеся получают фор-
мальные знания, преподаватели учат так, как их учили ко-

гда-то (Б. Скиннер), а администрация наблюдает за подго-
товкой будущих специалистов, обеспокоенная в большей 
степени их количеством и проблемами выживания вузов в 
новых экономических условиях.  

«Студент сидит на качелях, преподаватель их рас-
качивает, а администратор говорит преподавателю, когда 
и с каким усилием толкать качели. А поскольку качелей 
много, а администрация одна, то она не за всем успевает, 
не вовремя подает команды, и далеко не все качели раска-
чиваются до нужной амплитуды», - так образно характе-
ризуют В.И. Лачин и Н.И. Горбатенко традиционную си-
стему отношений в вузе [5]. 

В мире профессии молодой специалист - выпуск-
ник высшей «школы памяти» оказывается не готовым дей-
ствовать в условиях с высокой степенью неопределенно-
сти и принять без конфликта с самим собой новую для 
него модель деятельности, которая принципиально отли-
чается от модели учебной деятельности (pис. 1, а).  

 

 
Рис.1  Модели деятельности специалиста (а) и обучающегося (б) 

 
Главным отличием модели деятельности специали-

ста от модели деятельности студента является то, что спе-
циалист функционирует в быстро изменяющихся внеш-
них условиях и проблемная ситуация по существу 
становится «клеточкой» его профессиональной деятель-

ности. Проблемная ситуация для специалиста - это нестан-
дартная ситуация, в которой нет готовых рецептов дей-
ствий, а выработанные привычные стереотипы мышления 
и деятельности оказываются не пригодными в условиях с 
высокой степенью неопределенности. Для того чтобы по-
лучить оптимальный результат труда и предъявить его 
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социуму, специалист неизбежно проходит следующие 
этапы: анализ ситуации, постановка личностно значимой 
задачи, решение задачи, анализ результатов решения (ре-
флексия), поиск оптимального варианта в лабиринте воз-
можностей и, наконец, предъявление обоснованного ре-
зультата социуму.  

Вне зависимости от предметной области для осу-
ществления выделенных этапов специалист должен уметь 
добывать необходимую информацию (осуществлять ин-
формационный поиск), генерализировать информацион-
ные потоки, осуществлять «субъект–субъектные» взаимо-
действия, выдвигать и формулировать гипотезы, владеть 
дедуктивно-индуктивными методами мышления, фор-
мами речевого общения, осуществлять компетентные 
предметные действия и поступки. С этих позиций едини-
цей анализа реальной и моделируемой (в контекстном 
обучении) деятельности специалиста обоснованно стано-
вится не «предметное действие», а «поступок» как соци-
ально обусловленное и социально нормированное дей-
ствие, опирающееся на предметные и социальные 
свойства окружающей среды [1]. 

Однако при таком понимании «поступка» как еди-
ницы анализа деятельности специалиста (будущего спе-
циалиста) утверждается примат «принципа прагма-
тизма» в оценке не только содержания деятельности, но 
и конечного продукта преобразования вещества природы 
(результата деятельности). Специалист на заключитель-
ном этапе деятельности предъявляет ее результат ОТК, 
экспертным комиссиям и доказывает этим инстанциям ис-
тинность оптимального решения. При этом «истин-
ность» технического решения определяется в первую 
очередь экономическими показателями, то есть практи-
ческой полезностью, которая допускает примат средства 
над целью, частной цели - над смыслом и общечеловече-
скими интересами, техники - над человеком и его ценно-
стями. Такое мировоззрение обоснованно определяется 
как технократическое мышление (В.П. Зинченко), которое 
в современных условиях признается одним из факторов, 
тормозящих развитие научно-технического прогресса. 

Таким образом, прагматическое понимание «по-
ступка» как единицы анализа деятельности специалиста 
при разрешении проблемной ситуации (профессионально-
подобной ситуации) обусловливает развитие технокра-
тического мышления, которое обращает специалиста 
через настоящее не в будущее, а в прошлое. При этом со-
держание «клеточки» профессиональной деятельности те-
ряет свое принципиальное значение. В этих условиях при 
моделировании движения деятельности от учебной к про-
фессиональной происходит отторжение самой доминанты 
контекстного обучения.  

Испанский писатель Б. Грасиан (1601 - 1658) утвер-
ждал, что «поступки - плоды помыслов», а китайский фи-
лософ Лао - цзы (4 -5 вв. до нашей эры) предупреждал: 
«Будьте внимательны к своим мыслям, - они начало по-
ступков» [7]. Поступок как аналог мыследействия в со-
ответствии с антропологией М.М. Бахтина [6] представ-
ляет собой интеллектуальную функцию, входящую в 
систему мыследействия. В поступках личности полу-
чают свое воплощение ее нравственные качества и прин-
ципы. Нрав как устойчивая черта характера в сочетании с 
волевым началом, то есть нравственность выступает в 
непосредственной связи с природными задатками, психо-
логическими особенностями и темпераментом личности. 
«…Добродетель, - заметил Гегель, - связана отчасти с 
естественным характером» [2].  

Таким образом, духовно-нравственная самооценка 
выбора решения проблемы может быть проведена только 

личностью обладающей системным, т.е. методологиче-
ским мышлением, для которой понятие «поступок» неот-
делимо от категории «нравственность». Гениальный фи-
зик А. Эйнштейн утверждал: «Важнейшее из чело-
веческих усилий - стремление к нравственности. От него 
зависят наша внутренняя устойчивость и само наше суще-
ствование. Только нравственность в наших поступках 
придает красоту и достоинство нашей жизни. Сделать ее 
живой силой и помочь ясно осознать ее значение - главная 
задача образования» [9]. 

Поступок специалиста, ученого, исследователя на 
производстве, в науке и поступок человека в повседнев-
ной жизни не может иметь разных нравственных основ, 
потому что «…принимать одну основу для жизни, другую 
для науки - значит с самого начала допускать ложь» (К. 
Маркс), а «кто двигается вперед в науках, но отстает в 
нравственности, тот более идет назад, чем вперед» (Ари-
стотель). При таком понимании поступка человека веду-
щими принципами человеческой деятельности (в том 
числе и профессиональной) становятся два принципа: 
«мыслю» Декарта (левое полушарие) и «нравственный 
закон внутри нас» Канта (правое полушарие). Неукосни-
тельное соблюдение этих принципов специалистом на 
всех этапах его профессиональной деятельности препят-
ствует абсолютизации продукта преобразования реальной 
действительности и трансформации специалиста в «спе-
циализированную личность» (А. Кинг).  

«В обычном ходе жизни, в повседневных заботах 
нашего ума, в привычной дреме души нравственный за-
кон проявляется гораздо менее явственно, чем закон фи-
зический. Правда он над нами безраздельно господствует, 
определяет каждое наше действие, каждое движение 
нашего разума, но вместе с тем… он налагает на нас гроз-
ную ответственность за все, что мы делаем, за каждое би-
ение нашего сердца, даже за каждую мимолетную мысль, 
едва затронувшую наш ум… Чтобы размышлять, чтобы 
судить о вещах, необходимо иметь представление о добре 
и зле. Отнимите у человека это понятие, и он не будет ни 
размышлять, ни судить, он не будет существом разум-
ным», - так писал русский философ П. Я. Чаадаев [8].  

Почти через сто лет (1953 г.) другой известный ре-
лигиозный мыслитель русского зарубежья И. А. Ильин в 
размышлениях «О грядущей России» приходит к следую-
щему выводу: «… Надо раз и навсегда установить и при-
знать, что безграмотный, но добросовестный простолю-
дин есть лучший человек и лучший гражданин, чем 
бессовестный грамотей, и что формальная,,образован-
ность" вне веры, чести и совести создает не националь-
ную культуру, а разврат пошлой цивилизации» [4]. Уже в 
наши дни писатель Фазиль Искандер утверждает: «Бази-
сом человека и человеческого общества является со-
весть…Экономика без базиса - совести - это зверинец с 
открытыми клетками… Разбуженная совесть - самый 
грандиозный источник человеческой энергии. Но как ее 
разбудить?» (Alma mater №1 – 2. 1998 C. 37). 

Усиление напряженности дискуссии о взаимосвязи 
труда и нравственности (о нравственном труде) свиде-
тельствует о том, что человек, наконец, начинает глубоко 
осмысливать последствия своего отторжения от природы 
и труда вне категории нравственности. Cменa парадигмы 
профессиональной деятельности становится жизненной 
необходимостью в условиях реальной угрозы гибели че-
ловека от производства и последствий производства прак-
тически полезных продуктов.  

С этих позиций на смену специалисту с развитым 
технократическим мышлением и адекватными ему спосо-
бами деятельности должен прийти специалист думающий 
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(«мыслю»), умеющий (компетентный) и разумный («нрав-
ственный закон внутри нас»), который каждое свое ком-
петентное действие (поступок) ставит под контроль ре-
флексии. При этом на всех этапах разрешения проблемной 
ситуации специалист несет ответственность за каждое 
из своих компетентных действий, личную (здесь и сейчас) 
и глобальную (там и тогда) ответственность за конечный 
результат своего труда. При выполнении этих условий 
любой новый продукт преобразования вещества природы, 
который предъявляет специалист социуму в результате 
разрешения проблемной ситуации (заключительный этап 
в модели деятельности специалиста) будет «органически 
вписываться в обмен веществ между природой и челове-
ком» (Н. Н. Моисеев) [1].  

Именно с этих позиций формирование у обучаю-
щихся представлений о будущей целостной профессио-
нальной деятельности уже на этапе изучения фундамен-
тальных дисциплин становится не только возможным, но 
и необходимым условием повышения качества подго-
товки специалиста в вузе. Приобретение фундаменталь-
ных знаний при изучении естественнонаучной дисци-
плины (ЕНД) приводит обучающегося к постижению 
глубинных, сущностных оснований и связей между явле-
ниями окружающего мира. В ходе этого процесса форми-
руются стержневые, системообразующие, методологиче-
ские представления, восходящие к истокам понимания, к 
первичным сущностям. Уже поэтому фундаментальные 
знания не могут находиться на периферии информацион-
ного массива, механически дополняя его, а их интериори-
зация должна обусловливать прогрессивные изменения в 
структуре личности будущего специалиста и способство-
вать формированию личностной методологической куль-
туры [3].  

Специалист, несущий в себе методологическую 
культуру, вне зависимости от внешних условий деятель-
ности будет строить вектор профессиональной деятельно-
сти по нравственному закону, который является его лич-
ностной регулятивной нормой в движении от профес-
сионализма к пониманию системности культуры и от по-
нимания целостной культуры к пониманию смысла и со-
держания профессии.  
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Поиску средств повышения эффективности физи-

ческого воспитания детей и подростков посвящено боль-

шое количество научно-методических работ. Организаци-

онно-педагогическое и методологическое совершенст-
вование системы физического воспитания школьников 

рассматривается в исследованиях Ю. Васькова [1], А. Ду-

богай [4], Т. Круцевич [5], А. Куца [6], Б. Шияна [9]; диф-

ференцированному физическому воспитанию посвящены 

исследования А. Власюка [2], Н. Москаленко [7] и других; 

использованию различных видов спорта в физическом 
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воспитании учащихся младших классов посвятили свои 

исследования А. Цёсь [8] и другие. 
Однако, анализ специальной литературы показал, 

что научно-методических материалов по педагогике фи-

зического воспитания для детей недостаточно, поэтому 

необходимо постоянно искать пути повышения эффектив-

ности формирования двигательных умений и навыков в 

процессе физического воспитания. 
Туризм – исключительно ценное средство физиче-

ского воспитания и активного отдыха человека на при-

роде. Туризм как средство физического воспитания со-

здает наиболее благоприятные условия для оздоровления 

детей. В туристских походах школьники получают совер-

шенно новые знания, полученные на уроках географии, 

биологии, математики, астрономии, которые порой усваи-

ваются формально и остаются отягчающим память балла-

стом, непригодным ни к какому употреблению. Но, ту-

ризм – это не только средство физического и прикладного 

воспитания. Большая роль туризма в нравственном и ду-

ховном воспитании, социализации и развития коммуника-

тивных качеств подростков [3].  
Исследования выполнялись в соответствии с пла-

ном научно-исследовательской работы кафедры зимних 

видов спорта, велоспорта и туризма Харьковской государ-

ственной академии физической культуры Министерства 

образования и науки Украины на 2014-2017 гг. по теме 

«Основы спортивного туризма в рекреационной деятель-

ности различных возрастных групп населения Украины» 

(номер государственной регистрации 0114U000366). 
Цель исследования – определить влияние средств 

мини-туризма на развитие физических качеств детей 

начальных классов. 
В исследовании приняли участие учащиеся 1-4 

классов в течение 4 лет (всего 148 учеников) общеобразо-

вательных школ г. Харькова, расположенных у парковых 

зон (№134, 55, 154). Экспериментальная группа (ЭГ) (38 

мальчиков и 36 девочек) занималась по разработанной 

нами программе физической культуры с дополнительным 

использованием элементов мини-туризма. Контрольная 

группа (КГ) (38 мальчиков и 36 девочек) осуществляла 

учебный процесс по общепринятой программе физиче-

ской культуры. 
Разработанная нами программа занятий по физиче-

ской культуре с использованием разновидностей спор-

тивно-оздоровительного туризма, внедренные, как допол-

нительные занятия, включала в себя не только 

выполнение различных физических упражнений, но и 

формирование знаний о природе, отношение ребенка к 

природе и обществу, а также учило взаимопониманию.  
Уроки физической культуры проводились в игро-

вой форме, что обеспечивало интерес и потребность в фи-

зических упражнениях. При благоприятных погодных 

условиях уроки с использованием средств туризма прово-

дились на открытом воздухе, что позволяло решать оздо-

ровительную задачу физической культуры. Многие эле-

менты туристского многоборья, полосы препятствий 

включались в уроки легкой атлетики и гимнастики. Ис-

пользовались эстафеты и подвижные игры небольшой 

продолжительности с элементами поиска предмета, в ходе 

таких игр дети приобретают умение держать карту пра-

вильно, то есть ориентировать ее по большим ориентирам 

(окнам, дверям, стенам).  

Как свидетельствуют данные, представленные в 

табл. 1, результаты тестирования под влиянием дополни-

тельных средств мини-туризма у мальчиков в течение 

трех лет менялись ежегодно. 
Так, время бега в чередовании с ходьбой на 400 м 

за первый год занятий уменьшилось на 9,3 с (t=2,51; 

p<0,05), за второй – на 14,9 с (t=4,08; p<0,001), за третий – 
на 28,0 с (t=7,71; p<0,001).  

Бег на 20 м в меньшей степени улучшался у маль-

чиков с 1 по 4 классы, наибольшие сдвиги получено у уча-

щихся 3 класса по отношению ко 2 классу (t=2,22; p<0,05), 

в другие промежутки времени изменения не имеют суще-

ственных различий (p>0,05).  
Результаты челночного бега 4х9 м улучшились во 

втором и третьем классах на 1,2 с (t=2,26; p<0,05) по отно-

шению к предыдущим классам, а в четвертом еще на 1,6 с 

(t=3,02; p<0,01).  
Наиболее положительные сдвиги у мальчиков по-

лучены в показателях статической силы (вис на согнутых 

руках) в 3 и 4 классах по отношению к предыдущим 

(t=11,8; 7,95; p<0,001) и взрывной силы (прыжок в длину 

с места) в 4 классе по отношению к 3 классу (t=6,15; 

p<0,001).  
Другие результаты сравнения силовых показателей 

также существенно менялись в течение трех лет (p<0,05).  
Наряду с этим результаты тестирования гибкости 

(наклон туловища вперед из положения, сидя) у мальчи-

ков с каждым годом не имели статистических достовер-

ных изменений (p>0,05). 
Внедрение элементов мини-туризма также положи-

тельно повлияло на динамику ежегодных изменений по-

казателей физических качеств девочек (табл. 2). 
Общая выносливость девочек улучшилась преиму-

щественно после первого (t=2,54; p<0,05) и третьего 

(t=2,46; p<0,05) года занятий. 
В то же время скорость в большей степени увели-

чилась в четвертом классе по отношению к третьему 

(t=3,75; p<0,001), в другие периоды сдвиги менее значи-

тельные, но достоверны (p<0,05-0,01). 
Результаты выполнения челночного бега 4х9 м рав-

номерно улучшались в течение 1-4 классов (p<0,01), до-

стигнувши в 4 классе результата 17,0 с, что достоверно 

(p<0,01) выше показателей предыдущих классов.  
Лучшие показатели силовых качеств у девочек про-

явились в статической силе, определяющейся в упражне-

нии вис на согнутых руках, и наилучшее время на ее вы-

полнение достигнуто в 3 и 4 классах (t=6,00; 5,37; p<0,001) 

по отношению к предыдущим классам. 
Взрывная и максимальная сила равномерно повы-

шалась в каждом классе, имея достоверное увеличение по-

казателей по отношению к предыдущим (p<0,05-0,01). 
Наряду с этим у девочек, в отличие от мальчиков, в 

3 (t=3,19; p<0,01) и 4 (t=2,61; p<0,05) классах, за счет ис-

пользования специальных упражнений статистически до-

стоверно улучшились показатели гибкости. 
Контрольные группы детей за время исследования, 

в течение обучения в 1-4 классах, не имели существенных 

сдвигов ежегодно в указанных показателях. 
Сравнение конечных результатов тестирования 

двигательных качеств (в начале исследований они не 

имели статистически достоверной разницы) контрольной 

и экспериментальной группы имеют существенную раз-

ницу в пользу детей, занимавшихся по экспериментальной 

программе. 

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
152



 

Таблица 1 
Динамика изменений показателей двигательных качеств мальчиков 1-4 классов под влиянием экспериментальной  

методики с использованием средств мини-туризма (n1=n2= n3=n4=38) 

Физические  
качества Тесы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Оценка  
достоверности 

11 mх   22 mх   33 mх 
 44 mх   

t p 

Общая выносли-
вость 

Бег в чередовании 
с ходьбой на 400 м, 
с 

182,4±2,66 173,1±2,58 158,2±2,59 130,2±2,57 
t1,2=2,51 
t2,3=4,08 
t3,4=7,71 

p1,2<0,05 
p2,3<0,001 
p3,4<0,001 

Быстрота Бег на 20 м, с 5,7±0,08 5,5±0,06 5,3±0,07 5,2±0,08 
t1,2=2,00 
t2,3=2,22 
t3,4=2,00 

p1,2>0,05 
p2,3>0,05 
p3,4>0,05 

Ловкость Челночный бег 4х9 
м, с 16,6±0,39 15,4±0,36 14,2±0,38 12,6±0,37 

t1,2=2,26 
t2,3=2,31 
t3,4=3,02 

p1,2<0,05 
p2,3<0,05 
p3,4<0,01 

Статическая сила Вис на согнутых  
руках, с 8,8±0,33 10,6±0,36 18,8±0,59 25,4±0,67 

t1,2=3,67 
t2,3=11,88 
t3,4=7,95 

p1,2<0,001 
p2,3<0,001 
p3,4<0,001 

Взрывная сила Прыжок в длину с 
места, см 107,5±1,83 113,6±1,86 119,8±1,85 136,1±1,90 

t1,2=2,34 
t2,3=2,37 
t3,4=6,15 

p1,2<0,05 
p2,3<0,05 
p3,4<0,001 

Максимальная 
сила 

Кистевая  
динамометрия, кг 10,1±0,56 12,2±0,48 14,1±0,49 15,8±0,48 

t1,2=2,10 
t2,3=2,75 
t3,4=2,43 

p1,2<0,05 
p2,3<0,01 
p3,4<0,05 

Гибкость 
Наклон туловища 
вперед из положе-
ния, сидя, см 

6,6±0,32 6,8±0,30 6,7±0,31 6,6±0,31 
t1,2=0,46 
t2,3=0,23 
t3,4=0,22 

p1,2>0,05 
p2,3>0,05 
p3,4>0,05 

 
Таблица 2 

Динамика изменений показателей двигательных качеств девочек 1-4 классов под влиянием экспериментальной  
методики с использованием средств мини-туризма (n1=n2= n3=n4=36) 

Физические каче-
ства Тесы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Оценка  
достоверности 

11 mх   22 mх   33 mх 
 44 mх   

t p 

Общая выносли-
вость 

Бег в чередова-
нии с ходьбой на 
400 м, с 

186,7±2,70 177,1±2,65 169,3±2,63 160,2±2,60 
t1,2=2,54 
t2,3=2,09 
t3,4=2,46 

p1,2<0,05 
p2,3<0,05 
p3,4<0,05 

Быстрота Бег на 20 м, с 6,8±0,05 6,6±0,05 6,4±0,06 6,1±0,05 
t1,2=2,86 
t2,3=2,50 
t3,4=3,75 

p1,2<0,01 
p2,3<0,05 
p3,4<0,001 

Ловкость Челночный бег 
4х9 м, с 20,4±0,30 19,2±0,29 18,1±0,27 17,0±0,28 

t1,2=2,86 
t2,3=2,75 
t3,4=2,82 

p1,2<0,01 
p2,3<0,01 
p3,4<0,01 

Статическая сила Вис на согнутых  
руках, с 6,7±0,22 7,9±0,29 12,0±0,26 14,2±0,32 

t1,2=3,75 
t2,3=6,00 
t3,4=5,37 

p1,2<0,001 
p2,3<0,001 
p3,4<0,001 

Взрывная сила Прыжок в длину с 
места, см 86,2±1,77 92,5±1,80 98,4±1,96 104,8±1,95 

t1,2=2,50 
t2,3=2,22 
t3,4=2,31 

p1,2<0,05 
p2,3<0,05 
p3,4<0,05 

Максимальная 
сила 

Кистевая  
динамометрия, кг 6,3±0,24 7,4±0,26 8,6±0,31 9,8±0,30 

t1,2=3,14 
t2,3=3,00 
t3,4=2,79 

p1,2<0,01 
p2,3<0,01 
p3,4<0,01 

Гибкость 
Наклон туловища 
вперед из поло-
жения, сидя, см 

9,7±0,44 10,6±0,48 12,8±0,50 14,6±0,49 
t1,2=1,38 
t2,3=3,19 
t3,4=2,61 

p1,2>0,05 
p2,3<0,01 
p3,4<0,05 

 
Так, в четвертом классе получено статистически 

достоверно более высокие результаты у ребят экспери-
ментальной группы в общей выносливости (t=3,85; 
p<0,001), ловкости (t=2,15; p<0,05), статической (t=5,27; 
p<0,001), взрывной (t=2,84; p<0,01) и максимальной 
(t=2,31; p<0,05) силе (табл. 3). 

Результаты тестирования двигательных качеств де-
вочек экспериментальной группы, также выше контроль- 

ной в показателях общей выносливости (t=3,85; p<0,001), 
ловкости (t=2,18; p<0,05) и показателей различных видов 
силы – статической (t=5,27; p<0,001), взрывной (t=2,84; 
p<0,01) и максимальной (t=2,31; p<0,05) (табл. 3). В то же 
время не получено достоверной разницы в показателях 
гибкости у мальчиков и быстроты у девочек (p>0,05). 
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Таблица 3 
Показатели двигательных качеств детей 4 классов контрольной и экспериментальной групп 

Физические 
качества Тесы Пол 

КГ ЭГ Оценка  
достоверности 

11 mх   22 mх   
t p 

Общая  
выносливость 

Бег в чередова-
нии с ходьбой на 
400 м, с 

мальчики (n1=n2=38) 144,3±2,61 130,2±2,57 3,85 <0,001 

Девочки (n1=n2=36) 170,2±2,61 160,2±2,60 2,72 <0,01 

Быстрота Бег на 20 м, с 
мальчики (n1=n2=38) 5,3±0,12 5,2±0,08 0,71 >0,05 
Девочки (n1=n2=36) 6,3±0,06 6,1±0,05 2,50 >0,05 

Ловкость Челночный бег 
4х9 м, с 

мальчики (n1=n2=38) 13,8±0,40 12,6±0,37 2,18 <0,05 
Девочки (n1=n2=36) 18,2±0,29 17,0±0,28 3,00 <0,01 

Статическая 
сила 

Вис на согнутых  
руках, с 

мальчики (n1=n2=38) 20,6±0,62 25,4±0,67 5,27 <0,001 
Девочки (n1=n2=36) 11,6±0,31 14,2±0,32 5,78 <0,001 

Взрывная 
сила 

Прыжок в длину 
с места, см 

мальчики (n1=n2=38) 128,6±1,83 136,1±1,90 2,84 <0,01 
Девочки (n1=n2=36) 96,5±1,74 104,8±1,95 3,18 <0,01 

Максималь-
ная сила 

Кистевая  
динамометрия, 
кг 

мальчики (n1=n2=38) 14,3±0,43 15,8±0,48 2,31 <0,05 

Девочки (n1=n2=36) 8,7±0,29 9,8±0,30 2,62 <0,05 

Гибкость 
Наклон туловища 
вперед из положе-
ния, сидя, см 

мальчики (n1=n2=38) 6,6±0,32 6,6±0,31 0,00 >0,05 

Девочки (n1=n2=36) 13,8±0,47 14,6±0,49 1,18 >0,05 

 
Выводы 

1. У учащихся начальных классов целесообразно ис-
пользовать различные элементы мини-туризма, как 
во внеурочных мероприятиях (походы выходного 
дня, оздоровительные лагеря и т.д.), так и во время 
занятий физической культурой, поскольку боль-
шинство занятий, проводящихся на открытом воз-
духе, улучшают оздоровительную функцию детей. 

2. Внедрение экспериментальной методики с приме-
нением элементов мини-туризма у учащихся 
начальных классов позволило в конце исследова-
ния получить высокие результаты (p<0,05-0,001) в 
большинстве показателях физических качеств, как 
у мальчиков, так и девочек по отношению к их 
сверстникам из контрольной группы. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье представлен опыт отечественных и зарубежных, классических и современных ученых, изуча-

ющих механизмы формирования когнитивных процессов. Акцент сделан на процессе становления нейрофизиологиче-
ских механизмов зрительного восприятия у детей с нормативным развитием, а также рассматривалась категория 
детей с речевыми нарушениями. 

ABSTRRACT 
This article presents the experience of domestic and foreign, classic and modern scientists studying the mechanisms of 

cognitive processes. The emphasis is on the process of formation of neurophysiological mechanisms of visual perception in 
children with normative development, and was considered a category of children with speech disorders. 
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К настоящему времени выполнено значительное 

количество исследований психофизиологических меха-
низмов организации и реализации зрительного восприя-
тия у детей (Бетелева, Петренко, 2004; Бетелева, Фарбер, 
2002; Зинченко, 1981; Тейлор, Хойт, 2002; Толстова, Ко-
птелов, Cornelissen et al., 1993 и др.). В них показано, что 
в процессе индивидуального развития структуры мозга, 
вовлекающиеся в акт восприятия, созревают неодновре-
менно и достигают определенного состояния, характер-
ного для взрослых, на разных этапах онтогенеза. След-
ствием гетерохронности развития мозговых структур 
неизбежно должна явиться специфика функционирования 
системы зрительного восприятия в различные возрастные 
периоды (Бетелева, 1981; Бетелева и др., 1984, 2004; Запо-
рожец и др., 1967; Чередникова, 1996; Шехтер, 1981; Ясю-
кова, 1999; Aihara et al., 2003). 

В ряде исследований (Труш, Фишман, 1991; Бете-
лева, 2000; Меншуткин, Николаенко, 1987; Морозова, 
2002; Морозова, Звягина, 2003; Цветовский, 1994; 
Njiokiktjien, 1988 и т.д.), выполненных с помощью мето-
дов ЭЭГ, были раскрыты базовые механизмы системной 
организации интегративной деятельности мозга и их реор-
ганизации в ходе онтогенеза у нормально развивающихся 
детей, показана специфика вовлечения и функциональ-
ного взаимодействия мозговых структур, определяемая 
степенью их морфофункциональной зрелости, характером 
деятельности, типом и сложностью решаемой когнитив-
ной задачи. Вместе с тем имеется мало сведений о специ-
фике мозговой организации когнитивной деятельности у 
детей при различных трудностях развития, в частности у 
детей с нарушением речевого развития. 

Известно, что периоды раннего онтогенеза играют 
существенную роль в эффективности формирования по-
знавательной деятельности ребенка. Немаловажным в ста-
новлении темпа формирования зрительного восприятия 
являются особенности течения беременности и родов ма-
тери (токсикоз 1-й половины беременности у матери, ро-
довая травма и перинатальная гипоксия), искусственное 
вскармливание с рождения и благополучие развития ре-
бенка до года и от 3 до 7 лет. Эти периоды онтогенеза яв-
ляются критическими и сенситивными для развития ко-
гнитивной сферы, когда ребенок «открыт» для овладения 
различными видами познавательной деятельности [1]. 

Возраст 5-7 лет рассматривают как критический и 
сенситивный для совершенствования механизмов зри-
тельного восприятия, развития целостного восприятия 
сложных изображений и ситуаций. Именно в этот период 
происходит интенсивное созревание межцентральных 
связей корковых областей и функции зрительного анали-
затора претерпевают существенные изменения, проявля-
ющиеся в специализации отдельных операций зритель-
ного восприятия (Венгер, Ибатуллина, 1989; Кирой, 
Ермаков, 1998; Фарбер, 1979; Цапарина и др., 2007 и др.). 

Так, при исследовании восприятия информации, 
представленной в разные поля зрения, было показано, что 

дети 5-7-летнего возраста испытывают трудности при вос-
приятии предмета, перемещаемого в верхние области 
поля зрения [5]. Данный факт авторы связывают, в первую 
очередь, с необходимостью отслеживания моторных дей-
ствий рук. 

К началу систематического обучения в школе су-
щественные прогрессивные преобразования претерпе-
вают и нейрофизиологические механизмы, обеспечиваю-
щие формирование познавательной деятельности [4].  

Это прежде всего относится к организации системы 
восприятия, что позволяет рассматривать этот этап разви-
тия как важный для совершенствования информационных 
процессов, составляющих базу когнитивной деятельности 
(Бетелева, 2004; Цапарина и др., 2007; Шеповальников, 
Цицерошин, 2004; Ямпольская, 1998). 

Установлено, что дети с нарушением речи более 
медленно выполняют зрительные перцептивные задания, 
что характеризуется меньшим темпом формирования зри-
тельного восприятия, зрелостью функциональной органи-
зации коры больших полушарий, более генерализован-
ными и менее пластичными функциональными связями, а 
также менее выраженной специализацией больших полу-
шарий головного мозга. 

В настоящее время активно обсуждают проблему 
нарушения восприятия у детей с разными отклонениями в 
развитии мозга. В первую очередь обращают внимание на 
магноцеллюлярный тракт. Согласно магноцеллюлярной 
теории, например, нарушение письменной речи является 
результатом мультимодального дефицита в обработке ин-
формации через магноцеллюлярный тракт (Boets et al., 
2008; Lallier et al., 2009; Stein, 2001). Поскольку магноцел-
люлярная система дает входы, в том числе, в теменную об-
ласть коры больших полушарий, этим можно объяснить 
недостаточность других функций, которые связаны с вос-
приятием информации через магноцеллюлярный тракт 
[6]. Однако существует мнение о независимости между 
нарушением письменной речи с магноцеллюлярной систе-
мой [7]. Такие противоречивые данные вызывают интерес 
к данной проблеме. Кроме того, нарушение обучения мо-
жет наблюдаться у детей и с другими отклонениями в ре-
чевом развитии. В связи с этим было интересно проанали-
зировать этот вопрос с точки зрения нейрофизиоло-
гических исследований. 

Количество детей с соответствием темпов форми-
рования зрительного восприятия возрастным нормам ко-
леблется от 60 до 87%. При этом большинство детей 
имеют низкие темпы формирования зрительно-моторных 
интеграций, константности зрительного восприятия и зри-
тельного анализа-синтеза. 

Максимальное значение для эффективности реали-
зации зрительного восприятии на возрастном отрезке 6-8 
лет имеют взаимосвязи: константность - помехоустойчи-
вость ЗВ; зрительно-моторные интеграции - зрительный 
анализ-синтез. Темп формирования системы зрительного 
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восприятия в онтогенезе зависит от большого количества 
внутренних и внешних факторов.  

Несоответствие возрасту уровня развития коры 
мозга достоверно коррелирует с трудностями реализации 
пространственного восприятия при выполнении копиро-
вания по образцу и заданий на зрительно-пространствен-
ный анализ-синтез. Можно предположить, что данные ин-
тегративные функции, связанные с операциональной 
стороной реализации зрительного восприятия у детей с 
признаками незрелости коры еще затруднены и требуют 
вовлечения более сложных механизмов, основанных на 
включении в деятельность фронтальных областей коры 
головного мозга (Бианки, 1985; Черноситов, 2011; Шех-
тер, 1991). Результаты нейропсихофизиологических ис-
следований последних лет показали значительное влияние 
на формирование когнитивных процессов комплекса ре-
гуляторных структур разного уровня (Безруких, Моро-
зова, 1996; Меерсон, 1986; Морозова, 1995). Дисфункции 
регуляторных структур выражаются прежде всего в труд-
ностях самостоятельной организации деятельности, дефи-
ците направленного и неспецифического внимания, а 
также в снижении показателей специфических форм ко-
гнитивной деятельности (вербальной и пространствен-
ной) (Фарбер, 1979). 

Несоответствие возрасту уровня развития регуля-
торных структур достоверно снижает темпы формирова-
ния компонентов зрительного восприятия, но это влияние 
не однозначно и зависит от варианта незрелости мозга: не-
зрелость фронто-таламической системы или снижение ак-
тивирующих влияний со стороны ретикулярной форма-
ции. Тесная взаимосвязь показателей эффективности 
константности зрительного восприятия и зрелости регуля-
торных структур разного генеза, выявленная в настоящем 
исследовании, подтверждает мнение о значительном 
вкладе подкорковых структур в обеспечение константно-
сти зрительного восприятия (Николаев, 1994; Новикова, 
1966; Савченко, Фарбер, 1990). 

Показано снижение темпа формирования помехо-
устойчивости восприятия и зрительной аналитико-синте-
тической деятельности у детей с признаками незрелости 
верхнестволовых структур мозга. Успешность реализации 
этих компонентов зрительного восприятия связана с осо-
бенностями внимания, избирательной произвольной дея-
тельностью ребенка, что во многом определяется состоя-
нием фронто-таламической системы [3]. 

Любая психическая деятельность реализуется на 
основе особенностей организации состояния покоя как 
фона (Хьюбел, 1990), в исследованиях Марютина, Конда-
кова (2004) рассматривается альфа-ритм, как механизм 
сканирования и квантования поступающей информации. 
Было показано достоверное увеличение значений спек-
тральной мощности альфа диапазона в состоянии покоя у 
детей по мере нарастания трудностей зрительного воспри-
ятия. 

Организация относительного покоя как особо зна-
чимого в континууме функциональных состояний обеспе-
чивается не только определенным вкладом различных 
ритмических составляющих биоэлектрической активно-
сти мозга, но и пространственно-временными отношени-
ями биоритмов мозга (Новикова, 1966; Шеповальников и 
др., 1979; Cohen, 1972). Синхронизация ритмов в различ-
ных областях мозга обеспечивает сходство их функцио-
нального состояния и облегчает их взаимодействие 
(Mikhailova et al., 2006; Slavutskaya et al., 2006). С возрас-
том у детей наблюдается реорганизация процессов ло-
кальной и генерализованной активации мозга: отмечается 

переход к избирательному функциональному взаимодей-
ствию нервных центров, специализированно участвую-
щих в осуществлении отдельных когнитивных операций 
(Цапарина и др., 2007; Carmon, 1978; Casey et al., 2000). 
Показатели функций когерентности ЭЭГ в состоянии по-
коя являются достаточно информативными, т.к. отражают 
особенности функционального объединения корковых 
структур больших полушарий и их готовность для реали-
зации когнитивной деятельности. 

Основной особенностью мозговой организации го-
товности к зрительной деятельности у детей с разным тем-
пом формирования зрительного восприятия является от-
сутствие выраженной полушарной дихотомии, что 
объясняют незрелостью межполушарного взаимодей-
ствия, которому придают важное значение в развитии спе-
цифических функций обоих полушарий.  

У детей с низкими темпами формирования зритель-
ного восприятия более высокие значения функций коге-
рентности между заднеассоциативными зонами правого 
полушария. Развитие локальных связей в правом полуша-
рии достигает пика к 7 годам. Вероятно, в период ожида-
ния наблюдается процесс более напряженной настройки у 
этих детей правополушарной системы сенсорного ана-
лиза, функция которой состоит в полном описании изоб-
ражения посредством использования хранящегося в па-
мяти набора неразложимых элементов изображения 
(примитивов) (Горев, 1975). 

Существует положение о преимущественной роли 
правого полушария при зрительно-пространственной дея-
тельности (Илющенко, 2003; Костандов и др., 1985; Ishai 
et al., 2000). Так, более успешны и имеют более высокие 
темпы формирования зрительного восприятия те дети, у 
которых в состоянии готовности к зрительной деятельно-
сти большая относительная спектральная мощность пра-
вого полушария, а при переходе к зрительной деятельно-
сти наблюдается большая десинхронизация правого 
полушария. Относительно невысокий темп формирования 
зрительного восприятия у детей может быть связан, в том 
числе, и с недостаточной активацией затылочных обла-
стей коры правого полушария, что согласуется с данными 
Кирой, полученными при изучении особенностей перцеп-
тивной деятельности у детей с трудностями обучения [2]. 

От активности затылочных, передневисочных и ви-
сочно-теменно-затылочных областей правого полушария 
зависит успешность реализации большинства компонен-
тов зрительного восприятия, эффективность которых свя-
зана со зрительно-пространственным анализом-синтезом. 
Темп формирования таких компонентов, как зрительно-
моторные интеграции и константность восприятия, прак-
тически не зависит от альфа-асимметрии и в большей мере 
определяется межполушарным взаимодействием. 
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ABSTRACT 
The article deals with the ways to develop reproduction and perception skills of numerals in English. The theoretical 
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В рамках дисциплины иностранный язык (в частно-

сти английский язык) в Вузе преподаватели сталкиваются 
с проблемой не знания студентами правил образования 
числительных, прочтения дат, десятичных и обыкновен-
ных дробей или с проблемой восприятия чисел на слух. 
Данное затруднение явно проявляется у студентов-бака-
лавров экономических специальностей, профессиональ-
ная лексика, которых насыщена статистическими дан-
ными/расчетами. В ходе прослушивания аутентичных 
экономических текстов студенты фокусируют свое внима-
ние на начале фразы (первых цифрах) и пропускают по-
следующую информацию.  

Преподаватель Вуза вынужден подробно останав-
ливаться на теме «Числительные» в рамках дисциплины 
«Иностранный язык», так как студенты-бакалавры эконо-
мических специальностей должны обладать следующими 
общекультурными компетенциями (согласно ФГОС ВПО 
третьего поколения): владеть одним из иностранных язы-
ков на уровне не ниже разговорного уметь, обладать спо-
собностью логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; профессиональными 
компетенциями: выпускник должен быть способен анали-
зировать и интерпретировать данные отечественной и за-
рубежной статистики о социально-экономических процес-
сах и явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; должен быть спо-
собен, использую отечественные и зарубежные источ-
ники, собрать необходимые данные, проанализировать их 
и подготовить информационный обзор и/или аналитиче-
ский отчет и др. [6]. 

Аргументируя некорректное воспроизведение чис-
лительных, студенты ссылаются на «плохую» память, 
«вечные проблемы» с математикой в целом, нехваткой 
времени сесть и выучить правила.  

Студенты не случайно акцентируют свое внимание 
на «плохой памяти». Память является условием научения, 
приобретения знаний, формирования умений и навыков. 

Для прогресса личности необходимо постоянно развивать 
данную функцию [4, с. 218]. Память включает в себя запо-
минание и воспроизведение. В ходе своей жизнедеятель-
ности человек многое запоминает, не ставя перед собой 
такой задачи. Но с увеличением объема знаний, потока ин-
формации мы сталкиваемся с необходимостью заучива-
ния, повторения [5, с. 231]. 

Вспомним школьный курс английского языка. 
Числа, с которыми мы сталкивались на каждом уроке – это 
даты. Воспроизведение дат относится к собственному 
прошлому студента. Согласно С.Рубинштейну в подоб-
ных ситуациях проявляются знания и переживания, «вос-
поминания могут непроизвольно всплывать и/или активно 
припоминаться». Если учитель регулярно спрашивал в 
начале урока число, а не ограничивался записью на доске 
с целью экономии времени, в студенчестве данный фраг-
мент урока, относящийся к фонетической разминке, не 
вызывает затруднений, т.е. студенты активно припоми-
нают, а не ограничиваются обрывками непроизвольно 
всплывающих фраз (чисел), с чем преподаватель вуза, как 
правило, сталкивается. Сохранение информации (в част-
ности темы «Числительные в английском языке») должно 
организовываться как динамический процесс, т.е. целесо-
образно систематически пересматривать тему, системати-
зировать и детализировать. 

Процессы памяти могут приобретать формы: не-
произвольного запоминания, сознательного, преднаме-
ренного запоминания, систематически организованного 
заучивания. Перечисленные аспекты затрагивают все сто-
роны человеческой психики – внимание, интересы, эмо-
ции и т.д. [5, с. 231-232].  

Согласно зарубежным психологам непроизвольное 
запоминание – это случайное запечатление объектов, по-
павших в пределы внимания, направленного на другие 
объекты. По мнению П.И.Зинченко непроизвольное запо-
минание является продуктом целенаправленной деятель-
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ности [2, с. 178]. Из этого следует, что в вузе в рамках дис-
циплины «Иностранный язык» числительные (The 
Numerals) не стоит рассматривать как самостоятельную 
тему (отдельным правилом), а, наоборот, включать ее в ка-
кую-нибудь деятельность.  

На основе методики исследования непроизволь-
ного запоминания П.И.Зинченко были разработаны кар-
точки для студентов экономических специальностей. Мы 
взяли 12 карточек с изображением экономических терми-
нов (предметов), которые можно разделить на 4 группы: 
1) ценные бумаги (securities): акции (shares), облигации 
(bonds), векселя (bills of exchange); 2) отделы компании 
(company departments): отдел кадров (Human Resources), 
производство (Production), бухгалтерия (Accounting); 3) 
сотрудники (staff): члены совета директоров (Board of 
Directors), стажеры (trainees), главный исполнительный 
директор (Chief Executive Officer); 4) навыки (skills): опыт-
ный (experienced), с развитым воображением 
(imaginative), сосредоточенный (focused). В верхнем пра-
вом углу каждой карточки были написаны числа (целые и 
десятичные): 15.7; 0.5; 4; 5; 245; 15; 10; 2; 1; 4; 1; 6. Было 
дано задание распределить карточки по группам и дать 
название этих групп. Полученные результаты совместно 
проверялись. После обсуждения карточки убирались и 
студентам предлагалось по цепочке задать вопрос одно-
группнику о количестве того или иного предмета. Препо-
даватель задает вопрос первым «How many focused 
employees work in your department?». Мы усложнили кар-
точки с картинками. В отличие от исследования П.И.Зин-
ченко на карточках из раздела «Ценные бумаги» были не 
только цифры, но и стрелочки вверх/вниз, т.е. при форму-
лировке вопроса и ответа необходимо было сказать увели-
чилось или уменьшилось количество конкретных ценных 
бумаг.  

Мы не ставили своей целью проводить исследова-
ние. Данное упражнение является одним из способов от-
работки лексико-грамматических навыков. Стоит отме-
тить, что у дробных и составных чисел запоминается 
только целая часть.  

Подобным заданием достигается главная цель ино-
странного языка – это коммуникация. Используя профес-
сиональную лексику, студенты отрабатывают навыки не-
подготовленной речи (построение вопросов и ответов) в 
игровой форме, это один из видов групповой работы, сту-
денты находятся в приподнятом настроении, что снимает 
боязнь разговаривать на иностранном языке.  

Остановимся на одном из способов восприятия чис-
лительных на слух – это прослушивание песен на ино-
странном языке. Песни – это одна из форм представления 
окружающей действительности. Использование данного 
жанра на занятиях по иностранному языку приводит к рас-
крепощению обучающихся и снятию напряжения. Мы 
рассмотрим применение песен современных хип-хоп/рок 
исполнителей для развития навыков восприятия числи-
тельных, так как они имеют больший эмоциональный эф-
фект на студентов. Данное музыкальное направление рит-
мично, содержит разговорную лексику, сленг. Ритм 
передает активность, степень психологического напряже-
ния. В.Леви в своей работе «Вопросы психобиологии му-
зыки» [3] приводит результаты нейрофизиологических ис-
следований, согласно которым ритмичность характерна 
для положительных эмоций, так как их деятельность 
направлена на повторение, продолжение работы. Ритмич-
ное постукивание (использование ударных установок) 
вводит слушателя в некий транс, находясь в подобном со-
стоянии человек не контролирует свое сознание и посту-

пающая информация идет в подсознание минуя критиче-
скую оценку сознания [1], поэтому после неоднократного 
прослушивания песни мы способны повторить часто 
встречающиеся моменты песни, например, припев.  

Рассмотрим творчество группы «Fort Minor». Для 
темы «Числительные» целесообразно взять для прослу-
шивания песню «Remember the Name». Фраза из выше 
упомянутой песни является названием данной статьи 
«15% concentrated power of will». Ниже представлен текст 
припева:  

This is ten percent luck, twenty percent skill 
Fifteen percent concentrated power of will 
Five percent pleasure, fifty percent pain 
And a hundred percent reason to remember the name!  
Прослушивая песни можно отрабатывать как лек-

сический, так и грамматический материал. Составление 
заданий остается за преподавателем. Примером заданий 
может служить заполнение пропусков.  

Ритм и музыкальное сопровождение повышает тру-
доспособность и вызывает положительные эмоции.  

Можно выделить следующие формы тренировки 
воспроизведения и восприятия числительных, используе-
мых нами на занятиях английского языка: 

 физкультминутки с использованием счета для сня-
тия усталости; 

 игровые упражнения (кроссворды, сканворды, го-
ловоломки, взламывание шифра); 

 мини-тесты на запись чисел с предлогами (не огра-
ничиваясь числом месяца и годом, необходимо 
включать номера телефонов, десятичные и обыкно-
венные дроби, проценты, цены);  

 воспроизведение на английском языке фрагмента 
прослушанной биографии исторической личности 
(известные отечественные и зарубежные экономи-
сты, политики и т.д.); 

 чтение или заучивание скороговорок, содержащих 
числительные; 

 заполнение пропусков прослушанных рассказов 
или песен на английском языке; 

 перевод с русского на английский язык фрагментов 
рассказов или песен.  
В связи с требованиями будущей профессии и необ-

ходимостью отслеживать социально-экономические тен-
денции на мировом рынке студентам необходимо чув-
ствовать себя уверенно в такой узкой теме как 
«Числительные (The Numerals)». Представленные выше 
примеры заданий с одной стороны способствуют познава-
тельной активности студентов, с другой стороны улуч-
шают эмоциональную составляющую занятия по дисци-
плине «Иностранный язык (английский язык)».  
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 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ВУЗА 
Паштаев Б Д., Шихсаидов Б.И.,Такаева П.А 

 
 Происходящие в нашей стране идеологические, 

геополитические, социально-экономические процессы 
приводят к существенным изменениям системы высшего 
профессионального образования.  

Осуществленный ретроспективный анализ перво-
источников, позволил выявить тот факт, что в любой со-
циально-экономический и исторический период в обще-
стве складывается определенная модель потребления 
рыночных товаров и производства конечных потребитель-
ских благ, одним из которых является образовательная 
услуга. Принадлежность к той или иной социальной 
группе определяется в зависимости от потребления той 
или иной одежды, обуви, музыки, образования (как об-
щего, так и профессионального) и т.п. – особенно это ха-
рактерно для молодежи возраста 14-30 лет. 

Если в государстве не уделяется специального вни-
мания развитию потребительского капитала (а потребле-
ние всегда есть), то оно может не соответствовать целе-
вым ориентирам развития общества, нации в целом. 
Таким образом, если ставится цель трансформации опре-
деленных общественных отношений, ведущая роль отво-
дится системе образования и внесистемным формам обу-
чения, выступающим в качестве механизма развития 
потребительского капитала. В связи с этим, актуальной за-
дачей является определение моделей экономики и граж-
данского общества, определение соответствующих этим 
моделям требований к воспитанию молодежи и вовлече-
ния в жизнь общества, а также требования к образованию 
и к развитию потребительского капитала.  

 В свое время, К. Ясперс, рассуждая над «идеей 
университета», выделил очень важную его функцию – 
воспитательную. Ученый пишет, что в университетах 
были созданы модели мирного общения, которые вместе с 
трансформацией европейского общества, начиная с конца 
Средневековья, постепенно распространились на все 
слои. Здесь грубые привычки, дикие и необузданные 
нравы средневекового общества с его воинственным 
(вследствие полной опасностей жизни) высшим слоем 
стали «смягчаться», «шлифоваться» и «цивилизоваться». 
Давление придворной жизни, конкуренция за благосклон-
ность князя или иных «великих мира сего», а затем необ-
ходимость отличать себя от других при помощи сравни-
тельно мирных средств и, конечно, интриги и дипломатия, 
как орудия борьбы за жизненные шансы – все это принуж-
дало сдерживать аффекты, стимулировало «самодисци-
плинирование». 

 В России наиболее ярко «идея университета» в 
связи с воспитательной функцией представлена в извест-
ной работе Н.И. Пирогова «Университетский вопрос». 
Следует принять во внимание, что российские универси-
теты в XIX в. оказались на пике социально-политической 
борьбы. Н.И. Пирогов называет университет «лучшим ба-
рометром общества», он считает, что «прямое назначение 
наших университетов – это быть маяками, разливать свет 
на большие пространства и потому стоять высоко и све-
тить». 

 Известный педагог делает акцент на воспитании 
нравственности: «Вся наша нравственность, правда, 
добро, свет – все учение. И учить, не воспитывая, не обра-
зуя, значило бы не учить, а делать что-то другое». Учить 
значит по преимуществу «учить добру». 

 Воспитательное значение университета держится 
связью коллегии профессоров со студенчеством. Профес-
сор должен «воспитать свою аудиторию» и, прежде всего, 
научить ее мыслить: «нельзя отвергать у мыслящей ауди-
тории права на мнение». Согласно Н.И. Пирогову, 
«немыслим академический университет без обществен-
ного мнения учащихся». Университет должен воспитать 
личность, способную оказывать позитивное влияние на 
развитие общества. 

 Процесс освоения и созидания человеком культур-
ных ценностей возносит вуз до вершин достижений чело-
вечества. Это обусловлено и тем, что содержание выс-
шего, а, тем более, университетского образования 
непрерывно пополняется из культурного наследия всех 
стран и народов, из разных отраслей науки, жизни и прак-
тики человека. Поэтому высшее образование становится 
необходимым и важным фактором развития как отдель-
ных сфер (экономики, политики, культуры, науки), так и 
всего общества и для каждой конкретной культуры уни-
верситет выполняет цивилизующую роль. Таким образом, 
вузы концентрируют (по крайней мере, должны концен-
трировать) высшие образцы социокультурной, учебно-по-
знавательной и научно-исследовательской деятельности 
человека определенной эпохи. 

 И, в таком случае, вуз вместе со всем существом 
воспитания представляет для государства наивысший ин-
терес в его внутренней политике, так как речь идет об эти-
ческом будущем собственного народа, связанном с исти-
ной. То, что происходит в вузе, оказывает влияние на 
длительный срок, позитивно или негативно, на все населе-
ние. То, что делается в этой сфере с помощью управления, 
поддержки и ограничения, обнаруживает свое влияние 
только через поколения. В настоящее время мы наблю-
даем следствия прежних духовных образований, удачных 
учреждений и решений и несем на себе последствия преж-
них государственных упущений и неверных (неправомер-
ных) вмешательств. По существу воспитание с центром в 
университете выращивают людей будущего, которые бла-
годаря своему этносу, своему видению и жизни решают 
затем вопрос, для чего утверждает себя государство и с его 
помощью – народ.  

 Обобщая вышеизложенное, можно сделать следу-
ющие выводы: 

 1) в вузе воспитательная функция одна из главных 
и воспитание в вузе важный элемент национального вос-
питания; 

 2) исключительное воспитательное значение отво-
дится содержанию научного знания, поскольку оно от-
крывает путь к истине. Развивающе-воспитательный по-
тенциал высшего образования в интеллектуальном 
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развитии личности студента: «образовании ума», разви-
тии разума и интеллекта; 

 3) большое значение в воспитании личности сту-
дента отводится преподавателю, который должен рас-
сматриваться как помощник студента на пути поиска ис-
тины. Студент, в свою очередь, должен стать активным 
участником образовательного процесса; 

 4) в процессе воспитания личности, необходимо 
делать акцент на духовно-нравственном развитии лично-
сти. Все содержание высшего образования и воспитания 
должно быть направлено на раскрытие внутренних сил че-
ловека; 

 5) необходимым условием воспитания личности в 
вузе должна быть свобода мысли, которая должна под-
крепляться автономным положением вуза по отношению 
к государству; 

 6) с начала XIX в. признавалась необходимость 
воспитания профессионалов в условиях вуза. При этом, 

как правило, ученые предостерегали от излишней специа-
лизации, которая, по их мнению, не отвечает сути выс-
шего образования и ограничивает целостность и широту 
восприятия жизни; 

 7) в трудах провозвестников «идеи университета» 
настойчиво проводится мысль о влиянии системы выс-
шего образования на развитие общества. Если в XVIII-
XIX вв. это влияние считалось опосредованным, то в XX-
XXI вв. ориентация на общественный прогресс призна-
ется необходимым условием существования вуза. Более 
того, поднимается вопрос о нравственной ответственно-
сти вуза за интеллектуальный продукт; 

 8) в научной мысли России «идея университета» 
изначально имела острое общественно-политическое зву-
чание; вузам отводилась роль социально-преобразующего 
фактора. 
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С введением в российской системе образования 

ФГОС нового поколения была продекларирована потреб-
ность в новом качестве образования. Решение данной про-
блемы требует поиска новых ресурсов. В качестве одного 
из таких ресурсов выдвигается идея развития неформаль-
ного образования. Об этом свидетельствует объективное 
появление в профессиональных информационных источ-
никах многочисленных публикаций. На это указывает 
рост числа международных, всероссийских и региональ-
ных конференций, где целью становится обсуждение воз-
можностей неформального образования в решении акту-
альных задач развития, воспитания и социализации 
личности.  

В документах государственной политики нашей 
страны неформальное образование рассматривается как 
один из возможных инновационных сценариев развития 
отечественного образования: 

- согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года [1] направление неформаль-
ного образования в России приобретает особое зна-
чение как один из наиболее эффективных факторов 
развития человеческого потенциала; 

- в Государственной программе Российской Федера-
ции «Развития образования» на 2013 -2020 годы де-
лается акцент на том, что сфера неформального об-
разования обладает «значительным потенциалом 
для решения задач воспитания и просвещения 
граждан» [2]; 

- Концепция развития дополнительного образования 
детей связывает перспективы неформального обра-
зования с реализацией современных широко вос-
требованных направлений деятельности: «исполь-
зование потенциала организаций культуры и 
спорта»; поддержка общественных медийных про-
ектов; развитие программ отрытого образования, 
детского туризма; «реализацию проектов по ис-
пользованию позитивного потенциала детских 
(детско-взрослых) неформальных (самодеятель-
ных) объединений и сообществ (ролевые игры, ис-
торическая реконструкция, современные виды за-
нятий физической культурой и спортом)» [3]. 
Объективный рост интереса к теме неформального 

образования укрепляет потребность в проектировании пу-
тей и механизмов осуществления данной идеи на прак-
тике. Отсюда, необходимо проанализировать нормативно-
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правовые и организационные основы развития нефор-
мального образования в условиях общеобразовательной 
школы.  

В международной практике неформальное образо-
вание – это целенаправленная досуговая деятельность, 
предлагаемая в свободнее время вне школы [6]. Согласно 
положений Меморандума непрерывного образования Ев-
ропейского союза неформальное образование рассматри-
вается как «составная часть образовательного комплекса; 
программы и курсы, по завершении которых не возникает 
каких-либо правовых последствий, в частности права за-
ниматься оплачиваемой деятельностью или поступать в 
образовательные учреждения более высокого уровня» [8].  

Однако, в Законе «Об образовании РФ» № 273-ФЗ 
нет такого понятия как «неформальное образование». Это 
серьезно затрудняет нормативное закрепление процесса 
его развития в реальных условиях организации деятельно-
сти общеобразовательных организаций: возникают про-
блемы в оформлении Устава организации, разработке ло-
кальных актов, программы развития, организации 
образовательного процесса в целом.  

Отсюда, осознавая суть неформального образова-
ния, следует определиться со стратегиями его развития на 
основе существующей в настоящее время в системе обра-
зования нормативной базы. 

Сегодня есть возможность обоснованно говорить о 
четырех возможных стратегиях реализации: 

1) Стратегия интеграции основного и дополнитель-
ного образования – основывается на расширении куль-
турно-образовательных ресурсов и возможностей образо-
вательной организации. 

Стержнем данной стратегии является идея управле-
ния образовательными программами, которые опреде-
ляют содержание образования. Разработка и реализация 
данной стратегии опирается на следующие положения За-
кона «Об образовании РФ» № 273-ФЗ: 

- Система образования включает в себя…образова-
тельные программы различных вида, уровня и 
(или) направленности [4, гл. 2, ст. 10, п. 1.1]; 

- Система образования создает условия для непре-
рывного образования посредством реализации ос-
новных образовательных программ и различных 
дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного 
освоения нескольких образовательных программ 
[4, гл. 2, ст. 10, п. 7]. 
Опираясь на содержание статьи «Формы получения 

образования и формы обучения» [4, гл. 2, ст. 17], образо-
вание может осуществляться как в образовательных орга-
низациях, так и вне их (в форме семейного образования и 
самообразования) (п. 1), в очной, очно-заочной или заоч-
ной форме (п. 2), также возможно сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения (п. 4). 

В рамках реализации данной стратегии в образова-
тельной организации могут развиваться формы и виды де-
ятельности, выходящие за пределы общего и дополни-
тельного образования и удовлетворяющие интересам 
современных детей. Это могут быть формы интенсивных 
погружений, развитие сетевых сообществ, дистанцион-
ных школ и виртуальных лабораторий, расширение игро-
вых, клубных, студийных видов деятельности, в том числе 
и стажировки, и международные обмены. Это может быть 
также деятельность на базе школьных музеев, туристиче-
ских клубов, военно-спортивных объединений, исследо-
вательских (поисковых) отрядов, волонтерских групп и 
многое другое. 

В качестве методической поддержки по реализации 
данной стратегии сегодня можно использовать Методиче-
ские рекомендации по развитию дополнительного образо-
вания детей в общеобразовательных учреждениях [5].  

2) Стратегия «Развитие инновационных процес-
сов в образовательной организации» – ориентирована на 
поиск и апробацию инновационного содержания и вариа-
тивных форм образования на основе учета индивидуаль-
ных особенностей и потребностей основных заказчиков 
на образование [4, гл. 2, ст. 20]. 

В реализации данного подхода образовательные 
организации могут в рамках инновационной деятельности 
создавать или апробировать креативные модели развития 
образовательного пространства (проектирование «образо-
вательного ландшафта»), где предметом инновационных 
процессов могут быть определены: 

- проектирование системы неформального образова-
ния в современной образовательной организации; 

- развитие вариативных форм неформального обра-
зования; 

- интеграция общего, дополнительного и неформаль-
ного образования с современной школе (территори-
альном образовательном комплексе) и др. 
Эта стратегия позволяет апробировать, адаптиро-

вать и обосновывать возможности внедрения инновацион-
ных моделей в практику отечественного образования. 
Среди таковых особенно актуальны сегодня тьюторское 
движение (Т. Ковалева), тьюторское сопровождение детей 
с признаками одаренности (А. Золотарева, Е. Лекомцева); 
событийный поход, проблемно-тематические дни (М. 
Рожков, К. Сапегин, Л. Байбородова); аспекты открытого 
образования (В. Юдин, А. Попов); развитие волонтерских 
и гражданских инициатив, социокультурных проектов, со-
циальных практик (М. Жуков, Х. Загладина); интеграция 
и сетевое взаимодействие образовательных организаций 
(А. Золотарева, С. Паладьев, И. Попова) и др. 

3) Стратегия «Организация дистанционного об-
разования» – расширение возможностей образовательных 
ресурсов на основе использования Интернет-технологий, 
реализация идеи открытого образования [4, гл. 2, ст. 16].  

В неформальном образовании нет такого понятия 
как учебный год. Отсюда и длительность обучения, и спо-
соб его организации – категории гибкие по своей сути и 
максимально вариативные, т.к. задаются самими участни-
ками образовательного процесса. Образование может 
длиться от одного (нескольких) часов или дней до не-
скольких лет. А среди наиболее популярных форм обуче-
ния присутствуют как очные, так и on-line тренинги, семи-
нары, школы, учебные курсы с применением средств и 
возможностей электронного дистанционного обучения.  

4) Стратегия развития сетевого взаимодействия 
организаций, реализующих дополнительные образова-
тельные программы – расширение социального партнер-
ства организаций (в т.ч. межведомственного) как основа-
ния для развития вариативности и персонализации 
образования [4, гл. 2, ст. 15].  

В тексте Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» одной из современных форм по-
строения системы образования закрепляется сетевая 
форма реализации образовательных программ с использо-
ванием ресурсов нескольких организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, в том числе, науч-
ных, медицинских, физкультурно-спортивных органи-
заций, организаций культуры и иных организации, обла-
дающих необходимыми образовательными ресурсами. 
Эта идея подчеркивается также в документах ФГОС НОО 
и ООО. Согласно требованиям ФГОС, в его реализации 
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должна участвовать не только школа, но и учреждения до-
полнительного образования, культуры, спорта, частных и 
других организаций.  

Здесь вызывает интерес зарубежный опыт белорус-

ских коллег. Более пятнадцати лет идея неформального 

образования развивается в Беларуси, в том числе с учетом 

активности негосударственных некоммерческих органи-

заций. Именно негосударственными организациями от-

крываются и тиражируются инновационные для образова-

тельной практики подходы, направления, методы и формы 

обучения. Это интерактивные, ролевые и деловые игры, 

case-study, симуляции и т.п., основанные на использова-

нии современных образовательных технологий: open 

spase, мастерская будущего, «равный обучает равного» и 

т.п. [7]. 
Таким образом, анализируя возможности организа-

ции неформального образования, есть необходимость вы-

делить ряд задач, позволяющих проектировать перспек-

тивы развития данного направления в условиях обра-
зовательных организаций. К таковым относятся: 

- дифференцированное изучение социального заказа 

на образование: дополнительное, профессиональ-

ное, неформальное; 
- переориентация управления с управления образо-

вательным учреждением на управление образова-

тельными программами, в том числе с учетом спе-

цифики дополнительного и неформального образо-
вания;  

- развитие инновационных образовательных практик 

реализации неформального образования; 
- совершенствование механизмов сетевого взаимо-

действия организаций образования, культуры, 

спорта, государственно-частного сектора с органи-

зациями других ведомств, бизнес-сообществами в 

реализации образовательных программ. 
Реализация поставленных задач позволит руково-

дителю современной образовательной организации обес-

печить условия для развития актуальной, вариативной, 

персонально инициированной среды удовлетворения об-

разовательных потребностей обучающихся, направлен-

ной на повышение познавательной активности и мотива-

ции детей за счет новых форм организации образователь-
ной деятельности. Это создаст дополнительные возмож-

ности для самореализации творчески мыслящих педаго-

гов. И, как следствие, будет способствовать усилению об-

разовательного и социального эффекта в процессе 

развития и воспитания подрастающего поколения. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены принципы музыкального этнообразования, его роль в системе общего и музыкального 

педагогического образования. Определены коммуникативные возможности музыкального этнообразования.  
ABSTRACT 
The article describes the principles of musical ethnic education and its role in the system of general and music teacher 

education. Defined communicative possibilities of musical ethnic education. 

Международный Научный Институт "Educatio" IV (11), 2015 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
162

http://www.smolin.ru/odv/reference-source/pdf/Progr-2020_total.pdf
http://www.smolin.ru/odv/reference-source/pdf/Progr-2020_total.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/3409/файл/2228/13.05.15-Госпрограмма-Развитие_образования_2013-2020.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/3409/файл/2228/13.05.15-Госпрограмма-Развитие_образования_2013-2020.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/3409/файл/2228/13.05.15-Госпрограмма-Развитие_образования_2013-2020.pdf
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165887/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165887/
http://vuo.ucoz.ru/index/dokumenty_i_materialy_po_organizacii_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej/0-51
http://vuo.ucoz.ru/index/dokumenty_i_materialy_po_organizacii_dopolnitelnogo_obrazovanija_detej/0-51
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.lifelong/issue.11/article.10.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.lifelong/issue.11/article.10.html


 

Ключевые слова: музыкальное этнообразование, музыкальное педагогическое образование. 
Keywords: musical ethno-education, music teacher education. 
 
Вопрос об укреплении единого государства, кото-

рое обеспечено стабильностью геополитического про-
странства с одной стороны и сохранением самобытных эт-
носов в совокупности с учетом сохранения гражданской 
идентичности их представителей с другой, занимает важ-
ное место в определении современных стратегических 
направлений развития России. В связи с этим в настоящее 
время в общих и дополнительных образовательных учре-
ждениях все большую актуальность приобретает этно-
культурная направленность. 

Этнокультурная направленность образования 
нашла отражение в ряде документов, которые определяют 
образовательную политику в современной России. Так, в 
Концепции образовательной политики РФ от 2014 года 
было отмечено, что направленность образования должна 
определяться полиэтническим характером российского 
общества, что предполагает учитывать такие факторы как 
поликультурность, наличие большого количества языко-
вых языковых групп, историческую духовную общность 
народов и культур России [2, с. 253]. 

Вышесказанное предполагает, что в образовании 
будут учитываться не только общегосударственные инте-
ресы, но и потребности общества и его народов. Помимо 
этого образование должно способствовать развитию куль-
туры народов России, это в свою очередь помогает един-
ству между нациями, гармонии и целостности страны  
[2, с. 254]. 

Музыкальное образование является важной частью 
этнокультурного образовательного процесса. Выполняя 
функцию передачи музыкальных ценностей от одного по-
коления другому музыкальное педагогическое образова-
ние способствует преемственности прошлого и настоя-
щего музыкального опыта, который направлен на 
формирование музыкальной, эстетической и духовной 
культуры личности. 

Ввиду этого стоит констатировать актуальность 
музыкального этнообразования в системе общего педаго-
гического образования. Народная педагогика также как и 
музыкальная культура в образовании в разное время инте-
ресовала многих педагогов музыкантов и фольклористов 
как прошлого (А.Н. Карасев, Е.Э. Линева, А.Л. Маслов, 
С.И. Миропольский и др.), так и настоящего (Ю.Б. Алиев, 
Т.И. Бакланова, С.С. Балашова, Л.С. Беляева, В.В. Василь-
ева, И.В. Козлова, Л.Л. Куприянова, Л. Мекалина, Н.К. 
Мешко, Г.М. Науменко, В.С. Попов, Л.В. Шамина, Т.С. 
Шенталинская, Н. Ширяева и др.). Проблема осмысления 
сущности музыкального этномузыкального образования 
остается открытой и в настоящее время. 

«Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения», созданная в рамках 
ФГОС общего начального образования второго поколения 
сообщает, что в процессе преподавания предмета «Му-
зыка» у учащихся будут воспитаны «воспитаны нрав-
ственные и эстетические чувства: любовь к Родине, ува-
жение к истории и духовным традициям России; 
музыкальной культуре ее народов» [3, с. 67]. Помимо 
этого учащиеся начальной школы «ориентироваться в му-
зыкально-поэтическом творчестве; в многообразии музы-
кального фольклора России, в том числе родного края, со-
поставлять различные образцы народной и профес-
сиональной музыки, ценить отечественные народные му-
зыкальные традиции» [3, с. 68], «оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и профессионального музы-
кального творчества разных стран мира»  
[3, с. 69]. 

Этномузыкальное образование в системе музы-
кального педагогического образования является непре-
рывным процессов воспитания, обучения и развития лич-
ности, которая способна к любви и уважению к 
музыкальному искусству своего и других народов. По-
этому целью этнокультурного образования является фор-
мирование личной этномузыкальной культуры и этному-
зыкальной компетентности, которые помогут воспри-
нимать и передавать этномузыкальные ценности в русле 
традиции.  

Этномузыкальное образование представлено двумя 
процессами: 

 процесс общения личности с культурой своего и 
других народов; 

 процесс этномузыкальной культурации личности в 
ходе которого последняя принимает этномузыкаль-
ные ценности. 
Этномузыкальное образование трактуется как 

культуросозидающий процесс основанный на создании и 
переосмыслении этномузыкальных смыслов и ценностей 
народной культуры. На современном этапе этномузыкаль-
ное образование транслируя культуру прошлого и после-
довательно воздействует также на современное народное 
музыкальное искусства посредством воспитания индиви-
дов, владеющих этномузыкальной традицией.  

Точки зрения образовательной коммуникации му-
зыкальное этнообразование позволяет музыкальной куль-
туре народов разных стран не только сохранить свои об-
разцы, но и развиваться в процессе этномузыкальной 
творческих способах реализации людей. В процедуре эт-
номузыкального образования каждая личность способна в 
должной степени освоить родную музыкальную культуру 
с учетом музыкальных ценностей государства или ее об-
ластей. Именно поэтому в деле этномузыкального образо-
вания учитываются потребности различных этносов в со-
хранении своей музыкальной культуры. 

Сущность этномузыкального образования опреде-
ляется возможностью создания консолидации различных 
народов, населяющих просторы Российской Федерации и 
формированием взаимоотношений между народами. Тес-
ная связь музыкального образования с полимузыкальным 
образованием прослеживается со стороны гуманизма и 
природных ценностей, звучащих в познании общечелове-
ческого отряда путем народного изучения родной музы-
кальной культуры и взаимосвязи с культурами других 
народностей. Этномузыкальное образование как катего-
рия в педагогике присоединяет к себе следующие поня-
тия: «этномузыкальное обучение», «этномузыкальное 
воспитание», «этномузыкальное развитие». 

Этномузыкальное обучение основано на приобре-
тении эмоционального и этнокультурного опыта, а также 
навыков, знаний и умений в области этнообразования. Эт-
номузыкальное обучение способствует абсолютному изу-
чению культуры музыки своего и иного народов. 

Этномузыкальное воспитание сцеплено с процес-
сом становления личности. Музыкальная культура наро-
дов мира позволяет освоить специальные общественные 
законы и формы поведения. Духовная и нравственная зна-
чимость, сокрытая в оригиналах музыкального творчества 
того или иного народа, благоприятствует возникновению 
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душевного обращения к людям - посланникам разных эт-
нических групп. 

Этномузыкальное развитие выражается в появле-
нии этнокультурной схожести на основе музыкального ис-
кусства. Помимо этого развиваются общие музыкальные 
способности индивида [1]. 

Огромным художественным и воспитательным бо-
гатством наделена народная музыка. Методы существова-
ния, сбережения, популяризация и исполнения народной 
музыки позволяют воспитывать музыкально слуховые 
воззрения. Ладогармонические качества народных песен, 
которые проявляются в существовании так называемых 
«народных» ладов оказывает положительное воздействие 
на рост ладового чувства. Народные музыкальные произ-
ведения, совмещающие как всесторонние, так и особен-
ные черты, которые отображают особенные качества рит-
мической организации фольклорной традиции той или 
иной местности помогают эффективному вырабатыванию 
чувства ритма. 

Таким образом, музыкальное этнообразование яв-
ляется важной частью музыкального образования в целом. 

Музыкальное этнообразование способствует становле-
нию этнокультурной идентичности личности, сохранению 
и развитию музыкальной культуры этноса в целом. В си-
стеме музыкального педагогического образования этнооб-
разование способствует передаче духовного опыта поко-
лений, сконцентрированного в народном творчестве, 
развитие на этой основе положительных качеств личности 
и творческой самореализации, что является основной за-
дачей образования в целом.  
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 Основной целью нашей работы является разра-

ботка оптимального метода преподавания специальных 
дисциплин, как например, в нашем примере преподавания 
электротехники и радиоэлектроники студентам специаль-
ности 5В012000 «Профессиональное обучение». Для 
этого поэтапно рассмотрим планируемые действия препо-
давателя и их роль в организации урока: 

 постановка целей и задач урока; 
 организация начала урока; 
 актуализация опорных знаний; 
 опрос учащихся; 
 постановка демонстрационного эксперимента с це-

лью повторения физического явления или прин-
ципа действия электротехнического устройства; 

 решение задач для повторения формул расчета от-
дельных параметров. 
Преподаватель старается в первую очередь форми-

ровать новые понятия, способы деятельности следующим 
образом: 

а) знакомство с новым материалом. Постановка 
учебной проблемы: 
 организация демонстрационного эксперимента и 

снятие показаний приборов; 

 показ алгоритма решения типовых задач; 
 объяснение технологии учебно-производственных 

работ; 
б) обеспечение формирования планируе-

мого урока и понятий: 
 снятие системы параметров технических объектов 

демонстрационного эксперимента. Построение таб-
лиц, rpафиков. Выдвижение гипотез. Решение про-
блемы: 

 самостоятельное решение типовой задачи по из-
вестному алгоритму; 

 повторение технологии учебно-производственных 
работ. Работа с инструкционной картой. 

Применение сформированных знаний и умений: 
а) решение технических задач; 
б) решение задач с межпредметным содержанием; 
в) опрос учащихся. 

Домашнее задание. 
 Организация начала урока направлена на решение 

воспитательных задач. В этой части урока преподаватель, 
используя определенные приемы, обеспечивает общую 
готовность учащихся к работе на уроке [1]. 
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 Следующий этап — актуализация опорных знаний 
и умений в методической подструктуре урока. Этот этап 

конкретизируется в опросе учащихся, при решении задач. 

Характерной особенностью урока по общеотраслевым и 

специальным дисциплинам является обращение к демон-

страционному эксперименту. На этапе актуализации 

опорных знаний с помощью демонстрационного экспери-

мента анализируются физические явления или принципы 

действия технических устройств, изученные в курсе фи-

зики. Демонстрационный эксперимент по электротехнике 

и радиоэлектронике связывает два этапа дидактической 

структуры урока:  
 актуализацию и формирование новых понятий и 

способов действия, так как с помощью соответству-

ющих демонстраций; 
 измерения параметров электрических цепей режи-

мов работы, ставится учебная проблема. Препода-

ватель подготавливает учащихся к самостоятель-

ной поисковой деятельности, осознанному 

восприятию нового материала [2]. 
Формирование новых понятий и умений в методи-

ческой подструктуре происходит в два этапа: знакомство 

с новым материалом и обеспечение планируемого уровня 

знаний. Реализация каждого этапа зависит от содержания 

учебного материала по электротехнике и специальной 

технологии. Выше были показаны основные пути реше-

ния поставленных задач. 
Еще один этап — применение сформированных 

знаний и умений на уроке — реализуется при решении за-

дач различных типов. Здесь следует нацелить внимание 

преподавателя на выделение понятий, важнейших для 

изучения курса и для производственного обучения, на 

установление связей с ранее изученным материалом. В 

части урока, касающейся домашнего задания, необхо-

димо оказать помощь учащимся. 
Основная функция, которую выполняют лабора-

торные работы, — практическое овладение учащимися 

обобщенными техническими умениями электротехники и 

радиоэлектроники. 
Анализируя содержание лабораторных работ по 

общетехническим дисциплинам, нетрудно заметить, что в 

качестве обобщенных технических умений выступают 

методы. Для того чтобы выполнить любую лабораторную 

работу по исследованию электрических цепей, электриче-

ских машин, необходимо провести моделирование схемы, 

измерение параметров, осуществить расчет и анализ ре-

жимов работы. 
 Планирование лабораторных работ осуществля-

ется с помощью методических рекомендаций к проведе-

нию лабораторных работ по техническим дисциплинам. 

Рассмотрим традиционную структуру методики проведе-

ния лабораторных работ. 
В методических рекомендациях указываются: 

 тема лабораторной работы из программы по пред-

мету; 
 цель лабораторной работы (нужно учесть, что фор-

мулировки целей часто расплывчаты и не нацели-

вают учащихся на конкретную деятельность); 
 краткие теоретические положения (в этой части ру-

ководство к проведению лабораторной работы дуб-

лирует содержание учебника); 
 перечень оборудования и аппаратуры для проведе-

ния лабораторной работы; 

 принципиальная (монтажная) схема проведения ла-

бораторного исследования; 
 порядок выполнения, краткое описание приемов 

деятельности учащихся, формы представления ре-

зультатов измерений (таблицы, диаграммы, гра-

фики); 
 выводы по работе; 
 контрольные вопросы. 

Приведенная структура методических рекоменда-

ций в настоящее время используется во всех учебных за-

ведениях. В то же время нельзя признать, что она органи-

зует деятельность учащихся, не раскрывая логической по-
следовательности выполнения операций и приемов прове-

дения лабораторного исследования. Учащиеся присту-
пают к выполнению работы, не осознавая того, что 

должны получить в результате исследования [3]. 
Чтобы изменить существующее положение, необ-

ходимо в руководстве к лабораторным работам раскрыть 

программу проведения исследования и всю последова-

тельность выполняемых операций по определению пара-

метров исследуемых электротехнических устройств. При 

этом время лабораторной работы увеличивается до трех 

кредитов по нынешней кредитной технологии обучения. 
Например, при изучении цепей постоянного тока 

целесообразно объединить темы «Изучение последова-
тельного соединения приемников электрической энергии 

и проверка напряжения в отдельных приемниках по за-

кону Ома» и «Изучение параллельного соединения при-

емников электрической энергии и проверка первого за-

кона Кирхгофа» в одну «Изучение разветвленной 

электрической цепи постоянного тока с линейными при-

емниками». 
Формулируется цель проведения лабораторной ра-

боты. Затем указывается предмет исследования. Это 

необходимо для того, чтобы конкретизировать область 

исследования. Например: электрическая цепь постоян-

ного тока, содержащая...; электрическая цепь, включаю-

щая...; электрическая машина, трехфазный трансформа-

тор и т.д. Далее определяется метод исследования. 
Ведущими методами исследования в технических 

дисциплинах являются: измерение, моделирование, ана-

лиз параметров электрических цепей, векторные диа-

граммы и т.д. Выбрав методы, учащиеся представляют 

выполняемые виды деятельности: все необходимые элек-

трические приборы (их типы); измерительные ком-
плексы; источники напряжения; приемники (резисторы, 

лампы накаливания, конденсаторы, катушки индуктивно-

сти и др.); элементы управления [4]. 
После этого следует показать принципиальную 

схему исследования, чтобы учащиеся понимали место 

подключения перечисленных приборов на лабораторном 

стенде. Далее следует этап проведения лабораторной ра-

боты, который включает: 
 подбор аппаратуры; 
 сборку электрической цепи; 
 подключение источников питания. 

Следующий, основной этап — проведение лабора-

торной работы. Он включает в себя перечень заданий. Со-

держанию задания соответствуют методы исследования 

и основные элементы контроля. Этот этап лучше всего 

представить в виде технологической карты. 
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Технологическая карта лабораторной работы по электротехнике 

№ п/п Содержание задания Метод  
исследования 

Операции 
и способы 

выполнения 
Контроль 

1 
Изучение последовательного соединения приемников элек-
трической энергии и проверка напряжения в отдельных при-
емниках по закону Ома 

   

2 Изучение параллельного соединения приемников электри-
ческой энергии и проверка первого закона Кирхгофа 

   

 
 Заключительный этап лабораторной работы — де-

монтаж электрической цепи, приведение в порядок рабо-
чего места. 

 Изложенная методика проведения лабораторной 
работы имеет преимущество, которое заключается в том, 
что учащиеся выступают в роли исследователей. Содер-
жание лабораторной работы включает систему умствен-
ных и практических действий по овладению методами ис-
следования. Процесс формирования технических умений 
является руководством к лабораторной работе. 
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В рамках Профессионального стандарта педагога 
подчеркивается актуальность формирования двух уров-
ней развития компетенций педагога. 

Первый уровень предполагает развитие функцио-
нальной грамотности (математической и языковой) учи-
теля, что выражается в сформированности компетенций, 
отражающих общие требования к учителю (знание им 
предмета, ориентация в учебных программах и т.п.). 

Второй уровень предполагает овладение культу-
рой. Этот уровень необходим и при обучении обучаю-
щихся, которые осваивают профильные программы с по-
вышенной сложностью, и для осознания учителем своей 
роли в культуре. Неотъемлемой частью общей культуры 
современного педагога является овладение интегративной 
математическо-лингвистической культурой, которая дает 
педагогу возможность подняться над ограниченным пред-
метоцентрическим подходом к своей работе, побуждает в 
нем потребность в продуктивном сотрудничестве с колле-
гами, владеющих другими сферами знаний. А с другой 
стороны, конкретизирует задачи воспитания и развития 
учащихся в специфическом предметном преломлении. »  

Развитие второго уровня педагога является акту-
альной задачей всей системы непрерывного образования, 
включающей базовое высшее образование, магистратуру, 
а для практикующих учителей – повышение квалифика-
ции, самообразование, реальную школьную практику.  

Реализация задач, указанных в стандарте, возможна 
на основе непрерывного образования педагогов. 

Ученые-педагоги важной составляющей процесса 
непрерывного образования считают развитие грамотности 
и компетентности специалиста. Под грамотностью опре-
деляют результат обучения, выраженный в способности 
человека действовать в соответствии с объективной логи-
кой предметного мира. Данное определение носит универ-
сальный характер, отражая общие признаки всех видов 

грамотности. Имеется в виду способность осуществлять 
эти действия согласно определенным правилам, вырабо-
танным человечеством. 

Видов и разновидностей грамотности ровно 
столько, сколько видов и разновидностей деятельности. 
Внутри каждого из них существует вертикальная града-
ция, фиксирующая меру овладения логикой предмета де-
ятельности, это ступени или уровни грамотности, опреде-
ляющие величину творческого потенциала человека, и че-
рез это меру эффективности его деятельности. 

Особо выделяют в структуре непрерывного образо-
вания такое необходимое качество в развитии педагога 
как метадеятельность. В теории педагогического образо-
вания рассматриваются различные стороны метадеятель-
ности как высшего проявления развития педагога в про-
фессии. Ученые Е.И.Огарев и Г.А.Ключарев в 
соответствии с этой идеей рассматривают: 

1. универсальную компетентность как способ-
ность к исполнению разнообразных социальных ролей, 
базирующуюся на эффективном усвоении теоретических 
знаний и приобретенного практического опыта в разных 
областях общественной жизни (экономика, технология, 
культура, политика).  

2. надфункциональную грамотность как 
совокупность знаний, динамику интеллектуальных потен-
ций и духовно-нравственного созревания, превысивших 
уровень необходимых требований для функционироания.  

3. творческую грамотность как стремление к 
новаторской компетентной работе, желание создавать 
новый продукт, дополнять собственным опытом уже 
имеющийся. Имеет ряд восходящих ступеней – способ-
ность к инновациям в области общественных практик; 
способность создавать качественно новое знание и т.д.  

4. метаграмотность как уровень развития иннова-
ионного и творческого потенциалов, превышающий 
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результаты разных форм присвоения готовых знаний. 
Подразумевает способность эффективно строить поис-
ковый процесс в аспекте духовного производства на 
основе опыта взаимодействия с метафизическими объек-
тами, врожденных способностей и эмоциональных связей 
с объектом познания. Это итог самонаучения по проек-
тированию мыслительного поискового процесса с 
включением теоретических абстракций. [3, С. 24-25] 

Нам представляется, что концентрированным вы-
ражением метадеятельности является формирование в 
процессе непрерывного образования педагога его методо-
логической компетентности. По мнению В.В.Смирновой 
методологическая компетентность как составляющий эле-
мент профессиональной компетентности способствует 
обеспечению творческой направленности педагогической 
активности учителя, предусматривает объективное оцени-
вание своего потенциала и возможностей обучаемого, 
овладение общей культурой проектно-исследовательской 
и интеллектуальной деятельности, ориентация в реальных 
интеграционных процессах, стратегиях динамики миро-
вого образовательного пространства. [6, С.101] 

Формирование и развитие методологической ком-
петентности педагога способствует раскрытию и реализа-
ции творческого потенциала личности, направляет ее дея-
тельность на более высокий уровень, помогает активно-
деятельностному вхождению специалиста в профессио-
нальную среду. Данную деятельность в педагогике можно 
рассматривать как процесс создания системы качественно 
новых ценностей, направленной на формирование лично-
сти с опорой на компетенцию самостоятельного освоения 
субъективно новых знаний, умений и навыков [1, с. 52]. 

И.А.Колесникова логику творческого продвижения 
учителя в профессии рассматривала с позиции индивиду-
ально-креативного подхода. Она отмечает, что системное 
обоснование логики продвижения учителя в профессии 
делает возможным построение процесса обучения от ме-
тодологии к методике, от абстрактного представления о 
педагогической реальности к конкретному знакомству с 
многообразием её форм; от целостного видения педагоги-
ческого процесса к его отдельным структурным компо-
нентам; от принципов воспитания и обучения к реальным 
действиям, которые обусловлены данными принципами. 
Переход от этапа к этапу обязан предусмотреть: 

5. развитие учителя как субъекта профессио-
нально-педагогической деятельности; 

6. формирование личностной диспозиции в 
соответствии с особенностями профессионального пове-
дения учителя в рамках гуманитарной парадигмы и 
гуманистической концепции образования; 

7. развитие профессионально-педагогического 
качества.[4, С.16-17] 

С позиций психотерапевтического подхода к не-
прерывному образованию педагогов Е.А.Маралова обос-
новывает ценность достижения эффектов в последиплом-
ном образовании педагогов, которые нами отнесены к 
аспектам метадеятельности педагога. Автор выделяет си-
стему эффектов, которые важно формировать на разных 
этапах становления педагога: методологическое само-
определение, понимаемое как «выход в метапозицию» по 
отношению к идеям, направляющим практическую дея-
тельность. [5] 

Е.А.Соколовская, Г.С.Сухобская и Т.В.Шадрина 
исследуют следующие проблемы: методологическую 
культуру как приобретенное умение обосновывать и убе-
дительно отстаивать психолого-педагогическую необхо-
димость самостоятельных решений в аспекте нужного 
научного дискурса; ориентирование в стратегиях развития 

общества, социальных и культурных процессах в образо-
вании, личной профессиональной деятельности; обогаще-
ние опыта переноса, реализации, адаптации приобретен-
ных знаний и умений в собственные педагогические 
практики; интеграцию многообразных опытов педагогов-
новаторов как контекстуальное осмысление проблем 
практики учителей с позиций других специалистов; при-
обретение опыта рефлексии на базе модернизирующейся 
системы критериев; развитие «интерпретативной компе-
тентности как способности осмысливать профессиональ-
ные проблемы, понимать и объяснять конкретные ситуа-
ции в широком контексте социокультурных обсто-
ятельств; интеграцию в информационное пространство 
Интернет-ресурсов; идентификацию личного профессио-
нального опыта с мировыми идеалами, переосмысление 
целеполагания, миссии и ориентиров российской педаго-
гики.  

Основой метадеятельности педагога является 
педагогическая рефлексия. Рефлексия рассматривается 
как способность к действиям преподавателя как личности, 
призванной разрешить ожидания обучаемых по отно-
шению к содержанию информации, решающей их проб-
лемы (упреждающая рефлексия); Способность в ходе 
общения с обучаемыми получать дополнительную инфор-
мацию, непредвзято её оценивать и использовать для 
конструктивного продолжения обучения (позиционная 
рефлексия); способность преподавателя отслеживать и 
оценивать результаты общения, сопоставлять достиг-
нутые эффекты по отношению к проблемной ситуации 
обучаемого (ретроспективная рефлексия). [7] 

Формирование у педагога инновационного потен-
циала опирается на творческую способность к проектиро-
ванию и моделированию собственной траектории само-
развития. Bне всякого сомнения, педагог должен быть 
высоко интеллектуально и эмоционально развит, куль-
турно-эстетически образован. 

Следующим качественным уровнем в процессе 
формирования метадеятельности педагога можно рас-
сматривать проявление его метаграмотности как творче-
ского потенциала личности, способности эффективно осу-
ществлять поисковый процесс в сфере развития над-
предметных умений и навыков обучаемых с привлечением 
теоретических абстракций и элементов рефлексии, прак-
тического опыта. «Различают творческую грамотность как 
способность к новаторскому действию на основе имею-
щихся знаковых систем и метаграмотность как обогаще-
ние новаторской деятельности собственными новыми эле-
ментами и новым пониманием инновационного резуль-
тата». [3, С.25. ]  

Творческая профессиональная самореализация как 
качество метадеятельности педагога характеризуется по-
стоянным интересом и готовностью к созданию нового, а 
также высокой результативностью инновационной дея-
тельности. Формируется потребность осмыслить накоп-
ленный педагогический опыт, которая сочетается с уже 
освоенной методологией и достаточной подготовленно-
стью к исследовательской деятельности,  

Развитие педагогического мастерства и професси-
онализма, гарантированно высокое и стабильное качество 
педагогической метадеятельности, ощутимые достижения 
которой проявляются в инновационной и методической 
работе учителя. Этот высший этап его профессионализа-
ции характеризуется личностно-профессиональной муд-
ростью, большей ориентацией на обогащение творческого 
потенциала, совершенствуемого в процессе воспитания и 
обучения собственных детей, семейной жизни и профес-
сиональной деятельности.  
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Важным в метадеятельности является расширение 

и интеграция педагогических специализаций. В.Н.Введен-

ский характеризует эту сторону надфункциональной гра-

мотностью как функциональной многогранностью педа-

гогической профессии, требующей расширения её 

профессиональной специализации, интеграции педагоги-

ческих специальностей вокруг определенного профиля 

(естественнонаучного, гуманитарного и т.д.), разных про-

филей, определяющих кругозор и компетенции педагоги-

ческих кадров, что способствует их востребованности. 

Наряду с традиционной предметной специализацией, в 

последнее десятилетие в ответ на социальные запросы по-

явились новые общепедагогические специальности – со-

циальный педагог, педагог-психолог, менеджер образова-

ния и др. (2, С.25) 
Интересным представляется видение основных 

смыслов в непрерывном образовании педагогов через раз-

витие их исследовательской культуры как элемента мета-

деятельности.  
Образование педагогов-исследователей как компо-

нент структуры непрерывного образования выполняет со-

циальные, образовательные, научно-методические, лич-

ностные, профессиональные, воспитательные и интегра-
тивные функции, осуществляющие формирование педа-

гога интегративного типа, являющегося субъектом не 

только педагогической, но и образовательной метадея-

тельности. Этот интегративный тип педагога отождеств-

ляет комплекс профессиональных качеств личности, име-

ющей творческие научно-практические ориентиры, уста-
новки, мотивы, интересы, смыслы, ценности, которые ре-

гулируют социальное сознание, профессиональное само-

определение, личностно-деятельностную нацеленность, 

нравственно-ориентированное состояние духа, результа-

тивные авторские проявления. Тем самым формируется 

самобытная, активная личность профессионала, мастера, 

творца. 
Потребность в коммуникативном взаимодействии 

по анализу, рефлексии и обмену опытом характерно осо-

бенно для педагогов, владеющих метадеятельностью.  
В современных условиях существующая система 

образования способствует раскрытию для человека реаль-

ных возможностей и перспектив действительно непрерыв-

ного образования, определению времени, вариативности 

форм и способов осуществления образования для дости-

жения своих жизненных целей и планов. Сегодня крайне 

важно уже в школьные годы осознавать данную необхо-

димость, прогнозируя собственную жизнь. 
Развитие готовности педагогических кадров к мета-

деятельности как высшему уровню проявления професси-

онализма, творчества и инновационных качеств особо ак-

туально в современный период модернизации образо-
вания и внедрения новых стандартов, в том числе и Про-

фессионального стандарта педагога. 
Образование сегодня стоит перед необходимостью 

глубоких, всеохватных перемен, отражающих новую пара-

дигму научной картины мира и переживаемую современ-

ным обществом глобальную социокультурную трансфор-

мацию к становлению постиндустриальной цивилизации. 

Роль образования меняется коренным образом, оно стано-

вится главным институтом интеллектуально-культурного 

потенциала общества и его передачи от поколения к поко-

лению. 

Развитие метадеятельности как выражение нового 

типа мышления педагогов ориентировано на творчество, 

на поиск инновационных подходов к обучению, воспита-

нию и социализации личности, предполагает существен-

ные изменения в общей системе подготовки и повышении 

квалификации педагогических кадров. В первую очередь 

это относится к новым формам организации сопровожде-

ния педагогов в условиях непрерывного образования. В 

этом аспекте важно качественно улучшить деятельность 

методических служб и актуально создание такого инсти-

тута нового типа как полифункциональный ресурсный 

центр, объединяющий усилия инновационных школ по 

развитию прежде всего проектно-исследовательской дея-

тельности педагога. Существенно модернизировать все 

ступени управления образованием: от анализа деятельно-

сти инновационных школ (лицеев, гимназий) как выпол-

няющих функций обучающихся организаций до формиро-

вания многопрофильных ресурсных центров на базе 

районов, муниципалитетов и других территорий. В силу 

характера сложной структуры метадеятельности, как мы 

указывали выше, важно привлечь научный потенциал ин-

ститутов повышения квалификации и муниципального об-

разования для формирования психолого-педагогических 

служб сопровождения педагогов в процессе создания, 

трансформации и распространения авторских поисков в 

деятельности, имеющей творческий и исследовательский 

характер (метадеятельности).  
Надо учесть возможные риски и определенные сте-

пени недооценки смыслов и технологий метадеятельно-

сти, что часто сводится к модному термину «метадеятель-

ность», который подменяет в реалии любой поисковый 

вид работы учителя.  
Новая экономика, информационные технологии в 

постиндустриальном обществе будут успешно разви-

ваться при коренном изменении стиля педагога, освоении 

новой культуры его профессиональной деятельности. 
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ABSTRACT 
As far as the ability to function adequately in foreign countries is an important goal for most foreign language learners 

it is necessary for language teachers to identify some effective strategies for teaching oral skills in the classroom, which will 
maximize opportunities for development of useful levels of speaking proficiency. Some examples of sample exercises for oral 
practice intended for the novice, intermediate and advanced level students are given in the article. 

Key words: oral practice activity, situational role-plays, conversational cards, teaching methodology. 
 
In recent years, much of the discussion relating to 

proficiency-oriented foreign language teaching and testing has 
focused on the development of students’ oral skills. The 
emphasis on speaking proficiency can be attributed to a variety 
of factors, one of which is that many language speaking 
students continue to list speaking abilities as one of their 
primary goals of study, either because they would derive some 
personal satisfaction from being able to speak a second 
language or because they feel it would be useful in pursuing 
other interests and career goals. It is also evident that oral 
proficiency in a foreign language can be an important asset for 
anyone seeking employment in business and industry in the 
21st century. 

This emphasis on oral proficiency does not and should 
not mean that other skill areas ought to be neglected in the 
language curriculum. However, because the ability to function 
adequately in speaking continues to be an important goal for 
most foreign language students, it is necessary for language 
teachers to identify some effective strategies for teaching oral 
skills in the classroom that will maximize the opportunities for 
development of useful levels of oral proficiency. 

In designing contextualized oral practice activities it is 
important to adhere to certain principles such as those 
suggested by Slager (1976). 

These principles are as follows: 
1. The situation depicted in an oral practice activity 

should be relevant and immediately useful to the 
learner. 

2. The context should reflect the level of sophistication of 
students and their knowledge of the world. 

3. The language is, at all time, natural, reflecting the 
conditions of elicitation of certain types of structures in 
natural language use. 

4. Answers required of students should have truth value in 
that students are not asked to say in the language 
classroom something they would not want to say in a 
genuine communicative situation. 

5. Characters used in stories, dialogues, or other short 
contexts are realistic in that they have some personality 
and relate to the learners’ experience in some way. 

6. Practice activities are based on other sociolinguistic 
norms. 

7. The language sample on which the practice is based 
should be short enough so that students have little 
difficulty remembering it, but long enough to provide 
necessary context. 
With these principles in mind, let us examine a few 

sample exercise types that are precommunitive in nature, 
constituting structured or monitored practice suitable for 
building oral proficiency in the novice and intermediate 
ranges. 

In designing oral activities a teacher should remember 
that sequencing activities for practice should be based on 

integrating lesson materials into a single theme, context, or 
general situation instead of jumping from one context or topic 
to another. Unfortunately, the latter practice is the norm in 
many language classes in which course materials are not 
contextually or thematically organized. 

It is worth mentioning that students should be 
encouraged to express their own meaning as early as possible 
in the course of instruction. 

The following types of activities represent some of the 
formats that are most conducive to personalized practice. 

Personalized questions. In this most familiar format 
for personalization, students answer questions directed to them 
as individuals, using the vocabulary and structures they have 
been learning and practicing in other drill sequences. 
Questions are normally open-ended, but enough guidance is 
provided to help shy or reluctant students to express their point 
of view in the second language. Personalized questions can be 
addressed to individuals within a whole-class instruction 
format or used by students in pairs or small groups to interview 
one another. If the latter format is used, follow-up activities are 
useful for several reasons: 1) they encourage students working 
in small groups to be task-oriented; 2) they show students that 
their answers are of interest to other and are worth 
remembering; 3) they allow students to transform answers to 
the third person, helping them to develop the ability to narrate 
or report facts, feelings or preferences – language functions 
that are featured at the Intermediate level and beyond. 

Sample 1(Intermediate|Advanced) 
Context: Predictions about the Future 
Grammar Topic: Future Tense 
Student Task: Personal Predictions. Answer the 

following questions orally: 
1) What will you have done before you’re 50 years old? 
2) Will you have learned another foreign language before 

leaving the university? Which one, or (if you’re an 
optimist) which ones? 

3) What countries will you have visited before reaching 
the age of 45? 

4) Will you be married before 2015? Why or why not? 
Sample 2 (Advanced|Superior) 

Context: Issues for Debate (various 
controversial topics) 

Student Task: Personalized questions that 
ask students to give an opinion, support it, argue 
with others who oppose it, etc., are appropriate 
for learners at the Advanced level. Here are 
some personal-viewpoint questions that can lead 
to debates and extensive discussions on: 

1. Should grades be eliminated? 
2. Is euthanasia justified? 
3. Should foreign students in Russia be allowed to work to 

finance their studies? Etc. 
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This type of personalized questions is a whole-group 
activity in which students practice the function of supporting 
and defending opinions actively and purposefully using 
appropriate target-language formulas. 

Personalized Completion. In this type of format, 
students complete a series of sentences, restore an incomplete 
paragraph or think of multiple possibilities of developing the 
ideas suggested by a teacher. 

Sample 3 (Advanced|Superior) 
 Context: Energy Issues 
 Grammar Topic: Conditional Sentences 
Student Task: Student at the Advanced range practice 

hypothesizing and supporting opinion relating to energy issues 
in the following situation. 

 Imagine that the following events are to happen one 
of these days, or that you’re discussing what you would have 
done if they had happened in the past. Complete the following 
sentences according to your own opinion. Then compare your 
answers to those of your classmates. 

1.  If there is a serious accident at the nuclear plant in my 
area... 

2. If a solar energy becomes very popular… 
3. If all the coal reserves in the world were suddenly 

depleted… 
4. If we had never paid attention to the danger of 

pollution… 
 

 Sentence Builders. By using elements of sentences 
provided in columns, students make their own statements, 
choosing whichever elements they wish to use in order to 
express personal meaning. The guidance and structure inherent 
in sentence-building activities make them especially useful for 
novice learners. Students can feel successful at expressing 
quite a number of ideas and original statements within a very 
limited grammatical and lexical corpus, as the following 
example illustrates. 

Sample 4 (Novice) 
 Context: Weekend plans 
 Student Task: 1. Give the activities you can do this 

weekend (Example: I can go to the movies). Weekend 
activities: 

- to play basketball 
- to eat in a restaurant 
- to leave home 
- to ride a bike 
- to go to the movies, etc. 

2. Identify the activities you are not able to do and explain 
whenever possible. 

Reasons:- I’m not free. 
 - I’m lazy. 
 -My mother (brother, sister) is ill.  
 -My parents don’t want that. 
 -I’m helping at home. Etc. 
 Personalized True\False statements. Also known as 

agree\ disagree, this adaption of the true\false format allows 
students to react to controversial statements on a given topic 
by stating simply whether they agree or disagree and 
modifying any statement with which they disagree to make it 
congruent with their own views. Besides encouraging students 
to process each statement for meaning, this task allows them 
to respond in terms of the truth value the statement holds for 
them personally. Here are a few sample statements relating to 
university life that illustrate this format. 

Sample 5(Novice|Intermediate|Advanced) 
 Context: University Students’ Life 
 Students Task: Students are asked to agree or disagree 

with the following statements: 

1. In general, students are never tired. 
2. The teacher works a lot, but the students work harder. 
3. Students are never interested in community problems. 

 Another sample of active communicative interaction 
among students may be Group Decision-Making Activity. 

Sample 6 (Advanced) 
Context: Picture Story 
Objective: To create an original story by synthesizing 

the contributions of all group members 
Functions: Telling and listening to stories, recounting 

events, hypothesizing 
Student Task: The teacher chooses from magazines 

several pictures that depict people in odd situation or show 
several people in some type of conversation. The more 
“interesting” the situation (or the more ambiguous), the 
better. The teacher mounts the picture on construction paper 
and affixes a sheet of lined paper to the back. 

 The teacher then distributes the pictures to groups of 
three to five students, one picture to a group. The students look 
at the picture and brainstorm for a few minutes to create as 
many possible questions as the picture can provoke. A group 
leader may be chosen to write down the questions on the lined 
sheet or the picture and written task can be passed from student 
to student as each thinks of a question to ask. 

 Once the groups have had a chance to generate their 
set of questions, the teacher collects them (as well as the 
pictures to which they are attached) and redistributes them, 
each one to a different group. Group members can read the 
questions associated with their new picture and agree on a 
story that will answer all of the questions asked. They must 
recount their story in the past, making sure that the narrative is 
coherent and complete enough to answer all the questions. A 
group leader can be responsible for writing the story down as 
it unfolds, sharing it later with the rest of the class. 

 There are two other activities that have been 
particularly popular among classroom teachers. These are (1) 
interviews and conversation cards and (2) situational role-
plays. 

 Interviews and conversation cards (Novice through 
Superior). In this type of activity, students usually interview 
one another in pairs: one student asks questions provided either 
in the text or by the teacher (through indirect translation cues 
or direct dialogue) while the second student answers according 
to his or her own preferences. Students then change roles, with 
the second student asking questions and the first student 
answering them. Teachers often have students who take brief 
notes on their partners’ responses, or invite several students to 
report back interesting answers at the end of the interview 
process. The format described is extremely flexible; one can 
use cards with target language questions of a very simple 
nature for Novice-level learners; one can provide native-
language cues for Intermediate learners and above, including 
questions on virtually any topic in any time frame; or one can 
adapt the personalized questions discussed earlier for practice 
at the Advanced and Superior levels, incorporating 
controversial topics and issues that require students to support 
and defend their opinions. 

Sample 7 (Novice|Intermediate) 
Context: University Life. Biographical Information 
Student Task: The questions are in the native language, 

requiring students to formulate the questions in their own 
words in the target language. 

 Card 1. Ask your partner: 
- what town he\she is from, 
- if he\she lives in the University dorm, 
- if he\she prefers to study at the library or in the dorm, 
- if he\she likes to eat at the University cafeteria. 
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This particular interview technique has been used very 
successfully at all levels of instruction, and students have 
repeatedly mentioned this activity format in very positive 
terms in course evaluations at the end of the semester. 

 Situational Role-plays. In role-plays, a situation is 
presented to a small group of students who may prepare their 
parts, if necessary, and then act them out for the rest of the 
class or record them on videotape for playback later. 

 Role-plays can be used effectively at virtually any 
proficiency level. For students at the Novice level highly 
structured role-play cards can be designed, with vocabulary 
hints or partial dialogues supplied, based either on the material 
already covered in class or on the simplest survival situations. 
Intermediate learners can practice role-plays designed around 
typical situations, such as those used in the oral proficiency 
interview discussed earlier. At the higher levels of proficiency, 
the role-play can introduce a conflict situation in which 
someone must persuade someone else to act in a certain way, 
or talk his or her way out of trouble, or make a complaint. 

 Role-plays such as these can be derived from lesson 
themes and structured around a few grammar points or they 
can be more open-ended. To succeed in helping students build 
proficiency, teachers should be careful to present role-play 
situations that are at an appropriate level of difficulty for 
students. 

 One of the hallmarks of language users in the 
Intermediate range and beyond is what they can create with 
language. In order to develop their ability, the student must 
have opportunities to learn to paraphrase, think divergently, 
and let their imagination and creativity function as fully as 
possible. There are four types of divergent-production factors 
that relate to the development of creativity in language use. 
These factors are (1) fluency, or the ability to generate a large 
number of ideas in a given period of time; (2) flexibility, or the 
ability to produce a diversity of ideas belonging to different 
classes; (3) elaboration, or the ability to add to or to embellish 
a given idea or set of ideas; and (4) originality, or the ability to 
produce uncommon, unconventional, or clever ideas. Drawing 
on sources from various fields of research on creativity, one 

can present some classroom-activity formats related to these 
four factors. 

   Fluency: Sample A (Intermediate) 
Making up Questions 
Students are asked to generate as many questions as 

possible that they might use in interview. They may be given 
a few stimulus questions first and then asked to develop in a 
brainstorming session some follow-up questions for each one 
of the original questions. 

  Flexibility: Sample B (Advanced) 
Change the Story 
Students listen to or read a short story in the target 

language and then are asked to create a new story from the 
point of view of one of the characters, changing the time frame 
to that of another era, imagine a different ending, etc. In doing 
this, students have an opportunity to be creative with the 
language while practicing the Advanced-level function of 
narration in the past. 

  Elaboration: Sample C (Advanced) 
Cue Insertion 
This activity, based on an original composition written 

by a student, can be done orally or in writing. If this activity is 
done in a written form, students can be asked to present their 
new compositions to the class orally during the next class 
period. The activity requires that students expand each 
sentence of their original composition by adding more 
information whenever they see an asterisk. 

 Student’s original composition with cues inserted: 
I spent my vacation in a hotel٭. The hotel is situated on 

a little street٭. The concierge٭ was really quiet. He only talked 
to his wife٭. Their garden٭ was very tranquil and looked out 
on the street. I often sat on a bench٭and looked at the 
people٭… 

 
 Originality: Sample D (Intermediate\ Advanced) 
Inventing Machines 
Using a sentence-building format, students develop 

creative and unusual questions, which other then answer or use 
as a basis for creating a group story. 

Example 
Why did the… put (a\an)… in his\her\the… 

1. general 1. five francs 1. pocket 

2. president 2.cat  2. motor 

3. dancer 3.dog  3. drawer 

4. bandit 4.kilo of sugar  4. suitcase 

5. policeman 5.bottle  5. trunk 

Etc. Etc. Etc. 

  
Students can either create their own questions by 

combining elements from the three columns or draw three 
numbers to determine their questions. Students working in 
pairs or small groups can create a short narrative based on the 
words given above or generate a context from this list of 
words. 

 Summing up, it is worth emphasizing that the ideas 
presented in this paper for encouraging oral practice presented 
only a small sampling of those that have been suggested in the 
professional literature in recent years. The formats of oral 
activities described above are not meant as an ideal or model 
to be followed by all language practitioners. Rather, teachers 
responsible for designing a curriculum will need to consider 
what guidelines to apply to their own situation, since local 
conditions and the interests and needs of individual groups of 
students differ. 
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