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НАСЛЕДИЕ АБУ НАСРА ФАРАБИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ 
КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ 
Мухитдинова Ф.А. 
Ташкентский государственный юридический университет, г. Ташкент, Узбекистан  

Аннотация. В статье рассматривется идея рахвития прововй культуры из древнейших источников Во-
стока, а также учения мыслителей Востока. Автором проанализированы идеальное, справедливое государ-
ства в трудаъ Фараби и его идем о справедливости, о справедливых законах – справедливом праве, которые 
и на сегодняшний день имеет важное значение в воспитание молодого поколения в Узбекистане. 
Ключевые слова: справедливые законы, идеи правового государства, право, культура. 

 
Как нам известно, что сегодня современный Узбекистан выбрал путь прогрессивного разви-

тия общества, всех сфер его жизнедеятельности, в том числе правовой, так как в республике под-
держивается идея верховенства закона.  

Также в настоящее время в Республики осуществляются кардинальные государственно-поли-
тические и социально-экономические, правовые преобразования. Построение правового госу-
дарства, формирование гражданского общества требуют новых подходов к фундаментальным 
проблемам правовой теории, выработки новых нравственных и правовых идеалов, высокой пра-
вовой культуры. Становление правовой основы современного общества требует пересмотра сло-
жившейся системы ценностей, возрождения нравственно-правовых идеалов узбекского народа. 
Сегодня правовая наука может развиваться, лишь опираясь на духовный опыт народа, его высо-
кую правовую культуру. 

Историческая развития правовой системы Узбекистан, как и в большинстве восточных стран, 
формировалась под влиянием зороастризма и мусульманского права. Однако следует отметить, 
что узбекское правосознание тесным образом связано с традиционными ценностями, которые 
транслировались из поколения в поколение благодаря определяющей роли исламской веры в 
жизни узбекского человека. В связи с этим в данной статье будет осуществлён анализ взаимо-
связи узбекской правовой культуры и мусульманской системы ценностей. В качестве методоло-
гического исследования данной темы используются историко-теоретические подходы, сформи-
ровавшиеся в рамках философии права. 

Поэтому важно уделять внимание на то, что приемлемы и необходимо изучать исторического 
опыта народа в сфере права; 

А также, осознать практической необходимости реформирования современного права с уче-
том лучших традиций правового регулирования в истории народа которое имеет богатейшее 
наследие.  

Таким образом, исследование богатого опыта правового регулирования и истории правового 
развития предоставляет возможность использовать позитивный опыт предыдущих эпох в фор-
мировании новой правовой системы, в частности правовой системы Республики Узбекистан. 
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Изучение и использование правового опыта любого народа благотворно влияют на реформи-
рование системы права вообще, особенно, если правовой опыт велик, а золотой запас ценност-
ных норм богат. Таким богатейшим опытом как раз располагают узбеки, которые внесли достой-
ный вклад в развитие цивилизации и прав народов Среднего Востока. 

Самым древнейшим источником является правовая система Зороастризма и правовые идеи, 
изложенные в ее основном источнике -Авесте. Многие нормы, институты, учения и постулаты 
зороастризма, которые основаны на справедливости, свободе, гуманизме по отношению к чело-
веку, животному миру и окружающей среде, как общечеловеческие ценности, сохранились до 
наших времен. 

Как нам известно, о том, что Туран — это древнее название территории Средней Азии, Узбе-
кистана, Афганистана и других соприкасающихся с ними районов. Что касается территорию 
Средней Азии и других соприкасающихся с ней районов, в которых до V в.н.э. в основном жили 
узбеки. Зороастрийское право по особенностям источников права, с учетом их религиозного про-
исхождения, по природе правовых норм отвечает тем требованиям классификаторов, которые 
позволяют назвать ее самостоятельной правовой семьей; 

Во-первых, Авеста, как древняя религиозная книга зороастрийцев, для древних народов Сред-
ней Азии и она, бесспорно, была самым древнейшим и единым моральным, правовым и религи-
озным кодексом; 

Во-вторых, при изучения зороастрийской правовой системы и Авесты выявлены правовые 
нормы и институты различного характера, имеющие место и ныне в различных современных 
отраслях права; 

В-третьих, зороастрийская правовая система, как самостоятельная религиозная правовая си-
стема, имеет свои особенности, отличающие её от других религиозных и нерелигиозных семей 
(систем) права; 

Гражданско-правовые нормы и институты зороастризма по природе реагирования делятся на 
дефинитивные, регулятивные и охранительные; 

- институты брака, прав и обязанностей родителей, усыновления, воспитания ребенка, приви-
легии беременной женщины, защита прав детей и нарождённых детей, ограничение прав и пол-
номочий супругов с целью сохранения семьи и многое другое, регламентировались на доста-
точно высоком уровне; и зороастрийское право, являясь одной из разновидностей семьи права 
Древнего Востока и мира в целом, с одной стороны, испытало на себе сильное влияние правовых 
систем древневосточных государств Египта, Вавилона и Индии, а с другой, само оказало замет-
ное влияние на формирование и развитие мусульманско-правовой культуры Востока. Под граж-
данским правом зороастризма мы понимаем гражданско-правовые взгляды, гражданско-право-
вые отношения и гражданско-правовые нормы зороастризма. Под гражданско-правовыми же 
нормами вообще подразумеваются те гражданско-правовые нормы Авесты и зороастризма, ко-
торые регулировали гражданско-правовые отношения имущественного и личного неимуще-
ственного характера, возникающие между зороастрийцами, между зороастрийцами и инаковеру-
ющими и др. Гражданское право, как одно из самых древнейших прав, имеет свои особенности 
в любом обществе. Исторически оно складывается из обычаев, нравов и менталитета народов. 
Его считали за «право, которое каждый народ установил сам для себя, исходя из этого, оно явля-
ется его собственным и называется гражданским правом». 

Важен тот факт, что, среди гражданско-правовых норм Авесты видное место занимают те 
правовые нормы, которые определяют понятие и виды договоров. 

Например, договор о купля-продажи, договор о найме и так прочие… 
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С исторически развитием мы знаем, что, в эпохи восточного Ренессанса, особое место зани-
мает философия право, как по своей сути имеет двойное измерение. Будучи философией, она 
призвана концентрировать в себе вопрос стиля мышления. Методологический стержень фило-
софско-правовой рефлексии формируется для познания широкого спектра проявлений человече-
ской сущности. Второе лицо философии права или ее второе измерение обращено к правовому 
пространству социума, в котором и происходят метаморфозы взаимопроникновения всех эле-
ментов общественной системы: экономики, политики, нравственности, религии и др. В XI веке 
Ургенч, столица Хорезма, также был достаточно благоустроенным городом с высокой культу-
рой. Хорезмшах Абдул Аббас ибн Маъмун будучи правителем, имеющим достаточно живой ин-
терес к культуре и науке, всячески поддерживал ученых, поэтов, музыкантов, скульпторов и ху-
дожников. При дворце хорезмшахов в Ургенче состояли не только такие великие мыслители Во-
стока, как Ибн Сина (Авиценна) и Беруни, но и историк Ибн Мискавайх, математик Абу Наср 
Аррок, философ Абу Сахл Масихи, лекарь Ибн Хаммор и другие. В Ургенче был организован 
«Дом знатоков» — так называемая «академия», в котором под руководством Хорезмшаха 
Маъмуна обсуждались приоритетные задачи философии, математики и медицины. Однако по-
добная атмосфера в Ургенче сохранилась недолго, и при правлении Махмуда Газнави «Дом зна-
токов» был распущен. Таким образом, на Востоке, в частности в Средней Азии, организация 
научной деятельности в форме академии стала традицией, и тем самым учреждения подобные 
академии в Ургенче стали открываться в Марве, Бухаре, Ходженте и других городах.  

Широкую известность Фараби принесли его комментарии трудов Аристотеля, в связи с чем 
еще при жизни ему было присвоено почетное имя «Аристотель Востока», «Второй учитель». 

В своих государственно -правовом учение Фараби выдвигает свою оригинальную концепцию 
происхождения общества: «По природе своей каждый человек устроен так, что для собственного 
существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается во многих вещах, которые 
он не может доставить себе один и, для достижения которых он нуждается в некоем сообществе 
людей, доставляющих ему в отдельности каждый какую-либо вещь из совокупности того, в чём 
он испытывает потребность. При этом каждый человек по отношению к другому находится 
точно в таком же положении. Вот почему лишь через объединение многих помогающих друг 
другу людей, где каждый доставляет другому некоторую долю того, что необходимо для его су-
ществования, человек может обрести то совершенство, к которому он предназначен по своей 
природе. Деятельность каждого из членов такого сообщества в совокупности своей доставляет 
каждому из них всё то, в чём он нуждается для существования и достижения совершенства», - 
утверждает Фараби. Актуальность изучения учении Фараби имеет огромное значение в том, что 
он предпринимает изложить проект идеального общества (города-государства). 

Общества Фараби классифицирует на великое (объединение всех людей, народов, населяю-
щих землю), среднее (общество определенного народа) и малое (объединение людей в отдельные 
города). Взяв за исходное моральные категории добра, зла, отношения к труду, он делит города-
государства на добродетельные, коллективные и невежественные. 

В добродетельных городах-государствах общественная жизнь построена на принципах высо-
кой нравственности людей, которые, помогая друг другу, достигают истинного счастья. Изучая 
цели и построения добродетельного государства он также обратил внимание на общественный 
строй общества. Значительное место в политико-правовом учении Абу насра Фараби занимает 
обоснование сущности добродетельного города-государства, которая заключается в его право-
вой природе. Он подчеркивает характер законов, издающихся в добродетелбном государстве, 
отражающих и согласовывающих интересы различных классов и социальных групп.  
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Поэтому Фараби пишет о пяти слоях населения в добродетельном государстве: 1) мудрецы и 
другие достойные лица; 2) «люди религии», поэты, музыканты, писцы; 3) счетоводы, геометры, 
врачи, астрологи и т.п.; 4) воины – ратники, стражники и т.п.; 5) богатые люди, земледельцы, 
скотоводы, купцы и т.п. В добродетельном государстве все эти слои населения связаны дружбой, 
взаимными интересами, справедливым отношением друг к другу. 

Добродетельный город возглавляет философ-правитель, способный познать начала, управля-
ющие природой и обществом, и передать эти знания населению. 

Фараби считает, что первый глава – это тот, над которым абсолютно никто не властен. И, в 
действительности, он является правителем всех людей и во всех частях благоустроенного мира. 
Залогом его превосходства над другими являются 12 особенностей, среди которых есть и при-
родные и духовные качества. Они состоят из: 

Здоровье и отсутствие физических изъянов; 
Способность правильно понять действительность, а также желания других; 
Прекрасная память; и наличие ума и сообразительности; 
Ораторские способности; 
Интерес к наукам и стремление к их развитию; 
Отказ от вульгарной жизни и потакания плотским страстям; 
Любовь к правде и правдивым людям, и вражда с ложью и лживыми людьми; 
Любовь к благородству и чести; 
Презрение к богатству и роскоши; 
Справедливость и любовь к ней, а также борьба против несправедливости и несправедливых 

людей; 
Умеренность, но не пассивность; 
Решительность, отвага и мужество в совершении достойных поступков и избежания проявле-

ний слабости. Мыслитель подчеркивает, что неотъемлемой и важной частью духовной культуры 
являются формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности, из которых самая 
важная роль принадлежит праву. Будучи социальной системой, право является единственной со-
циально дисциплинирующей системой. 

Аль-Фараби выдвигает принцип распределения общих благ. Все жители государства должны 
наделяться благополучием, богатством, почестями, положением и прочими благами, к которым 
они могут быть сопричастны. Каждый из горожан должен иметь долю этих благ, равную его 
заслугам. Он анализирует понятие справедливости как юридическое явление. Будет несправед-
ливо, считает он, если горожанин получит меньше или больше, чем он того заслуживает. Так что 
государство должно следить за правильным распределением благ. Поэтому в добродетельном 
государстве нет нищих, бедных. Но могут быть инвалиды и больные. Для их содержания сред-
ства должны выделяться из государственных припасов. По мере возможности их нужно привле-
кать к выполнению полезной работы. Государство должно заботиться о защите того, что полу-
чают и имеют его жители (от кражи, захвата) [1, с.88]. Таковы некоторые государственно-право-
вые взгляды Аль-Фараби. Подобный подход к государству позволил мыслителю аргументиро-
вать представления о праве: право не только разграничивает интересы или создает компромисс 
между ними, право осуществимо только при условии свободы личности. Только тогда правовой 
порядок будет представлять собой систему отношений, при которых все лица данного общества 
обладают наибольшей свободой деятельности и самоопределения. Понимание этого, на наш 
взгляд, есть необходимый атрибут развитого правосознания и высокого уровня правовой куль-
туры. 
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Великие ученые Мавераннахра в эпохи Восточного Ренессанса внесли большой вклад в раз-
витие гуманитарных наук, как тогда назывались на основе исламских дисциплин, в частности 
фикха, то есть в области право, юриспруденции написали множество произведений. Мировую 
славу в исламском мире получил один из известных мусульманских законоведов-факихов этого 
региона маргиланец шейх-уль-ислам Бурхануддин Маргинани, автор фундаментального труда 
«Аль-Хидоя фи шарх Бидоя аль-мубтади», или сокращенно «Китаб аль-Хидоя», или «Руковод-
ство по комментарию к “Началу для начинающего (обучение)”». «Хидоя» посвящена частным 
вопросам мусульманского права («фуру аль-фикх») и является своего рода сводом основных 
норм шариата. 

Оценивая влияние восточной мысли на узбекскую философию права, мы больше обращаем 
внимание на изучения трудов мыслителей Востока как Фараби, Ибн Сина, Бируни, Низамумульк, 
Навои и других ученых. 

Как нам известно, Шавкат Мирзиёев обратился с посланием к участникам Азиатского форума 
по правам человека в Самарканде,где говорил о том что, “ Все цивилизации, мировые культуры 
и религии создавались, как показывает история, под влиянием гуманистических идей, на основе 
которых формировались базовые понятия прав человека. 

К примеру, в древнейшем письменном памятнике «Авеста», созданном в Азии более 2700 лет 
назад, важное место занимают идеи прав и свобод человека, построения межнациональных от-
ношений на принципах взаимного уважения и доверия, отвергаются насилие и несправедли-
вость. 

Также один из выдающихся правоведов Востока Бурханиддин Маргинани еще в XII веке в 
своем трактате «Хидоя» выдвинул идею о необходимости соблюдения прав каждого человека. 

Эти незыблемые ценности не потеряли своей актуальности и созвучны с повесткой настоя-
щего Форума. Следует подчеркнуть, что принятая 70 лет назад Всеобщая декларация прав чело-
века открыла новые возможности для утверждения принципов демократии и гуманизма во всем 
мире. 

Также хотим напомнить о том что, после избрания на пост Президента Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев на торжественном собрании, посвященном 24-годовщине принятия Конституции Уз-
бекистана, обратил особое внимание на данный вопрос, отметил, что повышение правовой куль-
туры в обществе и воспитание граждан в духе уважения к законам имеют важное значение в 
обеспечении верховенства закона. Говоря о культуре прав человека, нельзя не заметить, что это 
понятие тесно связано с другими правовыми дефинициями, тесно связанными и по смыслу, и по 
звучанию: правовая культура, культура права, культурные права человека. Все эти понятия, хотя 
и близкие по смыслу, все же имеют различия. 

И здесь важно выделить тот особый аспект, который раскрывает концептуальное содержание 
правовой культуры как определенного вида деятельности. При этом, если выделить то общее, 
что объединяет теоретические подходы исследователей в раскрытии многоаспектного содержа-
ния правовой культуры, то им несомненно будет утверждение того, что ее ядро - это не просто 
сумма определенных знаний, но и волевые и идеологические установки, навыки гражданской 
деятельности, устойчивые стереотипы поведения.  

Правовая культура характеризует определенную качественную ступень развития личности, 
которая включает идеологический уровень (культура познания и мышления, анализ и обобщение 
социального опыта, способность творческого осмысления новых социальных явлений на основе 
ранее приобретенных знаний), эмоционально-психологический уровень (убежденность в истин-
ности знаний) и деятельный поведенческий уровень (готовность и способность к реализации по-
литических и правовых решений). 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2019. Vol. 4. No 1 

 

 
~ 11 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Таким образом, под правовой культурой, по нашему глубокому убеждению, следует понимать 
стандарт и природу юридического знания, оценку правовой системы, а также содержание и ка-
чество социальных ценностей, норм, традиций и стереотипов, которые регулируют сферу право-
вого поведения. 

Безусловно, правовая культура должна рассматриваться одновременно в двух аспектах – 
предметно-ценностном как явление (комплекс правовых культурных ценностей, которые пред-
ставляют собой условие для поступательного развития общества) и как процесс воспроизводства 
ценностей (способы усвоения и передачи этих ценностей в виде системы признанных и одобрен-
ных обществом стереотипов или моделей поведения для различных носителей культуры). Такое 
понимание основано на том, что право является одним из важнейших элементов культуры чело-
вечества в целом, духовной культуры и оказывает активное воздействие на мировоззрение всех 
членов общества. 

Культура прав человека также является составной частью духовной культуры. Само понятие 
впервые появилось на страницах информационных материалов ООН в 1989 г. Однако оно не 
было предметом исследования в науке, в юридической литературе до сих пор нет дефиниции 
этой категории, хотя понятие «культура прав человека» вытекает из идеи гуманизации права. 
Поэтому определение содержания данного понятия, выделение основных структурных элемен-
тов представляют особый научный интерес.  

По нашему мнению, «правовая культура» и «культура прав человека» не являются 
идентичными понятиями или составными частями друг друга, но находятся в сложном 
органическом единстве как составные части духовной культуры общества. При этом культура 
прав человека имеет важнейшее значение для формирования правовой культуры. Так, само право 
– существенный фактор и способ реализации прав и свобод человека, поэтому гуманистический 
характер правовой культуры способствует более реальному и эффективному претворению прав 
человека в жизнь. А культура прав человека – фактор, относящийся к гарантиям прав человека. 
Как уже было сказано, с одной стороны, культура прав человека является составной частью 
духовной культуры общества, а с другой стороны, пронизывает другие ее части, например, 
такую, как «правовая культура» и др. Причем, именно рассмотрение правовой культуры через 
призму прав, свобод и обязанностей подчеркивает особенность правовой культуры как одного 
из способов деятельности личности в правовой сфере Ведь, эталоны поведения в обществе, 
которым следует личность, сформированы в виде ее прав и обязанностей, то есть юридические 
права и юридические обязанности служат в обществе системой ориентиров, регулирующих 
поведение граждан, их взаимоотношения друг с другом, с государством и обществом. Для того 
чтобы выбрать вариант поведения, отвечающий внутренним убеждениям и интересам, а также 
интересам и требованиям общества, личность должна обладать достаточным культурным 
потенциалом. Применительно к правовой области речь идет о правовой культуре. Высокий 
уровень правовой культуры личности служит, безусловно, непременным условием надлежащего 
осуществления прав и свобод. Безусловно, только просвещенный человек может осуществить 
свои права, а также защитить и восстановить нарушенные права и свободы других лиц. Обладая 
достаточным уровнем знаний и практическими навыками, человек может задействовать весь 
потенциал механизмов защиты прав на национальном уровне, а в случае необходимости и 
исчерпания внутригосударственных средств защиты обратиться к международным или 
европейским механизмам. Итак, культура прав человека – это составная часть духовной 
культуры, представляющая собой систему знаний, ценностных ориентаций и взглядов, 
психологических чувств, основанных на признании и уважении достоинства человека, его прав 
и свобод, а также практических навыков и умения их реализовать и защищать. 
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Узбекистан положительно воспринял идеи ООН и создал свою систему образования в области 
прав человека. Как известно, 29 августа 1997 года был принят Закон «Об образовании» и 
утверждена Национальная программа по подготовке кадров. Парламент Узбекистана принял 
постановление « О национальной программе повышения правовой культуры в обществе» и Указ 
Президента «от 25 июня 1997 года «Об улучшении правового воспитания, повышения уровня 
правовой культуры населения, совершенствовании системы подготовки кадров правоведов, 
улучшении работы по изучению общественного мнения». 

Итак, конституционное правосознание, правовая культура и культура прав человека – взаи-
мосвязанные и взаимозависимые категории, имеющие общие рациональные компоненты. Основ-
ным гуманистическим принципом конституционного правосознания, правовой культуры и куль-
туры прав человека является идея уважения и действительного соблюдения прав и свобод, до-
стоинства и ценности человеческой личности.  

Особое внимание в воспитании культуры прав человека следует уделить молодежи. Все боль-
шее признание получает мнение, согласно которому молодежь следует обучать правам человека 
не только потому, что это важно для общества, но и потому, что различные виды занятий, свя-
занные с этой работой, очень полезны для самих молодых людей, и они это ценят. Современное 
общество и, в особенности, молодежь, все чаще сталкиваются с различными формами социаль-
ного отчуждения, религиозных, этнических и национальных различий, а также с преимуще-
ствами - и недостатками - которые несет с собой набирающая темпы глобализация. Обучение 
культуры прав человека затрагивает эти важные вопросы и помогает осмыслить различные 
взгляды, воззрения, отношения и ценности современного многокультурного общества. Оно по-
могает людям найти пути использования этих различий с положительным результатом. 

Прочтение различных философско-правовых концепций не может происходить вне глубокого 
осмысления оснований культурно-исторического типа, породившего ту или иную форму право-
сознания, а также преобладающий способ философствования. Одновременно с этим, проблемы 
формирования философии права в любом обществе могут быть рассмотрены с точки зрения 
осмысления правовой культуры как системы ценностей. Право – неотъемлемая часть культуры, 
поэтому правовое сознание – это своеобразное отражение тех процессов, которые формируют 
ценностный каркас личности и общества. Не менее важным является анализ внешних культур-
ных влияний и заимствований, способствующих изменению ценностных образцов. 

Законы создаются для того, чтобы регулировать поведение людей в обществе. Но это регули-
рование должно быть обеспечено соответствием между правовой системой и уровнем массового 
правосознания граждан. Соответствие может быть достигнуто, если в законодательстве отража-
ются правовые представления, господствующие в обществе при одновременной целенаправлен-
ной деятельности по повышению уровня массового правосознания и законопослушания. 

В заключении хотелось бы отметить что, осуществление процессов демократической транс-
формации общества, эффективная реализация закрепленных в Конституции целей развития Уз-
бекистана, становление новой политико-правовой системы, гражданского общества и правового 
государства предполагают значительную работу по повышению уровня правовой культуры насе-
ления нашей страны. А для этого есть богатейшее духовное наследие народа… В этом общекуль-
турном процессе к сфере правовой культуры относятся успехи и достижения в развитии права и 
государства, в совершенствовании правовой и государственно-правовой организации жизни сво-
бодных людей. Высокий уровень правовой культуры является одним из признаков правового 
государства. 
  



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2019. Vol. 4. No 1 

 

 
~ 13 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алма-Ата, 1972. – С.288-89, 317-319; Касымжанов А.Х. Аль-
Фараби. – М.: Мысль,1982 

2. Аль-Фараби. Научное творчество. – М.: Наука, 1975. - 144 с. 
3. Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения. Т.1.- Т.: Изд. АН УзССР, 1957. - 487 с. 
4. Абу Али ибн Сина. Избранные произведения.1-ж. –Душанбе: Ирфон, 1980.- 420с. 
5. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по пяти приоритетным направле-

ниям развития страны в 2017-2021 годах», Народное слово от 8 февраля 2017 г. 
6. Выступления от 30 декабря 2016 года Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с ве-

дущими представителями науки с участием членов правительства, руководителей министерств и ве-
домств, государственных и общественных организаций, членов Академии наук и ректоров ведущих 
высших учебных заведений страны. 

 

HERITAGE OF ABU NASRA FARABI AND THE PROBLEM 
OF LEGAL CULTURE IN MODERN UZBEKISTAN 
Mukhitdinova F.A. 
Tashkent State University of Law, Tashkent, Uzbekistan 
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ -   
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 
Назарова С.И. 
Филиал ФГБНУ «Институт управления образованием российской академии образования», 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 
Изменения политических и экономических реалий в период стремительного развития обще-

ства требует совершенствования системы образования как приоритетной области национальной 
политики. Обществу требуются компетентные специалисты, не только профессионалы, знающие 
свое дело, но и умеющие применять свои знания в нестандартных жизненных ситуациях и 
непредвиденных условиях жизни. Именно на подготовку таких специалистов направлена в 
настоящее время вся система образования, в том числе новые тенденции и изменения професси-
ональной деятельности педагога.  

Включение человека в инновационную деятельность, связанную с развитием мотивационно-
целевой сферы личности, направленной на повышение профессиональных компетенций, требует 
проектирования образовательной и социальной среды, способной формировать новые горизонты 
и качества жизни. Внедрение новых по содержанию учебных программ, технологий и конкрет-
ных методик обучения, разработка индивидуальных образовательных маршрутов для населения, 
формирование новой культурной и социальной среды оказывают значительное влияние на об-
щественное сознание и в конечном итоге на ускорение прогресса общества. Необходимо заме-
тить, что эти процессы должны контролироваться организациями и учреждениями существую-
щей власти. Научно-технический прогресс и стремительный темп внедрения новых технологий 
в современное производство привели к смене парадигмы образования - от «образования на всю 
жизнь» на «непрерывное образование в течение всей жизни – long-life education». Тенденция к 
всеобщей автоматизации, роботизации производства вызвала потребность в появлении новых 
профессий и изменении требований к подготовке кадров, а значит изменения профессиональной 
деятельности педагога. В настоящее время, время современных информационно - коммуникаци-
онных технологий жизнь людей коренным образом изменилась по всем параметрам, практически 
открыт доступ к любым знаниям, что делает процесс обучения на порядок эффективнее и нагляд-
нее, чем у предшествующих поколений. Особенного переустройства требует система професси-
онального образования как приоритетная область подготовки кадров. Она отражает все передо-
вые тенденции сферы производства, прогнозируя деятельность на опережение развития отрасли. 
«Идея – разработка – внедрение» - подобный алгоритм должен работать в сети исследователь-
ских и конструкторских бюро любого производства. Интенсивная направленность специалистов 
на инновационные процессы в производстве, и тесная связь с научными организациями (ученый 
– исследователь – практик) позволит осуществить прогрессирующий прорыв в экономике. За-
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дача ученых, специалистов, педагогов увидеть изменения – дать научный анализ, спрогнозиро-
вать развитие новых технологий и внедрить в учебный и производственный процесс. Однако за 
очевидной простотой решения вопроса прослеживается ряд трудно решаемых действий: 

Первое – недостаточная профессиональная и психологическая готовность руководящего со-
става преодолеть сложившиеся стереотипы профессиональной деятельности; 

Второе – необходимо повысить мотивацию профессиональных кадров в их стремлении к не-
прерывному обучению (повышение квалификации и переподготовка специалистов) с тем, чтобы, 
овладев новыми средствами и технологиями, новым инструментарием выйти на качественно но-
вые параметры современного производства; 

Третье – низкая оплата труда ученых, специалистов и педагогов, подготавливающих трудо-
вые резервы, которая совсем не добавляет мотивации к дополнительным трудозатратам.  

Кроме того, сложности в осуществлении научных исследований представляет порой и бюро-
кратическая система управления. Парадокс заключается и в том, что техническое оснащение ис-
следовательских лабораторий, которые призваны вести разработку новых научных продуктов и 
подготовку специалистов, на порядок ниже по уровню оборудования и иных условий производ-
ства, особенно, если сравнивать с зарубежными аналогами. 

Необходимо отметить, что политический, экономический, духовный, управленческий кризис 
90-х гг. прошлого столетия в России существенно повлиял на профессиональное образование, 
особенно, начальное, что обусловлено объективными причинами всеобщего мирового кризиса в 
системе подготовки кадров для современных производств [1]. Причина кризиса в стремительном 
внедрении новейших достижений науки и техники в производство и, соответственно, отставание 
в методике подготовки кадров при устаревшей учебно-материальной базе учебных заведений. 
Процесс разрушения системы начального профессионального образования затронул все государ-
ства постсоветского пространства. Если рассматривать страны Содружества, то большинство из 
них пытались сохранить структурно и содержательно советскую систему подготовки кадров (Бе-
ларусь, Армения), но спад производства был настолько глубоким, что разрушение этих систем 
прошло автоматически. Устаревшее содержание профессионального образования не обеспечи-
вало выпускникам фундаментальных знаний, обусловленных новыми требованиями к уровню 
квалификации работников и важнейших составляющих стандартов образования наступившего 
века. Профессиональное образование, в свою очередь, еще не способно в должной мере решить 
проблему «кадрового голода». В то же время многие выпускники учреждений профессиональ-
ного образования не могут найти себе работу, определиться в современной экономической жизни 
в условиях экономического расслоения общества [2]. 

В переходный период своего стремления к «экономическому рывку», страна должна разре-
шить назревшие социальные и экономические проблемы не за счет экономии на профессиональ-
ной школе, а на основе ее опережающего развития, рассматриваемого как вложение средств в 
будущее производство, в будущую экономику. В этой связи предстоит обеспечить опережающий 
рост затрат на образование и усиление стимулирования качества и результативности труда, в том 
числе, педагогических работников. Активными субъектами политики в профессиональном обра-
зовании должны стать все граждане России, федеральные и региональные институты государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообще-
ство, научные, культурные, коммерческие и общественные институты. Повышение инвестици-
онной привлекательности образования для вложения средств от предприятий, организаций и 
граждан требует модернизации действующих организационно-экономических механизмов. Уве-
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личение объема внебюджетных средств, направленных непосредственно в профессиональное об-
разование, кардинально улучшит положение учебных заведений и соответственно, позволит 
улучшить положение педагогов [3]. 

Модернизация профессионального образования — это политическая и общенациональная за-
дача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Цель модернизации 
профессионального образования состоит в создании механизма устойчивого развития экономики 
государства. Однако на пути к этой цели необходимо разрешить множество проблем, которые 
назрели за последние десятилетия. Поиск путей возрождения системы подготовки кадров для 
современных производств привел к необходимости изучения зарубежного опыта [4]. Наиболее 
эффективным, по мнению большинства специалистов, оказался опыт дуальной подготовки рабо-
чих кадров. Аналог дуальной системы подготовки профессиональных кадров успешно действо-
вал на всей территории бывшего Советского Союза. В настоящее время в России на правитель-
ственном уровне вводится в качестве эксперимента дуальная система подготовки профессио-
нальных кадров в 10 регионах (Волгоградской, Нижегородской, Московской областях, в Крас-
ноярском и Пермском крае, в Республике Татарстан и других). На федеральном уровне разрабо-
тана программа в рамках проекта «Дуальное образование» по обучению и формированию высо-
коквалифицированного производственного кадрового состава, которая была поддержана прези-
дентом страны В.В. Путиным.  

Основными задачами программы являются: - поиск и разработка механизмов эффективного 
межведомственного взаимодействия по обучению и подготовке квалифицированных кадров; - 
разработка (выбор), апробация и применение методов прогнозирования потребностей трудовых 
ресурсов для производств сегодняшнего дня и дальнесрочную перспективу; - выработка и мо-
дернизация моделей профессионального обучения специалистов; - повышение квалификации пе-
дагогического состава, привлеченного к подготовке квалифицированных кадров для произ-
водств; - формирование и совершенствование материально-технической базы предприятий и 
центров обучения и переподготовки профессиональных кадров.  

Перспективы автоматизации и роботизации многих профессий в ближайшее время, как уве-
ряют аналитические центры, вполне реальный процесс. Замена человеческого труда на програм-
мно-аппаратный комплекс произойдет в результате технической оснащенности производства, 
расчета стоимости и его экономической эффективности, динамикой рынка труда и отношением 
общества к новым социальным проблемам (сокращение профессий и рабочих мест, повышение 
уровня безработицы и требований к профессиональной квалификации специалистов). По прове-
денным исследованиям Oxford Martin School (США) в первую очередь значительно сократится 
количество профессий, связанных с рутинным физическим трудом (81%), с обработкой данных 
(69%), сбором информации (64%). Влияние компьютерных технологий на 702 различные про-
фессии показали, что 47% рабочих мест находится под угрозой ликвидации в ближайшие два 
десятилетия в связи с развитием искусственного интеллекта и робототехники. Вероятность со-
кращения кредитных специалистов – 98%, администраторов - 96%, помощников юристов - 94%, 
водителей такси и шоферов - 89%, охранников - 84% и программистов - 48%. Наиболее востре-
бованными профессиями останутся юристы (вероятность автоматизации - 3,5%), учителя началь-
ной школы (0,4%), терапевты и хирурги (0,4%) [5, 6]. 

Образование – это важный элемент культуры, заключающийся в стремлении человека к само-
развитию и воспитанию в себе лидерских качеств, умении получать и обрабатывать информа-
цию, самостоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях. Качеством подготовки 
профессиональных кадров, уровнем их социализации и организованности определяется уровень 
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конкурентоспособности прогрессивной инновационной экономики современного общества. По-
этому стратегический курс на повышение качества образования профессиональных кадров явля-
ется неотъемлемой частью устойчивого развития современного общества. 

Мир вступил в период ускоренных инноваций, что стало возможным благодаря «слиянию 
многих технологий», которые потребовали нового инструментария и изменений, в буквальном 
смысле, всей нашей жизни. Развитие робототехники оптимально сказывается на освобождении 
человека от рутинной работы, выполнения операций, вредных и опасных для здоровья и, в свою 
очередь, позволит сосредоточиться на высоких технологиях, где требуется, творческий подход и 
умение своевременно принимать квалифицированные решения. Примеры автоматизации отдель-
ных профессий в России уже существуют. Сбербанк планирует запуск роботов-юристов, кото-
рые будет подготавливать исковые заявления физических лиц и заменят около трех тысяч со-
трудников. Высвобождение сотрудников охраны и служб безопасности может дать значитель-
ную экономию человеческого ресурса. Для сравнения - численность сотрудников охраны в 
настоящее время в России составляет порядка 2 млн. человек, что больше кадрового состава, 
например, Российской железной дороги. Следует отметить, что система профессионального об-
разования должна подготавливать людей уже сегодня к овладению профессиями, которые будут 
востребованы в будущем. Поэтому профессиональное обучение необходимо проводить в усло-
виях, приближенных к производству, с изменением содержания, методов и технологий, тесно 
связанных с исследовательскими центрами. Большая работа предстоит институтам образования 
и образовательным центрам в плане подготовки и переподготовки педагогов – андрагогов, ведь 
чтобы учить других «надо быть на голову выше обучающихся», а то и больше. Оптимизация 
подготовки педагогических, профессиональных кадров, повышение качества образования в 
условиях развития современных технологий, робототехники и искусственного интеллекта поз-
волят совершить «рывок» в экономике, о чем говорилось в Послании президента народу, что, 
безусловно, положительно скажется на уровне жизни наших людей.  
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УДК 615.074 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
ЯБЛОНИ ЛЕСНОЙ И ДОМАШНЕЙ МЕТОДОМ РЕНТГЕНОФЛУО-
РЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА 
Нестерова Н.В., Самылина И.А., Кондрашев С.В. 
ФГАОУ ВО Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сече-
нова (Сеченовский университет), г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Методом рентгенофлуоресцентного анализа было измерено содержание ряда химических 
элементов в плодах яблони лесной (Malus sylvestris Mill.), заготовленных от дикорастущих растений и яб-
лони домашней (Malus Domestica Borkh.) сортов, наиболее распространенных в РФ, показавшее однород-
ность микроэлементного состава двух видов яблони - а также повышенное содержание в плодах железа, 
меди и цинка, совместное присутствие которых повышает фармакологическую ценность, накапливающих 
их растений. 
Ключевые слова: плоды яблони лесной, плоды яблони домашней, рентгенофлуоресцентый анализ. 

 
На сегодняшний день плоды яблони домашней являются наиболее популярным фруктом, объ-

емы реализации которого, по данным Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного 
материала, в РФ ежегодно увеличиваются. Учитывая возросший интерес исследователей к воз-
можностям использования плодов яблони домашней для производства фитопрепаратов, а также 
исследовании, доказывающие антимикробную, противовоспалительную и адсорбирующую ак-
тивность яблони лесной, несомненный интерес вызывает сравнительная оценка содержания мик-
роэлементов в данном виде сырья. 

Учитывая вышеизложенное, целью нашей работы является сравнительный анализ содержа-
ния микроэлементов в плодах яблони лесной и домашней.  

Материалы и методы. Объектами исследования явились плоды яблони домашней, сортов 
наиболее широко культивируемых на территории РФ, и яблони лесной, заготовленной в под-
леске смешенного леса Чеховского и Истринского районов Подмосковья. Для озоления брались 
точные навески, предварительно измельченного сырья, взвешенные на аналитических весах.  

В работе использовалась мобильная рентгеновская станция Thermo NITON FXL-950, осна-
щенная рентгеновской трубкой с серебряным анодом. Напряжение, подаваемое на анод, соста-
вило 50 кВ, что позволяет анализировать широкий круг элементов (от Mg до U). Кремниевый 
дрейфовый детектор (Silicon Drift Detector – SDD) с площадью поверхности 25 мм2 и разреше-
нием 140 эВ обеспечивает высокую скорость счета импульсов (до 200 тыс/сек) и быстрое и 
надежное разделение сигналов на разных энергетических уровнях, отвечающим характеристи-
ческим линиям спектра того или иного элемента. В схеме Thermo NITON FXL-950 применяется 
до четырех фильтров, автоматически сменяющие друг друга в процессе съемки; достаточная дли-
тельность работы фильтра – 30 секунд, общее время анализа одной пробы - не более 120 сек. 
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Спектрометр оснащен цветным сенсорным откиды-
вающимся дисплеем, световой и звуковой индика-
цией режимов работы. Управление спектрометром 
производится непосредственно с сенсорного 
экрана. 

Результаты и обсуждение. Методом рентгено-
флуоресцентного анализа было измерено содержа-
ние химических элементов в измельченных плодах 
яблони домашней (Malus Domestica Borkh.) сортов 
Антоновка, Пепин шафранный, Ренет Симиренко, а 
также плодах яблони лесной (Malus sylvestris Mill.). 
Результаты рентгенофлуоресцентного анализа для 
исследуемых образцов плодов яблони домашней 
разных сортов и яблони лесной представлены в 
табл. 1. Содержание микроэлементов дано в мг/кг, 
содержание макроэлементов- в массовых процен-
тах (для перевода массовых процентов в мг/кг необ-
ходимо домножить на 104).  

 
Как видно из данных таблицы, во всех исследу-

емых образцах доминирующими микроэлементами 
являлись железо, медь и цинк, причем наибольшее 
содержание микроэлементного железа отмечено у 
плодов яблони лесной. Известно, что потребность в 
ионах меди значительно возрастает при наличии в 
организме воспалительного процесса, что, воз-
можно объясняет применение плодов яблони лес-
ной в народной медицине в качестве противовоспа-
лительного средства. Совместное же действие 
цинка и меди реализуется на уровне биохимиче-
ских процессов, приводящих к возрастанию защит-
ных функций организма, что, несомненно повы-
шает фармакологическую ценность плодов яблони 
лесной и домашней 

Выводы. Методом рентгенофлуоресцентного 
анализа было измерено содержание ряда химиче-
ских элементов в плодах яблони лесной, заготов-
ленных от дикорастущих растений и яблони до-
машней сортов Антоновка, Пепин шафранный и 
Ренет Симиренко, показавшее однородность мик-
роэлементного состава двух видов яблони, а также 
повышенное содержание в плодах железа, меди и 
цинка, совместное присутствие которых повышает 
фармакологическую ценность, накапливающих их 
растений. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MICROELEMENT COMPOSI-
TION OF MALUS SYLVESTRIS MILL. AND MALUS DOMESTICA 
BORCH. X-RAY FLUORESCENCE ANALYSIS METHOD 
Nesterova N.V., Samylina I.A., Kondrashev S.V. 
First Moscow state medical university named after I.M. Sechenov, Moscow, Russian Federation 

Annotation. X-ray fluorescence analysis was used to measure the content of a number of chemical elements in 
the fruit of forest Apple (Malus sylvestris Mill.) harvested from wild plants and domestic Apple trees (Malus 
Domestica Borkh.) varieties most common in the Russian Federation, which showed the uniformity of the micro-
element composition of the two species of Apple - as well as the increased content of iron, copper and zinc in the 
fruits, the joint presence of which increases the pharmacological value of the plants that accumulate them. 
Key words: Fructus Mali sylvesrti, Fructus Mali domesticae, x-ray fluorescence. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ                
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУОЧНО-         
КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Олжаев С.Т. 

ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер», 
г. Алматы, Республика Казахстан 

Аннотация. Цель исследования – определение эндотелиальной дисфункции у больных со злокачествен-
ными новообразованиями желудка, головки поджелудочной железы и печени. 
Материалы и методы: Проанализированы результаты клинико-лабораторного и инструментального обсле-
дования у 295 больных: раком желудка – 122 пациента, головки поджелудочной железы (РГПЖ) – 95 и 
гепатоцеллюлярным раком (ГЦР) – 78 человек. Использовались следующие методы: определение содер-
жания слущенных эндотелиоцитов в крови по Hladovec J. et al.; содержания фактора фон Виллебранда в 
сыворотке крови; допплер-эхокардиографическая проба с реактивной гиперемией на плечевой артерии. 
Результаты исследования Определено существенное повышение содержания циркулирующих эндотелио-
цитов, фактора Виллебранда и снижение ЭЗВД во всех группах больных злокачественными новообразо-
ваниями. Наиболее значительные изменения выявлены в группе обследованных с гепатоциллюлярным ра-
ком. Нарушения функции эндотелия сочетались с патологической активацией сосудисто-тромбоцитарного 
звена системы гемостаза.  
 

Эндотелиальная дисфункция является одним из важных патогенетических механизмов разви-
тия всех патологических процессов [1]. Одним из наименее изученных в настоящее время аспек-
тов патогенетической значимости эндотелиальной дисфункции является таковая у больных зло-
качественными новообразованиями [2]. 

Хорошо известен эндотелиальный фактор роста сосудов, активность которого в большой сте-
пени определяет неоваскуляризацию новообразований. В качестве фактора риска прогрессиро-
вания этот показатель известен при раке молочной железы, простаты, поджелудочной железы и 
других опухолях [3, 4]. 

Однако ключевой физиологической ролью эндотелия является регулирование тонуса сосудов 
и обеспечение их селективной проницаемости. Обе эти функции также страдают при злокаче-
ственных новообразованиях. Дополнительный негативный эффект оказывает оперативное лече-
ние, осуществление которого ассоциировано с развитием выраженного и многокомпонентного 
стресса. Выраженность такового зависит в первую очередь от объема оперативного вмешатель-
ства. Степень эндотелиальной дисфункции в ходе операции и после оперативного вмешательства 
может быть ассоциирована с предшествующими нарушениями функции эндотелия [5]. При этом 
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результирующая степень влияния эндотелиальных нарушений на клиническое течение и исходы 
не зависит от их генеза. 

Цель исследования – определение эндотелиальной дисфункции у больных со злокачествен-
ными новообразованиями желудка, головки поджелудочной железы и печени. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты клинико-лаборатор-
ного и инструментального обследования у 295 больных раком желудка (РЖ), головки поджелу-
дочной железы (РГПЖ) и гепатоцеллюлярным раком (ГЦР). 

Критерии включения в исследование: наличие РЖ, РГПЖ или ГЦР II-III клин. стадии при 
первичном обследовании; возраст от 40 до 75 лет; осуществление хирургического лечения изо-
лированно или в сочетании с другими методами противоопухолевой терапии в качестве основ-
ного лечения; наличие информированного согласия пациентов.  

Критерии исключения из исследования: возраст менее 40 и более 75 полных лет; отсутствие 
информированного согласия или отказ от участия в исследовании на любом этапе кроме послед-
него (представление обработанной информации); наличие тяжелых соматических заболеваний, 
системные заболевания. 

В число обследованных были включены 122 больных РЖ, в том числе 87 – 71,3% мужчин и 
35 женщин – 28,7%, средний возраст по группе 62,2±2,3 года. Среди больных РГПЖ (95 человек) 
были 52 мужчины – 54,7% и 43 женщины – 45,3%, средний возраст – 61,7±2,1 года. Соответству-
ющие показатели у больных ГЦР составили 57 мужчин (73,1%), 21 женщина (26,9%) и 62,2±3,0 
года. 

Методы исследования. Для исследования морфофункционального состояния сосудистого 
эндотелия использовались следующие методы: определение содержания слущенных эндотелио-
цитов в крови по Hladovec J. et al.; содержания фактора фон Виллебранда в сыворотке крови 
(З,С,); допплер-эхокардиографическая проба с реактивной гиперемией на плечевой артерии (эн-
дотелий-зависимая вазодилятация – ЭЗВД) по D. Celermajer et al. в модификации Затейщикова 
Д.А. 

Статистический анализ. Численные величины представлены в виде медианы (Ме), 25- и 75- 
перцентилей (П25 и П75). Использован непараметрический метод анализа по критерию Манна-
Уитни. В качестве граничного критерия статистической значимости для опровержения нулевой 
гипотезы принимали р <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Данные, характеризующие исследованные показатели состояния сосудистого эндотелия у об-

следованных больных, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные показатели состояния эндотелия у обследованных больных 

Показатель 
Контрольная 
группа, n=40 

Нозология 
РЖ, n=122 РГПЖ, n=95 ГЦР, n=78 

П25 Me П75 П25 Me П75 П25 Me П75 П25 Me П75 
Число ЦЭ в крови 

(на 103 тромбоцитов) 1,9 2,2 2,5 4,3 7,9** 10,7 3,7 4,8** 6,0 5,3 8,1** 11,0 

Концентрация ФВ 
(мкг/мл) 43,6 51,7 62,8 64,8 86,1* 105,1 53,9 77,2* 89,6 68,1 92,4* 104,0 

ЭЗВД (%) 14,0 18,6 23,0 9,0 14,0* 17,0 7,6 11,1* 15,2 7,7 9,8** 12,8 
Примечание - * различия с контрольной группой статистически значимы, p <0,05, ** - p <0,01 
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Во всех группах обследованных больных отмечалось статистически значимое превышение 
содержания циркулирующих эндотелиоцитов в крови над контролем (при РЖ различия соста-
вили 3,59, РГПЖ – 2,18, ГЦР – 3,68, p <0,01 во всех случаях).  

Однако степень повышения содержания эндотелиоцитов различалась между группами паци-
ентов, выделенных в зависимости от формы новообразования, более того, прослеживались также 
статистически значимые различия между исследованными формами новообразования. При ГЦР 
было зарегистрировано значимое превышение данного показателя как над средним показателем 
при РЖ (различия медианы показателя составили 1,43, p <0,01), так и при РГПЖ (1,32, p <0,05).  

Различия по концентрации фактора Виллебранда были статистически значимыми с контролем 
– во всех группах больных злокачественными новообразованиями (при РЖ отмечалось превы-
шение в 1,66 раза, РГПЖ – 1,49, а при ГЦР – 1,79), а также между группами РЖ и ГЦР (1,27 раза, 
p <0,05). 

В то же время, уровень ЭЗВД имел статистически значимые различия только в группах боль-
ных с контрольной группой – в сторону снижения, различия составили 0,25, 0,40 и 0,47 соответ-
ственно, (p <0,05, p <0,05, p <0,01). 

Полученные в результате исследования данные определили наличие эндотелиальной дис-
функции у всех обследованных больных и наличие статистической значимости изменений пока-
зателей содержания циркулирующих эндотелиоцитов, фактора фон Виллебранда и уровня ЭЗВД 
при наличии новообразования. Следует отметить, что представители контрольной группы нахо-
дились в той же возрастной градации и не имели существенных различий с основной по частоте 
сопутствующих заболеваний, могущих оказывать негативное влияние на состояние сосудистого 
эндотелия [6]. Таким образом, все различия, зарегистрированные между группами, мы можем 
объяснить только наличием злокачественного новообразования. 

Известно, что развитие опухолевого процесса сопровождается выраженной реакцией со сто-
роны системной регуляции местного сосудистого роста [7,8]. Основанием для этого являются 
реакции эндотелия на ишемию, но, в не меньшей мере, и системные процессы, определяемые 
комплексом регуляторных функций распределенных эндокринных систем. Ведущим в структуре 
таковых является именно эндотелий.  

Значительную часть в структуре негативных исходов составляют осложнения оперативного 
лечения.  

Именно эта клиническая проблема в наибольшей степени связана с состоянием эндотелия и 
может быть решена, как мы полагаем, посредством коррекции его дисфункции. Нами были вы-
явлены статистически значимые связи осложнений раннего послеоперационного периода с со-
стоянием эндотелиальной функции. Этот результат позволил объективизировать направление 
исследования и четко определил возможность использования средств и методов ее коррекции 
при хирургическом лечении рака. 
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THE COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF ENDOTHELIAL 
FUNCTION AT PATIENTS WITH CANCER OF DIGESTIVE 
TRACT 
Olzhayev S.T.  
Almaty regional oncology dispensary, Almaty, Republic of Kazakhstan 

Annotation. Research objective – definition of endothelial dysfunction at patients with stomach, pancreatic and 
liver cancer. 
Materials and methods: Results of clinical-laboratory and instrumental inspection at 295 patients with stomach 
(122), pancreatic (95) and liver cancer (78) are analysed. The following methods were used: definition of the 
contents the desquamed endotheliocytes in blood on Hladovec J. et al.; the maintenance of a factor of von Wil-
lebrand in serum; doppler-echocardiographic test with a reactive hyperemia on a humeral artery. 
Results: Essential increase of the maintenance of the circulating endotheliocytes, Villebrand's factor and decrease 
in endothelium-dependent vasodilatation is defined in all groups of patients with malignancy. The most consider-
able changes are revealed in group surveyed with a liver cancer. Malfunction of endothelium were combined with 
pathological activation of vascular-platelet link of hemostasis system. 
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СИСТЕМНЫЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ                  
У ОПЕРИРОВАННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
Олжаев С.Т. 
ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер», 
г. Алматы, Республика Казахстан 

Аннотация. Для определения влияния эндотелиальной дисфункции на послеоперационное течение и ис-
ходы лечения обследованы 122 больных раком желудка. Выявленные осложнения раннего послеопераци-
онного периода включали: несостоятельность анастомоза; гнойно-воспалительные осложнения в области 
послеоперационной раны; сепсис.  
Было выявлено превышение частоты всех выявленных осложнений у пациентов с выраженной дисфунк-
цией эндотелия в преоперационном периоде. По относительному числу больных с послеоперационными 
осложнениями различия составили 2,27 раза (p=0,042). Все летальные исходы в раннем послеоперацион-
ном периоде наблюдались в группе с выраженной дисфункцией эндотелия. 
Ключевые слова: рак желудка, эндотелиальная дисфункция, осложнения. 
 

Хирургическое лечение остается основным подходом в онкологической клинике, в том числе 
у больных со злокачественными новообразованиями брюшной полости. Исходы вмешательств 
зависят от ряда факторов, среди которых важнейшую роль играет реакция организма в целом. 
Она, в свою очередь, обусловлена состоянием всех основных систем и их интеграцией [1].  

Одним из основных интегрирующих организм образований является эндотелий сосудов. В 
последнее время было доказано, что он выполняет множество регуляторных функций [2]. У лиц 
пожилого возраста, имеющих новообразования, состояние эндотелия может оказаться весьма да-
леким от стабильного, а его реакции на эндогенные и экзогенные воздействия – ослабленными 
или искаженными [3]. В свою очередь это может привести к развитию нарушений системного, 
регионарного кровообращения и/или микроциркуляции со всеми вытекающими негативными 
последствиями. 

Цель работы: Определение влияния эндотелиальной дисфункции у больных раком желудка 
на послеоперационное течение и исходы лечения. 

Материалы и методы. Обследованы 122 больных раком желудка, в том числе 87 мужчин 
(71,3%) и 35 женщин (28,7%), в возрасте от 40 до 75; средний возраст по группе 62,2±2,3 года.  

Критерии включения в исследование: наличие рака желудка II-III клинической стадии 
(T1N2M0, T2N1M0, T3N0M0 (2a) или T1N3M0, Т2N2M0, T3N1M0 (2b) или T2N3M0, T3N2M0, 
T4aN1M0 (3a), T3N3M0, T4aN2M0, T4bN0-1M0 (3b) или T4aN3M0, T4bN1-2M0); возраст от 40 
до 75 лет; осуществление хирургического лечения; наличие информированного согласия 
пациентов. Критерии исключения: возраст менее 40 и более 75 полных лет; отсутствие 
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информированного согласия или отказ от участия в исследовании на любом этапе кроме 
последнего (представление обработанной информации); наличие сопутствующих тяжелых 
соматических или психических заболеваний. 

Из числа обследованных больных II клиническая стадия была диагностирована у 62 (50,8%), 
а III клиническая стадия – у 60 больных (49,2%). Проведено оперативное лечение в объеме 
субтотальной резекции (только при II стадии, всего у 17 пациентов) или гастрэктомии (у 105 
больных) с лимфодиссекцией D3-D4. 

Выявленные осложнения раннего послеоперационного периода включали: несостоятельность 
анастомоза (3 случая); гнойно-воспалительные осложнения в области послеоперационной раны 
(19 случаев); сепсис (4 случая) – всего у 21 пациента.  

В качестве методов исследования сосудистого эндотелия использованы: определение 
содержания циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭ) в крови; анализ концентрации фактора 
Виллебранда (ФВ) в крови на формалинизированных тромбоцитах; выявление степени 
эндотелийзависимой вазодилятации (ЭЗВД) в допплерэхокардиографической пробе.  

Сравнение количественных признаков проводилось с помощью критерия Стьюдента. При 
несоблюдении граничных критериев применимости параметрических методов использован 
метод Манна-Уитни. Сравнение частот осуществлялось с использованием одностороннего 
точного критерия Фишера. 

Результаты исследования. При распределении функции сосудистого эндотелия в преопера-
ционном периоде в зависимости от послеоперационных осложнений было выявлено, что име-
ются особенности всех вышеуказанных показателей. Так, в группе больных с осложненным те-
чением послеоперационного периода медиана содержания ЦЭ в крови достигала 7,5 на 1000 
тромбоцитов (p<0,01), тогда как в контрольной группе она составляла 2,2, а у больных с неослож-
ненным течением – 3,2 на 1000 тромбоцитов (не было зарегистрировано существенных различий 
содержания в крови тромбоцитов между группами больных). Концентрация ФВ также была зна-
чимо выше в группе с осложненным течением, где она достигала 88,3% (p <0,05) в сравнении с 
62,4% у больных без осложнений и 51,7% - в контроле. Существенно различались значения ме-
дианы показателя ЭЗВД. Наиболее низким (8,2%, p <0,05; p <0,01) он был также в группе боль-
ных с осложненным течением послеоперационного периода. В группе сравнения данный показа-
тель достигал 13,5%, а в контрольной – 18,6%. 

При распределении больных на 2 группы в зависимости от степени эндотелиальной 
дисфункции в предоперационном периоде (по показателю ЭЗВД, большему или меньшему 10%) 
выявились различия в частоте послеоперационных осложнений.  

В подгруппу с выраженной эндотелиальной дисфункцией были включены 64 пациента, в том 
числе 30 больных со II и 34 – с III клинической стадией, в подгруппу с умеренной дисфункцией 
или без таковой – 58 больных. Не было существенных различий в распределении по уровню 
нарушений ЭЗВД, связанных со стадией заболевания (p=0,395).  

У больных подгруппы с выраженной эндотелиальной дисфункцией имелись 2 случая 
несостоятельности анастомоза, 3 случая сепсиса и 13 – гнойно-воспалительных осложнений в 
области послеоперационной раны (всего у 15 больных – 23,4%). Во второй подгруппе 
соответственно имелось по 1 случаю несостоятельности анастомоза и сепсиса и 6 случаев 
раневой инфекции (всего 6 пациентов – 10,3%). Не было статистически значимых различий по 
отдельным формам послеоперационных осложнений, связанных со степенью эндотелиальной 
дисфункции. Однако по относительному числу больных с послеоперационными осложнениями 
различия составили 2,27 раза (p=0,042). 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2019. Vol. 4. No 1 

 

 
~ 27 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Все летальные исходы в раннем послеоперационном периоде наблюдались в группе с 
выраженной дисфункцией эндотелия. 

Заключение. Эндотелиальная дисфункция является одним из универсальных патологических 
процессов, сопровождающих системные заболевания. Наиболее изучена ее роль в патогенезе 
сердечно-сосудистых болезней. В онкологии влияние эндотелиальных механизмов хорошо ис-
следовано в отношении регуляции роста сосудов новообразования и некоторых других пролифе-
ративных процессов.  

Нами осуществлена оценка связи степени повреждения эндотелия и нарушений его сосудо-
двигательной функции с риском развития послеоперационных осложнений у больных раком же-
лудка. Подобные исследования ранее проводились в клинике общей хирургии и приводили к 
получению определенных результатов, свидетельствующих о негативном влиянии дисфункции 
эндотелия в послеоперационном периоде на исходы лечения [4]. Однако наличие онкологиче-
ского заболевания может вызывать весьма значительные системные ответы, и патологические 
изменения со стороны эндотелия выявляются еще до оперативного вмешательства [5]. 

Усугубление повреждения и дисфункции эндотелия в ходе системного ответа на вмешатель-
ство может привести к негативным исходам, что нашло подтверждение в нашей работе. Меха-
низмы этого влияния могут включать угнетение иммунной системы, активацию свёртывающей 
системы крови, нарушения микроциркуляции в области вмешательства и на системном уровне.  
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SYSTEMIC ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND POSTOPERATIVE 
COMPLICATIONS IN OPERATED ONCOLOGICAL PATIENTS 
Olzhayev S.T. 
Almaty regional oncology center, Almaty, Republic of Kazakhstan 

Annotation. To determine the effect of endothelial dysfunction on the postoperative course and outcomes of treat-
ment, 122 patients with gastric cancer were examined. The revealed complications of the early postoperative pe-
riod included: failure of the anastomosis; purulent-inflammatory complications in the postoperative wound area; 
sepsis. 
An excess of the frequency of all identified complications in patients with severe endothelial dysfunction in the 
preoperative period was detected. The relative number of patients with postoperative complications had the dif-
ference in 2.27 times (p = 0.042). All lethal outcomes in the early postoperative period were observed in the group 
with severe endothelial dysfunction. 
Key words: stomach cancer; endothelial dysfunction; complications. 
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MEDICAL, BIOLOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF         
AGING OF THE POPULATION OF RUSSIA AND MONGOLIA: 
INTERSTRANE ANALYSIS  
Omakaeva E.U. 
Kalmyk state university named after B.B. Gorodovikov, Elista, Russian Federation 
 

Annotation. The author of the article considers demographic aging in the Russian Federation as a process of 
pathological social aging of the population. Its Russian features are identified in comparison with Mongolia. Spe-
cific measures are proposed with the aim of increasing the healthy life expectancy and active longevity. The study 
of the stated topic is of an interdisciplinary nature, presupposing sociological, economic, medical, philosophical, 
linguistic and cultural factors. 
The author carried out an analysis of relevant Russian and foreign publications, documents of international organ-
izations. The materials of the article can be useful for researchers, representatives of power structures, specialists 
in the field of social policy, in the field of protection and medical support of the elderly.  
Key words: population aging, health, demography, age structure, Russia, Kalmykia, Mongolia, the older genera-
tion, the elderly, social institutions, medical support, resource potential. 

 
Founded in 1929, the private non-profit organization Population Reference Bureau (PRB), known to 

Russian-speaking readers as the Population Information Bureau, annually publishes the World Popula-
tion Data Sheet, which contains information on 200 countries and includes data about the demographic 
situation and the health of the population in these countries (birth rates and infant mortality). According 
to the forecast included in this organization’s annual statistical report for 2018, the world population 
will reach 9.9 billion by 2050, up 2.3 billion or 29 percent from an estimated 7.6 billion people now. 

Population aging is one of the most important demographic processes of the modern world. Today, 
each new generation is smaller than the previous one. From the whole set of issues that constitute the 
global problem of demography, the present paper considers the problem of population aging, considered 
on the basis of a comparative analysis of the situation of the older generation in Russia and Mongolia. 

An increase in the share of older people in the total population has recently been recorded in almost 
all countries, both in developed and developing countries. Both Russia and Mongolia are no exception. 
According to demographers, the population (especially developed countries) will continue to grow at an 
increasing rate. 

Demographic aging and, as a result, changes in the structure of the world population, individual 
regions and countries can be considered one of the most significant social transformations of the 21st 
century, which is reflected in almost all spheres of social life. The increasing population aging process 
determines the demographic dynamics. 

The urgency of the problem under study is related to the scale of demographic aging, which exacer-
bates the question of the nature and patterns of this phenomenon: is it common to all countries or has its 
own specific features, including regional ones. Demographic aging of the population is determined by 
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a number of factors, among which we can mention the birth rate, the mortality threshold, the nature of 
migrations, as well as their correlation. We cannot discount social and other disasters. Researchers talk 
about the "secondary" and "tertiary" echo of the war. 

Today, an exact definition of old age, elderly, aging is an open debate. These terms have been defined 
variously in different societies and cross culturally. There are many theories of aging [Pas-
suth&Bengtson 1988; Weinert&Timiras 2003; Rattan 2006; Ljubuncic&Reznick 2009]. 

What is successful aging? [Baltes, Smith 2003; Bowling 2007]. The researchers have offered over 
80 different operational definitions of successful aging but it is even unclear whether aging is a process 
or an outcome.  

Old age as a result of the natural aging process is a certain period of life of people, coming after 
maturity, when there is a gradual decrease in the functional and adaptive capabilities of a person, a 
weakening of the activity of the human body as a whole. There is even a whole science about aging 
named gerontology [Kart&Kinney 2001].  

The problems of gerontology, the aging of the population in terms of its impact on the social status 
of older people, the equalization of relations between generations are considered in the works of Russian 
scientists, as well as foreign scholars. A number of works are devoted to the problems of aging and 
biological age, in particular, to the identification factors that accelerate and slow down aging, to the 
development of methods for determining biological age. The existing publications reveal features of 
changes in the social status of older people, which are also expressed in the position of society in relation 
to their economic status, negative stereotypes regarding the elderly, the phenomenon of ageism, etc.  

The methodology of studying the health of aging societies is of particular importance. Today it is 
important to obtain objective information about the situation in modern Russian and Mongolian societies 
in the context of the growing aging of society, with the aim of scientific understanding of socio-demo-
graphic changes, the development of theoretical and methodological tools. 

Of course, the aging trend of the population is particularly relevant for Russia, where an increase in 
the proportion of older persons is ahead of the growth in the population as a whole [Anderson 2002]. 

If the proportion of people over 60 years old is less than 8%, the population is considered demo-
graphically young, and if this figure reaches 18% or more, then there is a very high level of demographic 
old age. It should be noted that the population of Mongolia is much younger than the population of 
Russia and the world population as a whole: the share of elderly people here is 7%, while in the Russian 
Federation this figure reaches 21%. 

Of great interest in this regard are cross-country studies of demographic processes, in particular, the 
identification of cross-country correlation and differences on the example of two neighbors - Russia and 
Mongolia.  

An important indicator in demographic terms is the standard of living of the population. In the UN 
list of indicators for determining living standards, the top line is occupied by such demographic criteria 
as fertility, mortality and life expectancy. In the 2017-2018 year, according to the Legatum Prosperity 
Index agency, Russia ranks 61st in the world list of 142 countries, located between Sri Lanka and Vi-
etnam. As for the closest geographic neighbors, Russia lost to Mongolia (57th place), Belarus (58th 
place), while ahead of Uzbekistan (63rd place), Ukraine (64th place) and Azerbaijan (81st place). It can 
be seen what a breakthrough was made by Mongolia, because quite recently (in 2015!) Mongolia was 
only in the 90th place in the world ranking of countries in terms of living standards, noticeably lagging 
behind Russia (50th place). 33.7% of the population of Mongolia are citizens under the age of 34 (this 
is the highest percentage of citizens of this age category in Asia). 

Despite the different levels of demographic aging, both in Mongolia and Russia, problems of reform-
ing the pension system are being discussed. 
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Russia and Mongolia are forced to make adjustments to their socio-economic policies, taking into 
account the potential consequences of demographic aging. This is indicated by pension reform, which 
will begin to be implemented in the countries under consideration from January 1, 2019. 

Every year in Russia the number of citizens of retirement age increases. This means that situation 
requires modernization of the pension system. 

The retirement age is considered as the legal boundary of old age. Russians have had the lowest 
retirement age in the world: for women - 55 years, and for men - 60 years (this age limit has been 
preserved in the post-Soviet space only in two more countries - the Republic of Belarus and Uzbekistan). 
Such a retirement plan was set back in Soviet times in 1928. 

In Mongolia, for a long time, the age of access to well-deserved rest was the same as in Russia. But 
recently women were «equalized» in rights with men, raising their retirement age. In 2015, the Great 
Khural (Mongolian Parliament) revised the state policy in the field of pension reform and adopted a new 
bill on the retirement age. According to him, all citizens of the country, regardless of gender, retire from 
60 years, but the average life expectancy of the Mongols is 70 years, which is 2.7 years lower than the 
Russians are. Earlier in Mongolia, there was the following situation: if a woman gave birth to four chil-
dren, then she should have retired at the age of 50, with three children at 55. 

In Russia, according to data for 2016, old people numbered almost 21 million, or 14.2% of the pop-
ulation. Russia is a large country; the number of persons of this age varies considerably by region of 
residence: 6.3 million live in the Central Federal District. The least number of people of this age group 
is recorded in the Far Eastern Federal District (approximately 736 thousand). 

About a quarter of the population of Russia are retired (as of the beginning of 2018, 46.1 million). 
According to preliminary forecasts, their number by 2030 will amount to a third of the country's popu-
lation. 

Over the past half century, the number of pensioners in Russia has more than doubled. According to 
the statistical yearbook "National Economy of the RSFSR-1959", the number of persons receiving state 
pensions at the beginning of 1959 was 11,406 thousand people. In 1970 there were already 22.5 million 
people. 

The number of citizens of retirement age, after some stabilization in the zero years, has resumed its 
growth and since 2006 has been growing steadily. In 2017, there were over 42 million pensioners in 
Russia, of which 35 million received an old-age pension. To compare the number of old-age pensioners, 
let us give figures for decades starting with the collapse of the USSR: 1991 —25659, 2001 - 28813, 
2011 - 32462, and 2017 - 36004. 

In connection with pension reform, a new category of persons of pre-retirement age appears in Rus-
sia. President of the Russian Federation V.V. Putin proposed measures to protect people of pre-retire-
ment age. 

From 2019, the very concept of pre-retirement age is expanding: if it now means Russians, who have 
two years left until retirement, then during the transitional period of the pension reform (until 2028), 
pre-retirement age will be five years before retirement. 

Generally speaking, there are three different categories of citizens older than working age: people of 
retirement age (from 60-65 years old), the elderly (over 70 years old) and old people (75+). 

A cross-country study of population aging in Russia and Mongolia allowed us to identify both the 
general characteristics of this process and its features. First, it should be said about a low probability for 
the mass strata of the population of neighboring countries to live to a new retirement age.  

Effective measures are needed to ensure a «decent old age» associated with the formation of a model 
of active longevity. According to the World Health Organization (WHO), the essence of the concept of 
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healthy aging is the creation of conditions that ensure maximum individual and functional vitality of the 
elderly. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
Пашкин С.Б. 
ФГБОУ ВО Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Аннотация. В докладе говорится о психологической культуре как сложном интегративном образовании, 
процессе, свойстве, состоянии и явлении в структуре общей культуры. Развитие психологической 
культуры представляет собой системный научно-обоснованный процесс генезиса цивилизации. В стенах 
вуза особое значение придается подготовке специалистов, осуществляющих профессиональную 
деятельность в современном обществе. В государственных образовательных стандартах определены 
соответствующие компетенции для разных направлений и специальностей будущих выпускников.  
К составляющим психологической культуры относятся  психологическая культура личности, 
психологическая культура социума, психологическая культура деятельности. Все составаляющие 
находятся в диалектическом единстве, взаиморазвитии, дополнении и проявлении. Поэтому в стенах вуза 
необходимо уделять воспитанию и развитию всех вышеназванных компонентов.  
Психологическая культура подлежит диагностике, обучению, воспитанию, формированию, развитию, 
коррекции, консультированию, совершенствованию. Формирование и развитие психологической 
культуры (на примере субъектов образовательного процесса) проходит поэтапно: знания, умения, навыки, 
профессионально-важные и социально-значимые качества, компетенции психолого-педагогическое 
мастерство психолого-педагогическая культура.  
Результаты становления психологической культуры: позитивные изменения в отношении человека к себе 
и миру (к природе, другим людям, культуре своего народа, к труду); воспроизведение нравственных форм 
поведения; гармонизация эмоциональной сферы; повышения чувства ответственности; повышения 
чувства эмпатии; повышение уровня интернальности; расширение диапазона психических процессов 
(ощущения, восприятия, памяти, внимания, образного мышления); изменение экологического сознания; 
успешное прохождение социально-психологической адаптации. 
Ключевые слова: личность, психологическая культура, профессиональная деятельность, развитие, 
поэтапность. 
 

Проблема психологической культуры, ее содержания и проявления в профессиональной 
служебной деятельности как никогда актуальна в современных условиях. Процессы 
глобализации, информатизации, урбанизации, массовых демографических переселений и многие 
другие порождают массу сопряженных проблем, в том числе организации гармоничного 
межкультурного взаимодействия. Одним из выходов для решения последнейго  видится в 
поднятии уровней общей культуры в целом и психологической в частности современной 
цивилизации. Психологическая культура - сложное интегративное образование, процесс, 
свойство, состояние и явление в структуре общей культуры. Развитие психологической культуры 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2019. Vol. 4. No 1 

 

 
~ 33 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

– системный научно-обоснованный процесс генезиса цивилизации. Доклад является логическим 
продолжением наших предыдущих работ [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. В сегодняшнем своем докладе мне 
хотелось бы акцент развития психологической культуры перенести в стены высшего учебного 
заведения. 

В стенах вуза особое значение придается подготовке специалистов, осуществляющих 
профессиональную деятельность в современном обществе. В федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего образования определены соответствующие компетенции 
для разных направлений и специальностей подготовки будущих выпускников. И если в 
стандарте 3+ речь идет о формировании общекультурных, профессиональных и 
профессионально-специализированных компетенций, то в стандарте 3++ - об универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных, причем последние выбираются из предложенных 
ФГОС сопряженных (близких по решению специализированных задач) основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии со спецификой подготовки 
выпускников вуза. То есть речь идет об универсализации формирования компетенций 
выпусников, подготовке их к творческой деятельности. В таких условиях психологическая 
культура специалиста как никогда значима в его профессиональной (в том числе служебной) 
деятельности. 

К составляющим психологической культуры мы относим: 
• психологическую культуру личности; 
• психологическую культуру социума; 
• психологическую культуру деятельности. 

Таким образом, логично предположить, что концепция универсализации формирования 
компетенций как никогда лучше подходит для психологической культуры. 

Далее поговорим о модели психологической культуры. В ней присутствуют компоненты, их 
основные показатели и уровни проявления: 
1. Компоненты (когнитивный, эмоционально-оценочный, процессуально-деятельностный, 
ценностно-смысловой). 
2. Основные показатели (отношение к себе, отношение к другим, отношение к природе, 
отношение к культуре). 
3. Уровни проявления (психологическая грамотность, аутопсихологическая компетентность, 
социально-психологическая зрелость). 

Все составаляющие находятся в диалектическом единстве, взаиморазвитии, дополнении и 
проявлении. Поэтому в стенах вуза необходимо уделять воспитанию и развитию всех 
вышеназванных компонентов. 

Психологическая культура подлежит диагностике, обучению, воспитанию, формированию,  
развитию, коррекции, консультированию, совершенствованию. 

Формирование и развитие психологической культуры (на примере субъектов 
образовательного процесса) проходит поэтапно. Вначале идут знания, умения, навыки, 
профессионально-важные и социально-значимые качества, компетенции, затем психолого-
педагогическое мастерство, и далее формируется психологическая (психолого-педагогическая) 
культура.  

В результате становления психологической культуры появляются такие новообразования и 
их прояления, как: 
• позитивные изменения в отношении человека к себе и миру (к природе, другим людям, 
культуре своего народа, к труду);  
• воспроизведение нравственных форм поведения; 
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• гармонизация эмоциональной сферы; 
• повышения чувства ответственности; 
• повышения чувства эмпатии;  
• повышение уровня интернальности;  
• расширение диапазона психических процессов (ощущения, восприятия, памяти, внимания, 
образного мышления);  
• изменение экологического сознания;  
• успешное прохождение социально-психологической адаптации.  

Рассмотрим процесс воспитания и развития психологической культуры специалиста на 
примере высшего учебного заведения. Конечно, в одном докладе нельзя осветить весь комплекс 
проблем, стоящих перед вузами. Остановимся лишь на формировании творческого начала у 
обучающихся. 

Для повышения качества подготовки будущих выпускников к профессиональной 
деятельности необходимы разработка и внедрение новых междисциплинарных интегративных 
дисциплин. Этому может способствовать создание системы общеуниверситетских 
конвергенциональных элективных курсов. 

Вместе с тем, приходя на работу по полученной специальности, молодой специалист часто 
попадает в «зоны неопределенности», когда полученные знания, навыки, умения, компетенции, 
полученные в вузе, «не работают». Требуется творческое их осмысление и применение. Здесь 
можно говорить о формировании транспрофессиональных и метакомпетенций [5]. 

Метакомпетенции рассматриваются как надстроечный механизм над полученными 
компетенциями, как способность и готовность творчески применять последние на практике, 
формировать у себя новые алгоритмы (часто нетрадиционные) их функционирования в 
профессиональной деятельности. Поэтому важно на этапе обучения в вузе сформировать навыки 
рефлексии, то есть способности к самоанализу, самоконтролю, критической оценке своей 
деятельности, уровню полученных и применяемых знаний, навыков и умений, их достаточности, 
антиципации результатов. 

Достижение видится в развитии всех компонентов психологической культуры личности 
(психологическая грамотность и компетентность, рефлексивно-перцептивный, когнитивный, 
эмоционально-чувственный, ценностно-смысловой, коммуникативный, регулятивный и 
поведенческий компоненты [6, с.82-83]) и ее деятельности (организационные, информационные, 
коммуникативные и интеллектуальные  составляющие, а также специфика отдельных видов 
деятельности (прежде всего профессиональной), возникающих при этом проблем, 
закономерностей, правил, критериев, эффектов и условий повышения эффективности [4]). 

В набор рефлексивных творческих заданий входят: формирование студентом портфолио (по 
отдельным предметам и общее), решение ситуационных профессиональных задач (деловые 
игры, мастер-классы, круглые столы, мозговые штурмы, диспуты, дискуссии, дебаты, 
обучающие тесты, разбор проблемных ситуаций и др.), интерпретация результатов выполненных 
заданий и полученных в ходе экспериментов данных, самостоятельное нахождение и разработка 
проблем будущей профессиональной деятельности, учебно-плановая и инициативная научно-
исследовательская работа. 

Портфолио собирается на всем протяжении обучения и включает самопрезентации (в том 
числе резюме, мотивационные письма и эссе), коллектор (набор) научных, учебных и 
методических материалов (рефератов, курсовых работ, отчетов, анкет, листов наблюдений,  
самоконтроля и самооценки, протоколов экспериментов, выступлений на конференциях и 
занятиях, составленные глоссарии по дисциплинам и др.), достижений (грамоты, дипломы, 
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благодарности, гранты, отзывы, знаки отличий, собственные публикации и др.). 
Проверка развития метакомпетенций осуществляется в ходе текущих и рубежных контролей, 

промежуточных и итоговой государственной аттестации. 
Перевод государственной итоговой аттестации на стандарт 3++ предполагает 

государственный итоговый экзамен проводить в три последовательных этапа: тестовый (на 
оценку остаточных знаний по дисциплинам), традиционный (ответ на экзаменационный билет и 
решение практической ситуационной задачи) и защита портфолио (достижений студента за 
период обучения). 

Проведя весь комплекс вышеназванных мероприятий в стенах вуза, сформировав 
психологическую культуру творческой личности выпускника, мы можем говорить о решении 
поставленных перед учебным заведением задач. В дальнейшем при организации 
самостоятельной профессиональной (служебной) деятельности молодой специалист более зрело 
будет планировать и проводить последнюю, качественно решать стоящие перед ним задачи, 
образцово исполняя функциональные обязанности. 

Второй составляющей процесса выступает формирование психологической культуры 
социума (на примере вуза – это учебная группа, факультет, институт, университет в целом). 
Рассматривается через культуру социально-психологических явлений: 
• мнений; 
• традиций; 
• взаимоотношений; 
• настроений; 
• конформизма (нонконформизма); 
• лидерства и руководства; 
• соперничества; 
• эмпатии; 
• авторитета; 
• самоутверждения; 
• групповых санкций; 
• группового давления; 
• групповых норм и ценностей; 
• других социально-психологических явлений. 

На данное направление деятельности должны быть направлены усилия всего профессорско-
преподавательского состава, кураторов, воспитателей. Студенты должны быть включены во все 
общественно-политические, воспитательные и иные мероприятия, проводимые как в масштабе 
города, так и в границах вуза. При этом формируется культура поведения и деятельности людей 
в организации, составляя организационную культуру последней. 

Психологическая культура деятельности предстает перед нами в виде составных частей: 
• целей; 
• средств; 
• результата; 
• процесса. 

Она может быть представлена и через психологическую культуру отдельных видов 
деятельности: 
• учебной; 
• познавательной; 
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• коммуникативной; 
• специфически-профессиональной (педагогической, служебной и др.); 
• повседневной, в т.ч. бытовой; 
• исследовательской; 
• других видов деятельности. 

Формируя и воспитывая психологическую культуру отдельных видов деятельности 
необходимо вспомнить о научной организации труда, его эргономических показателях. В 
высшем учебном заведении вся система подготовки специалистов должна быть непосредственно 
под это «заточена». 

Таким образом, процесс формирования психологической культуры личности, социума и 
деятельности является сложным интегративным процессом, требующим от персонала вузаи 
самих обучающихся  творческого подхода, высокой ответственности и  постоянного внимания к 
данному процессу. Развитая психологическая культура может служить базисом, фундаментом, 
отправной точкой последующих успехов молодых специалистов в предстоящей 
профессиональной деятельности. 
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PSYCHOLOGICAL CULTURE IN PROFESSIONAL ACTIVITY 
AS A FACTOR OF DEVELOPMENT 
Pashkin S.B. 
The Herzen state pedagogical university of Russia, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

Annotation. The report refers to psychological culture as a complex integrative education, process, property, state 
and phenomenon in the structure of General culture. The development of psychological culture is a system of 
science-based process of Genesis of civilization. Within the walls of the University, special importance is attached 
to the training of specialists engaged in professional activities in modern society. The state educational standards 
define the appropriate competencies for different areas and specialties of future graduates.  
The components of psychological culture include psychological culture of personality, psychological culture of 
society, psychological culture of activity. All sostavlyayuschie are in dialectical unity, vzaimoraschetyi, 
completion and manifestation. Therefore, within the walls of the University it is necessary to pay attention to the 
education and development of all the above components.  
Psychological culture is subject to diagnosis, training, education, formation, development, correction, counseling, 
improvement. The formation and development of psychological culture (on the example of the subjects of the 
educational process) takes place in stages: knowledge, skills, professionally important and socially significant 
qualities, competence of psychological and pedagogical skills of psychological and pedagogical culture.  
The results of the formation of psychological culture: positive changes in the attitude of man to himself and the 
world (to nature, other people, the culture of his people, to work); reproduction of moral forms of behavior; 
harmonization of the emotional sphere; increasing the sense of responsibility; increasing the sense of empathy; 
increasing the level of internality; expanding the range of mental processes (feeling, perception, memory, attention, 
creative thinking); changing environmental consciousness; successful passage of socio-psychological adaptation. 
Key words: personality, psychological culture, professional activity, development, phasing. 
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РОЛЬ ФРАГМЕНТАЦИИ ДНК В ПАТОГЕНЕЗЕ 
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
Пименов Е.П., Андрюхин М.И. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Традиционный анализ эякулята описывает лишь некоторые функциональные особенности 
функции сперматозоидов, и не позволяет в полной мере оценить фертильность половых клеток. 
Цель исследования: оценить уровень ДНК-фрагментации у мужчин с бесплодием. 
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 126 мужчин, с жалобами на отсутствие бе-
ременности у супруги более 1 года. Всем пациентам выполняли анализ спермограммы по стандартам ВОЗ 
2010. Определение ДНК-фрагментации методом TUNEL. 
Результаты: у 43(34,1%) мужчин мы выявили ДНК-фрагментацию. ДНК –фрагментация в пределах 15-
30% была выявлена у 29(23%) пациентов.  
Выводы: Возраст пациента влияет на увеличение риска возникновения ДНК-фрагментации. 
Ключевые слова: мужское бесплодие, ДНК-фрагментация, возраст.  

 
Введение. В настоящее время около 15–20% всех наступивших беременностей заканчиваются 

неудачно – это либо неразвивающаяся беременность, либо не вынашивание (выкидыш) [2, 6]. 
Современные авторы считают, что в случае репродуктивных потерь необходимо учитывать роль 
мужского бесплодия [3, 6].  

Диагностика мужского бесплодия включает в себя оценку традиционного анализа спермы, 
который проводится в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ, 2010). Показатели спермограммы учитывают количество, подвижность и морфологиче-
скую форму сперматозоидов [3]. Таким образом, традиционный анализ спермы - спермограмма 
описывает лишь некоторые функциональные особенности функции сперматозоидов, и не позво-
ляет в полной мере оценить фертильность половых клеток. 

Основополагающая роль в определении зрелости сперматозоидов в настоящее время отво-
дится целостности их ДНК. Большинство авторов указывают на то, что именно свободные ради-
калы кислорода приводят к ДНК-фрагментации сперматозоидов, характеризующейся одно - или 
двухцепочечными разрывами [1, 4, 5, 6]. 

Цель исследования: оценить уровень ДНК-фрагментации у мужчин с бесплодием. 
Материалы и методы исследования. Нами были обследованы 126 мужчин, с жалобами на 

отсутствие беременности у супруги более 1 года. Критерии включения пациентов в исследова-
ние: возраст старше 18 лет, отсутствие инфекций, предающихся половым путем, выполненный 
анализ спермы на выявление ДНК-фрагментации. Критерии исключения: тяжелая сопутствую-
щая патология, наличие генитальной патологии у супруги.  

Всем пациентам выполняли анализ спермограммы по стандартам ВОЗ 2010. Определение 
ДНК-фрагментации методом TUNEL.  
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Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц 
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Оценку достоверности различий между количе-
ственными показателями выполняли с помощью критерия Манна - Уитни. Для сравнения каче-
ственных параметров применяли точный критерий Фишера или χ2. Различия считали значимыми 
при p <0,05. 

Результаты. У всех обследуемых пациентов выявлена та или иная степень нарушений в спер-
мограмме. Из них у 43(34,1%) мы выявили ДНК-фрагментацию (рисунок 1). ДНК –фрагментация 
в пределах 15-30% была выявлена у 29(23%). Зависимость ДНК фрагментации и возраста паци-
ентов представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 1. Показатели ДНК-фрагментации у обследуемых пациентов (n=126). 

 

 
Рис. 2. Зависимость возраста пациентов и ДНК фрагментации. 

 
Наше исследование показывает прямую зависимость возраста пациентов и частоты ДНК-

фрагментации сперматозоидов у мужчин. Большее количество пациентов с ДНК-фрагментацией 
мы зарегистрировали в возрасте старше 40 лет – 15(11,9%). 
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Повышенный уровень фрагментации ДНК мужских гамет может проявляться при эмбрио-
нальном развитии и на более поздних стадиях. Известно, что в сперме бесплодных и субфертиль-
ных мужчин содержание сперматозоидов с фрагментацией ДНК значительно выше, по сравне-
нию с фертильными мужчинами. Более того, обнаружена корреляция между спонтанным преры-
ванием беременности и увеличением процента сперматозоидов с нарушением целостности ДНК 
в программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). При этом показано, что при 
содержании сперматозоидов с индексом фрагментации ДНК более 30 % вероятность вынашива-
ния беременности до 40 недель составляет менее 1%. 

Выводы. У 34% мужчин с патоспермией присутствует ДНК - фрагментация. Причем, у 11,1% 
выявлена ДНК –фрагментация более 30%. Возраст пациента влияет на увеличение риска возник-
новения ДНК-фрагментации. Оценка ДНК- фрагментации сперматозоидов может иметь решаю-
щее значение как для диагностики и оценки тяжести течения бесплодия, так и для прогнозиро-
вания успеха арт. 
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THE ROLE OF DNA FRAGMENTATION IN THE 
PATHOGENESIS OF MALE INFERTILITY 
Pimenov E.P., Andryukhin M.I. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 
Annotation. The traditional analysis of ejaculate describes only some functional features of sperm function, and 
does not allow to fully assess the fertility of germ cells. 
Objective: to assess the level of DNA- fragmentation in men with infertility. 
Materials and methods of research. We examined 126 men with complaints about the absence of pregnancy in the 
wife for more than 1 year. All patients underwent semen analysis according to who standards 2010. Determination 
of DNA- fragmentation by TUNEL. 
Results: we revealed DNA- fragmentation in 43(34.1%) men. DNA fragmentation within 15-30% was detected in 
29 (23%) patients.  
Conclusions: the patient's age affects the increased risk of DNA fragmentation. 
Key words: male infertility, DNA fragmentation, age. 
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БИОПСИЯ ЯИЧКА В ПРОГРАММЕ ВРТ 
Половинкина Е. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Успешное использование программы ЭКО при мужском бесплодии позволяет получить шанс 
на биологическое отцовство. 
Цель исследования: сравнить эффективность экстракции тестикулярных сперматозоидов с помощью TESE 
и microTESE у мужчин с необструктивной азооспермией (НОА). 
Материалы и методы: Мы ретроспективно рассмотрели документы пациентов с НОА (n=80), которым про-
водили TESE и microTESE. Азооспермия была подтверждена анализом спермы.  
Результаты. Все пациенты отмечали бесплодие в течение 6+3 лет. Эффективность TESE в плане экстрак-
ции сперматозоидов составила 47%, а эффективность microTESE - 61% (p <0,05). Достижение беременно-
сти при ТЕЗЕ и microTESE были 51% и 58% соответственно. Однако, мы не получили достоверных разли-
чий между группами по этому признаку (p>0,05). 
Выводы: Биопсия яичка методом microTESE наиболее эффективна по сравнению с TESE для получения 
сперматозоидов при мужском бесплодии. 
Ключевые слова: мужское бесплодие, TESE, microTESE 

 
До 1995 года супружеским парам, желающим иметь детей, но у которых партнеру-мужчине 

был поставлен диагноз необструктивная азооспермия, было рекомендовано использовать донор-
ское оплодотворение или усыновление. После введения программы вспомогательных репродук-
тивных технологий: экстракции сперматозоидов из яичек (TESE) у пар появилась возможность 
иметь собственных биологических детей. 

Необструктивная азооспермия (НОА) — это сбой в первичном сперматогенезе, характеризу-
ющийся отсутствием сперматозоидов в эякуляте. Для получения жизнеспособных сперматозои-
дов для ЭКО у пациентов c НОА используют различные тактические подходы:  
− аспирация тонкой иглой, которая потенциально управляется ультразвуком, 
− традиционная экстракция спермы яичек (TESE)  
− микродиссекция TESE (microTESE). 

По данным зарубежных авторов TESE в сочетании с ЭКО/ИКСИ стала первой линии терапии 
для пациентов с НОА [4]. Биопсия яичек оказывается более эффективной, чем аспирация, для 
извлечения сперматозоидов при НОА [4].  

До недавнего времени обычный TESE считался золотым стандартом для извлечения сперма-
тозоидов при мужском бесплодии. Во время обычной процедуры TESE, яичко подвергается че-
рез небольшой разрез и один или несколько биоптатов берутся вслепую. При обычном TESE 
получить сперматозоиды для ЭКО/ИКСИ получается в среднем в 50%.  

Впервые microTESE был представлен в 1999 году (Schlegel, 1999). В этой методике широко 
раскрывается белочная оболочка ятичка и проводится исследование тестикулярной ткани при 
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увеличении 20-25× под операционным микроскопом, что позволяет визуализировать очаги спер-
матогенеза. Концепция данной методики заключается в том, что эти канальцы, могут содержать 
зрелые сперматозоиды. Что повышает шансы на положительную экстракцию сперматозоидов. 

Цель исследования: сравнить эффективность экстракции тестикулярных сперматозоидов с 
помощью TESE и microTESE у мужчин с необструктивной азооспермией. 

Материалы и методы. Мы ретроспективно рассмотрели документы пациентов с НОА, кото-
рым проводили TESE и microTESE. Азооспермия была подтверждена анализом по меньшей мере 
двух образцов спермы, концентрированных центрифугированием. 

Распределение пациентов по группам представлено на рисунке 1  

 
Рис. 1. Распределение исследуемых пациентов на группы. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных таблиц 
«EXСEL» и программы «STATISTICA 6.0». Оценку достоверности различий между количе-
ственными показателями выполняли с помощью критерия Манна - Уитни. Для сравнения каче-
ственных параметров применяли точный критерий Фишера или χ2. Различия считали значимыми 
при p <0,05. 

Результаты. Анализируя группы пациентов по возрасту мы не получили достовернх разли-
чий. Все пациенты отмечали бесплодие в течение 6+3 лет.  

Эффективность TESE в плане экстракции сперматозоидов составила 47%, а эффективность и 
microTESE 61% (p <0,05). Достижение беременности при ТЕЗЕ и microTESE были 51% и 58% 
соответственно. Однако, мы не получили достоверных различий между группами по этому при-
знаку (p>0,05).  

Недостаток и microTESE заключается в том, что гистологический вид биоптата не отражает 
состояние паренхимы яичка в целом. В то же время microTESE предлагает обширную визуали-
зацию различных зон тестикулярной ткани. Поэтому данное вмешательство является подходя-
щим хирургическим вариантом для извлечения тестикулярных сперматозоидов для интрацито-
плазматической инъекции спермы [4]. 

Выводы. Биопсия яичка методом microTESE наиболее эффективна (61%) по сравнению с 
TESE (47%) для экстракции сперматозоидов в рамках программы вспомогательных репродук-
тивных технологий при мужском факторе бесплодия. 
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TESTICULAR BIOPSY IN THE ART PROGRAM 
Polovinkina E. 
RUDN University, Moscow, Russian Federation 

Annotation. For the successful use of IVF program in male infertility allows you to get a chance for biological 
fatherhood. 
Aim: to compare the efficacy of testicular sperm extraction with TESE and micro TESE in men with non-obstruc-
tive azoospermia (NOA). 
Materials and methods: we retrospectively reviewed the documents of patients with NOA (n=80) who underwent 
TESE and microTESE. Azoospermia was confirmed by semen analysis.  
Results. All patients noted infertility for 6+3 years. The efficiency of TESE in terms of sperm extraction was 47%, 
and the efficiency of microTESE was 61% (p<0,05). Achievement of pregnancy in TESE and microTESE was 
51% and 58%, respectively. However, we have not received any significant differences between the groups on this 
basis (p>0,05). 
Conclusions: testicular Biopsy by microTESE method is most effective in comparison with TESE for sperm pro-
duction in male infertility. 
Key word: male infertility, TESE, microTESE 
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ВОЗМОЖНОСТИ ГИПНОСУГГЕСТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
Поспелова М.Л., Ефимцев А.Ю., Алексеева Т.М., Труфанов Г.Е.  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, 
Минздрава России», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Аннотация. Проведено исследование возможности Эриксоновской гипнотерапии в лечении 16 пациенток 
с паническими расстройствами. При этом во время второго сеанса проводили якорение ресурсного состо-
яния ольфакторным стимулом. После лечения отмечено значимое уменьшение числа пациентов с развер-
нутыми и малыми паническими атаками. Выявлено значимое улучшение у пациентов с вегетативными 
нарушениями в межприступный период. 6 из 8 пациенток отказались от медикаментозного лечения. 6 па-
циенткам проведена функциональная МРТ до начала сеанса Эриксоновского гипноза и в момент гипноти-
ческого состояния при добавлении ольфакторного стимула, где зарегистрированы значимые изменения 
функциональных связей медиальной префронтальной коры с другими зонами мозга при добавлении оль-
факторного стимула в состоянии транса.  
Ключевые слова: Панические расстройства, Эриксоновская гипнотерапия, ольфакторный стимул, функ-
циональная МРТ. 

 
Введение. Психосоматические заболевания являются одними из самых распространенных в 

клинике нервных болезней, среди психических расстройств и в клинике внутренних болезней. К 
психосоматическим заболеваниям относятся: ишемическая болезнь сердца и гипертоническая 
болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический неспецифиче-
ский язвенный колит, бронхиальная астма, вазомоторный ринит, сахарный диабет, тиреотокси-
коз, ожирение, ревматоидный артрит, мигрень нейродермит, экзема, псориаз… В целом, в попу-
ляции, по данным разных авторов, заболеваемость психосоматическими расстройствами дости-
гает 66%. Одними из проявлений психосоматических нарушений являются – панические атаки, 
встречающиеся в среднем, у 5% населения [1]. Учитывая сложность ведения данной категории 
пациентов: медикаментозное лечение (антидепрессанты, анксиолитики, корректоры нарушения 
поведения, стресс-протекторы) не всегда приносит должное облегчение, поэтому, в последнее 
время панические расстройства относят к междисциплинарной проблеме, лечением которой за-
нимаются – неврологи, психиатры и психотерапевты. 

Гипнотерапия – относиться к наиболее эффективным методам психотерапии и показана при 
лечении психосоматических заболеваний. В середине 20 века американским психиатром Милтон 
Эриксоном (1901-1980) был разработан новый подход гипнотерапии, который он успешно при-
менял при широком круге психических, неврологических, психосоматических заболеваний. 
Эриксон выдвинул теорию (и в последствии успешно ее подтвердил), что Бессознательное го-
раздо больше, чем просто «чулан» - как его определял З. Фрейд; что это очень мощная и полезная 
часть психического аппарата человека, правильная работа с которым может эффективно помочь. 
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Особенностью Эриксоновской гипнотерапии является погружение в особое состояние, при ко-
тором пациент сохраняет способность сознательно отслеживать происходящее и взаимодейство-
вать с терапевтом. Появляется возможность избавиться от неактуальных привычных паттернов 
мышления, активизировать сознание, получить доступ к внутренним резервам психики. Метод 
применяется при кризисных состояниях, конфликтах, фобических расстройствах, паническом 
расстройстве, бессоннице, зависимостях, сексуальных нарушениях и психосоматических забо-
леваниях [2].  

Метод ароматерапии известен много тысячелетий. Влияние специфических запахов на физи-
ческое и психологическое состояние человека, бесспорно, и известно с очень давних пор. Досто-
верные сведения о том, что люди научились получать душистые вещества из растительного сы-
рья, относятся к пятому тысячелетию до нашей эры. Древнейшей находкой является письменный 
документ, в виде клинописной таблички, найденной в древнем Шумере, в котором подробно 
описывается о целебных свойствах растительных запахов на человеческий организм. Эфирные 
масла используются для повышения работоспособности, памяти, внимания, улучшения настро-
ения. При чём, композиции эфирных масел влияют на умственную работоспособность в большей 
степени, чем отдельные эфирные масла [3].  

Встречаются исследования, посвященные изучению работы головного мозга в состоянии гип-
ноза с использованием функциональной МРТ [4, 5, 6].  

Учитывая трудность лечения панического расстройства, мы разработали новый подход в так-
тике ведения пациентов, с данной нозологией, совместив методы гипнотерапии и ароматерапии.  

Цель работы - клиническое и нейровизуализационное изучение эффективности 
комплексного применения методов гипнотерапии и ароматерапии у пациентов с паническими 
расстройствами. 

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 16 пациентов 
(женщины в возрасте от 35 до 71 года) с паническими атаками (паническими расстройствами). 
Диагноз был поставлен на основании анамнеза, жалоб пациентов. Всем больным выполнялась 
структурная МРТ с получением Т1 и Т2 взвешенных изображений и FLAIR для исключения 
новообразований головного мозга и других выраженных патологических морфологических 
изменений. 

Пациенткам проводили курс Эриксоновского гипноза из 8-10 сеансов, один раз в 7-10 дней. 
Во время второго сеанса проводили якорение ресурсного состояния ольфакторным стимулом 
(наносили на запястье лечебные духи, состоящие из комбинации эфирных масел). 

Функциональное МРТ исследование было выполнено группе из 6 больных, и включало сбор 
данных в состояние транса и при добавлении ольфакторного стимула. Также была выполнена 
функциональная МРТ в покое. Статистическая обработка и оценка результатов нейровизуализа-
ционных исследований как каждого пациента в отдельности, так и их групповой совокупности 
(данных фМРТ покоя) осуществлялись с помощью программного пакета CONN v.18  

Результаты и их обсуждение. После проведенного курса лечения или уже во время лечения 
по заявляемому способу 6 из 16 пациентов отметили исчезновение ранее беспокоивших их пани-
ческих атак, при этом этот эффект сохранялся и усиливался через полгода после окончания лече-
ния – только у 2-х больных сохранялись жалобы на беспокоящие их панические атаки, что соста-
вило 87,5% улучшения. Через полгода после лечения только одна пациентка жаловалась на ма-
лые атаки из исходно 15-ти больных, процент улучшения составил – 93,3%. У 7-ми пациентов с 
вегетативными нарушениями в межприступный период, улучшение наступало медленнее, к 
концу лечения 2 из 7 пациентов отметили отсутствие вегетативных проявлений в межприступ-
ный период, но лечебный эффект продолжался и усиливался – так через полгода после окончания 
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лечения процент улучшения составил – 57,1% (количество пациентов). После окончания курса 
лечения, одна пациентка самостоятельно отменила, назначенный ей ранее препарат, а через пол-
года только 2-е из 8 пациентов продолжали прием медикаментозной терапии - процент улучше-
ния составил – 75%.  

При выполнении функциональной МРТ выявили изменения функциональных связей разных 
зон головного мозга. Так, при добавлении ольфакторного стимула определено значительное уси-
ление эффекта положительных функциональных связей медиальной префронтальной коры с пра-
вой нижней лобной извилиной (оперкулярной и фронтоорбитальной корой) и значительное уси-
ление отрицательных функциональных связей с задними отделами поясной извилины.  
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Annotation. A study of the possibility of Erickson hypnotherapy in the treatment of 16 patients with panic disor-
ders. At the same time, during the second session, the resource state was anchored by an olfactory stimulus. After 
treatment, there was a significant decrease in the number of patients with deployed and small panic attacks. There 
was a significant improvement in patients with vegetative disorders in the inter-criminal period. 6 out of 8 patients 
refused medical treatment. 6 patients underwent functional MRI prior to the Erickson hypnosis session and at the 
time of hypnotic state with the addition of olfactory stimulus, where significant changes in the functional relation-
ships of the medial prefrontal cortex with other brain areas were recorded with the addition of olfactory stimulus 
in the trance state. 
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УДК 61.618.1 
ФАКТОРЫ РИСКА РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ  
Пристоленко Ю.С., Воронцова А.В. 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет», 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 

Аннотация. Распространенность рецидивирующей гиперплазии эндометрия возрастает на 40% с наступ-
лением менопаузального перехода. Гиперплазия эндометрия, и, особенно рецидивирующая, является фо-
новым процессом для развития рака эндометрия.  
В этом же возрасте увеличивается встречаемость нарушений углеводного обмена. Существует общность 
патогенетических процессов: активация инсулиноподобных факторов роста, провоцирующих избыточную 
пролиферацию клеток эндометрия.  
Своевременное выявление нарушений углеводного обмена позволит предотвратить развитие сахарного 
диабета с одной стороны, а с другой, возможно, и рецидивирование гиперплазии эндометрия.  
Более того, выявляемость нарушений углеводного обмена при первичном обследовании очень низкая, что 
предопределяет необходимость активного выявления, особенно у женщин с гиперплазией эндометрия. 
В приказе Минздрава России №572н от 17.11.2014 в перечень обследования женщин с гиперплазией эн-
дометрия не включены мероприятия для выявления нарушений углеводного обмена. 
Исходя из этого, необходимо пересмотреть и усовершенствовать методы обследования и лечения женщин 
с рецидивирующей гиперплазией эндометрия: мы уточнили необходимость диагностики нарушения толе-
рантности к глюкозе путем проведения перорального глюкозотолерантного теста или с помощью индекса 
HOMA-IR, при подтверждении нарушений углеводного обмена по результатам исследования включение 
в перечень терапии препаратов метформина. 
Ключевые слова: рецидивирующая гиперплазия эндометрия, инсулинорезистентность, нарушение угле-
водного обмена, метформин, индекс массы тела, абдоминальное ожирение. 

 
Введение. С наступлением менопаузального периода распространенность гиперплазии эндо-

метрия возрастает на 40% и более [1]. Известно, так же, что в той же возрастной группе встреча-
емость нарушений углеводного обмена, в том числе инсулинорезистентности увеличивается [2], 
эта проблема изучалась в 2017 году в Китае, было проведено исследование, в ходе которого ис-
следовалась взаимосвязь указанных факторов [3]. В Великобритании ведется исследование вли-
яния терапии метформином на лечение рецидивирующей гиперплазии [5]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что распространенность гиперплазии возрас-
тает, что связывают с такими факторами как увеличение продолжительности и изменением об-
раза жизни, применением искусственного прерывания беременности, соматической пораженно-
стью [4].  

Рецидивирующая гиперплазия эндометрия является фоновым процессом для возникновения 
рака эндометрия, частота выявления атипии у женщин с гиперплазией эндометрия составляет 
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25-40%, среди онкопораженности женщин перименопаузального периода рак эндометрия зани-
мает 3 место, составляя 4,5% [2]. Выявление нарушений углеводного обмена остается на низком 
уровне, тогда как снижение чувствительности клеток к глюкозе приводит к повышению синтеза 
инсулиноподобных факторов роста, повышающих секрецию эстрадиола за счет увеличения ак-
тивности ароматазы и пролиферацию эндометрия [4, 5]. 

Целью исследования является выяснение взаимосвязи между нарушением углеводного об-
мена и рецидивированием гиперплазии эндометрия, для оценки необходимости включения в пе-
речень диагностических мероприятий пероральной пробы толерантности к глюкозе и потребно-
сти применения метформина при терапии рецидивирующей гиперплазии эндометрия.  

Материалы и методы. Нами было проведено ретроспективное исследование на клинических 
базах МАУ ГКБ №40, городской эндокринологический центр и МАУ ЦГБ №2, женская консуль-
тация №2 г. Екатеринбурга за 2015-2018 гг. Мы обследовали 100 женщин возраста 40-55 лет, -1, 
-2, +1B стадии репродуктивного старения по STRAW, обратившихся как в связи с плановым ги-
некологическим обследованием, а также по поводу факта установленной гиперплазии эндомет-
рия. Из них было сформировано две группы: 1 группа – 100 женщин с установленной рецидиви-
рующей гиперплазией эндометрия (два и более эпизода в течение одного года); 2 группа – 100 
женщин с впервые выявленной гиперплазией эндометрия. Всем женщинам была произведена 
антропометрия, рассчитан индекс массы тела, была исходно проведена оценка тощакового 
уровня глюкозы венозной крови. При отсутствии отклонений тощакового уровня глюкозы от 
нормальных значений (3,3 – 5,5 моль/л) проводился тест толерантности к глюкозе: натощак опре-
делялся уровень глюкозы крови, затем пациентка выпивала 75 г сухой глюкозы, растворенной в 
300 мл воды в течение 5 минут; далее каждые 60 минут измерялся уровень гликемии. При повы-
шенном значении исходного уровня глюкозы женщины направлялись к эндокринологу.  

Оценка толщины эндометрия проводилась с помощью ультразвукового исследования транс-
вагинальным датчиком с частотой 14 МГц на аппарате «Mindrey DC7». Обработка данных про-
водилась с помощью программы Exel, 2016. Распределение данных было нормальным. Среднее 
значение, стандартное отклонение, частота встречаемости признака рассчитаны с помощью про-
граммы Exel, 2016. Сила корреляционной связи оценивалась с помощью t критерия Стьюдента: 
0,01-0,3 – очень слабая, 0,3-0,5 – слабая, 0,5-0,7 – средняя, 0,7-0,9 – высокая, 0,9-1 – очень высо-
кая. Отрицательные коэффициент корреляции говорит об обратной связи, тогда как положитель-
ный – о прямой связи. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
1. Частота обнаружения высокого уровня глюкозы в обследуемых группах. 
В основной группе повышенный уровень гликемии в первой пробе крови наблюдался в 58% 

случаев, во второй пробе – в 72% и в третьей пробе - в 80% случаев, тогда как в группе контроля 
повышенный уровень гликемии в первой пробе определялся только в 18% случаев, во второй 
пробе – в 38% и в третьей пробе в 28% случаев (табл.1). При первичном обследовании нарушение 
углеводного обмена диагностировалось в 58% случаев, а по результатов перорального теста то-
лерантности к глюкозе – в 80% в основной группе, в тоже время в группе контроля исходно 
повышенный уровень гликемии диагностировался лишь в 18% случаев, а по результатам ПГТТ 
нарушение углеводного обмена обнаружено у 38% обследуемых. Средний уровень глюкозы в 
первой пробе крови составил в основной группе 5,8 ммоль/л и 8,6 ммоль/л – после проведения 
теста. У женщин, имеющих первичный эпизод гиперплазии уровень гликемии до проведения 
теста составил 5,4 ммоль/л и лишь 6,8 ммоль/л - в третьей пробе. Таким образом, выявляемость 
нарушений углеводного обмена с применением оценки только тощакового уровня глюкозы при 
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первичном обследовании, особенно в группе с рецидивирующей гиперплазией эндометрия, низ-
кая, что требует активной диагностики и проведения хотя бы ПГТТ. 

Таблица 1 
Процентное соотношение нарушений углеводного обмена 

Показатель Основная 
группа 

Группа 
контроля 

Достоверность 

Повышенный уровень глюкозы в плазме натощак 58% 18% P=0,02 

Повышенный уровень глюкозы в плазме через 60 
минут 

72% 38% P=0,04 

Повышенный уровень глюкозы в плазме через 
120 минут 

80% 28% P=0,02 

 
2. Взаимосвязь антропометрических данных и нарушений углеводного обмена. 
В группе контроля женщины с окружностью талии более 80 см составили 40%, тогда, как в 

основной группе - 92%. Высокий индекс массы тела в основной группе составил 96%, при этом 
50% женщин страдали избытком массы тела, 39% ожирением 1 степени, 11% ожирением 2 сте-
пени; в группе контроля ИМТ более 25 составил 62%, из них 44% - избыток массы тела, 16% - 
ожирение 1 степени, 2% - ожирение 2 степени. Лишь у 40% женщин контрольной группы при-
сутствовали клинические признаки инсулинорезистентности (объем талии более 80 см, черный 
акантоз, дислипидэмия), в то время как в основной группе - у 92% женщин (табл.2). 

Таблица 2 
Процентное соотношение антропометрических показателей в основной и контрольной 

группах 

Показатель Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Достоверность 

Окружность талии более 80 см 92% 40% P=0,01 
Индекс массы тела выше нормального 96% 62% P=0,04 
Избыток массы тела 50% 44% Р=0,07 
Ожирение 1 степени 39% 16% P=0,03 
Ожирение 2 степени 11% 2% P=0,02 
Клинические признаки инсулинорезистент-
ности 

92% 40% P=0,03 

 
Корреляция между окружностью живота и уровнем тощаковой гликемии у женщин и основ-

ной группы, и группы контроля оказалась средняя. Однако, обнаружена сильная корреляция 
между окружностью живота и уровнем гликемии в плазме через 120 минут у женщин контроль-
ной группы, а в основной группе корреляция между данными показателями была средняя. Ин-
декс массы тела пациенток основной группы средне коррелирует с уровнем гликемии и в первой, 
и во второй, и в третьей пробе крови. Индекс массы тела в группе контроля имел среднюю кор-
реляцию только с уровнем глюкозы в плазме натощак и через 60 минут (табл.3). 
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Таблица 3 
Взаимосвязь антропометрических данных и нарушений углеводного обмена 

Показатель Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Окружность живота и уровень гликемии в первой пробе 
крови 

0,6 0,4 

Окружности живота и уровень гликемии в плазме через 
120 минут 

0,7 0,4 

ИМТ и уровень гликемии в первой пробе крови 0,4 0,3 
ИМТ и уровень гликемии во второй пробе крови 0,5 0,5 
ИМТ и уровень гликемии в третьей пробе крови 0,5 0,2 
 
3. Взаимосвязь толщины эндометрия и нарушений углеводного обмена. 
Уровень гликемии в плазме натощак и уровень гликемии в плазме через 60 минут имеют сред-

нюю корреляцию с толщиной эндометрия в обеих группах. Но показатель гликемии через 120 
минут не коррелирует с толщиной эндометрия в группе контроля, в то время как в основной 
группе корреляция средняя (табл.4). 

Таблица 4 
Взаимосвязь нарушений углеводного обмена и толщины эндометрия 

Показатель Основная 
группа 

Контрольная 
группа 

Гликемия в первой пробе крови и толщина эндометрия 0,4 0,3 
Гликемия во второй пробе крови и толщина эндометрия 0,4 0,5 
Гликемия в третьей пробе крови и толщина эндометрия 0,6 0,08 
 
4. Взаимосвязь толщины эндометрия и антропометрических данных. 
Окружность живота коррелирует с толщиной эндометрия в обеих группах. Показатель ин-

декса массы тела имеет среднюю корреляцию с наличием гиперплазии эндометрия в основной 
группе и слабую – в группе контроля(табл.4). 

5. Взаимосвязь клинических проявлений инсулинорезистентности и гиперплазии эндометрия. 
Выявлена сильная корреляция в основной группе между наличием гиперплазии эндометрия 

и клиническими признаками инсулинорезистентности, а в группе контроля корреляция между 
этими признаками слабая (табл.5). 

Таблица 5 
Корреляция между параметрами в основной и контрольной группах 

Параметр Основная 
группа 

Группа кон-
троля 

Окружность живота и толщина эндометрия 0,7 0,6 
ИМТ и толщина эндометрия 0,5 0,2 
Гиперплазия эндометрия и клинические признаки инсулино-
резистентности 

0,7 0,04 
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Выводы:  
1. Проведение перорального теста толерантности к глюкозе необходимо у женщин, обратив-
шихся по поводу гиперплазии эндометрия, так как это позволяет своевременно выявить наруше-
ние углеводного обмена и профилактировать не только развитие сахарного диабета 2 типа, но и 
развитие рецедивируюшей гиперплазии эндометрия. 
2. У женщин с андроидным ожирением вероятность нарушений углеводного обмена выше, чем 
у женщин с равномерным распределением подкожно-жировой клетчатки. 
3. Женщины, имеющие рецидивирующую гиперплазию эндометрия, имеют риск наличия нару-
шений углеводного обмена. 
4. У женщины с абдоминальным ожирением вероятность рецидива гиперплазии эндометрия 
выше, чем у женщин с гиноидным ожирением. 
5. Женщины, обратившиеся по поводу рецидивирующей гиперплазии эндометрия, имеют кли-
нические признаки инсулинорезистентности чаще, чем женщины с единственным эпизодом ги-
перплазии эндометрия. 
6. Женщины, обратившиеся по поводу гиперплазии эндометрия должны проходить обследова-
ние на наличие нарушений углеводного обмена, и при их выявлении в перечень терапии должны 
быть включены препараты снижающие инсулинорезистентность. 
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RISK FAKTORS FOR RECURRENCE OF ENDOMETRIAL 
HYPERPLASIA IN WOMAN IN PERIMENOPAUSE  
Pristolenko Yu.S., Vorontsova A.V. 
Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation 

Annotation. The prevalence of recurrent endometrial hyperplasia increases by 40% with the onset of the meno-
pausal transition. Endometrial hyperplasia, and especially recurrent, is a background process for the development 
of endometrial cancer. At the same age, the occurrence of carbohydrate metabolism disorders increases. There is 
a common pathogenetic process: activation of insulin-like growth factors that provoke excessive proliferation of 
endometrial cells. The timely detection of disorders of carbohydrate metabolism will prevent the development of 
diabetes mellitus on the one hand, and on the other hand, perhaps, recurrence of endometrial hyperplasia. Moreo-
ver, the detectability of carbohydrate metabolism disorders during the initial examination is very low, which pre-
determines the need for active detection, especially in women with endometrial hyperplasia. Based on this, it is 
necessary to revise and improve the methods of examination and treatment of women with recurrent endometrial 
hyperplasia: we clarified the need to diagnose impaired glucose tolerance by performing an oral glucose tolerance 
test or using the HOMA-IR index, while confirming violations of carbohydrate metabolism according to the 
study’s inclusion therapy of metformin drugs. 
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ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ Н.И. ПИРОГОВА И МИРО-
ВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ХХI ВЕКА 
Пряхин В.Ф. 
ФБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», 
г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. В эпоху глобализации резко возрастает опасность необратимой деградации международного 
сообщества. Для упреждения глобальных вызовов и угроз необходимо демократическое глобальное управ-
ление и соответствующее ему политическое мышление, и мировоззрение. Основы такого мировоззрения 
были разработаны русскими мыслителями-космистами (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижев-
ский, Н.Ф. Федоров). В предлагаемой статье три тезиса: подчеркивается значение мегаисторического про-
екта космистов для формирования идеологии выживания человечества в условиях глобализации и гло-
бальных вызовов; обозначается место и роль Н.И. Пирогова как выдающегося деятеля мировой медицины 
в естественнонаучном обосновании проекта «Общего дела» Н.Ф. Федорова; подчеркивается родствен-
ность русского космизма с философскими мегаисторическими проектами разных эпох и народов, в част-
ности, с системой гуманистических взглядов отца медицины Гиппократа. ; 
Ключевые слова: глобальные проблемы; мировоззрение; религия; наука; русский космизм, философия, 
медицина. 

 
Ίητρος φιλόσοφος ίσόθεος - врач-философ равен Богу [1.111]. На рубеже ХХ и ХХI вв. наша 

цивилизация столкнулась с целым рядом вызовов, побудивших нас по-новому оценить этот афо-
ризм отца медицины Гиппократа, остававшийся до конца не понятым в течение двадцати четы-
рех столетий. 

Информационно-коммуникационная революция и последовавшая за ней глобализация позво-
лили создать материальные предпосылки для удовлетворения всех потребностей человека. Но 
вместе с тем международное сообщество столкнулось с глобальными вызовами, ставящими под 
вопрос само выживание человечества. В 1950 г. великий физик Э. Ферми сформулировал свой 
вариант ответа на вопрос, почему человечество не имеет до сих пор контактов с внеземными 
цивилизациями. Земляне, утверждал Э. Ферми, не достигли еще уровня развития техники, поз-
воляющего вступить в контакты с другими звездными мирами. А все внеземные цивилизации 
погибают, как только достигают соответствующего уровня. До сих пор никто не опроверг вывода 
Э. Ферми, а выдающийся российский мыслитель и астрофизик И.С. Шкловский находил саму по 
себе идею, что время существования технически развитой цивилизации ограниченно «вполне 
разумной» [8, 251].  

Таблица 1 
Технологические параметры развития цивилизации в ХХ веке [8, с.253] 

Параметр Увеличение за 100 лет Физический предел 
Скорость общения 107 раз Скорость света 
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Скорость передвижения 102 раз Орбитальная скорость 
Мощность источников энергии 103 раз Изменение климата 
Мощность оружия 106 раз Уничтожение человечества 
Скорость анализирования данных  106 раз Скорость света 
 
В ХХI веки к физическим пределам исследований приблизились фундаментальная медицина, 

биология и когнитивные исследования (см. таблицу 2).  
Таблица 2 

Технологические параметры развития цивилизации в ХХI веке [9] 

Направление исследований Достигнутый уровень Логический предел 
Эффективность фундамен-

тальной медицины 
Биологическое копирование 

тканей и органов 
Искусственное увеличение 

видовой продолжительности 
жизни людей 

Когнитивные исследования Цифровые портреты Воссоздание  
индивидуальности человека 

 
Мир вокруг нас приближается к точке сингулярности, по достижении которой наша цивили-

зация как система должна преобразовать себя в новое состояние или коллапсировать. Такова за-
кономерность, открытая нобелевским лауреатом И.Р. Пригожиным [4, с.37-56]. Вычислена и 
примерная дата (где-то около середины ХХI в.) достижения этой точки. Глобальные катастрофы, 
которые могут последовать при этом могут иметь самые разные формы. Но причина их одна – 
отставание общественного сознания от достигнутого уровня научно-технического развития. Как 
сказал А. Эйнштейн, расколоть ядро атома оказалось намного проще, чем преодолеть предрас-
судки в сознании людей. Люди по-прежнему уподобляются мальчикам, которые спорят, у кого 
спичек больше, стоя в луже бензина. 

Одним из таких предрассудков является убеждение обывательского большинства в том, что 
коллапс цивилизации такая же закономерность как жить и смерть одного отдельно взятого чело-
века.  

Для Н.И. Пирогова как врача вопросы жизни и смерти были не только абстрактными фило-
софскими понятиями, но и рабочими терминами. Его скальпель реально продлевал людям жизнь, 
а подчас и был бессилен противостоять роковому летальному исходу. В его был случай, когда к 
нему в хирургическую палатку под Севастополем матросы принесли тело своего убитого това-
рища. На возглас хирурга «У него же нет головы!» санитары ответили «Голову несут за нами. 
Господин Пирогов ее пришьет». Этот эпизод свидетельствует о том, что власть, даваемая врачу 
его профессиональным мастерством, стимулирует философское осмысление таких понятий как 
человек, разум, хронологические пределы существования одного отдельно взятого человека на 
Земле и цивилизации в целом. Видимо, в немалой степени философскому мышлению Пирогова 
(как и другого русского врача А.П. Чехова) способствовал и тот факт, что оба они были тяжело 
больны сами. Пирогов страдал катаром кишечника, Чехов – туберкулезом. 

Но если А.П. Чехов довольно рано оставил врачебную практику в пользу литературного твор-
чества, то Н.И. Пирогов напротив оставался врачом до последних лет своей жизни, философией 
никогда не занимался, сильных религиозных пристрастий также не испытывал и все время уде-
лял весьма успешным медицинским опытам. Тем не менее последние два года своей жизни он 
посвятил чисто философским размышлениям, изложенным в форме «Дневника старого врача», 
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написанного, по его словам, «исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что может 
быть когда-нибудь прочтет и кто другой» [3, с.14]. 

Ценность этих философских откровений великого врача в том, что они являются оригиналь-
ным плодом мышления, не замутненного сором псевдонаучных дискуссий, ведущихся нередко 
не в поисках истины, а в стремлении к самоутверждению. Как таковые они являются первоис-
точником в поисках мировоззренческих ориентиров, в особенности в наше время после истори-
ческого этапа, который другой уже современный российский врач Г.Г. Онищенко назвал време-
нем «всеобщего помутнения разума» [2]. 

В эпоху глобализации наиболее ценным философским утверждением Н.И. Пирогова является 
пониманием им человека как частицы бесконечного универсального разума, присутствующего в 
мироздании. «Если нам суждено в наших мировоззрениях подвергаться постоянно иллюзиям, то 
моя иллюзия, по крайней мере, утешительна. Она мне представляет вселенную разумною и дея-
тельность действующих в ней сил целесообразною и осмысленною, а мое «я» – не продуктом 
химических и гистологических элементов, а олицетворением общего, вселенского разума, кото-
рый я представляю себе свободно действующим по тем же законам, которые начертаны им и для 
моего разума, но не стесненным нашею человечески сознательною индивидуальностью [3, с.68]. 

Казалось бы, в этом своем утверждении Н.И. Пирогов вплотную приближается к религиозным 
толкованиям истории как продукта деятельности канонического высшего существа. Великий хи-
рург действительно никогда не опровергал религиозной системы мышления, признавал за ней 
положительное значение для судеб человечества. Но в то же время он не был агностиком, пони-
мал необходимость активной жизненной позиции человека для осуществления религиозных иде-
алов и их рукотворной реализации: «Все разъясняется, все делается понятно – умей только хо-
рошо обращаться с фактом, умей зорко наблюдать, изощряй чувства, научись правильно наблю-
дать; тогда исчезнут пред тобою чудеса и мистерии природы, и устройство вселенной сделается 
таким же обыденным фактом, каким сделалось теперь для нас все то, что прежде считалось не-
доступным и сокровенным. Такое убеждение с каждым днем все более и более проникает в со-
знание не только передовых людей, жрецов науки, но и целых масс» [3, с.57]. 

Н.И. Пирогов вплотную приблизился к умонастроению русского космизма (К.Э, Циолоков-
ский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижеский, Н.Ф. Федоров) [5]. Более того, имеет место суждение, 
что именно великий врач-философ является родоначальником этого направления российского 
культурно-исторического наследия. [7, с.664]. Вопрос здесь не в приоритетах, а в общем пони-
мании религии как эмоциональной фольклорной концепции научно-технического прогресса, 
очень четко сформулированном К.Э. Циолковским: «Мы должны признать за ней право на су-
ществование, ибо нельзя многие миллионы людей признать полоумными или просто глупцами! 
Над этими общепринятыми во всех религиях символами (душа, потусторонний мир, рай, ад. — 
В.П.) надо глубоко поработать, полнее расшифровать их с космической точки зрения» [6, с.424]. 

Современная наука вплотную приблизилась как «космической расшифровке» религиозных 
символов, сформулировала их как конкретные задачи прикладной науки: бессмертие - искус-
ственное увеличение видовой продолжительности жизни, воскрешение – антропоидентичное 
бионическое моделирование конкретных мыслящих существ, рай - полная реализация всех воз-
можностей человека в условиях материального и духовного изобилия. 

В мегаисторическом контексте явственно проступают материальные черты пироговской кон-
цепции всемирного бесконечно разума. Человек овладеет механизмами регулирования старения 
и техникой третьей сигнальной системы, станет биологически бессмертным, сумеет построить 
максимально близкие к оригиналам бионические антропоидентичные модели прежде живших на 
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Земле людей и объединит, сконцентрирует в одной точке всю информацию, которую когда-либо 
создал Человек в свокм противостоянии энтропии.  

Но что далее? Мы до сих пор не познали тайны Первовзрыва, положившего начало мирозда-
нию. Наиболее разумный ответ на вопрос о его причина и следствии дал Аристотель. Он ввел в 
научный оборот понятие энтелехии – внутренней силы, заключающей в себе цель и окончатель-
ный результат. Но если вся гигантская концентрация информации в одной точке является этим 
окончательным результатом, не даст ли он толчок к новому Первовзрыву, новому витку спирали 
совершенствования Разума. 

Такое толкование открывает дорогу к формированию нового массового сознания человече-
ства в условиях глобализирующегося мира. У человечества в целом и у каждого человека в част-
ности появляется конкретная задача, ради которой стоит жить и работать, бороться со злом и 
содействовать добру. Потому что мироздание вечно, а человек сам – носитель универсального 
разума, своеобразное транспортное средство для путешествия абсолютного разума в бесконеч-
ном времени и пространстве Мирового космоса. 

При этом важно подчеркнуть, что русский космизм не какое-то исключительное явление в 
истории мировой философской и политической мысли. Скорее, это отечественный пласт миро-
вого культурно-исторического наследия. В разные исторические эпохи и в разных частях света 
в это наследие вносили схожие вклады Аристотель, Конфуций, И. Гёте, А. Эйнштейн, П. Тейяр 
де Шарден, Дж. Дана, Дж. Донн, Дж. Неру, Д. Руми, Ю, М. Шелли, Мирза Хусейн Али Нури, К. 
Ясперс и многие другие мыслители, литераторы, художники, политики, деятели культуры и свя-
щеннослужители. Следуя указанным ими путем, человечество должно пересечь точку сингуляр-
ности и продолжить бесконечное путешествие разума во Вселенной на все новых и новых мате-
риальных носителях. 
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ОПЫТ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Рафф А.И. 
Казанская государственная медицинская академия - филиал ФБОУ ДПО «Российская медицин-
ская академия непрерывного профессионального образования», г. Казань, Российская Федерация 

Аннотация. Цель исследования – провести клиническую оценку эффективности функционального лече-
ния аппаратами с пружинящими металлическими плоскостями и их возможности перемещения фрагмен-
тов деформированной челюсти и зубов при, ортодонтической патологии, и дисфункции височно-нижне-
челюстного сустава с окклюзионными нарушениями, в трех взаимно пересекающихся плоскостях: верти-
кальной, сагиттальной и трансверзальной. Материал и методы. Проведен анализ и лечение 25 пациентов в 
возрасте от 14 до 30 лет с посттравматическими и постоперационными деформациями челюстей, и забо-
леваний височно-нижнечелюстного сустава. Было установлено на 14 сутки возможные перемещения в вер-
тикальной плоскости до 1 мм, в сагиттальной плоскости до 2 мм и в трансверзальной плоскости – от 1,5 
до 2 мм специальным измерителем со шкалой. Установлено уменьшение патологической симптоматики 
при дисфункции нижнечелюстного сустава с окклюзионными нарушениями. Результаты и их обсуждение. 
Установлено, что при применении функциональной аппаратуры с пружинящими металлическими плоско-
стями возможно перемещение деформированных участков челюсти и зубов в трех взаимно пересекаю-
щихся плоскостях: вертикальной, сагиттальной, трансверзальной, в сравнении с аппаратами механиче-
ского действия, что создает значительный терапевтический эффект. 
Ключевые слова: функциональные аппараты, пружинящие металлические плоскости. 

 
Введение. В настоящее время существующая, актуальнейшая проблема лечения целого ряда 

деформаций прикуса, возникших в результате, послеоперационных дефектов челюстей, несвое-
временно начатого лечения переломов, или же неправильно проведенного лечения, неправиль-
ного репонирования отломков челюстей, эффективно решается функциональными аппаратами 
[6]. На стационарное лечение за специализированной помощью обращаются как первично обра-
тившиеся, а также в сроки свыше трех недель после получения травм, либо лица, которым про-
водилось ортопедическое лечение без должного результата. У таких больных переломы челю-
стей сопровождаются осложнениями нарушения прикуса, с замедлением сроков консолидации 
переломов [5, 7].  

Когда деформация прикуса уже сложилась, и процесс консолидации перелома протекает без 
выраженного воспалительного процесса, сложно убедить пациента на оперативные вмешатель-
ства [11]. Ортопедическое лечение традиционными методами, мало эффективно. Применение 
шин с пружинящими металлическими плоскостями, позволяет одновременно перемещать фраг-
менты сломанной, либо деформированной челюсти в сагиттальной, трансверзальной и верти-
кальной плоскостях, стабилизирует положение устраняет деформацию и правильно консолиди-
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рует перелом [1, 2]. Опираясь на свойства пружинящих металлических плоскостей, можно про-
водить функционально-физиологическое лечение больных с переломами нижней и верхней че-
люсти, а также полученные окклюзионные нарушения и деформации [10]. 

В настоящее время актуален вопрос лечения дисфункции височно-нижнечелюстных суставов 
[5]. Решение выбора индивидуального функционального аппарата с пружинящими металличе-
скими плоскостями, изготовленного лабораторным путем, позволяет, устранять конкретную 
причину заболевания ВНЧС с окклюзионными нарушениями, успешно лечить данную патоло-
гию. Трансформируемые по форме металлические пружинящие плоскости могут устранять ок-
клюзионные нарушения сразу в трех взаимо пересекающихся плоскостях, создавая таким обра-
зом эффективнейший результат в каждом конкретном случае [8]. В связи с этим представляется 
актуальным более широкое внедрение в ежедневную практику врача-стоматолога-хирурга, ор-
топеда и ортодонта метода функционального лечения травм, полученных в результате переломов 
верхней и нижней челюсти, и пост оперативных вмешательствах создавших окклюзионные, дис-
функциональные нарушения височно-нижнечелюстного сустава. Функциональный метод лече-
ния этих перечисленных заболеваний создает реальную возможность консервативно, сохраняя 
целостность тканей, воздействовать конкретно и избирательно на ту область челюсти и зубов, 
где произошла деформация и нарушения окклюзионных соотношений. В основе метода лежит 
направленные действия пружинящих элементов, с возможной деформации их по форме необхо-
димой для перемещения в нужном направлении, адаптированных конкретно на перемещаемую 
область и зубы. Очень важно отметить возможности сохранения зубов с подвижностью 1-2 сте-
пени, как важный элемент проводимого лечения.  

Именно вопрос о сохранности и целостности зубного ряда позволяет конструировать и адап-
тировать как лабораторным путем, так и непосредственно в стоматологическом кресле, съемную 
индивидуальную конструкцию, сконструированную челюстно-лицевым ортопедом. Сохранение 
целостности и жизнеспособности зубов позволяет перемещать фрагменты деформированной 
верхней и нижней челюсти, и зубов восстанавливая окклюзионную кривую. Предпосылками для 
разработки функционального метода лечения травм и деформации верхней и нижней челюсти 
были традиционные методы лечении, репонирующие и консолидирующие переломы, выполнен-
ные лабораторным путем, такие как шины Сбаржа и Вебера Ванкевич [6].  

Хирургические вмешательства с наложением накостных швов, либо металлических пластин 
не позволяют динамично воздействовать на ту область, которую необходимо перемещать, ок-
клюзионно уравновесить и окклюзионно восстановить. Важно отметить ограничение хирургиче-
ских вмешательств по причине соматических состояний больного, либо отказы его от хирурги-
ческих вмешательств. Таким образом, решая сложные задачи индивидуального изготовления 
съемных функциональных аппаратов с пружинящими металлическими элементами позволяет из-
бирательно воздействовать на конкретную перемещаемую область. Возможность более лучшего 
гигиенического ухода за съемными аппаратами, полостью рта, проведение лечебных процедур 
необходимых в процессе лечения создает более быстрый эффект лечения и реабилитации боль-
ного. 

Наличие биологически стойкого нитридотитаногафниевого нано покрытия 2-5 мкм создает 
стойкий антимикробный эффект в отношении такой микрофлоры: стафилококка, кишечной па-
лочки, синегнойной палочки, клебсиеллы, улучшает восстановительный период и реабилитацию 
больного [9]. Цель исследования – провести клиническую оценку эффективности функциональ-
ных аппаратов (шин) с пружинящими элементами, как эффективный способ лечения травм и де-
формаций челюстно-лицевой области и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.  
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Материалы и методы. В исследовании принимали участие 25 пациентов в возрасте от 14 до 
30 лет с диагнозами, связанными с посттравматическими и постоперационными деформациями, 
а также с дисфункциями височно-нижнечелюстных суставов (различные этиологии). Выбор па-
циентом проводился в соответсвии со схожестью патологии и положения прикуса, сроков от 
начала полученных травм, окклюзионных нарушений [3]. 

Обязательным условием для отбора пациентов явилось наличие устойчивости фиксации ап-
парата на нижнюю челюсть, санация полости рта, отсутствие деформирующих рубцов в полости 
рта, отсутствие сопутствующей патологии слизистой полости рта, ткани пародонта, тяжелой па-
тологии внутренних органов, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология [14]. 
Всем пациентам назначался 1 гигиенический режим, режим щадящего питания и ухода за аппра-
том. Адаптация к функциональному аппарату проходила одновременно с начатым лечением, не 
нарушая его по времени воздействия на перемещаемые фрагменты челюсти и зубы. Количество 
посещений не ограничивалось, динамика наблюдений рассматривалась на 7 сутки от начала ле-
чения. 

Было установлено, что перемещение фрагментов челюсти и зубов по сагиттальной, трансвер-
зальной и вертикальной плоскостям наблюдается на 7 сутки. По сагиттальной плоскости – до 2 
мм, по вертикальной плоскости – до 1 мм, по трансверзальной плоскости – от 1,5 до 2 мм, при-
меняя специальный измеритель со шкалой. В случаях с дисфункциями височно-нижнечелюст-
ных суставов болевой синдром устранялся на 3-5 сутки, в зависимости от сложности патологии 
и сроков заболевания. На 7 сутки с начала лечения устраняется отек и гиперемия в области су-
ставов. Степень открывания рта на 10 сутки от начала лечения увеличивается на 10-20 мм, вы-
численная специальным измерителем со шкалой. Характерные признаки – щелчок и хруст при 
открывании и закрывании рта устраняются на 15-20 сутки от начала лечения.  

Через 7-10 суток проводилась коррекция перемещаемых фрагментов челюсти и зубов. В слу-
чаях восстановления окклюзионных соотношений, нагрузка на данный участок стабилизирова-
лась и не усиливалась. В других отделах продолжала активироваться до полного получения ре-
зультата. В процессе наблюдения была отмечена большая эффективность лечения и перемеще-
ния фрагментов деформированной челюсти и зубов, связанная с одновременным перемещением 
их в трех взаимно пересекающихся плоскостях, а именно: в сагиттальной, вертикальной и транс-
верзальной.  

Именно устойчивость и стабилизация в трех взаимно пересекающихся плоскостях, индивиду-
ально скоррегированная, как единое целое, позволило наблюдать динамику и эффективность 
применения функциональных аппаратов для лечения травм и деформации челюстно-лицевой об-
ласти и дисфункций височно-нижнечелюстного сустава.  

Результаты и их обсуждение. Применение функциональных аппаратов с пружинящими ме-
таллическими плоскостями для лечения посттравматических и постоперационных деформаций 
и дисфункций височно-нижнечелюстных суставов позволяет проводить эффективное лечение за 
счет возможности пружинящих элементов, перемещающих фрагменты деформированной челю-
сти и зубов в трех взаимно пересекающихся плоскостях: в сагиттальной, вертикальной и транс-
верзальной, что ускоряет сроки лечения и реабилитацию пациентов. [1-4] Перемещение деформи-
рованных участков челюсти и зубов на 7 сутки от начала лечения наблюдаются по сагиттальной 
плоскости на 2 мм, по вертикальной плоскости на 1 мм, по трансверзальной плоскости – от 1,5 
до 2 мм, применяя специальный измеритель со шкалой. В случаях с дисфункциями височно-
нижнечелюстных суставов болевой синдром устраняется на 3-5 сутки от начала лечения, устра-
няется отек и гиперемия в области суставов на 7 сутки с начала лечения, степень открывания рта 
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увеличивалась на 10 – 20 мм на 10 сутки от начала лечения, щелчок и хруст при открывании и 
закрывании рта устраняются на 15-20 сутки от начала лечения. 

Применение биологически стойкого нано покрытия 2-5 мкм создает устойчивый бактерицид-
ный и дополнительный лечебный эффект. Результаты осмотра через 30 дней показали положи-
тельную динамику в лечении в виде отсутствия жалоб, стабилизации окклюзионной кривой, 
уменьшение подвижности зубов, имеющих до начала лечения подвижность 1-2 степени, умень-
шение десневых карманов этих зубов. В случаях с дисфункциями височно-нижнечелюстного су-
става были отмечены отсутствия жалоб на боли при открывании-закрывании рта, отечность, ги-
перемию, хруст и щелчок. 

Таким образом, применение функциональных аппаратов с пружинящими металлическими 
элементами позволяет эффективно решать задачи в лечении посттравматических деформаций и 
заболеваний височно-нижнечелюстных суставов, оказывает неоценимую помощь в работе 
врачу-стоматологу-хирургу в лечении сложно челюстно-лицевых заболеваний [13]. 

На отдаленных сроках наблюдения (2, 3, 6 месяцев) сохранялась стабильность достигнутого 
результата и восстановление окклюзионной кривой. В случаях с имеющимися до проводимого 
лечения потерей зубов было проведено протезирование, как съемными, так и несъемными ви-
дами протезов по показаниям, с целью стабилизации окклюзионных соотношения и реабилита-
ции пациентов. 

Вывод. При лечении посттравматических и постоперационных деформаций и дисфункций 
височно-нижнечелюстного сустава, применение функциональных аппаратов с пружинящими 
элементами позволяет ускорять процесс реабилитации и лечения больных за счет одновремен-
ного перемещения деформированных участков челюстей и зубов в трех взаимно пересекаю-
щихся плоскостях: в сагиттальной, вертикальной и трансверзальной. 

Применение биологически стойкого нитридотитаногафниевого нано покрытия 2-5 мкм, со-
здает дополнительный лечебный эффект с целью сокращения сроков лечения и реабилитации 
больных с челюстно-лицевыми патологиями и дисфункциями височно-нижнечелюстного су-
става. 
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PRACTICE ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS 
WITH MAXILLOFACIAL PATHOLOGY  
Raff A.I. 
Kazan state medical academy, Kazan, Russian Federation 

Annotation. The purpose of the study is to conduct a clinical assessment of the effectiveness of functional treat-
ment with devices with springy metal planes and their ability to move fragments of the deformed jaw and teeth in 
orthodontic pathology, and dysfunction of the temporomandibular joint with occlusal disorders, in three mutually 
intersecting planes: vertical, sagittal and transversal. Material and methods. The analysis and treatment of 25 pa-
tients aged from 14 to 30 years with post-traumatic and postoperative deformities of the jaws, and diseases of the 
temporomandibular joint was carried out. It was determined on the 14th day possible movements in the vertical 
plane up to 1 mm, in the sagittal plane up to 2 mm and in transversal plane - from 1.5 to 2 mm with a special meter 
with a scale. The reduction of pathological symptoms in dysfunction of the mandibular joint with occlusive disor-
ders was established. Results and discussion. It has been established that when using functional equipment with 
springy metal planes, it is possible to move the deformed portions of the jaw and teeth in three mutually intersecting 
planes: vertical, sagittal, transversal, in comparison with the apparatus of mechanical action, which creates a sig-
nificant therapeutic effect. 
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ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ             
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО                    
СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
Растригина О.В. 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым, 
г. Симферополь, Российская Федерация 

Аннотация. Рассмотрены некоторые финансовые показатели реализации Территориальной программы 
ОМС Республики Крым. Предложены мероприятия, направленные на улучшение финансового взаимодей-
ствия медицинских организаций и Территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
Республике Крым в части увеличения доходов, эффективности расходования средств ОМС. 
Ключевые слова: медицинские организации, обязательное медицинское страхование, финансовое взаи-
модействие, эффективность. 
 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Крым 
(ТФОМС РК) образован вначале 2014 года. При его непосредственном участии создалась и в 
настоящее время совершенствуется новая для региона система финансирования медицинских 
организаций, развиваются правовые, кадровые, финансовые и материально-технические условия 
их функционирования. Построенная к январю 2015 года система обязательного медицинского 
страхования (ОМС) в настоящее время охватывает 96,9% (1 853 742 чел.) численности населения 
Крыма. Количество медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной 
программы ОМС Республики Крым, объем финансирования за предоставленные медицинские 
услуги ежегодно увеличивается, таблица 1. 

Таблица 1 
Динамика количественных показателей реализации Территориальной программы ОМС 

Республики Крым [1, 2, 3, 4] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Стоимость Территориальной программы 
ОМС, млн.руб. 15 775,1 15 598,7 16 066,9 19 544,0 21 342,7 
Количество медицинских организаций, 
участвующих в реализации Территори-
альной программы ОМС, ед. 

101 86 89 99 99 

в том числе:  
ГБУЗ 58 51 48 46 46 
ГАУЗ 12 10 10 10 10 
ГБУ (санатории) 13 5 2 3 2 
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ГУП 1 1 1 1 1 
Ведомственные 4 6 4 6 7 
Частной формы собственности 10 13 24 32 32 
Негосударственные учреждения здраво-
охранения 3 0 0 1 1 

 
Рост финансового обеспечения медицинских организаций выполняющихТерриториальную 

программу ОМС (на 35% в 2019 году по сравнению с 2015 годом) обусловлен как увеличением 
тарифов, так и объемов медицинской помощи, в том числе оказываемой в амбулаторных усло-
виях с профилактическими целями, медицинской реабилитации в стационарах. Также важным 
фактом является то, что медицинскую помощь в системе обязательного страхования наряду с 
учреждениями, подчиненными Министерству здравоохранения Республики Крым, оказывают 
медицинские организации частной формы собственности, имеющие соответствующие лицензии 
(их количество в 2018 году по сравнению 2015 годом возросло более чем в 3 раза), что создает 
благоприятные условия для развития конкуренции и повышения качества медицинских услуг, 
предоставляемых застрахованным лицам. 

Регулярные проверки медицинских организаций, проводимые ТФОМС РК по целевому ис-
пользованию средств ОМС, объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи населению свидетельствуют о недостаточности внутреннего и ведомственного контроля 
в части целевого расходования средств ОМС, соблюдения стандартов и порядков оказания ме-
дицинской помощи, оформления и ведения медицинской документации. Основными видами 
нецелевого расходования средств ОМС является оплата расходов, не входящих в структуру та-
рифов на оплату медицинской помощи в рамках территориальной программы; содержание под-
разделений и оплату труда их работников, финансирование которых должно осуществляться за 
счет иных источников, неправомерное начисление заработной платы и другие. В результате про-
ведения медико-экономических экспертиз (МЭЭ) отмечается незначительный рост доли наруше-
ний по сравнению с предыдущим годом и составляет 26% или 24 006 случаев. В структуре нару-
шений, выявленных по результатам МЭЭ, преобладают нарушения, связанные с отсутствием в 
первичной медицинской документации результатов обследований, осмотров, консультации уз-
ких специалистов - 19 274 (80%) случаев, что на 13% (67% в 2017) выше, чем в январе - ноябре 
2017 года. Достаточно высоким является показатель доли случаев с нарушениями в общем коли-
честве проведенных целевых экспертиз качества медицинской помощи (68% в 2017 году, 66% в 
2018 году), который указывает на сохраняющиеся ограничения доступности современных мето-
дов лечения и диагностики при оказании медицинской помощи на территории Республике Крым. 
В целом в текущем году потери медицинских организаций от нецелевого использования средств 
ОМС, финансовых санкций по результатам контроля составили практически 290 млн. руб.  

В целях улучшения финансового взаимодействия медицинских организаций и Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования в Республике Крым необходимы меропри-
ятия, направленные на увеличение доходной части ФОМС, эффективное использование ресур-
сов всеми субъектами, участвующих в реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданами медицинской помощи, расширение принципов 
страхования. 

Устойчивость финансовой системы обязательного медицинского страхования во многом за-
висит от ее полного и своевременного обеспечения страховыми взносами и платежами за нера-
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ботающее население. Для снижения рисков недополучения доходов ФОМС, недопущения сокра-
щения финансирования и ухудшения качества медицинской помощи по программе ОМС пред-
лагается следующее: 
− сокращение уровня «теневой» заработной платы; 
− максимальная легализация самозанятых граждан и контроль уплаты ими страховых взносов; 
− увеличение возможности участия населения в субсидировании медицинского страхования по-
мимо утвержденных государственных гарантий; 
− внедрение новых инструментов финансирования ФОМС, признанных международной прак-
тикой эффективными.  

В условиях ограниченности финансовых ресурсов возрастает роль повышения эффективно-
сти расходования средств ОМС. Так в тариф, согласно которому медицинской организации воз-
мещаются расходы за оказанную медицинскую помощь застрахованным лицам, включают рас-
ходы на оплату труда медицинского персонала, приобретение лекарственных средств и расход-
ных материалов, продуктов питания и прочие затраты на функционирование учреждения. Наибо-
лее значительную часть в тарифе составляет доля расходов на оплату труда и связанные с ней 
выплаты, начисления на нее (в зависимости от вида медицинской помощи – 30-75%), что в целях 
исполнения указа Президента об увеличении реальной заработной платы граждан России в 1,4 – 
1,5 раза и средней заработной платы врачей до 200% от средней заработной платы в регионе [5] 
требует повышения точности финансового планирования, сокращения непроизводительных рас-
ходов. В связи с этим предлагаются такие мероприятия в части сокращения затрат медицинских 
организаций, не связанных с оказанием медицинской помощи:  
− отмена налога на землю или льготный налог на землю для учреждений здравоохранения;  
− установление тарифов на коммунальные услуги для учреждений здравоохранений на уровне 
тарифов для населения; 
− оптимизация численности персонала, не связанного с предоставлением медицинских услуг; 
− уменьшение хозяйственных расходов, связанных с обслуживанием и содержанием помеще-
ний, коммуникаций, инвентаря, а также расходов на ремонт помещений и другое.  

В целях эффективного управления финансовыми ресурсами медицинских организаций, 
участвующих в реализации Территориальной программы ОМС необходимо: 
− повышать эффективность использования медицинского оборудования и лекарственных пре-
паратов, внедрять прогрессивные методики диагностики и лечения; 
− осуществлять постоянный мониторинг качества лечебно-диагностического процесса, оформ-
ления медицинской документации, что позволяет значительно снизить количество дефектов при 
оказании специализированной медицинской помощи, обеспечить ее надлежащее качество и пол-
ноту возмещения расходов; 
− снижать уровень кредиторской задолженности поставщикам в целях недопущения увеличе-
ния стоимости расходных материалов, медикаментов, услуг, финансовых санкций, контроль 
своевременных поставок; 
− не допускать случаи необоснованной госпитализации застрахованных лиц в круглосуточный 
стационар; 
− регулярно осуществлять оптимизацию коечного фонда медицинских учреждений; 
− постоянно повышать эффективность использования медицинского оборудования. 
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Повышение роли страховых медицинских организаций в управлении рисками организации 
медицинской помощи, контролем за ней, поддержка пациентов во время ее оказания и заинтере-
сованность в результатах будут способствовать эффективному расходованию средств ОМС, рас-
ширению спектра медицинских услуг, оказываемых по государственной гарантии. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОГНИТИВНОГО СТАТУСА У 
ПАЦИЕНТОВ С СД 2 ТИПА НА ПОСТОЯННОЙ ПОДКОЖНОЙ 
ИНСУЛИНОВОЙ ИНФУЗИИ И МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ИНЪЕКЦИОННОЙ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ 
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Аннотация. В данной исследовательской работе представлен сравнительный анализ когнитивных 
функции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на инсулинопотребном периоде. Целью исследования 
являлось изучения когнитивных функции пациентов с сахарным диабетом 2 типа на постоянной 
подкожной инсулиновой инфузии и множественной инъекционной инсулинотерапии. Пациенты от 45 - до 
65 лет прошли анкетирование по двум анкетам Батарея лобной дисфункции (БЛД) и Краткая шкала оценки 
психического статуса (КШОПС), которые были на постоянной подкожной инсулиновой инфузии (ППИИ) 
и множественной инъекционной инсулинотерапии (МИИ). Результаты показали, что когнитивные 
функции у пациентов с СД 2 типа представлены больше легкой и умеренной когнитивными нарушениями. 
Примерно одинаковыми оказались уровни когнитивного статуса у мужчин и женщин, однако 
сравнительно лучшие результаты были на ППИИ у обеих полов. Сравнительный анализ показал, что 
возраст влияет на показатели когнитивных функции у пациентов основной, так и контрольной группы. 
Ключевые слова: ППИИ, MИИ, Сахарный диабет 2 типа, когнитивная функция. 

 
Введение. Сахарный диабет является не инфекционным широко распространенным 

заболеванием по определению Всемирной Организаций Здравоохранения (ВОЗ) [1]. Известно, 
что плохой контроль гликемии влияет на когнитивные функции у людей с СД [2]. Все больше 
внимание специалистов привлекает изучение когнитивных расстройств, так как нервная система 
является одной из основных мишеней для данного заболевания [3, 4, 5, 6].  

Когнитивные функции составляют основные пять функции мозга: память, мышление, 
понимание, праксис и внимание. Основными путями улучшения когнитивных функции среди 
пациентов с СД лежит через улучшения сахара крови. На сегодняшний день, остается 
недостаточно изученным улучшение гликемических показателей методом постоянной 
подкожной инсулиновой инфузии (ППИИ), нет достаточных работ и сравнительного анализа 
когнитивных функции у пациентов с СД 2 типа на ППИИ и множественной инъекционной 
инсулинотерапии (МИИ).  

Цель. Изучение когнитивной функции у пациентов с СД2 типа на постоянной подкожной 
инсулиновой инфузии и множественной инъекционной инсулинотерапии.  
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Материалы. В исследование вошли пациенты с СД 2 типа (210 человек с СД 2 типа, 105 из 
них на постоянной подкожной инсулиновой инфузии; 105 вошли в контрольную группу, 
использовавшие традиционную множественную инъекционную инсулинотерапию). Возраст 
пациентов: от 45 до 65 лет с диагнозом сахарный диабет 2 типа на инсулинопотребном периоде, 
со стажем заболевания от 5 лет и выше, лица проживающие в г.Алматы и Алматинской области, 
являющиеся гражданами Республики Казахстан. В исследование не вошли пациенты с уже 
имеющейся деменцией, возрастом младше 45 лет, а также старше 66 лет, отказавшиеся или 
невозможность участия в исследовании; стаж заболевания менее 5 лет, наличие следующей 
сопутствующей патологии: острые инфекционно-воспалительные заболевания, хроническая 
сердечная недостаточность по NYHA IV ст., психические заболевания, эпилепсия, системные 
заболевания крови, лихорадочные состояния.  

Методы. Оценка когнитивных функции проводились с помощью анкет: Шкала MMSE (Mini 
Mental State Examination), БЛД (Батарея лобной дисфункции). Статистический анализ был 
описан со средним значением стандартного отклонения, медианой, диапазоном. Сравнение 
групп проводился с формулой V Крамера, t- критерий Стъюдента, Хи-квадрат. За уровень 
статистической значимости брали р=0,05.  

Результаты и выводы. Демографические характеристики: Возраст: 56,1±0,39 [45-65] лет. 
Длительность СД: 11,05±0,41 [5-35]. Сравнительный анализ когнитивных функции показали, чем 
больше возраст, тем хуже были показатели когнитивных функции. Когнитивные функции у 
пациентов с СД 2 типа представлены больше легкой и умеренной когнитивными нарушениями. 
Примерно одинаковыми оказались уровни когнитивного статуса головного мозга у мужчин и 
женщин, однако сравнительно лучшие результаты были на ППИИ у обеих полов. Сравнительный 
анализ когнитивных функции показал, что возраст влияет на показатели когнитивных функции. 
Из нашей исследовательской работы было установлено эффективность метода постоянной 
подкожной инсулиновой инфузии в сохранении и улучшений уровня когнитивной функции у 
пациентов с СД 2 типа, по сравнению с традиционной множественной инсулинотерапии.  
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COMPARATIVE EVALUATION OF COGNITIVE STATUS IN 
PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS ON CONTINUOUS 
SUBCUTANEOUS INSULIN INFUSION AND MULTIPLE INSULIN 
INJECTION THERAPY 
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Annotation. This research work presents a comparative analysis of cognitive function in patients with type 2 
diabetes mellitus on insulin-dependent period. The aim of the study was to study the cognitive function of patients 
with type 2 diabetes mellitus on continuous subcutaneous insulin infusion and multiple injection insulin therapy. 
Patients from 45 - to 65 years old underwent questionnaires on two forms of the Frontal Assessment Battery (FAB) 
and Mini mental State Examination (MMSE), which were on a continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) 
and multiple injection insulin therapy (MII). The results showed that cognitive functions in patients with type 2 
diabetes are more mild and moderate cognitive impairment. The levels of cognitive status in men and women 
turned out to be approximately the same, however, comparatively better results were obtained in CSII in both 
sexes. Comparative analysis showed that age affects cognitive function in patients of the main and control groups. 
Key words: CSII, MII, Diabetes mellitus type 2, cognitive function. 
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АГЛЮТЕНОВАЯ ДИЕТА: ПРЕИМУЩЕСТВО И РИСКИ 
Семенова Е.А., Орешко Л.С., Шомин А.В. 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечни-
кова», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Аннотация. Целиакия – это мультифакториальная патология, приводящая к синдрому мальабсорбции 
вследствии атрофической энтеропатии при употреблении глютенсодержащих продуктов в пищу. Элими-
национная диета с одной стороны индуцирует клиническую и морфологическую ремиссию, с другой сто-
роны приводит к развитию констипационного синдрома, нарушению витаминно-минерального обмена, 
что требует разработки дополнительных лечебно-профилактических подходов к ведению пациентов. 
Цель: оценить эффективность применения дополнительного функционального питания на основе бурых 
водорослей у больных целиакией для коррекции нарушенийна фоне длительного соблюдения АГД. Мате-
риалы и методы: 25 пациентов в возрасте от 21 до 48 лет, соблюдавших АГД от года и более. В качестве 
дополнительной терапии использовали функциональное питание на основе бурых водорослей 80г/сут в 
течение 2 месяцев. Результаты: применение дополнительного диетического лечебно-профилактического 
питания оказалось эффективно для коррекции массы тела (средняя прибавка составила 1,9±0,8 кг), эле-
ментного состава биологических жидкостей (кальций, медь, цинк, магний, селен, йод), моторики желу-
дочно-кишечного тракта у больных целиакией длительно соблюдающих АГД. 
Ключевые слова: целиакия, аглютеновая диета, нутритивный статус, микроэлементы, функциональное 
питание. 

 
Введение. Целиакия входит в группу заболеваний, обусловленных воздействием на организм 

пищевых продуктов, содержащих белки злаковых культур – проламины. Считается, что целиа-
кия появилась у людей во время перехода от групп охотников-собирателей к обществам, которые 
полагались на сельское хозяйство [Freeman H.J., 2015]. Патогенез заболевания заключается в 
глютен-индуцированном запуске каскада патологических аутоиммунных реакций у генетически 
детерминированных лиц, которые реализуются как за счет врожденного, так и приобретенного 
компонентов иммунной системы, и приводят к атрофичекой энтеропатии и полисистемным по-
ражениям [Лазебник Л.Б. и др., 2015]. Энтерацитарная ферментопатия сопровождается модифи-
кацией ультраструктуры слизистой оболочки (СО) тонкой кишки, повышением проницаемости 
СО, вследствие которых развиваются синдром мальабсорбции, метаболическиеи нутритивные 
расстройства.  

Единственным патогенетическим методом лечения заболевания является строгая пожизнен-
ная аглютеновая диета (АГД) с исключением из рациона питания таких злаковых культур, как 
пшеница, рожь, ячмень, овес и их гибридных вариантов [Парфенов А.И., 2016]. Известно, что на 
фоне АГД происходит функциональное и морфологическое восстановление показателей СО тон-
кой кишки, что приводит к купированию клинической симптоматики. В тоже время АГД явля-
ется несбалансированной по своему составу, длительное ее соблюдение приводит к недостаточ-
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ному поступлению нутриентов, пищевых волокон, дисбалансу элементного и витаминного со-
става [Орешко Л.С., 2016]. Это обстоятельство объясняется тем, что зерна пшеницы богаты не-
заменимыми аминокислотами, насыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, фос-
фолипидами и бета-каротином, холином, пищевыми волокнами, витаминами группы В, микро- 
и макроэлементами. Содержание пищевых волокон в рационе больных целиакией, длительно со-
блюдающих АГД, снижается до 6 г/сутки, в то время как рекомендуемым количеством является 
25–38 г/сутки. С одной стороны, дефицит в рационе злаковых пищевых волокон повышает риск 
развития рака желудка, тонкой кишки и колоректального рака [Gonzalez S.A, Riboli I., 2010]. С 
другой стороны, снижение потребления пищевых волокон и полисахаридов приводит к умень-
шению биомассы бифидобактерий (в т.ч. B. longum) и бактериального разнообразия Lactobacillus 
spp. и Bifidobacterium spp., а также ростэнтеробактерий (в т.ч. E. coli и др.). Таким образом раз-
виваются количественные и качественные нарушения микробиоценоза кишечника, что сопро-
вождается снижением продукции короткоцепочечных жирных кислот и нарушением местной 
иммуномодуляции [De Palma G. et al., 2010]. В литературе имеются сведения о том, что длитель-
ное соблюдение АГД приводит к изменению липидного обмена с повышением уровня триглице-
ридов и ЛПНП в крови, что увеличивает риск развития болезней системы кровообращения. Учи-
тывая замещение глютен-содержащих мучных иделий на производную рисовую муку, у пациен-
тов определяется повышение концентрации в крови тяжелых металлов (ртуть, кадмий и свинец) 
[J. Wünschea, C. Lamberta, U. Golab, H.K. Biesalskia, 2018]. Сохрание низкой массы тела или ее 
снижение упациентов, длительно соблюдающих АГД, обусловлено недостаточным каллоражем 
и активацией катаболических путей метаболизма в условиях дефицита энергии [A. Ukkola et al. 
2012; F.L. Soares, 2013].  

Учитывая все преимущества и риски АГД, в настоящее время активно ведется работа по изу-
чению новых направлений лечения целиакии, а также лечебно-профилактических подходов кор-
рекции нарушений, развивающихся на фоне длительного соблюдения безглютенового рациона.  

Цель. Оценить эффективность применения дополнительного функционального питания на 
основе бурых водорослей у больных целиакией для коррекции нарушенийна фоне длительного 
соблюдения АГД. 

Материалы и методы. Из регистра больных целиакией для участия в исследовании были 
выбраны 25 пациентов в возрасте от 21 до 48 лет, соблюдавших АГД от года и более и имевших 
клинические проявления констипационного синдрома и метаболических расстройств. В качестве 
дополнительного питания использовался продукт термической обработки и пастеризации бурых 
водорослей белого моря «НАТИВ-Фукус Гастро», обогащенный витаминами, минералами, пи-
щевыми волокнами (инулин, альгинаты) и противовоспалительными веществами (фукоиданы, 
флоротанины). Курс терапии составил 2 месяца, по 1 столовой ложке 2 раза в день за 30 минут 
до еды. До и после лечения обследованным выполнялось субъективное обследование, оценка 
формы и консистенции стула с помощью Бристольской шкалы, уровня микроэлементов в сыво-
ротке крови, показателей биоимпедансометрии с учетом жировой и активной клеточной массы. 

Результаты. По данным субективного исследования на фоне констипационного синдрома у 
обследованных отмечались диспепсические жалобы не только со стороны нижних, но и верхни-
хотделов пищеварительного тракта. Так у 78,4% больных наблюдалось вздутие живота, у 68,9% 
больных- урчание в животе, у 67,1% больных - абдоминальные боли, у 47,5% больных - тошнота, 
у 43,8% больных - отрыжка и у 36,7% больных отмечалась изжога. Нарушения стула характери-
зовались как нарушением консистенции, так и частоты стула. Большая часть обследованных от-
мечали тип 2 (40%) и тип 1 (32%) согасно Бристольской шкале, а частота дефекаций варьировала 
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от 1 до 4 раз в неделю. Как видно на рисунке 1, после курса функционального питания опреде-
лялось достоверное уменьшение проявлений диспесических явлений, обусловленных констипа-
ционным синдромом, а также тенденция к купированию жалоб, обусловленных нарушениями 
эзофагогастродуоденального комплекса. Следует отметить, что более чем половина пациентов 
отмечали нормализацию консистенции стула (тип 4), а частота дефекаций варьировала от 4 до 6 
в неделю. 

 
Рис. 1. Динамика субъективных расстройств и характера стула на фоне терапии. 

 
Анализ уровня элементов в крови обследованных выявил снижение таких элементов как се-

лен (52,6%), йод (52,6%), цинк (21,1%), медь (21,1%), кальций (21,1%) и магний (15,8%). После 
применения функционального питания с обогащенным элементным и минеральным составом, 
отмечалось достоверное уменьшение доли больных с низким уровнем селена (21,1%) и йода 
(21,1%), а также тенденция к уменьшению количества пациентов с дефицитом цинка (10,5%), 
меди (5,3%). Содержание в сыворотке крови магния и кальция после терапии соответствовало 
референсным значениям. 

Показатели биоимпедансометрии до терапии характеризовались сниженными значениями: 
масса тела – 50,0 кг [48,5; 62,3] и ИМТ – 18,4 кг/м2 [17,5; 22,9]. При оценке состава тела были 
пониженными жировая (13,9±5,6%), и безжировая клеточная масса (43,3±9,0%). После приема 
дополнительного функционального питания у пациентов определяли прибавку массы тела за 2 
месяца, которая в среднем составила 1,9±0,8 кг. Причем улучшение антропометрических данных 
происходило как за счет жировой (15,9±6,1%), так и безжировой клеточной массы (47,6±10,3%).  

Выводы. Длительное соблюдение АГД приводит к развитию метаболических нарушений, ха-
рактеризующихсядефицитом макро-, микроэлементов и пищевых волокон. Применение допол-
нительного диетического лечебно-профилактического питания у больных целиакией способ-
ствует нормализации массы тела, элементного состава биологических жидкостей, нормализации 
моторики желудочно-кишечного тракта.  

Таким образом, назначение патогенетического лечения целиакии не является единственной 
терапевтической парадигмой, что требует применения дополнительных методов, направленных 
на профилактику и лечение осложнений АГД. 
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GLUTEN-FREE DIET: BENEFITS AND RISKS 
Semenova E.A., Оrеshkо L.S., Shomin A.V. 
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, 
Saint-Petersburg, Russian Federation 

Annotation. Celiac disease is a multifactorial pathology, which leads to the malabsorption syndrome due to 
atrophic enteropathy when gluten-containing products are consumed. On one hand, an elimination diet induces 
clinical and morphological remission, on the other hand, it leads to the development of the constipation syndrome, 
a violation of vitamin and mineral metabolism, which requires an invention of additional therapeutic and preven-
tive approaches to patient management. Objective: To evaluate the efficiency of the application of additional func-
tional nutrition based on brown algae in patients with celiac disease for the correction of disorders, which are 
caused by long-term adherence to gluten-free diet (GFD). Materials and methods: 25 patients aged from 21 to 48 
years old who have followed GFD for a year or more. As an additional therapy, functional nutrition based on 
brown algae 80 g/day for 2 months was used. Results: the application of additional dietary therapeutic and preven-
tive nutrition turned out to be effective for the correction of body weight (average weight gain was 1,9±0,8 kg), 
the elemental composition of biological fluids (calcium, copper, zinc, magnesium, selenium, iodine), and the mo-
tility of the gastrointestinal tract in patients with celiac disease, which were on the long-term GFD. 
Key words: celiac disease, gluten-free diet, nutritional status, trace elements, functional nutrition. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ФИБРОЗА ПРИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ  
Щёкотова А.П., Невзорова М.С., Высотин С.А., Сайфитова А.Т. 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
имени академика Е.А. Вагнера», г. Пермь, Российская Федерация 

Аннотация. Цель исследования изучить значимость доступных лабораторных маркеров фиброза печени 
в сравнении с прямым маркером – гиалуроновой кислоты у лиц, страдающих алкоголизмом. Исследование 
у пациентов индекса APRI и коэффициента де Ритиса, как непрямых лабораторных индексов, традиционно 
используемых для оценки фиброза и цирроза печени, показали их не информативность при алкогольной 
этиологии поражения печени, так как при данной патологии закономерно превалирует повышение АСТ. 
Гиалуроновая кислота, как прямой маркер фиброза печени является надежным тестом диагностики у па-
циентов с алкогольной болезнью печени. Он позволяет точно и просто диагностировать фиброз на ранней 
стадии при алкогольной болезни печени и может применяться, как прямой неинвазивный лабораторный 
тест, для оценки патологического процесса в динамике.  
Ключевые слова: фиброз печени, алкогольная болезнь печени, гиалуроновая кислота, индекс APRI. 

 
Хронические заболевания печени вызывают прогрессирующее развитие фиброза в органе, со 

временем приводящее к циррозу печени. Патологический процесс запускает, не зависимо от 
этиологии поражения, нарастающее отложение внеклеточного матрикса [1]. Основным струк-
турным компонентом внеклеточного матрикса является гиалуроновая кислота (ГК). Этот поли-
сахарид, относящийся к высокомолекулярным гликозаминогликанам, синтезируется в клетках 
синовиальной оболочки и звездчатых клетках печени синтазой гиалуроновой кислоты, выра-
ботка его увеличивается на фоне повреждения гепатоцитов и развития воспаления [2]. Уровень 
ГК коррелирует с гистологическими стадиями фиброза печени (ФП) при хронических заболева-
ниях и демонстрирует высокую диагностическую точность при неинвазивной оценке фиброза и 
цирроза [3]. Помимо ГК – прямого маркера ФП, используется большое количество непрямых 
маркеров, отражающих функциональное состояние печени – ферменты, билирубин и другие, вы-
рабатываемые либо экскретируемые печенью, соединения [3, 4]. У лиц, страдающих алкоголиз-
мом, закономерно развивается хроническое поражение печени в виде алкогольной жировой бо-
лезни печени, которая проходит стадии стеатоз и стеатогепатит, прогрессируюет до цирроза за 
счет активного фиброзирования в печени [5]. Диагностика и мониторирование фиброза при за-
болеваниях печени, в том числе алкогольной этиологии, является актуально задачей гепатоло-
гии.  

Цель исследования: изучить значимость непрямых доступных лабораторных маркеров ФП 
в сравнении с прямым тестом фиброза – ГК у лиц, страдающих алкоголизмом. 

Материал и методы исследования. Основную группу составили 106 человек, страдающих 
алкоголизмом, проходившие лечение на базе ГБУЗ ПК «Пермского краевого клинического 
наркологического диспансера». Исследование выполнено с соблюдением этических принципов 
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проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов, изложенных в 
Хельсинской декларации Всемирной организации здравоохранения. На проведение исследова-
ния получено разрешение этического комитета ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Ваг-
нера», все обследованные подписали информированное согласие на обследование. Контрольная 
группа состояла из 72 практически здоровых лиц, проходивших профилактический осмотр на 
базе ЧУЗ ОКБ на ст. Пермь 2. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. В комплексное 
обследование входило объективное обследование, анкетирование пациентов (опросник СAGE 
для оценки приверженности к алкоголю), биохимические показатели в сыворотке крови (тран-
саминазы и др.), общий анализ крови, УЗИ органов брюшной полости.  

Определение концентрации ГК в сыворотке крови осуществляли методом ИФА с использо-
ванием набора реактивов производителя «ВСМ Diagnostics» (США) на приборе Stat Fax (США). 
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи программы «STATISTICA 7.0», 
с помощью пакета «Statistica» от компании «StatSoft» и программы «MicrosoftExcel 2010». Не-
прерывные переменные представлены в виде медианы и интерквартильного интервала (25-ый и 
75-ый процентили), обозначаемых далее Ме [25; 75]. Для определения статистической значимо-
сти различий двух групп по количественным признакам использовался критерий Манна-Уитни. 
Критический уровень значимости при проверке гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. У лиц, страдающих алкоголизмом, в 26% слу-
чаев отмечено повышение АЛТ и в 34% - повышение АСТ, что свидетельствует о наличии син-
дрома цитолиза, который обычно подтверждает наличие алкогольного стеатогепатита. Медиана 
концентрации АЛТ при АБП на треть превышала значения группы контроля, уровни АСТ - в 
полтора раза были выше по сравнению со здоровыми лицами, различия между группами обсле-
дованных были достоверны (табл.).  

Таблица 1 
Сравнительный анализ показателей в контрольной группе, группе больных АБП, 

Ме [25; 75] 

Примечание: р – различие между группами (критерий Манна-Уитни), * - различия достоверны. 
 

По данным литературы, известно, что повышение соотношения АСТ/АЛТ более 1 характерно 
как для цирроза печени, так и для пациентов с АБП еще до развития цирроза [6]. В группе здо-
ровых лиц, хотя коэффициент де Ритиса был выше единицы, уровни АСТ и АЛТ находились в 
пределах референтных значений, при этом достоверных различий между показателями кон-
трольной группы и пациентами с АБП не выявлено.  

Количество тромбоцитов при АБП было снижено у 15% пациентов. Индекс APRI (aspartate 
aminotransferase-to-platelet ratio index), как тест, основанный на непрямых маркерах фиброза, тра-
диционно используется для стратификации хронического гепатита и цирроза печени: при уровне 
более 0,5 вероятен цирроз [7]. Оцениваемый по соотношению АСТ и тромбоцитов, показатель 

Показатель Контрольная группа (n=72) АБП (n=106) Р 
АЛТ (Ед/л) 15,9 (13; 20,0) 27,0 (16,0; 62,5) <0,0001* 
АСТ (Ед/л) 20,0 (19,0; 26) 40 (22; 60,0) <0,0001* 
АСТ/АЛТ 1,33 (1,10; 1,57) 1,11 (0,81; 1,61) 0,013* 

Тромбоциты (*109/л) 243 (210,0; 260,0) 200,0 (158,0; 245,0) 0,012* 
APRI 0,18 (0,15; 0,24) 0,43 (0,23; 0,81) <0,0001* 

Гиалуроновая 
кислота (нг/мл) 

21,75 (13,1; 34,6) 43,6 (29,6; 81,6) 0,0332* 
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APRI у пациентов с АБП достоверно превышал значение в группе контроля: 0,43 (0,23; 0,81) и 
0,18 (0,15; 0,24) соответственно (см. табл.). То, что индекс при АБП выше показателя в группе 
контроля, может свидетельствовать о наличии ФП и даже у ряда пациентов позволяет предпола-
гать наличие цирроза. Но среди обследованных пациентов по данным объективного и инстру-
ментального обследования цирроз печени был исключен. При исследовании прямого маркера 
фиброза – ГК выявлено, что медиана концентрации гиалуроната у больных АБП в 2 раза выше в 
сравнении со здоровыми лицами, что подтверждает развитие ФП в данной группе (см. табл.). 
Эти данные отражают закономерности патогенеза поражения печени алкогольной этиологии и 
прогрессирование АБП, что в итоге ведет к развитию цирроза [8]. Так как ГК является прямым 
тестом фиброза и позволяет эффективно дифференцировать фиброз и цирроз печени [2, 3, 9], 
можно предположить, что исследованные непрямые маркеры ФП при АБП не отражают адек-
ватно развитие соединительной ткани в органе из-за преимущественного повышения активности 
АСТ в крови при алкогольном поражении.  

Заключение. Непрямые лабораторные индексы, традиционно используемые для оценки фиб-
роза и цирроза печени – соотношение АСТ/АЛТ и APRI не является достаточно информативным 
показателями у пациентов с АБП. ГК, как прямой лабораторный маркер ФП, является более 
надежным тестом диагностики фиброза у пациентов с АБП. Уровень ГК позволяет точно и про-
сто диагностировать фиброз при АБП и может применяться, как неинвазивный тест, для оценки 
патологического процесса в динамике. 
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FIBROSIS MARKERS IN ALCOHOLIC LIVER DISEASE 
Shchekotova A.P., Nevzorova M.S., Vysotin S.A., Sayfitova A.T. 
Perm state medical university named after academician E.A. Wagner, Perm, Russian Federation 

Annotation. Research objective to study a significance of available laboratory markers of a fibrosis of a liver in 
comparison with a direct marker – hyaluronic acid at the persons having alcoholism. A research at patients of the 
APRI index and de Ritis's coefficient showed their not informational content at an alcoholic etiology of damage 
of a liver. Hyaluronic acid as a direct marker of a fibrosis of a liver is the reliable test of diagnostics at patients 
with an alcoholic liver disease. It just allows precisely and to diagnose a fibrosis at an early stage, gives the chance 
to observe pathological process in dynamics of changes, and also to estimate results of the carried-out pharma-
cotherapy, thereby reducing quantity of biopsies. 
Key words: liver fibrosis, alcoholic liver disease, hyaluronic acid, APRI index. 
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УДК 616-001.68 
АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ 
Сиваконь С.В., Монахова В.А. 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Российская Федерация 
 
Аннотация. Актуальность и цели: изучение статистических показателей осложнений при хирургическом 
лечении пациентов с разрывом ахиллова сухожилия в зависимости от выбора операции.  
Материал и методы. На основе статистических данных наблюдаемых пациентов проанализированы при-
чины и характер осложнений хирургического лечения 170 пациентов с разрывами ахиллова сухожилия. В 
зависимости от выбора оперативного вмешательства, пациенты разделены на пять групп: закрытый 
чрескожный шов ахиллова сухожилия (35 пациентов); открытое сшивание разорванного сухожилия (38 
пациентов); пластика сухожилия по Чернавскому (34 пациента); пластика сухожилия лавсановой лентой 
(42 пациента); пластика сухожилия биопротезами из ксеноперикарда (21 пациент).   
Результаты. По итогам наблюдения у 97 пациентов (57% от общего числа) были выявлены 26 случаев 
осложнений. Наибольший процент осложнений, увеличивающих сроки лечения и влияющих на качество 
жизни больных, отмечен у группы пациентов, которым выполняли пластику лавсановой лентой. Наимень-
ший процентный показатель осложнений был выявлен у группы больных, которым была проведена пла-
стика биопротезами из ксеноперикарда.  
Выводы. Полученные результаты по итогам наблюдения и анализа свидетельствуют об эффективности 
использования биопротезов из ксеноперикарда для пластики ахиллова сухожилия, по сравнению с дру-
гими рассмотренными видами пластики. 
Ключевые слова: хирургическое лечение ахиллова сухожилия; осложнения, пластика. 
 

Актуальность исследования. Разрывы ахиллова сухожилия достаточно распространены и в 
последнее время имеется тенденция к росту частоты разрывов. Среди разрывов сухожилий и 
мышц подкожные повреждения ахиллова сухожилия занимают ведущее место и составляют до 
50% [2]. Большинство разрывов ахиллова сухожилия приходятся на трудоспособный возраст (ча-
стота встречаемости в популяции 19:100 000). Риск разрыва увеличивается на фоне приема ан-
тибактериальных препаратов (ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксоцин и др.), либо локаль-
ного введения гидрокортизона, и при наличии предрасполагающей к разрыву тенопатии ахил-
лова сухожилия. 

Лечение пациентов с разрывами ахиллова сухожилия кажется простым, но исследователи ре-
гистрируют высокую частоту неправильной диагностики разрывов ахиллова сухожилия и ослож-
нений после консервативного и хирургического лечения, которые значительно ухудшают каче-
ство жизни пациентов и не позволяют вернуться к прежнему уровню физической активности 
(Costa M.L. 2016, Грицюк А.А. и соавт. 2015, Maffulli N. 2015) [1]. Консервативные методы ле-
чения имеют высокий риск повторных разрывов. Недостатком оперативного лечения является 
формирование обширных спаек и рубцов в зоне оперативного вмешательства, что приводит к 
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нарушению функции целого сегмента, а также высокому риску инфекционных осложнений (5-
10% случаев). Частота и структура осложнений неодинакова для различных способов лечения. 
Наиболее актуальными являются, по мнению А.А. Грицюка и соавт. (2016), такие осложнения 
как инфекционные, замедленное заживление раны, реруптуры, рубые и келоидные рубцы и руб-
цовые спайки, нарушающие скольжение сухожилия [1]. 

В последние годы появились данные о развитии тканеинженерных технологий, направленных 
на репаративную регенерацию сухожилия под влиянием стимулирующих факторов роста (PDGF 
– тромбоцитарный фактор роста, TGF – трансформирующий фактор роста, VEGF – фактор роста 
эндотелия сосудов и др.) 

Цель. Целью данного исследования является изучение статистических показателей осложне-
ний при хирургическом лечении пациентов с разрывом ахиллова сухожилия в зависимости от 
выбора операции. 

Материалы и методы. На основе статистических данных наблюдаемых пациентов проана-
лизированы причины и характер осложнений хирургического лечения 170 пациентов с разры-
вами ахиллова сухожилия, лечившихся в период с 2014 по 2018 гг. в лечебных учреждениях г. 
Пензы. Пациенты разделены на 5 групп в зависимости от вида проведённой пластики. В первую 
группу включены 35 пациентов, которым был выполнен закрытый чрескожный шов ахиллова 
сухожилия. Во вторую группу включены 38 пациентов, которым выполнилось открытое сшива-
ние разорванного сухожилия по Розову, Кюнэо, Казакову. Третью группу составили 34 пациента, 
которым производилась пластика дефекта сухожилия по Чернавскому. Четвёртой группе из 42 
пациентов была выполнена пластика сухожилия лавсановой лентой. Пятую группу составил 21 
пациент, которым была выполнена пластика ахиллова сухожилия из ксеноперикарда.  

При анализе данных по итогам наблюдения и хирургического лечения пациентов с разрывами 
ахиллова сухожилия, отмечены следующие осложнения: интраоперационные, осложнения по-
слеоперационного периода и осложнения, возникшие на этапе амбулаторной реабилитации. 

Все определяемые количественные показатели, а также статистические выкладки собирались 
в единую базу данных, с использованием прикладной программы Microsoft Excel из пакета Mi-
crosoft Office 2016.  

Результаты. При анализе результатов лечения осложнения наблюдали у 97 пациентов (57%). 
Выявлены следующие осложнения:  
• интраоперационные осложнения, возникающие в процессе оперативного вмешательства (по-
вреждение анатомических структур); 
• осложнения послеоперационного периода, возникающие в период заживления ран – первые 2 
недели с момента операционного вмешательства (гематомы, краевой некроз кожи, нагноение по-
слеоперационной раны); 
• осложнения, возникающие на этапе амбулаторной реабилитации (формирование свищей, гру-
бое рубцевание, тугоподвижность в голеностопном суставе, несостоятельность шва сухожилия, 
реруптуры). 

Повреждения анатомических структур отмечаются в 4 случаях в группе пациентов, которым 
выполнялся чрескожный шов ахиллова сухожилия, отмечалось повреждение n. suralis (2,4% от 
общего количества пациентов). В других группах пациентов, которым выполнялось открытое 
сшивание поврежденного ахиллова сухожилия, повреждение n. suralis не обнаружено.  

Послеоперационные гематомы отмечаются у 2 пациентов из 170, что составляет 1,2%. По од-
ному случаю в группах с пластикой по Чернавскому и пластикой с использованием лавсановой 
ленты. 
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Краевой некроз кожи наблюдался у 10 пациентов из 170 (5,9%). В 4 случаях некрозы отме-
чены в группе больных, которым выполнялось открытое сшивание ахиллова сухожилия, 3 случая 
в группе с пластикой по Чернавскому и 3 случая в группе с пластикой лавсановой лентой.   

Нагноение является следствием присоединения внутрибольничной инфекции, а также нали-
чия в анамнезе у больных заболеваний, которые могли привести к воспалительным осложнениям 
(сахарный диабет 2 типа, псориаз, гнойничковые заболевания кожи, болезни вен нижних конеч-
ностей). Наблюдалось 12 случаев нагноений у 170 пациентов (7%). По два случая в группах боль-
ных, которым выполнялся открытый шов ахиллова сухожилия или пластика ксеноперикардиаль-
ными протезами. В группе больных с пластикой по Чернавскому наблюдали 3 случая нагноений, 
а в группе с пластикой лавсановой лентой 5 случаев.  

Формирование свищей возникает при использовании для пластики дефекта сухожилия лавса-
новой ленты (в 4 случаях). Осложнение отмечается в отдалённом периоде, спустя 3 – 4 недели 
после операции.  В группе больных с пластикой по Чернавскому наблюдается 2 случая форми-
рования лигатурных свищей. Всего формирование свищей наблюдалось в 6 случаях из 170 
(3,5%).  

Грубое рубцевание возникает как следствие таких осложнений, как краевые некрозы и нагно-
ения, а также при выполнении неадекватного хирургического доступа. Наблюдалось 17 случаев 
осложнений из 170 (10%). В группе больных, которым было выполнено открытое сшивание су-
хожилия, осложнение наблюдалось в 4 случаях, в группе с пластикой по Чернавскому это ослож-
нение наблюдалось в 5 случаях, а в группе с пластикой лавсановой лентой в 8 случаях.  

Тугоподвижность в голеностопном суставе. Данное осложнение возникает при наличии гру-
бых кожных рубцов и рубцовых спаек, нарушающих скольжение сухожилия. Наблюдалось 30 
случаев осложнений у 170 пациентов (17,6%). В группе больных, которым выполнялся открытый 
шов ахиллова сухожилия тугоподвижность наблюдали в 7 случаях, в группе с чрескожным швом 
– в 5 случаях, с пластикой по Чернавскому – в 8 случаях, а в группе с пластикой лавсановой 
лентой – в 10 случаях.  

Несостоятельность шва ахиллова сухожилия возникает вследствие нарушения больными ре-
жима иммобилизации (ранняя нагрузка на оперированную конечность, поломка передней гипсо-
вой лонгеты, случайные травмы в раннем послеоперационном периоде). Наблюдалось 8 случаев 
из 170 (4,7%). В группе больных, которым выполняли открытое сшивание ахиллова сухожилия, 
наблюдалось 3 случая подобных. В группе больных, которым выполнялась пластика по Чернав-
скому – 2 случая, в группе больных, которым выполняли пластику ахиллова сухожилия лавсано-
вой лентой – 2 случая. В группе, пациентам которой выполнялась пластика ахиллова сухожилия 
с использованием ксеноперикарда, наблюдался 1 случай несостоятельности шва.  

Реруптуры. Наблюдалось 8 случаев осложнений из 170 (4,7%). В группе больных, которым 
выполнялся закрытый чрескожный шов, реруптуры наблюдались в 4 случаях. По 2 случая в 
группе больных, которым выполнялось открытое сшивание ахиллова сухожилия, и пластика 
ахиллова сухожилия лавсановой лентой.  

Сравнительные характеристики полученных результатов исследования показывают, что в 
группе с применением биологических протезов из ксеноперикарда, процентный показатель 
осложнений равен 14,3%, что значительно ниже, чем в группах с применением других видов 
пластики. Наиболее высокий процентный показатель осложнений выявлен в группе с примене-
нием лавсановой лентой и равен 83,3%. В группе пациентов, которым проведен закрытый 
чрескожный шов, процентный показатель осложнений равен 37,1%. В группе, которой выпол-
нено открытое сшивание сухожилия, процентный показатель осложнений равен 57,9%. В группе 
пациентов с пластикой по Чернавскому, процентный показатель осложнений равен 70,6%. 
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Заключение. По полученным результатам можно сделать вывод, что, наибольший процент-
ный показатель осложнений наблюдался у группы пациентов, которым была проведена пластика 
лавсановой лентой. Данные осложнения не редко влияли на увеличение сроков лечения и ухуд-
шение функционального состояния пациентов. Наименьший процентный показатель количества 
осложнений наблюдался у группы больных, которым выполнялась пластика биопротезами из 
ксеноперикарда, что обусловлено полноценным восстановлением скользящей поверхности и ис-
ключением осложнений позднего периода.  
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ANALYSIS OF COMPLICATIONS OF SURGICAL TREATMENT 
OF DAMAGES OF AHILLOV TERROGUE 
Sivakon' S.V., Monakhova V.A. 
Penza state university, Penza, Russian Federation 
 

Annotation. Background. Study of statistical indicators of complications in the surgical treatment of patients with 
Achilles tendon rupture, depending on the choice of surgery.  
Material and methods. Based on the statistical data of the observed patients, the causes and nature of complications 
of surgical treatment of 170 patients with Achilles tendon ruptures were analyzed. Depending on the choice of 
surgery, patients are divided into five groups: closed percutaneous suture of the Achilles tendon (35 patients); open 
stapling of a torn tendon (38 patients); Chernavsky tendon repair (34 patients); plastic tendon polyester tape (42 
patients); plastic tendon bioprostheses made from xenopericardium (21 patients). 
Results. According to the results of observation, in 97 patients (57% of the total) 26 cases of complications were 
identified. The highest percentage of complications that increase the duration of treatment and affect the quality 
of life of patients was noted in a group of patients who underwent plastic surgery with polyester tape. The smallest 
percentage of complications was found in a group of patients who underwent plastic surgery with xenopericardum 
prostheses, which improves the restoration of the slipping surface of the tendon. 
Conclucion. The results of observation and analysis indicate the effectiveness of the use of xenopericard biopros-
theses for Achilles tendon plastics, compared with the other types of plastics examined. 
Key words: surgical treatment of Achilles tendon; complications; plastic. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
Скобликова Т.В. 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, Российская Федерация 

Аннотация. Целью исследования является выявление социокультурной значимости образовательного 
процесса по физической культуре в высшем образовании. Среди задач исследования следует отметить сле-
дующие: выявить совокупность современных тенденций, принципов и условий функционирования си-
стемы физической культуры в высшем образовании как важного социального института, в котором про-
исходит процесс развития нового человека. В статье представлен комплексный подход к процессу 
социализации современной молодежи в университете; описаны процессуальные вариации формирования 
ценностного отношения студента к здоровью и физической культуре; обоснована высокая значимость 
системы физической культуры в высшем образовании как важного социального института, в котором 
происходит процесс развития нового человека.  
Ключевые слова: социокультурная функция, социализация, физическое воспитание, физическая культура 
личности, студенты вуза, отношение студента к здоровью и физической культуре, траектории 
социализации. 
 

Россия входит в число ведущих мировых держав, заботящихся о сохранении и укреплении 
здоровья подрастающего поколения посредством создания уникальной совершенной системы 
непрерывного физкультурного образования. В нашей огромной стране на протяжении многих 
десятилетий разрабатывалась и совершенствовалась, логически выстраивалась система исполь-
зования средств физической культуры и спорта в системе развития, воспитания и образования 
человека на протяжении всей его жизни [1, 3, 4, 7]. На современном этапе развития общества 
система непрерывного физкультурного образования представляет собой теоретически обосно-
ванную, методически обеспеченную, лонгитюдно апробированную, основанную на совокупно-
сти современных тенденций, принципов и условий систему [8, 9, 10]. Однако, динамично разви-
вающийся мир вносит в жизнь каждого человека также динамично меняющиеся требования. 
Стремительно изменяющаяся система высшего образования отождествляет новые требования 
общества и государства к уровню профессиональной подготовленности будущих кадров. 
Именно вышеотмеченные условия позволяют осуществить целенаправленное последовательное 
системное освоение ценностей физической культуры и спорта, сопровождающееся приобрете-
нием личностью необходимых знаний, умений и навыков. А также принятие их в уникальную 
личностную феноменологию – физическую культуру личности [5, 6, 9, 11, 12]. 

Целью исследования является выявление социокультурной значимости образовательного 
процесса по физической культуре в высшем образовании. Среди задач исследования следует от-
метить следующие: выявить совокупность современных тенденций, принципов и условий функ-
ционирования системы физической культуры в высшем образовании как важного социального 
института, в котором происходит процесс развития нового человека. 
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Методика и организация исследования. Анализ научной литературы и результатов ряда ис-
следований (Н.Н. Визитей, М.Я. Виленский, О.Ю. Масалова, Т.В. Скобликова) позволяет опре-
делить социально значимые качества как «качества (свойства) личности, которые определяют 
жизненную позицию человека, его место и роль в обществе, связь с другими членами социума и 
характеризуют человека как носителя морально-ценностных принципов» [2, с.179]. 

В связи с тем, что в молодые годы процесс социализации протекает наиболее интенсивно, 
можно считать, что период обучения в вузе является сенситивным для социализации человека. 
Именно в этот период создается фундамент духовного развития личности, что увеличивает зна-
чение качества воспитания, повышает ответственность общества, задающего определенную си-
стему координат воспитательного процесса. В условиях модернизации высшего образования пе-
ред вузами стоят сложные комплексные задачи, направленные на формирование личности вы-
пускника, способного эффективно решать профессиональные задачи, нести ответственность за 
принятые решения, вступать в диалог и сотрудничество, что актуализирует проблему формиро-
вания устойчивых социально значимых качеств у молодежи. Российская система высшего обра-
зования в качестве доминанты общекультурного развития обучающихся определяет совокуп-
ность формируемых компетенций, которыми обязан овладеть выпускник высшего учебного за-
ведения, таких как способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, по-
нимать мировоззренческие и философские проблемы; способность к саморазвитию, готовность 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; способность поддерживать должный уровень физической подготовленно-
сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Дисциплины 
(модули) по физической культуре и спорту позволяют целенаправленно комплексно воздейство-
вать на процесс формирования вышеотмеченных компетенций посредством включения обучаю-
щихся в физкультурно-спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность в условиях 
вуза. 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования в 
образовательном процессе по всем направлениям подготовки и специальностям предусмотрено 
в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения в рамках базовой 
части Блока 1 дисциплины «Физическая культура и спорт»; а также элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные 
академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не перево-
дятся. Данный подход свидетельствует о заботе государства о здоровье будущих профессиональ-
ных кадров. Фактически это является инвестициями в будущее государственное развитие. Это 
свидетельствует о глубоком понимании важности использования средств физической культуры 
и спорта в качестве важного условия сохранения и укрепления здоровья каждого члена общества 
[13, 14, 15]. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установлен-
ном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 
устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 
с учетом состояния их здоровья.  

В процессе исследования выявлено, что эффективность формирования социально значимых 
качеств личности в процессе физкультурно-спортивной деятельности обеспечивается рядом пе-
дагогических условий: созданием предпосылок для интенсивного межличностного взаимодей-
ствия субъектов образовательных отношений в процессе физкультурно-оздоровительной дея-
тельности; созданием материально-технической базы для активного участия в физкультурно-
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оздоровительной деятельности обучающихся, обеспечением доступности для студентов разно-
образных форм и видов занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью; созданием це-
лостной рациональной системы организации физкультурно-оздоровительной деятельности; ис-
пользованием интерактивных технологий при формировании социально значимых качеств в про-
цессе организации физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Таким образом, в процессе физкультурно-спортивной деятельности в университете создается 
уникальный оазис социализации молодежи, в котором осуществляется формирование мировоз-
зрения, опирающегося на общечеловеческие и духовные ценности; развитие творческого мыш-
ления; развитие высокой социальной активности, целеустремленности, потребности и умение 
работать в коллективе, стремление к новому и способность находить оптимальное решение жиз-
ненных проблем в нестандартных ситуациях; потребность в постоянном самообразовании и фор-
мировании профессиональных качеств; способность самостоятельно принимать решения; ува-
жение к моральным ценностям; социальная ответственность, гражданское мужество, развивается 
чувство внутренней свободы и собственного достоинства; осуществляется воспитание толерант-
ности и национального самосознания российского гражданина. В процессе физического воспи-
тания нами выявлены аксиологические основания личностного развития студентов, структури-
ровано конструктивно-аналитическое обеспечение процесса развития физической культуры в 
университете, обоснованы условия формирования физической культуры личности студента в об-
разовательном процессе вуза. Данный вид деятельности осуществляется на протяжении всего 
периода их обучения в режиме учебного и внеучебного времени. 
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SOCIO-CULTURAL SIGNIFICANCE OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS BY PHYSICAL CULTURE IN HIGHER EDUCATION 
Skoblikova T.V. 
Southwest state university, Kursk, Russian Federation 

Annotation. The purpose of the study is to identify the socio-cultural significance of the educational process in 
physical culture in higher education. Among the objectives of the study, the following should be noted: to identify 
a set of current trends, principles and conditions for the functioning of the physical culture system in higher edu-
cation as an important social institution in which the process of development of a new person takes place. The 
article presents an integrated approach to the process of socialization of modern youth at the university; describes 
the procedural variations of the formation of a student's value attitude to health and physical culture; The high 
significance of the system of physical culture in higher education as an important social institution in which the 
process of development of a new person takes place is substantiated. 
Key words: socialization, physical education, physical culture of the individual, students of the university, the 
attitude of the student to health and physical culture, the trajectory of socialization.  
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИЙ СОЗДАНИЯ АДАПТОГЕНОВ 
Стороженко П.А., Расулов М.М., Голованов С.А. 
Государственный научный центр Российской Федерации «Государственный научно – 
исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений», 
г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Цель работы - ознакомление читателя с достижениями в области фармации, а также общей и 
клинической фармакологии адаптогенов, ранее разработанных под руководством академика Воронкова. В 
работе показано открытие и развитие нового класса перспективных для сельского хозяйства и медицины 
веществ, обладающих адаптогенным действием. Это производные триэтаноламина, содержащие в своей 
молекуле атом цинка, хлора, германия. Представлены данные об эффектах этих веществ на различных 
уровнях биологической организации – от ферментов цитозоля до целого организма. Особое внимание уде-
лено лекарственному средству трекрезан, которое выпускается в настоящее время в промышленных мас-
штабах. Представлены сведения об эффектах трекрезана как в условиях экспериментов, так и в условиях 
поликлинических наблюдений. 
Ключевые слова: силатраны, герматран, цинкатран, трекрезан. 

 
Выдающиеся открытия последних лет в области молекулярной биологии и генетики застав-

ляют пересмотреть концепции формирования патологических процессов. Это, в свою очередь, 
раскрывает новые горизонты для создания лекарственных средств, направленных на коррекцию 
патологических состояний. При этом интересна эволюция концепции синтеза новых адаптоге-
нов. Начало этому положило открытие академиком М.Г.Воронковым [1, 14] высокой специфи-
ческой биологической активности внутрикомплексных кремнийорганических производных три-
этаноламина (ТА) - силатранов RSi (CH2CH2)n. В рамках этой отрасли химии кремния нами 
начало развиваться новое направление «Силатрано-фармака». При этом установлено, что сила-
траны стимулируют синтез белков и нуклеиновых кислот, усиливают пролиферативно-репара-
тивную функцию соединительной ткани, ускоряют заживление ран, ожогов и рост волос и шер-
сти животных, оказывают адаптогенное действие [2, 3].  

В 1968 г в лаборатории М. Г. Воронкова также были впервые синтезированы 1-(органил) гер-
матраны – RGe(OCH2CH2)3 N и начато исследование их биологической активности. Это дало нам 
основание для формулировки нового направления – «фармэос», или «фармакология элементоор-
ганических соединений, кремния, германия, а также других производных ТА – протатранов X-
N+H(CH2CH2OH)3» [4, 5]. При этом особый интерес представляет препарат трекрезан. Этот адап-
тоген и иммуномодулятор более активен, чем жень - шень. Мы установили, что трекрезан изме-
няет активность триптофанил- тРНК- синтетазы, что заметно влияет на скорость синтеза белка в 
клетках, и приводит к увеличению мышечной массы [6, 7]. 

Вместе с тем установлено, что формирование атеросклеротической бляшки, закупоривающей 
сосуды, в значительной мере зависит от активности указанной синтетазы. Так, при повышении 
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активности этого фермента, т.е. при увеличении скорости синтеза белка, развитие атеросклеро-
тических бляшек тормозится. Поскольку бляшка представляет собой липопротеиновый ком-
плекс, в котором, как мы полагаем, липиды играют ведущую роль, их синтез и превращения (в 
частности – процессы этерификации, приводящие к образованию «плохого холестерина»), зави-
сят от того, по какому пути пойдут эти превращения. Иначе – образование бляшки – это путь 
образования «плохого холестерина» или липопротеинов низкой плотности. При этом мы допус-
каем, что чем выше скорость синтеза белка, тем меньше риск образования его связи с липидами, 
т.е. меньше и риск, и скорость образования того самого липопротеинового комплекса, который 
и составляет основу холестериновой бляшки. Это приводит к торможению развития заболевания. 
Помогает торможению трекрезан. Таким образом, профилактическое антиатеросклеротическое 
действие трекрезана реализуется через активацию триптофаниловой синтетазы [8, 11].  

Безусловно, мы далеки от мысли утверждать, что это единственный путь, скорее всего, сле-
дует говорить лишь об одном звене сложнейшего механизма, определяющего действие этого 
препарата. Наряду с этим, нами обнаружено, что трекрезан активирует и кислую липазу тромбо-
цитов, что помогает уменьшению свёртываемости крови, которая повышается при атероскле-
розе. И это тоже лишь одно из звеньев в цепи механизма склерозирования сосудов. 

В специальной серии экспериментов мы выясняли эффекты трекрезана на скорость синтеза 
фосфолипаз А1 и А2, которые несут ответственность за деградацию липопротеидов в моноцитах 
при атеросклерозе. Установлено, что трекрезан угнетал синтез обеих фосфолипаз. Иначе - выяв-
лено положительное действие трекрезана при атеросклерозе через торможение суммарной ак-
тивности фосфолипаз [9, 10].  

В последние годы в лаборатории М.Г.Воронкова синтезированы комплексы ТА с органиче-
скими солями цинка или цинкатраны. Нами выявлено, что и цинкатран обладает действием на 
триптофаниловую синтетазу, аналогичным трекрезану, однако цинкатран оказался втрое эффек-
тивней трекрезана [12, 13]. 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности исследований биологической актив-
ности комплексных соединений триэтаноламина с микроэлементами. Это означает, что прово-
димые нами исследования обладают всеми признаками инновационного прорыва одновременно 
в сельскохозяйственное производство и в практическую медицину. Мы называем это направле-
ние «ТА-фарма», что означает биологически активные производные триэтаноламина и его ана-
логов (ди- и моноэтаноламина). Такова эволюция биохимии и фармакологии адаптогенов нового 
поколения. 
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DEVELOPMENT OF ADAPTOGEN CREATION CONCEPTS 
Storozhenko P.A., Rasulov MM, Golovanov S.A. 
State scientific center of the Russian Federation «State research institute of chemistry 
and technology of organoelement compounds», Moscow, Russian Federation 

Annotation. The goal of the work is to familiarize the reader with the achievements in the field of pharmacy, as 
well as the general and clinical pharmacology of adaptogens, previously developed under the guidance of Acade-
mician Voronkov. The work shows the discovery and development of a new class of substances with adaptogenic 
effects that are promising for agriculture and medicine. These are derivatives of triethanolamine, containing in its 
molecule an atom of zinc, chlorine, and germanium. Data on the effects of these substances are presented at various 
levels of biological organization, from cytosol enzymes to the whole organism. Particular attention is paid to the 
drug trekrean, which is currently available on an industrial scale. Presented information about the effects of trekre-
zan both under experimental conditions and in conditions of outpatient observations. 
Key words: silatranes, hermatran, zincatran, trekrezan.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В 
ВОПРОСАХ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Татаринцева Н.Е. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Аннотация. В статье представлена модель взаимодействия ДОО и семьи в вопросахгигиенического вос-
питания детей дошкольного возраста, включающая компоненты: целевой, раскрывающий стратегию вза-
имодействия ДОО с семьей в гигиеническом воспитании детей, обеспечивающий единство и целостность 
системы взаимодействия, направленность ее на достижение результата; содержательный, представленный 
программой повышения компетентности родителей в вопросах гигиенического воспитания дошкольни-
ков; технологический, представленный средствами, формами, методами взаимодействия ДОО и семьи в 
организации гигиенического воспитания детей дошкольного возраста; результативный компонент, обес-
печивающий самоанализ, организацию различных видов контроля, внесение корректив в содержание дея-
тельности.  
Ключевые слова: гигиеническое воспитание, дети дошкольного возраста, родители, модель взаимодей-
ствия дошкольной образовательной организации и семьи.  
 

Человеческая жизнь и здоровье являются общепризнанной, высшей ценностью человечества, 
и их сохранение должно стать важной миссией государства. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования одной из главных задач является физиче-
ское развитие дошкольника, охрана и укреплениефизического и психического здоровья детей 
[1]. Особая роль в сохранении здоровья ребенка отводится гигиеническому воспитанию, являю-
щемуся частью физического, нравственного, валеологического воспитания. Его цель – развитие 
у детей простейших представлений о гигиене, необходимых для сохранения здоровья, формиро-
вание гигиенических умений, навыков, способов культурного поведения. 

В нашей стране за последние годы проведены обширные и глубокие исследования по изуче-
нию физического развития и состояния здоровья детского населения, разработаны новые под-
ходы к оценке уровня здоровья детей. Значительно расширились исследования по гигиене до-
школьника, изучению влияния профессионально - производственных факторов на здоровье ре-
бенка. Исследователи Л.В. Абдульманова, Т.А. Берсенева, Е.Л. Вишневская, В.Г. Воронцова, 
В.В. Колбанов, Л.Г. Татарникова, Т.А. Филимовнова рассматривают гигиеническое воспитание 
детей с позиции аксиологического подхода. В дошкольной педагогике Е.М. Белостоцкая, Р.С. 
Буре, Т.Ф. Виноградова, С.А. Козлова, С.В. Петерина и др. изучали педагогические условия ги-
гиенического воспитания дошкольников. 

В практике работы медицинских и образовательных учреждений считается, что формирова-
ние у детей гигиенических представлений, умений и навыков является первоначальным делом 
родителей. Ученые Е.П. Арнаутова, А.Н. Демидова, А.И. Захаров, О.Л. Зверева, В.Я. Титаренко 
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отмечают, что родителям детей на протяжении всего дошкольного возраста должна оказываться 
психолого-педагогическая поддержка и помощь. В гигиеническом воспитании дошкольников 
детский сад и семья не могут заменить друг друга, имея свои функции и роли. Только их эффек-
тивное взаимодействие позволит достичь успеха в развитии здорового ребенка. 

Анализ медицинской, психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме ги-
гиенического воспитания дошкольников, а также изучение реального состояния проблемы в 
опыте работы дошкольных образовательных организаций позволили нам выделить противоре-
чия между: 
− значимостью гигиенического воспитания в развитии личности ребенка и недостаточной тео-
ретико-методологической разработанностью данной проблемы в теории и практике дошколь-
ного образования; 
− признанием необходимости гигиенического воспитания детей дошкольного возраста, и уров-
нем компетентности педагогов и родителей в решении этого вопроса; 
− потребностью родителей владеть технологиями гигиенического воспитания детей и отсут-
ствием системы взаимодействия ДОО и семьи для решения данной проблемы. 

Все вышеизложенное позволило определить цель исследования: повышение компетентности 
родителей в вопросах гигиенического воспитания детей в семье. Основной задачей исследования 
стала разработка модели взаимодействия ДОО и семьи по гигиеническому воспитанию детей 
дошкольного возраста. 

Данная модель обладает следующими свойствами: делимость (состоит из нескольких компо-
нентов, каждый из которых имеет свою цель); целостность (функционирует как единое целое); 
связанность (компоненты связаны между собой и влияют друг на друга); гибкость (выстроенная 
система взаимодействия с родителями адекватно реагирует на изменения). 

Модель взаимодействия ДОО и семьи по гигиеническому воспитанию детей дошкольного 
возраста представлена несколькими компонентами: целевым, раскрывающим стратегию взаимо-
действия ДОО с семьей в гигиеническом воспитании детей, обеспечивающим единство и целост-
ность системы взаимодействия, направленность ее на решение поставленной цели; содержатель-
ным, представленным программой повышения компетентности родителей в вопросах гигиени-
ческого воспитания дошкольников; технологическим,представленным средствами, формами, 
методами взаимодействия ДОО и семьи в организации гигиенического воспитания детей до-
школьного возраста; результативным компонентом, обеспечивающим самоанализ, организацию 
различных видов контроля, внесение корректив в содержание деятельности.  

Реализация модели взаимодействия ДОО и семьи по гигиеническому воспитанию детей до-
школьного возраста началась с анализа проблем взаимодействия ДОО и семьи по решению за-
дач, связанных с гигиеническим воспитанием детей дошкольного возраста. В ходе аналитиче-
ской деятельности были выявлены следующие проблемы: 
− недостатки в работе медико-психолого-педагогической службы дошкольной образовательной 
организации в вопросах налаживания взаимодействия с семьями воспитанников; 
− несистематичность работы по просвещению родителей в вопросах гигиенического воспита-
ния; 
− низкий уровень профессиональной компетентности педагогов относительно современных 
требований, предъявляемых к организации воспитательно-образовательного процесса (слабое 
владение технологиями формирования у дошкольников сознательного отношения к личной ги-
гиене; восприятие педагогами родителей как объектов воспитания; отсутствие у педагогов ин-
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формации об условиях воспитания ребенка в семье; склонность воспитателей уклоняться от ак-
тивного взаимодействия с родителями, желание заменить его наглядной информацией в группах, 
проведением тестирования, анкетирования и т.д.); 
− недостаточный уровень компетентности родителей в вопросах формирования у детей осо-
знанного отношения к гигиене собственного тела. 

Содержание технологического компонента представлено программой педагогического про-
свещения родителей. Задачами ее реализации выступили: 
− ознакомление родителей с результатами диагностики сформированности у детей культурно – 
гигиенических навыков; 
− целенаправленная санитарно-просветительская работа, раскрывающая общегигиенические 
требования к организации жизни ребенка в семье и детском саду; 
− ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на формирование у детей 
культурно – гигиенических навыков; 
− обучение родителей конкретным приемам и методам формирования у детей культурно –гиги-
енических навыков. 

Для реализации этих задач использовались следующие формы работы с родителями [2]: 
− информация на сайте ДОО, в портфолио детей, родительских уголках; 
− агитационная наглядность – буклеты, газеты, пополнение библиотеки детского сада литера-
турой о гигиеническом воспитании дошкольников; 
− организация консультаций со специалистами (психологом, медиками, специалистом по физи-
ческому воспитанию и др.); 
− «копилка советов» от родителей «со стажем»; 
− проведение деловых игр, тренингов, семинаров, разбор проблемных ситуаций на основе ви-
деоматериалов и магнитофонных записей ответов детей;  
− составление и отгадывание педагогических кроссвордов; 
− участие родителей в образовательном процессе ДОО (в физкультурных занятиях, праздниках, 
в ходе проведения лечебных, закаливающих процедур и т.д.). 

Организация различных форм взаимодействия с родителями по гигиеническому воспитанию 
детей способствовала активному их включению в процесс формирования культурно – гигиени-
ческих навыков. В ходе исследования было установлено, что наиболее эффективными в форми-
ровании компетентности родителей в вопросах гигиенического воспитания детей оказались раз-
работанные инновационные формы взаимодействия ДОО и семьи. Семинары, консультации спо-
собствовали накоплению у родителей знаний о гигиенических средствах, способах ухода за те-
лом ребенка. Тренинги, деловые игры способствовали накоплению практического опыта в при-
витии ребенку гигиенических навыков.  

В результате проведенной работы выявлены положительные изменения: повышение интереса 
к процессу гигиенического воспитания у родителей и педагогов, активное включение родителей 
в образовательный процесс дошкольной организации.  
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FORMATION OF PARENTAL COMPETENCE IN THE FIELD 
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Annotation. The article represents the model of the preschool educational organization and the family interaction 
in issues of preschool children hygienic education, that includes the following components: targeting, revealing 
the strategy of the preschool educational organization and the family interaction in the hygienic education of chil-
dren, ensuring the unity and integrity of the interaction system, its focus on achieving results; informative, pre-
sented by the program to improve the competence of parents in the hygienic education of preschoolers; technolog-
ical, presented by means, forms, methods of interaction of the preschool educational organization and family ac-
cording the issue of formation of hygienic education of preschool children; effective component that provides self-
analysis, the organization of various types of control, making adjustments to the activity content. 
Key words: hygienic education, preschool children, parents, model of interaction between preschool educational 
organizations and families. 
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РАССТРОЙСТВА СОЗНАНИЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИКО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Токарева Н.Г., Дормидонтова Т.В., Дормидонтов М.Ю. 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарёва», г. Саранск, Российская Федерация 

Аннотация. Расстройства сознания при эпилепсии многообразны и могут проявляться в виде сумеречного 
расстройства (с нарушением разных видов ориентировки), делирия (органического мозгового 
расстройства с нарушением сознания), онейроида (качественного нарушения сознания с развернутыми 
картинами фантастических переживаний), ступора (двигательного расстройства с полной 
обездвиженностью), особого состояния (глубокого нарушение сознания), трансамбулаторного 
автоматизма и сомнамбулизма. Клинико-психологический анализ нарушений сознания при эпилепсии 
определяет возможности оптимизации лечебно-реабилитационной помощи больным эпилепсией. 
Ключевые слова: эпилепсия, сознание, самосознание, расстройства сознания. 

 
Сознание изучается большой совокупностью наук (философией, антропологией, 

социологией, психологией, педагогикой, физиологией), в силу чего нет единой трактовки 
термина «сознание». Медицина, психиатрия в частности, традиционно противопоставляет 
расстройства сознания его ясности. Ясное сознание в медицине означает способность человека 
ориентироваться в месте, времени, внешней среде, своей личности [1].  

В клинической картине эпилепсии психические расстройства представлены патологией 
различных сфер психики: когнитивными нарушениями, эмоционально-волевыми 
расстройствами [2-4]. В данной работе мы рассмотрим основные виды нарушений сознания при 
эпилепсии. 

Сумеречное расстройство сознания часто проявляется у больных эпилепсией. Проявляется 
нарушением ориентировки в месте, времени, обстановке. Окружающая действительность 
искажается, воспринимается в фрагментарном виде. Это проявляется в страхе, злобе, 
агрессивности, необоснованном стремлении куда-то бежать. У больных можно отметить 
иллюзии, галлюцинации, бред. После приступа можно наблюдать амнезию периода 
нарушенного сознания.  

Изначально под термином «делирий» понимали расстройство мышления, но с начала XIX 
века его стали понимать, как органическое мозговое расстройство с нарушением сознания и 
связанными с этим симптомами. Делирий называли стереотипным проявлением острого 
мозгового нарушения. Выделяли различные «экзогенные реакции», по-другому особые 
синдромы, которые вызываются под влиянием определенных веществ или под влиянием 
экстрацеребральных заболеваний. Данными реакциями являлись делирий, галлюциноз, 
эпилептическое возбуждение, сумеречное состояние, аменция или синдром спутанного 
сознания. В начале XX века эпилептическое возбуждение, сумеречное состояние и аменция были 
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исключены из списка «экзогенных реакций», а делирий и галлюциноз в настоящее время 
относятся к состояниям, которые могут возникнуть как из-за церебральных, так и из-за 
экстрацеребральных расстройств. 

Делирий развивается в 3 стадии. Первая стадия проявляется повышенным настроением, 
крайней разговорчивостью, непоседливостью, гиперестезией, расстройством сна. При этом 
хорошее настроение нестойко. Оно периодически сменяется тревогой, ожиданием беды, 
раздражительностью, капризностью, обидчивостью. На больных накатывают яркие 
воспоминания, которые могут касаться и недавнего и далекого прошлого. Яркие образные 
представления и выраженная разговорчивость больных сопровождают эти воспоминания. Речь 
больных при этом непоследовательна и бессвязна. Картина первой стадии в значительной 
степени дополняется повышенной истощаемостью и гиперестезией, непереносимостью яркого 
света, громких звуков, резких запахов. Всё вышеперечисленное нарастает к вечеру. Для таких 
больных характерно расстройство сна – яркие сновидения, имеющие неприятное содержание, 
разбитость и усталость после пробуждения, бессонница. 

Вторая стадия развития делирия представляет собой преобладание иллюзорных расстройств 
– парейдолий: фантастические образы разнообразного характера виднеются им в узорах на 
ковре, обоях, трещинах на стене, они могут быть как неподвижными, так и динамичными, как 
черно-белыми, так и цветными. При этом на высоте парейдолий реальный предмет полностью 
поглощается воображаемым образом. Лабильность аффекта нарастает, наблюдается усиление 
гиперестезии, проявляется светобоязнь. Для этой стадии характерно возникновение 
периодических непродолжительных светлых промежутков, которые проявляются правильной 
оценкой окружающего, осознанием болезни, исчезновением иллюзорных расстройств, 
нарушением сна: сон поверхностный, реальность путается с устрашающими сновидениями, 
появляются гипнагогические галлюцинации. 

Третья стадия – появление зрительных галлюцинаций, чаще сценоподобных. К ним могут 
присоединяться вербальные галлюцинации, фрагментарный острый чувственный бред. У 
больного резкое двигательное возбуждение, которое сопровождается страхом и тревогой. Могут 
быть светлые промежутки с выраженными астеническими расстройствами. Существенное 
усиление данных расстройств наблюдается к вечеру. На смену им утром приходит 
непродолжительный сопорозный сон. Развитие делирия заканчивается. 

Эпилептический делирий – ярко окрашенные зрительные галлюцинации, сопровождающиеся 
напряженностью аффекта, страхом, могут быть отрывочные бредовые идеи преследования. Это 
может быть видение крови, трупов, огня; людей, угрожающих расправой. Больные находятся в 
крайне возбужденном состоянии, кричат, пытаются спастись бегством. Это состояние 
заканчивается внезапно, может быть полная или частичная амнезия пережитого. Нередко 
встречаются религиозно-экстатические видения, сопровождающиеся психомоторным 
возбуждением, агрессией. Эпилептический параноид проявляется доминированием ярких 
чувственных бредовых идей на фоне сумеречного расстройства сознания и дистрофического 
настроения. Это может быть бред воздействия, преследования, величия, религиозный. Часто – 
совокупность вышеперечисленных бредовых расстройств. Эпилептический параноид имеет 
приступообразный характер. Расстройства восприятия, зрительные, обонятельные, реже 
слуховые галлюцинации сопровождают приступ данного параноида. Могут подключаться 
обманы чувств, усложняющих картину эпилептического параноида. Данное расстройство иногда 
чередуется с большими судорожными припадками, а иногда проявляется и без них.  

Онейроид (др.-греч. ὄνειρος — сновидение) – особый вид качественного нарушения сознания 
с развернутыми картинами фантастических, похожих на сновидения или псевдогаллюцинации, 
переживаний, которые переплетаются с реальностью. При этом больной – участник 
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переживаемой ситуации. Также люди, находящиеся рядом с больным, могут включаться в эту 
ситуацию. Признаки онейроида – дезориентация в личности, трансформация «Я».  

Эпилептический онейроид – редко встречающееся явление в клинике эпилепсии. Он 
представляет собой внезапный наплыв фантастических галлюцинаторных переживаний. 
Окружающее воспринимается иллюзорно-фантастически, больные становятся рассеянными, 
перестают узнавать близких. Нередко эпилептический онейроид бывает религиозного 
содержания – больные в своих кажущихся событиях представляют себя Богом. При этом 
расстройстве лицо больного выражает восторг, экстаз, реже гнев и ужас. Характерно отсутствие 
амнезии на период эпилептического онейроида. 

Ступор (от лат. stupor «оцепенение, оглушённость») – вид двигательного расстройства с 
полной обездвиженностью. Мутизм, ослабленные реакции на раздражение, даже на болевое, 
дополняют полную обездвиженность. Ступор может быть кататоническим, реактивным, 
депрессивным, маниакальным. Эпилептический ступор характеризуется явлением мутизма, 
реакция на окружающее отсутствует, движения скованы. Присоединяются бредовые и 
галлюцинаторные переживания.  

Эпилептический ступор может развиться после сумеречного помрачения сознания, 
эпилептического онейроида, глубокой формы дисфории, больших судорожных припадков, реже 
– спонтанно. Двигательные нарушения при ступоре могут быть различной глубины. 
Поверхностные – незначительная речевая и двигательная заторможенность, Глубокие - полная 
обездвиженность с мутизмом, эхолалией, персеверациями, негативизмом и восковой гибкостью. 
Чаще в послеприпадочных состояниях встречается простая обездвиженность. 
Продолжительность данного состояния - нескольких часов и дней до нескольких недель. 
Амнезия после перенесенного ступора может быть как полной, как и частичной.  

Особое состояние по клинической картине напоминает сумеречное расстройство сознания. 
При этом заболевании отсутствует глубокое нарушение сознания и амнестическое расстройство. 
Растерянность, неясность восприятия окружающего, отсутствие критического отношения к 
болезненным нарушениям сопровождают данное заболевание. Для данной патологии характерно 
расстройство восприятия пространства и времени, деперсонализация и дереализация 
окружающего.  

Трансамбулаторный автоматизм сопровождается сумеречным расстройством сознания. У 
больных не всегда можно обнаружить нарушение психической деятельности. Их поведение упо-
рядоченно, а внешне не отличается от обычного.  

Сомнамбулизм (снохождение) часто возникает у детей и подростков. Сумеречное расстрой-
ство сознания нередко наступает во время сна. Восприятие окружающего извращается, а завер-
шается этот период амнестическими нарушениями [5]. 

Заключение. Таким образом, в психиатрической клинике одной из основных задач является 
определение структуры и степени выраженности психических расстройств, одним из вариантов 
которых являются нарушения сознания при эпилепсии. Изучение и анализ видов нарушенного 
сознания при эпилепсии способствует пониманию не только клинико-психологических взаимо-
отношений, но и определяет возможности оптимизации лечебно-реабилитационной помощи 
больным эпилепсией. 
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УДК 617-089 
ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
Воробьева О.И., Пранав К. 
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск, Рос-
сийская Федерация 

Аннотация. Цель публикации - представление нового эффективного направления в современной психо-
терапии, которое при этом имеет богатую историю в восточной медицине. Задачи: 1) расширение круга 
исследований, связанных с межкультурным взаимодействием; 2) обогащение европейских медицинских 
практик традиционными восточными методиками. Возможности практического применения позитивной 
психотерапии отличаются практико-ориентированным подходом, что находит выражение в использова-
нии различных методов и форм гелототерапии. Позитивная психотерапия является эффективным методом 
лечения и профилактики определенного круга заболеваний. 
Ключевые слова: позитивная психотерапия, стресс, психотерапевтические методы, гелототерапия, во-
сточная медицина, межкультурное взаимодействие, профилактика. 

 
С ростом многонациональности нашего общества и увеличением межкультурных и внутри-

личностных проблем вопрос о соответствующем психотерапевтическом подходе становится все 
более актуальным. Социально-политические условия современного мира требуют гуманистиче-
ского, позитивного и динамического подхода к человеческой личности. В конце XX века в США 
зародилось движение, которое обратилось к изучению мультикультурной психотерапии. В ее ос-
нове содержится позитивная идея гуманистического представления о человеке и психотерапев-
тических методах поведенческой терапии. Однако позитивная психотерапияпо транскультураль-
ным исследованиям получила свое развитие с 1969 года в работах доктора медицины N. 
Peseschkia и его просветительской деятельности в разных странах мира. Восточная медицина 
обогатила науку многими прекрасными методами [Воробьева, Покхаркар Сумедх Шившанкар, 
2017]. 

Доктор Носсрат Пезешкиан, человек светлой души, широкой эрудиции, представил науке 
синтез разных направлений, транскультурный подход, сделав акцент на поиске ресурсов и спо-
собностей пациента, а не на страдании и симптоме. Исследование построено на глубокой эмпа-
тии, переосмыслении конфликтов, проблем пациента, качеств характера, которые должны ис-
пользоваться в качестве его возможностей, нереализованного потенциала. Позитивная психоте-
рапия, по мнению ученого, комплексно воздействует на все основные составляющие человека: 
тело, душу и дух.  

Профессиональная психотерапевтическая среда в России и в научном мире хорошо знает 
этого исследователя. В 1977 доктор Пезешкиан создал Немецкую ассоциацию позитивной пси-
хотерапии, впоследствии, с 2008 года, Всемирную ассоциацию позитивной психотерапии. 
Он был почетным профессором Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневро-
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логического института им. В. М. Бехтерева, Почетным членом Российской ассоциации психоте-
рапии и имел множество других наград. Доктор Пезешкиан развивал новый метод, который по-
лучил название «позитивная психотерапия», и популяризировал его, выступая с лекциями и се-
минарами более чем в 60 странах мира, опубликовал 26 книг.  

Институт позитивной психотерапии представил в России его лучшие книги. Для психотера-
певтов особый интерес представляют различные стороны позитивного подхода к психокоррек-
ции, описанного в работе «Психосоматика и позитивная психотерапия». В книге «Торговец и 
попугай. (Восточные истории и психотерапия)» около ста восточных историй проиллюстриро-
ваны примерами из психотерапевтической практики. Автор использует поучительную и забав-
ную житейскую мудрость в психотерапевтических целях, показывая, что притчи и истории с дав-
них пор играют роль «психологических помощников», которые активно противодействуют 
стрессу. Стрессовые реакции — прямое следствие сенсорной гиперстимуляции по всем каналам 
восприятия. Дефицит средств и форм психологической защиты здоровья требует привлечения 
позитивной психотерапии, которая позволяет корректировать мировоззренческие и морально-
нравственные ценности. Именно врач должен задавать ритм и тон общения в диалоге с пациен-
том [Воробьева, Кривонкин 2017]. 

Такого рода психотерапия мобилизует человека и дает ему видение позитивной реальнойпер-
спективы. Это стройная доступная система помощи и самопомощи для людей разных социаль-
ных и возрастных групп.  

В России метод позитивной психотерапии начал применяться в 90-е годы XX века. Развивая 
это направление, Скутин А.В. в XXI в. Запатентовал методику гелототерапии и получил разре-
шение на ее практическое применение. Рациональные идеи и отработанные практики получили 
свое развитие. Хамид Пешкезиан, сын известного психотерапевта, в течение нескольких лет жил 
и работал в России, защитил докторскую диссертацию, в которой представил свои исследования, 
и поделился опытом клинической практики со студентами и преподавателями Архангельского 
медицинского института. Выступая на одной из лекций, он говорил: «Я убежден, что эта мето-
дика имеет большое будущее». Хамид Пешкезиан утверждает, что позитивная психотерапия 
имеет большие возможности раскрывать потенциал человеческого организма. Исследуя заболе-
вание, ученый считает, что прежде всего следует отмечать его положительные аспекты. Так, 
например, лень - способность отказаться от явно завышенных потребностей. Страх - способность 
избегать угрожающей ситуаций, субъектов и объектов. Упрямство - способность сказать нет, 
возразить авторитетам. Клептомания - способность находить что-либо прежде, чем кто-то это 
потеряет. Ревность - способность любить и в то же время вести себя так, чтобы тебя не любили. 
Амбивалентное поведение - способность не связывать себя обязательствами. Благодаря такому 
подходу, близкое окружение пациентов по-новому воспринимает человека, страдающего, напри-
мер, ревностью, когда личность испытывает сильную привязанность, но сама страдает от этого. 

Доктор Хамид Пешкезиан раскрывает мощный позитивный потенциал историй и мудрых вы-
сказываний, которые расширяют восприятие конфликтной ситуации. Он утверждает, что у чело-
века есть жизненный потенциал, о котором никто не знает. Мобилизация сил организма раскры-
вается в персидской истории «Хаким знает все». Коротко ее можно представить так. Жена уми-
рающего позвала деревенского доктора Хакима. Тот долго осматривал больного, выслушивал и 
в результате совершенно уверенно сказал: «Женщина, я должен сообщить тебе печальную весть 
- твой муж мертв уже два дня». Тогда больной испуганно поднял голову и сказал, что он жив. В 
то же время жена гневно закричала «Хаким врач. Он специалист, и он лучше знает». Комменти-
руя эту историю, доктор Хамид Пешкезиан отмечает мобилизацию человеческого потенциала, о 
котором никто даже не догадывался. 

http://mexalib.com/view/3791
http://mexalib.com/view/356282
http://mexalib.com/view/356282
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В работе Х. Пезешкиана «Основы позитивной психотерапии». описывается позитивная ин-
терпретация заболеваний. При этом подходе ставится вопрос о значении заболевания для чело-
века. В отличие от традиционной позитивная интерпретация пытается найти «положительные» 
моменты в конкретном заболевании. При этом можно сказать, что пациенту становиться «легче» 
воспринимать его, в результате происходит нормализация психоэмоционального состояния, спо-
собствующее скорейшему выздоровлению [Кузнецова, 2018]. Например, в традиционной интер-
претации инфаркт миокарда описывается как снижение активности сердечной мускулатуры 
вследствие закупорки коронарных артерий. В позитивной интерпретации отрицательный аспект 
заболевания уходит на задний план, но при этом актуализируется значение заболевания для па-
циента: «Инфаркт миокарда - способность принимать нагрузки и факторы риска близко к 
сердцу». Данный подход вовсе не предполагает, что негативные аспекты заболевания не имеют 
значения. Целью позитивной интерпретации является смена точки зрения пациента по поводу 
своей болезни: стоит начинать с позитивных моментов, и только потом переходить к отрицатель-
ным. Центральную концепцию позитивной психотерапии можно сформулировать следующим 
образом: здоровый человек не тот, у кого отсутствуют проблемы, а тот, кто умеет с ними справ-
ляться [Хамид Пезешкиан, 1993]. 

По данным Скутина А.В., гелототерапия (смехотерапия) эффективна при коррекции та-
кихпсихических расстройств, как: ипохондрический невроз (F45.2), конверсионное расстройство 
(F44.8, F44.9), невротическое состояние (F48.0), ипохондрическое развитие личности (F60.8) и 
пр. Данный метод имеет противопоказания. К абсолютным противопоказаниям можно отнести 
все психические расстройства в остром и подостром периодах, также выделяют относительные 
противопоказания, при которых процедуру смехотерапии следует проводить с осторожностью 
[Скутин А.В. 2011]. 

Таким образом, позитивная психотерапия является эффективным методом лечения и профи-
лактики определенного круга заболеваний. Однако не стоит пренебрегать классическими мето-
дами лечения: только комбинированное воздействие данных методов приведет к положительным 
результатам в лечении заболеваний. 
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POSITIVE PSYCHOTHERAPY 
Vorobyova O.I., Pranav K. 
Northern state medical university, Arkhangelsk, Russian Federation 

Annotation. The purpose of the publication is to present a new effective direction in modern psychotherapy, which 
at the same time has a rich history in Oriental medicine. Objectives: 1) To expand the range of studies related to 
intercultural interaction; 2) to enrich European medical practices with traditional Eastern methods. The possibili-
ties of practical application of positive psychotherapy differ practice-oriented approach, which is expressed in the 
use of various methods and forms of gel therapy. Positive psychotherapy is an effective method of treatment and 
prevention of a certain range of diseases. 
Key words: positive psychotherapy, stress, psychotherapeutic methods, gelotherapy, Oriental medicine, intercul-
tural interaction, prevention. 
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УДК 612.01 
ПРОГНОЗ ВРЕМЕНИ ВЕРОЯТНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ И ОПТИМАЛЬНЫХ ДАТ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
Выборнов Ю.Д. 
Исследователь-пенсионер, г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация. Цель прогнозов заключается в принятии своевременных профилактических мер, снижении дет-
ской заболеваемости и поствакцинальных осложнений. Основанием для прогнозов являются даты возникно-
вения острых инфекционных заболеваний родителей в их раннем возрасте. Компьютерная программа 
№2014610977 позволяет по каждой дате определить координату Хр – генетически запрограммированный ин-
тервал времени между датой рождения родителя и датой его заболевания. Определена наследственная перио-
дичность возникновения острых инфекционных заболеваний 2400 детей, женщин и мужчин. Идентифициро-
ваны 110 пар детей двойников с близко совпадающей периодичностью заболеваний. В парах двойников сов-
падают от 20% до 48% координат Хр. В результате исследований установлено, что координаты Хр отца (ма-
тери) и их детей совпадают в пределах +8 суток. Эти совпадения использованы для прогнозирования до 42% 
вероятных патологий и оптимальных дат вакцинации детей в возрасте до 4 лет. Компьютерный и графический 
способы прогнозирования могут использоваться в семьях. 
Ключевые слова: прогноз времени заболеваний детей до 4 лет, дети двойники, совпадения координат Хр, 
оптимальные даты вакцинации. 

 
Одной из проблем хрономедицины является определение периодичности возникновения острых 

инфекционных и других заболеваний человека и использование её для прогнозирования времени 
вероятных патологий и оптимальных дат вакцинации. Цель прогнозов заключается в принятии свое-
временных профилактических мер, сокращении заболеваемости и поствакцинальных осложнений. 
Один из вариантов решения этой проблемы предложен автором в заявке на изобретение 
№2014116101 «Способ одновременного прогнозирования времени вероятных острых инфекцион-
ных заболеваний человека и оптимальной даты вакцинации». В заключении экспертизы ФИПС 
(Роспатент) отмечено: «…изобретение может быть реализовано», но «…практическое применение 
не доказано». В заявке на изобретение раскрыт графический способ прогнозирования времени веро-
ятных инфекционных заболеваний и оптимальной даты вакцинации детей раннего возраста, которые 
еще не болели.  

Определена наследственная периодичность заболеваний (НПЗ) 2400 человек, в том числе более 
1000 детей в возрасте до 4 лет и старше [1] Для её определения использованы даты первичных об-
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ращений пациента за медицинской помощью, зафиксированные в его амбулаторной карте. В каче-
стве инструментов для исследований использовали индивидуальные графики заболеваний, их копии 
на кальке, гистограмму, 2 компьютерные программы, в которых задействованы разные системы ко-
ординат [2]. У детей, перенесших 12 и более острых инфекционных заболеваний, болевших в сред-
нем 3 раза в год и чаще, выявлены интервалы времени между заболеваниями, с которыми связаны 
от 1/3 до 2/3 перенесенных ребенком патологий. Среднее арифметическое этих интервалов, совпав-
ших между собой в пределах 8 суток, – доминантный ритм (ДР), отражающий суммарное влияние 
множества случайных и других факторов, влияющих на возникновение патологии, в том числе 
наследственности и астрономической цикличности. У каждого часто болеющего человека проявля-
ются от 1 до нескольких десятков ДР. Совокупность проявившихся ДР характеризует его наслед-
ственную периодичность заболеваний. Например, у некоторых детей наименьший по продолжитель-
ности ДР совпадает с лунно-солнечным циклом 29,5 суток. Как правило, у одного из родителей про-
является ДР, равный этому циклу или кратный ему. В этом примере прослеживается влияние наслед-
ственности и астрономической цикличности. Если у человека 75% - 80% заболеваний связаны с од-
ним из ДР, то эта четко выраженная и редко проявляющаяся периодичность может быть использо-
вана для прогнозирования времени возникновения патологий. Исследования показали целесообраз-
ность прогнозирования дат вероятных патологий, если только 50% и даже 30% инфекционных забо-
леваний связаны с одним из ДР. В 1993 г. создана компьютерная программа №2014610977, модифи-
цированная в 2014 г. [3]. Программа предназначена для определения НПЗ, прогнозирования времени 
вероятных заболеваний, идентификации двойников с близко совпадающими тремя и более ДР, по-
строения индивидуальных графиков заболеваний и гистограммы, позволяющей определять частоту 
проявлений каждого из ДР в диапазоне от 10 суток до 10 и более лет в выборке из 1000 человек. 
Выполнено более 1600 компьютерных прогнозов времени вероятных заболеваний гриппом, ОРВИ, 
ангиной, ветряной оспой [4,5,6]. Количество верных (+4 суток) прогнозов в группах часто болеющих 
детей достигает 50%. Этот показатель достоверно выше ожидаемого (Р <0,001). В группах детей, у 
которых выявлены ДР, с которыми связано более 50% патологий, количество верных прогнозов уве-
личивается до 62%. 

В компьютерной программе использованы 2 системы координат. Координата Х – интервал вре-
мени (сутки) между единой для всех начальной даты 1.01.1901 г. и датой заболевания. Совпадения 
координат Х двух детей указывает на их одновременные заболевания.  

Координата Хр – интервал времени (сутки) от даты рождения до даты заболевания. Совпадения 
координат Хр у детей также указывает на их одновременные заболевания по Хр. Определены сов-
падения координат Хр в 110 парах двойников, проживавших в одном и разных городах (в Москве и 
Екатеринбурге). Совпадения координат Хр между двойниками показано на рисунке. 
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На график мальчика А. черным цветом нанесена 21 точка, местоположение каждой из которых 

соответствует дате заболевания раннего возраста А. Такой же график построен по заболеваниям ран-
него возраста девочки Б., на котором точки нанесены красным цветом. На оба графика нанесены 
точки, соответствующие датам рождений А. и Б. Дети не состоят в родстве, у них в пределах 2,1 
суток совпали пять ДР, причем самый продолжительный ДР=553 суток отличается на 0,2 суток (ДР 
определены по заболеваниям А. и Б. за период более 12 лет). Интервал времени между датами их 
рождений равен 28 суток. При совмещении графиков А. и Б. по датам рождений совпали 10(48%) 
точек А. Среднее арифметическое разности координат –3,7 суток. При совмещении графиков А.и Б. 
по совпавшим координатам Х совпадают в этих же пределах 8 (38 %) точек. Количество совпавших 
координат Хр в 110 парах двойников колебалось от 20% до 48%. Вероятность случайных совпадений 
20% координат у двойников очень мала. Это подтверждено результатами аналогичных исследова-
ний в парах детей, не являющихся двойниками. В таблице1 показаны совпавшие координаты Хр 
девочек двойников В. и Г., а также мальчика Д. и его двойника девочку Е. В обеих парах двойников, 
у которых совпали по четыре ДР, разности координат Хр практически с одним знаком. Это является 
свидетельством высокой точности хода биологических часов у детей раннего возраста и своевре-
менности обращений родителей заболевших детей за медицинской помощью.  

В раннем возрасте родители стараются свести к минимуму влияние на ребенка случайных фак-
торов: переохлаждений, сквозняков, контактов с инфекционными больными, стрессовых ситуаций. 
Использование дат заболеваний детей раннего возраста в качестве исходных данных для определе-
ния ДР позволяет повысить точность и достоверность результатов исследований. Одно из них за-
ключалось в определении количества совпавших координат Х и Хр в 25 парах двойников, у которых 
даты рождений в парах отличались на 28-29 суток. Сумма одновременных заболеваний, совпавших 
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по координатам Х в этих парах двойников ∑Х=139. Сумма одновременных заболеваний двойников, 
совпавших по координатам Хр, ∑Хр=130. В ходе исследований установлено, что чем больше од-
новременных заболеваний у двойников, совпавших по координатам Х, тем больше у них одновре-
менных заболеваний, совпавших по координатам Хр. Это относится и к парам двойников, которые 
проживают в городах с разным климатом. 

Компьютерная программа №2014610976 [3] предназначена для определения влияния на человека 
лунной и лунно-солнечной цикличности и идентификации двойников, у которых 40% - 60% заболе-
ваний совпали с одной фазой Луны, например, с новолунием. Некоторые из таких детей в течение 
1,5-2 лет болели 5-8 раз подряд под одну и ту же фазу Луны. Независимо от того, где проживают эти 
двойники, вероятность возникновения у них одновременных заболеваний выше, чем между детьми, 
не являющимися двойниками. 

Вероятность заболевания таких двойников во время эпидемий гриппа в период новолуния в 2-5 
раз выше, чем неделей раньше или позже. Исследования заболеваемости более 1000 детей в периоды 
эпидемий гриппа разных лет в г. Москва и г. Екатеринбург подтвердили этот вывод. Выборка группы 
детей, заболевших в один день в начальный период эпидемии гриппа, не является случайной. В этой 
выборке преобладают дети, предрасположенные к заболеваниям под определенную фазу или состав-
ляющую склонения Луны. Например, в группе детей, заболевших в день максимального склонения 
Луны 9.01.1990 г., у мальчика и девочки каждое второе заболевание в предшествовавшие годы сов-
падало с максимальным склонением Луны. НПЗ этих детей является функцией лунного цикла 27,32 
суток [2]. Вакцинация этих детей в крайне неблагоприятный для них день может привести к ослож-
нениям.  

Анализ гистограммы компьютерной программы №2014610977 показал, что количество ДР=27 и 
29 суток или кратных им ДР=53 и 58 суток, ДР= 82 и 87 суток, ДР=118 суток на 15% - 80% больше 
смежных с ними ДР. Частота проявлений ДР= 279 и 280 суток в 2 раза превышает количество смеж-
ных с ними ДР. По частоте проявившихся ДР не выявлено превалирующее влияние одного из аст-
рономических циклов 27,32 или 29,53 суток. Каждый из них оказывает влияние на величину и форму 
амплитуды лунно-солнечных вариаций силы тяжести (эти циклы незначительно изменяются по про-
должительности). Амплитуда максимальна в дни новолуний и полнолуний, совпавших с максималь-
ным или минимальным склонением Луны и минимальным расстоянием между Землей и Луной. Ана-
лиз гистограммы и исследования одновременных заболеваний двойников позволяют сделать вывод, 
что человек реагирует на чрезвычайно малые колебания гравитационного поля Земли, которые вза-
имодействуют с собственными колебаниями, совпадающими у двойников, и вызывают у них резо-
нансные явления. Этот вывод согласуется с гистограммой частоты рождений детей в клиниках Нью-
Йорка (510 тыс. рождений). Максимальный процент рождений приходится на день, предшествую-
щий полнолунию, спад рождаемости происходит через 2 суток [7, стр.75]. 

Исследования заболеваемости детей двойников позволили сделать вывод, что совпавшие у них 
генетически запрограммированные ДР предопределили время возникновения одновременных забо-
леваний в раннем возрасте. У родителей и их детей совпадают от одного до пяти генетически запро-
граммированных ДР. Как правило, дети болеют значительно чаще родителей и у них проявляются 
ДР меньшей продолжительности, чем у родителей. В тех семьях, в которых родители и дети болеют 
в среднем чаще 3 раз в год, количество совпавших у них ДР возрастает. Более частые совпадения 
наблюдаются в ДР, определенных у родителей и детей по их заболеваниям раннего возраста. У них, 
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как у двойников, совпадают генетически запрограммированные координаты Хр. В таблице 2 приве-
дены координаты одновременных заболеваний В. – будущей матери Г. У матери В. и дочери Г. сов-
пал только один ДР и они не являются двойниками, но у них в 5(28%) случаях разности координат 
Хр различаются от +4 до +8 суток. Процент одновременных заболеваний у В. с дочерью немного 
ниже, чем с девочкой двойником (таблица 1), но достаточно высокий для того, чтобы использовать 
координаты Хр матери для прогнозирования ОДВ и времени вероятных заболеваний дочери в ран-
нем возрасте с погрешностью от +4 до +8 суток.  

Таблица 1 
Одновременные заболевания раннего возраста девочки В. и мальчика Д.с их двойниками 

В. 
Хрв 

Двойник В. 
Хр 

Разность 
Хрв-Хр 

Д. 
Хрд 

Двойник Д. 
Хр 

Разность 
Хрд-Хр 

751 
785 
873 

1058 
1137 

756 
786 
869 

1057 
1142 

 
Среднее: 

-5 
-1 
+4 
+1 
-5 
 

-1,2 сут. 

689 
932 
988 

1020 
1114 
1327 
1352 

 

679 
925 
983 

1013 
1110 
1316 
1345 

Среднее: 

+10 
+7 
+5 
+7 
+4 
+11 
+7 

+7,3 сут. 

 
Наибольший процент одновременных заболеваний наблюдался в заболеваниях раннего возраста 

Д. – будущего отца девочки Е. У отца Д. и дочери Е. совпали между собой координаты Хр 7(42%) 
заболеваний (таблица 2). Это самый высокий процент одновременных заболеваний среди 16 пар ро-
дителей и детей. У отца и дочери совпали три ДР: 29, 236, 492 суток. По заболеваниям раннего воз-
раста отца можно прогнозировать до 42% заболеваний дочери с погрешностью до +5 суток. Унасле-
дованные дочерью три ДР отца предопределили время её вероятных заболеваний. Это значит, что 
дата рождения не является начальной точкой отсчета времени биологических часов человека. Воз-
можно, результаты дальнейших исследований одновременных заболеваний раннего возраста роди-
телей и детей, являющихся двойниками, могут быть использованы для ранней диагностики некото-
рых наследственных патологий. 

Таблица 2 
Одновременные заболевания родителей и детей в раннем возрасте 

Мать В. 
д.р. 29.12.1963 

Хрв 

Дочь Г. 
д.р. 31.5.1980 

Хрг 

Разность 
Хрв-Хрг 

Отец Д. 
д.р. 22.3.1963 

Хрд 

Дочь Е. 
д.р. 21.5.1987 

Хре 

Разность 
Хрд-Хре 

66 
483 
873 

1058 

62 
479 
869 

1050 

+4 
+4 
+6 
+8 

243 
348 
689 
737 

240 
349 
684 
732 

+3 
-1 
+5 
+5 
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1269 1263 
Среднее: 

+6 
+5,6 сут. 

969 
1114 
1274 

966 
1110 
1271 

Среднее: 

+3 
+4 
+3 

+3,1 сут. 

 
Даты заболеваний детей раннего возраста содержат генетическую информацию, которая необхо-

дима для прогнозирования и профилактики патологий их детей. Для прогнозов целесообразно ис-
пользовать координаты Хр обоих родителей. Это позволит повысить достоверность прогнозов. 
Своевременные профилактические меры, предпринятые родителями по рекомендации врача, позво-
лят снизить заболеваемость ребенка и предотвратить возможные поствакцинальные осложнения. 
Самым простым является графический способ прогнозирования времени вероятных заболеваний и 
оптимальной даты вакцинации детей раннего возраста. Способ изложен в описании заявки на изоб-
ретение №2014116101. 

Строят график заболеваний матери, на который наносят точки, соответствующие дате её рожде-
ния и каждого из заболеваний, перенесенных в возрасте до 4 лет. В том же масштабе строят график 
заболеваний ребенка, на который наносят только одну точку, соответствующую дате его рождения. 
Совмещают графики заболеваний матери и ребенка по датам их рождений и проецируют на график 
ребенка все точки с графика матери. По аналогии с материнским строят график отца, совмещают по 
датам рождений график отца и ребенка и проецируют на его график все точки (другим цветом) с 
графика отца. По каждой точке на графике ребенка определяют даты его вероятных заболеваний. 
Середина интервала времени между двумя смежными датами вероятных заболеваний ребенка 
продолжительностью более 20 суток является оптимальной датой вакцинации. Из нескольких 
определений оптимальных дат вакцинации выбирают дату, наиболее близко совпадающую с 
периодом вакцинации, определяемым «Национальным календарем профилактических приви-
вок». 

У детей двойников старше 4 лет процент одновременных заболеваний снижается. Для интерпре-
тации этого и других фактов необходимо создать масштабную компьютерную базу данных заболе-
ваемости детей и их родителей. В этой базе данных могут оказаться родители, оказавшиеся двойни-
ками. Наибольшую информативность представляет НПЗ таких родителей и их детей. 

Выводы. Результаты компьютерных прогнозов, исследования одновременных заболеваний ро-
дителей и детей в раннем возрасте, а также двойников из разных городов, свидетельствуют о прева-
лирующем влиянии на человека наследственной периодичности заболеваний по сравнению с сум-
марным влиянием случайных факторов. 

Даты острых инфекционных заболеваний детей раннего возраста содержат генетическую инфор-
мацию, которая проявляется в графическом и цифровом видах с первых месяцев жизни и позволяет 
прогнозировать оптимальные даты вакцинации и время вероятных патологий их будущих детей с 
погрешностью 1-8 суток. Цель прогнозирования заключается в принятии своевременных профилак-
тических мер, снижении детской заболеваемости и поствакцинальных осложнений. Профилактика 
заболеваний в прогнозируемый неблагоприятный период заключается в сокращении влияния слу-
чайных факторов и выполнение родителями рекомендаций врача. 

Основанием для прогнозов времени вероятных инфекционных заболеваний детей раннего воз-
раста и оптимальных дат вакцинации служат координаты Хр родителей, определенные по датам их 
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заболеваний раннего возраста. Координаты вероятных патологий детей предопределены совпав-
шими у них с родителями генетически запрограммированными доминантными ритмами.  

Для повышения достоверности прогнозов для детей раннего возраста используют даты заболева-
ний раннего возраста обоих родителей. 

После достижения детьми возраста 4 года процент одновременных заболеваний у родителей и 
детей, а также у двойников снижается.  

Гистограмма, предназначенная для определения частоты выявленных ДР разной продолжитель-
ности в выборке из 1000 детей и взрослых, позволила определить влияние каждого из астрономиче-
ских циклов на периодичность заболеваний человека. Гистограмма использована для повышения 
точности идентификации двойников по одному совпавшему у них в пределах 1 суток ДР продолжи-
тельностью более 400 суток. Совпадение у двойников одного из таких ДР является маркером, ука-
зывающим на совпадение других ДР меньшей продолжительности. 

Прогнозирование оптимальной даты вакцинации ребенка раннего возраста исключает совпаде-
ние даты вакцинации с прогнозируемой датой вероятного заболевания. Каждый случай поствакци-
нального осложнения у детей необходимо анализировать с использованием прогнозов. Это позволит 
исключить необоснованные претензии к качеству вакцины или квалификации персонала. 

Одновременные заболевания родителей и детей в раннем возрасте и двойников подтверждают 
существование наследственной периодичности заболеваний и дополняют материалы заявки на пред-
полагаемое открытие №ОТ-10680, принятые Госкомизобретений к рассмотрению 3.01.1983 г. Заявка 
до настоящего времени не проверена – нет стимулов, заинтересованности, средств. Экономия на 
проведении проверки 2,5 млн. рублей, потери государства за прошедшие 36 лет более 10 млрд. руб-
лей.  

Можно ожидать, что в ближайшее время будут проведены исследования по расшифровке гено-
мов двойников и будет проверена гипотеза о существовании наследственной периодичности функ-
ционирования иммунной системы человека. Для этого необходимо определить иммунный статус 
двойников в дни, соответствующие высокой и низкой вероятности возникновения патологии. Сред-
ства, необходимые для определения перспективности этих исследований, выделены спонсором. 

Продолжение исследований на стыке астрономии и физики, медицины и биологии, метеорологии 
и экологии приведет к новым открытиям. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Выборнов Ю.Д. Наследственная периодичность острых инфекционных заболеваний детей // XII Между-
народный конгресс «Здоровье и образование в XXI веке». М. РУДН. 2011. С. 366-369. 

2. Выборнов Ю.Д. Системы координат в хрономедицине и хронобиологии. //Журнал научных статей «Здо-
ровье и образование в XXI веке». 2016. Т.18. №12. С.126-132.  

3. Программы для ЭВМ. Базы данных. Официальный бюллетень. М. ФИПС. 2014. №2. 
4. Выборнов Ю.Д. Прогноз времени вероятных заболеваний детей // Педиатрия. 2006. №2. С.106-109. 
5. Кузьменко Л.Г., Выборнов Ю.Д. Тактические подходы к прогнозированию возникновения острых инфек-

ционных заболеваний у часто болеющих детей методом хронодиагностики // Педиатрия. 2012. №4. С. 
149-155. 

6. Кузьменко Л.Г., Выборнов Ю.Д., Антипова Н.В., Котлуков В.К. Возможности прогнозирования клини-
ческих проявлений ветряной оспы у детей. // Педиатрия. 2014. №5. С. 154-155. 

7. Дубров А.П. Лунные ритмы у человека. М. Медицина. 1990. с.160. 
 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2019. Vol. 4. No 1 

 

 
~ 108 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

PROGNOSIS OF TIME OF PROBABLE INFECTIOUS DISEASES 
AND OPTIMAL DATES OF VACCINATION OF YOUNG CHILDREN 
Vybornov Yu.D. 
Researcher-retired, Moscow, Russian Federation 

Annotation. The purpose of the forecasts is to take timely preventive measures, reduce child morbidity and post-
vaccination complications. The basis for the forecasts are the date of occurrence of acute infectious diseases of parents 
at their early age. Computer program № 2014610977 allows for each date to determine the coordinate Xr-genetically 
programmed time interval between the date of birth of the parent and the date of his illness. Determined hereditary 
frequency of acute infectious diseases 2400 children, women and men. Identified 110 children-doubles with nearly 
identical periodic of diseases. In pairs of children-doubles coincide from 20% to 48% of the coordinates of Xr. As a 
result of researches, it is established that coordinates of Xr of the father (mother) and their children coincide +8 days. 
These matches were used to predict up to 42% of probable pathologies and optimal vaccination dates for children 
under 4 years of age. Computer and graphic methods of forecasting can be used in families. 
Key word: prognosis of time of diseases of children up to 4 years, children-doubles, coincidence of coordinates of Xr, 
optimal dates of vaccination. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИБЛАСТОМНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДНОГО АМИНОХРОМЕНА НА 
МОДЕЛИ КАРЦИНОМЫ ЛЁГКОГО 
Зобнина¹ Т.А., Максимкин¹ А.И., Краско¹ М.О., Дудина¹ М.О., Суслова² И.Р. 
¹ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарёва», г. Саранск, Российская Федерация 
²ФГАОУ ВО Первый московский государственный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова (Сеченовский университет), г. Москва, Российская Федерация  

Аннотация. В экспериментальных исследованиях на 30 линейных иммунодефицитных мышах C57Bl/6 
мужского пола весом 19-22 грамма с карциномой лёгкого Lewis изучена антибластомная активность про-
изводного аминохромена, имеющего лабораторный шифр ЛХТ-14-10. Внутрижелудочное введение изуча-
емого соединения в дозе 50 мг/кг в сутки на протяжении 5 суток, начиная с 72 часов после трансплантации 
опухолевых клеток, сопровождается статистически значимым снижением объёма опухоли в сравнении с 
животными контрольной группы и группой животных, получавших препарат сравнения цисплатин в эк-
витоксической дозе, на 14-х и 22-х сутках эксперимента. В эти же временные промежутки увеличивался 
индекс торможения роста опухоли под действием исследуемого производного аминохромена. Установ-
лено снижение объёма метастатического поражения лёгких в сравнении с мышами группы контроля и 
группы препарата сравнения. Следовательно, соединение ЛХТ-14-10 обладает антибластомной активно-
стью в отношении карциномы лёгкого.  
Ключевые слова: ЛХТ-14-10, производное амонохромена, антибластомная активность, цисплатин, кар-
цинома лёгкого Lewis, внутрижелудочное введение.  

 
Введение. Онкологические заболевания представляют серьёзную медико-социальную про-

блему. Они стоят на 2 месте [2] по причине смертности населения после сердечно-сосудистых 
заболеваний. В настоящее время в связи с широкой распространённостью курения и загрязнения 
вдыхаемого воздуха особое место приобретает проблема рака респираторного тракта. Рак лёг-
кого формируется вследствие изменения генома и фенотипа эпителиальной клетки под воздей-
ствием канцерогена, в результате образуется латентная раковая клетка [1]. При хроническом по-
вторном попадании повреждающих агентов в организм происходят дальнейшие генные наруше-
ния, активирующие «раковые гены», что в конечном итоге приводит к размножению раковых 
клеток и нарастанию их злокачественности [5]. Наиболее часто встречающейся формой заболе-
вания является немелкоклеточный рак лёгкого (80% от всех случаев заболевания), при этом ли-
дирующие места занимает аденокарцинома (40% всех случаев онкологического повреждения ор-
гана). Выбор методов лечения определяется рядом факторов: гистологической формой опухоли, 
стадией развития, молекулярно-генетической характеристикой опухолевых клеток, общим со-
стоянием органов и систем организма пациента, комплаентностью [8]. В настоящее время суще-
ствует большой спектр методов лечения рака лёгкого - хирургические, химиотерапевтические, 
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лучевые, их комбинации [7]. Однако актуальной остаётся проблема создания высоких концен-
траций препарата в лёгочной ткани [4]. Современные фармакотерапевтические подходы базиру-
ются на механизмах развития опухоли, определяя сущность персонализированной направленной 
терапии. Подобные методы позволят воздействовать на конкретные биологические мишени, про-
длить жизнь пациентам, использовать терапевтический подход [6] в качестве альтернативы хи-
рургическому лечению. 

Целью настоящего исследования явилось изучение антибластомной активности производ-
ного аминохромена ЛХТ-14-10. 

Материалы и методы исследования. Исследование проведено в лаборатории специфиче-
ской фармакологической активности лекарственных средств университета с соблюдением тре-
бований приказа Министерства Здравоохранения России №199н от 01.04.2016 г. «Об утвержде-
нии правил надлежащей лабораторной практики», Европейской конвенции по защите позвоноч-
ных животных, основываясь на принципах гуманного обращения с подопытными животными. 
Протоколы лабораторных экспериментов прошли этическую экспертизу на заседании Локаль-
ного этического комитета Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». Объ-
ектом исследования явилось производное аминохромена, имеющее лабораторный шифр ЛХТ-
14-10, синтезированное в отделе химии и технологии синтетических лекарственных средств АО 
«ВНЦ БАВ» (Старая Купавна, Московская область, Россия) в виде фармацевтической субстан-
ции (ФС). 

Антибластомную активность соединения оценивали на карциноме лёгкого Lewis у линейных 
иммунодефицитных мышей - самцов C57Bl/6, полученных из питомника SFP лабораторных жи-
вотных (филиал ФГБУН «Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова» РАН) при внутрижелудочном введении ФС (доза 50 мг/кг/сут) и цисплатина (доза 
составляет 1% от показателя ЛД50 при данном пути введения), объёмом 0,8 -1,0 мл в крахмальном 
клейстере, через 72 часа после перевивки опухоли в течение 5 суток. Опухоль формировали под-
кожной трансплантацией взвеси опухолевых клеток LLC в область бедра задней лапки слева. 
Антибластомную активность ФС оценивали путём измерения размеров первичного опухолевого 
узла [3], его массы в конце эксперимента, расчёта индекса торможения роста опухоли (ТРО). 
Количество метастазов в лёгких подсчитывали после фиксации их в растворе Карнуа с помощью 
бинокулярной лупы МБС - 9 при увеличении 8*2.  

Результаты исследования. Результаты исследования антибластомной активности производ-
ного аминохромена на модели карциномы лёгкого Lewis представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика противоопухолевого эффекта производного аминохромена ЛХТ-14-10 

при его внутрижелудочном введении мышам с карциномой лёгкого Lewis 

Соединение, лекарственный препарат, 
доза 

Объем опухоли в мм3 Индекс торможения 
роста опухоли на 22 

сутки 
14 сутки 22 сутки 

Контроль (крахмальный клейстер) n=7 4726±24 8577±31 - 
Цисплатин (препарат сравнения) n=7 

18,0 мг/кг/сут 
3252±17* 6684±28* 22,0 

Производное с лабораторным шифром 
ЛХТ-14-10 n=7 
50,0 мг/кг/сут 

2496±19а 4176±22а 51,3 
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Примечание: * – различия при сравнении с контролем с LLC статистически достоверны при р 
<0,05; а – различия при сравнении с контролем и цисплатином статистически достоверны при 
р <0,05 (одномерный дисперсионный анализ, критерий Ньюмена-Кейлса). 

 
Из представленных данных хорошо видно, что внутрижелудочное введение исследуемого со-

единения в дозе 50 мг/кг/сут на протяжении 5 суток с 72 ч после трансплантации опухолевых 
клеток животным сопровождается статистически значимыми различиями в объёме опухоли и 
индексом торможения роста опухоли между группой контроля и группой животных, получавших 
препарат сравнения цисплатин, на 14-х и 22-х сутках наблюдения. 

Результаты исследований антиметастатической активности производного аминохромена на 
модели карциномы лёгкого Lewis свидетельствуют о статистически значимом снижении частоты 
метастазирования на 30% по сравнению с группой контроля и на 20% по сравнению с группой 
животных, получавших цисплатин. 

Заключение. Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что кур-
совое (в течение 5 суток) внутрижелудочное введение производного аминохромена ЛХТ-14-10 
сопровождается формированием антибластомного и антиметастатического эффекта, сопостави-
мому по своей силе противобластомному средству из группы алкилирующих соединений 
цисплатину. Полученные результаты создают предпосылки для дальнейшего изучения вещества 
ЛХТ-14-10. 
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PATHOGENETICAL ASPECTS OF ANTIBLASTOMA ACTIVITY BY 
AMINOCHROMENE DERIVATIVE ON LUNG CARCINOMA MODEL 
Zobnina¹ T.A., Maximkin¹ A.I., Krasko¹ M.O., Dudina¹ M.O., Suslova² I.R. 
¹National research Mordovia state university, Saransk, Russian Federation 
²First Moscow state medical university named after I.M. Sechenov, Moscow, Russian Federation 

Annotation. In experiments in 30 linear immunodeficient С57Bl/6 19-22 g mice of men sexes with lung Lewis 
carcinoma (LLC) antiblastoma activity by aminochromene derivative (LHT-14-10) was studied. Intragastric ad-
ministration of the substance at a dose of 50 mg/kg per day for 5 days from hour 72 after tumor cell transplantation 
was accompanied by a statistically significant decrease in tumor volume when compared to the animals in the 
control group and a group of animals who received cysplatine as a comparative drug in an equitoxic dose on the 
14th and 22nd day of observation. At the same time gaps, under the administration of aminochromene derivative, 
the inhibition index of tumor growth also increased. Volume of metastatic lung injury was established when com-
pared with the mice of the control group and the group of cysplatine on the 21st day of tumor formation. In this 
way, the compound LHT-14-10 has antiblastomic and antimetastatic activity against lung carcinoma.  
Key words: LHT-14-10, aminochromene derivative, antiblastomic activity, cysplatine, lung Lewis carcinoma, 
intragastric administration. 
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