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ПРОБЛЕМЫ МОРФОГЕНЕЗА И РЕГЕНЕРАЦИИ 
 

РОЛЬ ПАРАНЕВРАЛЬНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ 

СТРУКТУР И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ 

ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ 

Бородина К.М., Затолокина М.А., Харченко В.В., Затолокина Е.С., 

Цымбалюк В.В., Банченко Д.А. 

Курский государственный медицинский университет,  Курск, Россия 

karina_borodina46@mail.ru 

 

Актуальность усовершенствования и разработки новых способов 

восстановления периферической нервной системы человека остается 

неизменной по настоящее время. Получаемые травмы нервного ствола  или 

его поражение как следствие хирургических манипуляций, которые 

неизбежно приводят к потере трудоспособности,  побуждают к поиску более 

безопасных и индивидуальных мер по их восстановлению. В данном обзоре 

литературы представлен анализ экспериментов и исследований, полученных 

зарубежными учеными за последние десятилетия, которые отражают роль 

соединительнотканных структур, окружающих ствол периферического нерва, 

а также возможность применения этих знаний в практической медицине.  

Одним из первых, кто исследовал особенности соединительной ткани, 

связанной с седалищным нервом в области подколенной ямки, является 

Джерри Д. Влока (1997). В его исследованиях впервые упоминается 

соединительная ткань, которая окружает седалищный нерв снаружи. При 

вскрытии нижних конечностей трупов мужчин и женщин он отметил, что 

ткань имеет прозрачный цвет и содержит мелкие сосуды. При этом визуально 

гендерных отличий выявлено не было. В 2012 году Андерсен продолжил 

исследования в этом направлении. Основной его целью было определение – 

действительно ли часть этой соединительной ткани, которая 

визуализировалась при вскрытии нижней конечности, является 

экстраневральной. Для этого он провел ряд исследований на нижних 

конечностях трупов с применением препарирования задней поверхности 

бедра от подгрушевидного отверстия до подколенной ямки (для 

визуализации анатомических особенностей нерва), ультразвуковой 

визуализации, инъекции красителя и даже гистологические анализы на 

нескольких образцах. Полученные им результаты свидетельствовали о том, 

что за пределами эпиневрия седалищного нерва есть некоторые слои 

соединительной ткани, которые связаны с нервом. Эти ткани слабо 

визуализируются при проведении ультразвуковых исследований (без 

красителя), но не являются частью структуры нерва. Он обозначил эту 

соединительную ткань «параневральной оболочкой». Также им было 

отмечено, что между наружной оболочкой нерва и экстраневральным слоем 

соединительной ткани есть пространство [1, 2, 4]. 
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В дальнейшем исследования Андерсена раскрыл Olivier Choquet. 

Учитывая полученные Андерсеном результаты и изучая ряд литературных 

источников относительно блокады периферических нервов, Olivier Choquet 

предположил, что «параневральная оболочка» играет важную роль в 

определении оптимального места для блокады седалищного нерва. Им также 

подтверждается наличие пространства между эпиневрием и «параневральной 

оболочкой», что обеспечивает приспособительную особенность нерва 

относительно мышечной ткани при движении конечности и препятствует 

деформации нервного ствола. Пространство, которое окружает по 

окружности и вдоль нервный ствол, образует плоскость «меньшего 

сопротивления» для введения местного анестетика. Эта плоскость 

расширяется при введении препарата, что способствует более четкой 

визуализации гипоэхогенной «периневральной оболочки» («знак пончика»). 

Термин «знак пончика» впервые был использован Olivier Choquet для 

описания распространения местного анестетика относительно нерва. Также 

Olivier Choquet акцентировал внимание на то, что контроль узи-датчиком и 

полученные им результаты исследования позволяют практикующим врачам 

правильно расположить иглу катетера относительно нервного ствола, избегая 

тем самым повреждения «параневральной оболочки» [3, 4, 5]. 

В 2013 году Karmakar в своем исследовании представляет 

ультразвуковые изображения седалищного нерва высокой четкости, 

полученные во время ультразвуковой подколенной блокады нерва, которые 

четко демонстрируют фасциальные слои. Он отмечает, что седалищный нерв 

в нижней трети бедра делится на две ветви: большеберцовый и общий 

малоберцовый нервы. Также происходит деление и общей «параневральной 

оболочки» на индивидуальные для каждой ветви. В области деления 

оболочка утолщается и визуализируется более четко. Введение иглы и 

постепенное введение анестетика под контролем узи с высоким разрешением 

препятствует возможному повреждению окружающей соединительной ткани 

и самого нервного ствола, что способствует большему распространению 

анестетика и более длительной местной анестезии [6]. 

Anahi Perlas (2013) были сделаны выводы о том, что блокада 

седалищного нерва  именно в месте его бифуркации значительно уменьшает 

болевой послеоперационный синдром, что способствует отмене опиоидов, а 

также повышает качество постоперационного восстановления пациентов 

после амбулаторных операций на стопе и голеностопном суставе. Он считал, 

что это было связано со способностью «параневральной оболочки» 

удерживать введенный препарат значительное количество времени без 

последствий для пациентов. Также он указывал на то, что такая особенность 

параневральных соединительнотканных структур способствует снижению  

доз местного анестетика и более длительному действию препарата [7]. 



6 

Учитывая результаты исследований зарубежных авторов, можно 

сделать вывод о том, что параневральные соединительнотканные структуры 

периферических нервов выполняют не только защитную функцию, 

препятствуя деформации нерва в длину, а также играют важную роль в 

проведении блокады седалищного нерва и его ветвей. 
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АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 

ПОДЛОПАТОЧНОЙ АРТЕРИИ В КЛИНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Гомон М.С., Колоколова А.А., Гомон И.А. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия  

anne.kolokolova@yandex.ru 

 

Актуальность. Анатомов и врачей различных специальностей всегда 

интересовала индивидуальная изменчивость человеческого организма. 

Особенно много различий находили и продолжают находить в ветвлении 

сосудов конечностей [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В литературных 

источниках чаще всего встречаются описания вариантов ветвления a. аxillaris 

[2, 4, 7, 8, 11]. Знание вариантов ветвления артерий необходимо для 

проведения лечебно-диагностических манипуляций, так как подобные 

нетипичные виды ветвления, несомненно, затрудняют работу доктора в ходе 

выполнения хирургических манипуляций при оперативных вмешательствах 

на данной области конечности, что, собственно, и может привести к 

ятрогенному повреждению артерий [1, 2, 4, 7]. В частности, в случаях 

ранения подмышечной артерии перевязывать ее необходимо выше 

(проксимальнее) отхождения подлопаточной артерии (a. subscapularis) для 

сохранения верхней конечности, так как через систему ее анастомозов 

создается коллатеральный путь для наполнения плечевой артерии  

(a. brachialis) [5, 7, 8].   

Целью данного исследования явилось описание топографии и 

вариантов ветвления подлопаточной артерии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на материале фонда 

кафедры анатомии человека КГМУ: на 35 фиксированных трупах взрослых 

людей обоего пола (24 – мужского пола, 11 – женского). Методом 

анатомического препарирования изучались особенности ветвления и 

топографии подлопаточной артерии. 

Результаты. Подлопаточная артерия является ветвью подмышечной 

артерии. Ф.Г. Гаджиевой описано множество вариаций в дистальном отделе 

подмышечной артерии, что составляет до 90% от всех возможных. Типичное 

место отхождения подлопаточной артерии от основного ствола расположено 

в подгрудном треугольнике, что подтверждается нашим исследованием. У 

94% (33 случая) исследованных верхних конечностей она расположена 

типично. У 6% (2 случая) a. subscapularis отходит в грудном треугольнике. В 

изученной литературе не встречается описание такого высокого отхождения 

подлопаточной артерии. Кроме a. subscapularis в подгрудном треугольнике 

также отходят две артерии, огибающие плечевую кость: передняя и задняя. 

Был изучен уровень отхождения подлопаточной артерии по отношению к 

артериям, огибающим плечевую кость. В  

24 случаях (68,5%) a. subscapularis отходила проксимальнее этих артерий, в 

11 случаях – на одном уровне, из них в 4 случаях подлопаточная артерия и 

артерии, огибающие плечевую кость, имели один ствол, который дистальнее 
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разделялся на указанные три артерии, а в 7 случаях они начинались тремя 

стволами на одном уровне, а затем расходились в разных направлениях. 

Ветвление подлопаточной артерии разнообразно. Типичными ветвями, 

согласно учебникам по анатомии [5, 6], являются две артерии – огибающая 

лопатку и грудоспинная, что встречается в нашем исследовании в 25 случаях 

(71%). В 5 случаях ветвью a. subscapularis является латеральная грудная 

артерия, в 4 случаях от подлопаточной артерии отходит задняя артерия, 

огибающая плечевую кость. В 1 случае – общий ствол, от которого отходят и 

подлопаточная, и обе, огибающие плечевую кость, артерии, далее 

продолжается на плечо в a. profunda brachii. А.И. Шведавченко и др. изучали 

варианты совместного отхождения ветвей от a. axillaris и выявили в 6,06% 

случаев общий ствол, разделяющийся на две артерии: глубокую артерию 

плеча и заднюю артерию, огибающую плечевую кость [7]. В нашем 

исследовании в одном случае наблюдалось отхождение четырех артерий от 

общего ствола: подлопаточной, передней и задней артерий, огибающих 

плечевую кость, и глубокой артерии плеча. 

Выводы. Таким образом, на основе данных этого исследования в 90% 

случаях хирургический доступ к подмышечной артерии для ее перевязки 

необходимо проводить в подгрудном треугольнике, ближе к нижнему краю 

m. pectoralis minor, так как в почти в 70% случаях подлопаточная артерия 

отходит проксимально в своем треугольнике. Но необходимо помнить, что у 

6% людей артерия отходит в начале грудного треугольника, то есть доступ к 

ней расположен по верхнему краю малой грудной мышцы. Знание этих 

особенностей анатомии необходимо для врачей различных специальностей: в 

первую очередь для хирургов и рентгенологов, и, если позволяет 

клиническая ситуация, требует проведения более тщательного обследования 

пациентов до инвазивных манипуляций для предотвращения осложнений и 

неблагоприятных исходов и выбора правильной тактики лечения. Тема 

вариабельности ветвления артерий конечностей, в частности, подмышечной 

артерии, до сих пор является интересной и актуальной как для врачей, так и 

для анатомов, и требует дальнейшего изучения. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ  

ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

(МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Дудка В.Т., Барсуков В.С., Иванов А.В., Горяинова Г.Н.,  

Литвинова Е.С., Харченко А.В. 

Курский государственный медицинский университет,  Курск, Россия 

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, Орел, 

Россия 

dudkavt@kursksmu.net 

 

Несмотря на совершенствование методов профилактики и лечения 

воспалительных заболеваний и осложнений, тяжелые гнойно-септические 

процессы (ГСП) по-прежнему являются весьма распространенной 
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патологией, демонстрирующей от 20 до 35-40% летальности при 

локализованных гнойных процессах (ЛГП) и от 30 до 80% и даже более при 

сепсисе [2, 4, 5, 6]. Это в первую очередь обусловлено тем, что на состояние 

иммунной системы пациента в условиях развития ГСП влияют основная и 

сопутствующие патологии, что, учитывая их разнообразные сочетания и 

варианты, позволяет считать состояние иммунной системы организма 

человека при ГСП недостаточно изученным объектом. Поэтому целью 

настоящего исследования явилось изучение состояния лимфоидных органов 

человека при формировании иммунного ответа в условиях тяжелых ГСП.  

В исследование включены 25 случаев сепсиса и 29 случаев ЛГП у 

взрослых в возрасте от 23 до 82 лет. Контрольную группу составили  

12 наблюдений. Все пациенты в контрольной группе умерли от 

неинфекционной патологии и имели возраст от 27 лет до 81 года. Были 

использованы общегистологические и гистохимические окраски, а также 

иммунолюминесцентное исследование. Морфометрия производилась в 

соответствии с существующими нормами и правилами такого рода 

исследований [1]. Для подтверждения статистической гипотезы использовали 

методы определения значений коэффициента Стьюдента или Манна-Уитни 

после определения типа распределения значений признака с помощью 

возможностей аналитического пакета офисного приложения Excel 2010. 

Установлено, что вес вилочковой железы (ВЖ) при ЛГП составил 

21,7±3,5 г, при сепсисе – 12,6±2,4 г, что статистически достоверно меньше, 

чем в контроле (36,0±2,2 г). Отличительной особенностью акцидентальной 

трансформации ВЖ при ЛГП является меньшая степень делимфатизации 

долек с формированием очагов скопления тимического эпителия. Тельца 

Гассаля немногочисленны и имеют небольшие размеры. При сепсисе 

процессы делимфатизации органа значительно более выражены: дольки 

резко атрофичны, не обнаруживается граница между корковым и мозговым 

веществом, скопления ретикулоэпителиальных клеток единичны, на больших 

участках долек вовсе отсутствуют. Тимические тельца имеют мелкий размер, 

также единичны или отсутствуют. В них отмечается кальциноз. Структурный 

индекс ВЖ [3] в контрольной группе находился в пределах от 0,74 до 1,43 

(1,09±0,06). В группе ЛГП он был ниже 0,5 в 17 случаях из 29  (58,6%; 

0,55±0,05), а при сепсисе – у 23 умерших из 25 (92%; 0,25±0,06;  р˂0,05). 

Анализ данных, полученных при морфометрическом исследовании 

селезенки и лимфатических узлов при сепсисе, позволил выделить  

4 морфологических варианта иммунного ответа: 

Плазмоклеточная реакция с низкой фагоцитарной активностью (I). 

Такой вид иммунного ответа был нами обнаружен в 7 из 25 случаев (28%) и 

для него типична выраженная реакция бласттрансформации в лимфоидных 

фолликулах с формированием/накоплением популяции иммунобластных и 

плазматических клеток (ПК), способных вырабатывать иммуноглобулины 
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IgG, IgM, IgA классов. При этом нейтрофильная и макрофагальная 

инфильтрация были выражены незначительно. 

Смешанный иммунный ответ (интенсивное развитие плазмоклеточной 

и фагоцитарной реакций) (II) мы отметили в 11 случаях из 25 (44%). Его 

отличительной особенностью является несколько более слабая реакция 

бласттрансформации (по сравнению с предыдущим вариантом) в изученных 

лимфоидных органах, но более выраженная макрофагальная реакция с 

инфильтрацией селезенки и лимфоузлов нейтрофильными гранулоцитами. 

Фагоцитарный вариант иммунного ответа (III) был отмечен нами 

только в 4 из 25 наблюдений (16%). У всех умерших мы обнаружили 

выраженные макрофагально-нейтрофильные инфильтраты в селезенке и 

также выраженное накопление макрофагов в синусах лимфатических узлов. 

При этом сравнимого с предыдущими вариантами иммунного ответа 

накопления популяции лимфобластов и ПК не выявлено. Следовательно, и 

синтез специфических иммуноглобулинов в части запуска гуморального 

звена иммунного ответа не мог быть достаточно эффективным. 

Иммунный ответ на фоне угнетения специфических клеточных реакций 

(IV)  нами выявлен всего в 3 наблюдениях сепсиса из 25 (12%). При этом 

накопление макрофагов в синусах лимфоузлов и миграция лимфоцитов через 

стенки посткапиллярных венул были снижены, лимфобласты и ПК были 

единичны, лимфоидные фолликулы состояли преимущественно из малых 

лимфоцитов. При этом отмечается выраженная инфильтрация селезенки и 

внутренних органов нейтрофильными гранулоцитами. На аутопсии признаки 

гиперплазии селезенки были слабыми. 

Заключение. Сравнение морфологической картины изменений в 

лимфатических узлах и селезенке при различных видах иммунного ответа и 

их сравнение с учетом особенностей  течения ГСП показывает, что при 

сепсисе у взрослых преобладает вариант смешанного иммунного ответа (II), 

при котором сепсис протекает в форме септицемии или септикопиемии с 

метастатическим поражением 1-2 органов, а его продолжительность 

составляет до 3 недель. При III и IV формах  иммунного ответа сепсис всегда 

имеет форму септикопиемии, причем при IV варианте он протекает особенно 

тяжело и быстро (до 1 недели) с гематогенным метастатическим поражением 

3-4 органов. Так как атрофические изменения в ВЖ при этом более 

значительны (структурный индекс ВЖ 0,10±0,09 против 0,40±0,06 при  

I-II вариантах иммунного ответа, р˂0,01), то можно заключить, что  

III и IV варианты иммунного ответа по сравнению с I и II связаны с более 

быстрым развитием преморбидного иммунодефицитного состояния. 

Особенная тяжесть течения сепсиса в этих случаях определенно связана с 

чрезвычайной слабостью развития специфических иммунных реакций и 

вследствие этого с глубокой иммунодепрессией. Быстрое течение сепсиса у 

умерших с III-IV вариантами иммунного ответа можно объяснить 

существенно меньшим уровнем их противомикробной резистентности, что 

по нашему мнению может быть обусловлено изначально низкой 
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функциональной активностью всей иммунной системы. Напротив, при  

I и II вариантах иммунного ответа большая длительность течения сепсиса 

может быть объяснена более высоким уровнем их противомикробной 

резистентности. Это подтверждают данные о меньшей степени 

делимфатизации ВЖ в этих группах наблюдения, что обусловливает более 

оптимальное течение иммунной реакции с хорошей бласттрансформацией 

лимфоцитов и их дифференцировкой в ПК. 

Морфологические изменения селезенки и лимфоузлов при ЛГП 

отличаются от случаев сепсиса количественно и качественно. По данным 

морфометрического исследования, изменения лимфоузлов при ЛГП можно 

отнести в большинстве случаев к варианту смешанного иммунного ответа 

(II), а изменения селезенки – к иммунному ответу с преобладанием 

плазмоклеточной реакции (I). Следовательно, III и IV варианты иммунного 

ответа с преимущественным вовлечением фагоцитарной реакции или с 

выраженным угнетением клеточных реакций присущи, по-видимому, только 

сепсису. Следует отметить, что зависимости вариантов иммунного ответа от 

нозологических форм ГСП нами не обнаружено. 
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ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

Иванов М.А., Яшина И.Н., Трошин А.В., Рожнов А.А.,  

Булычев М.А., Яшин Ф.Д. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

bik2709@rambler.ru 

 

Изменение образа жизни современного человека со снижением доли 

физического труда, уменьшение физической активности жителей городов и 

крупных населенных пунктов, однотипность позы при сидячей работе, 

особенно во втором периоде зрелого возраста, однозначно вызывают 

изменения в скелете человека, основным несущим элементом которого 

является позвоночный столб. По F. Denis (1987) позвоночный столб человека 

– это биомеханическая конструкция, передние элементы которой – тела 

позвонков, межпозвоночные диски и длиннейшие связки, в первую очередь 

выполняют опорную функцию, а задние – поперечные и остистые отростки, 

ножки и ламинарные части дужек позвонков, фасеточные суставы, 

межостистые, надостистые и желтые связки, наряду с опорной функцией 

определяют объем движений в спине.  

Направление на персонификацию медицинских услуг, разработка 

индивидуальных эндопротезов позвонков и межпозвоночных дисков для 

лечения переломов и заболеваний позвоночника требует высокоточного 

исследования витального строения позвоночного столба наших 

современников  и его элементов. Повсеместное внедрение современного 

высокотехнологического оборудования – компьютерной томографии в 

работу диагностических центров и отделений позволяет решить задачу 

витального изучения строения позвоночного столба  людей, не 

предъявляющих жалобы на боли в спине, и не имеющих выраженные 

признаки сколиоза и дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночного столба.  

Цель исследования: изучение строения передней колонны опорного 

комплекса позвоночного столба женщин второго периода зрелого возраста в 

грудном отделе позвоночника по данным КТ. 

Материалы и методы исследования. 

Материалом для работы послужили 35 сканов компьютерных 

томограмм позвоночного столба женщин в возрасте 42-60 лет, с ростом  

151-174 см и весом 49-110 кг, не предъявляющих жалобы на боли в спине. 

Снимки получены на томографе Aquilion 16 TSX-101A с толщиной среза  

1 мм, индекс реконструкции 5 мм. Измерения на томограммах проводились в 

трех плоскостях с помощью программы RadiAnt. Статистическая обработка 

проводилась в программе Statistica 9.0. В сагиттальной плоскости измерялись 

передняя (ВТП) и задняя (ВТЗ) высота тел позвонков, передне-задний размер 

тела позвонка (ПЗРТП) на уровне середины длины, углы между телами 
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сочленяющихся позвонков (УТСП). Во фронтальной плоскости оценивались 

поперечные размеры тел позвонков сверху (ВШТ) и снизу (НШТ). 

Все измерения производились дважды, средние значения заносились в 

таблицы, дальнейшая обработка данных производилась в программе Statistica 

9.0 с использованием непараметрических статистических критериев. 

Поскольку нормального распределения не выявлено, для описания степени 

выраженности каждого из исследуемых параметров применялась медиана и 

оценка интерквартильного диапазона (Me; IQ-IIIQ).  

Результаты исследования: 

Предыдущие наши исследования [3], а также исследования  

Е.А. Анисимовой [1], И.В. Гайворонского [2] не подвергают сомнению факт 

увеличения размеров тел позвонков в каудальном направлении. Увеличение 

передне-заднего размера тел позвонков в сагиттальной плоскости происходит 

на всем протяжении грудного отдела. Но достоверные отличия по критерию 

Z Колмогорова-Смирнова по этому параметру можно определить только при 

сравнении Th1 (1,9; 1,78-2,21 см) с ThVI (2,45; 2,21-2,85 см) и 

нижележащими позвонками. Максимальное значение этого параметра 

наблюдается у ThXII (3,02; 2,64-3,59 см).  

При анализе высоты тел позвонков выявлено незначительное снижение 

передней высоты по сравнению с задней в каждом позвонке. Максимальные 

отличия по этому параметру показывают пятый и шестой грудные позвонки. 

Так, у ThV ВТП 1,73; 1,62-1,81 см, а ВТЗ 1,91; 1,83-1,97 см. У ThVI  ВТП 

1,75; 1,68-1,83 см, а ВТЗ 1,91; 1,86-1,98 см. Также была определена 

тенденция к увеличению высоты тел позвонков в каудальном направлении. 

Причем это увеличение происходит неравномерно. Анализ увеличения 

высоты тел позвонков позволил выделить три зоны с различной динамикой 

увеличения данного параметра. Первая зона включает с первого по третий 

позвонок с наличием медианной разницы между исследуемыми параметрами 

в пределах 1,1-1,3 мм как по ВТП, так по ВТЗ. Вторая зона отличалась 

стабильностью высот тел позвонков. Ее протяженность с четвертого по 

седьмой позвонок, а разница в величине медианных высот составляет  

0,3-0,5 мм. Третья зона с восьмого по двенадцатый грудной позвонок  с 

разницей в ВТП и ВТЗ между сочленяющимися позвонками по медиане 

составила 1,5-2,5 мм.  

Анализ ширины тел позвонков в грудном отделе показал 

превалирование нижней ширины над верхней. Разница между исследуемыми 

показателями у первого – четвертого позвонков не превышает 1,2 мм по 

медианным значениям и начинает нарастать с восьмого грудного позвонка, 

достигая максимальной в 3,1 мм у ThXI. Также как и в случае с высотой тел 

позвонков с увеличением порядкового номера позвонка увеличиваются его 

поперечные размеры, а четкая динамика увеличения ширины тел позвонков в 

данном случае прослеживается от шестого грудного позвонка (ШТВ 2,63; 

2,41-2,86 см; ШТН 2,73; 2,48-2,95 см) к двенадцатому (ШТВ 3,84; 3,61-4,03 

см; ШТН 3,98; 3,84-4,13 см). 
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Исследование углов между телами сочленяющихся позвонков показало 

достаточно высокую стабильность этого признака. Его значения колебались 

от 2,35; 1,72-3,5 градусов у угла между телами пятого и шестого позвонков, 

до 3,55; 2,95-3,87 градусов у угла между телами девятого и десятого 

позвонков. 

Полученные данные свидетельствуют о неравномерном увеличении 

размеров тел грудных позвонков, формирующих переднюю опорную 

колонну позвоночного столба, и свидетельствуют о изменении функций 

позвоночника в нижних сегментах грудного отдела позвоночного столба, что 

требует дальнейшего изучения.  

Выводы: 

1. Тела грудных позвонков по форме можно приблизить к 

перекошенному усеченному конусу. У которого площадь основания 

немногим больше площади верхушечной площадки, а ось конуса смещена 

кпереди. 

2. Увеличение размеров тел грудных позвонков происходит не- 

равномерно. 

3. Изменение отношений верхней ширины к нижней ширине тела 

позвонков грудного отдела позвоночного столба наиболее интенсивно 

проявляется начиная с шестого грудного позвонка. 

4. В динамике изменений пропорций высот тел грудных позвонков 

можно выделить три зоны с различными размахами отличий в высоте. 
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АЛЬФА ТАДДИ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА 

Ишунина Т.А. 
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Как показали исследования последних лет, эффекты эстрогенов на 

различные ткани человека могут опосредоваться не только классическими 

эстрогеновыми рецепторами, но и их сплайсинговыми вариантами. При 

изучении альтернативного сплайсинга эстрогенового рецептора альфа (ЭРα) 

в головном мозге человека нами был выделен из гиппокампа новый вариант 

ТАДДИ с делецией 31 нуклеотида на границе 3-го и 4-го экзонов и 

дополнительной вставкой 13 нуклеотидов из экзона 2 [1]. Согласно 

указанным изменениям, в белке TADDI отсутствуют 11 аминокислот 253-263 

канонического ERα (gb/AAA52399.1) с заменой на 5 новых аминокислот 

DWPVP. Модифицированный участок нового варианта располагается в 

пределах шарнирного домена рецептора, представленного аминокислотами 

251-310 (UniProtKB/Swiss-Prot PO3372). Исключенная в процессе сплайсинга 

последовательность соответствует расположению сигнала ядерной 

локализации, который находится между аминокислотами 256-303 ERα 

человека [2]. Этот участок рецептора необходим для индукции 

направленного изгиба фрагментов ДНК, содержащих эстроген-

чувствительные элементы [3]. Помимо этого, шарнирный домен ERα 

взаимодействует с коактиватором PGC–1, и связывается с c-Jun.  

ТАДДИ присутствует в головном мозге человека не только в виде 

мРНК, но и транслируется в функциональный белок. С помощью 

поликлональных антител T2.2 (Eurogentec S.A. (Seraing, Бельгия)), 

распознающих последовательность EVGMMKDWPVPMLKH,  

соответствующую модифицированному участку ТАДДИ, на посмертном 

материале 116 случаев было показано, что новый сплайсинговый вариант 

экспрессируется в различных структурах головного мозга человека. Более 

того, количественное содержание новой изоформы изменяется при старении, 

болезни Альцгеймера (БоАл) и пневмониях [4, 5]. На клеточном уровне 

ТАДДИ локализуется главным образом в цитоплазме нейронов в виде 

гомогенного иммунореактивного материала или в форме гранул. У молодых 

людей ТАДДИ обнаруживался в ядрах нейронов гиппокампа. Смена ядерной 

локализации на цитоплазматическую происходила после 50-летнего 

возрастного рубежа, что указывает на важную роль нового варианта в 

реализации эффектов эстрогенов в гиппокампе человека. В астроцитах 

иммунореактивное окрашивание характеризовалось слабой или умеренной 

интенсивностью. Напротив, в микроглиальных клетках отмечена высокая 

степень иммуногистохимического окрашивания, чаще у пожилых людей и 

пациентов с БоАл. ТАДДИ может локализоваться и в некоторых 
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олигодендроцитах. В крупных кровеносных сосудах он определялся в 

эндотелиальной выстилке и гладкомышечных клетках. 

В коре головного мозга степень присутствия нового варианта 

оценивалась как низкая и ограничивалась крупными пирамидными 

нейронами ганглионарного цитоархитектонического слоя V. Интенсивное 

иммуногистохимическое окрашивание отмечено в ядрах продолговатого 

мозга (дорсальном двигательном ядре блуждающего нерва, ядре 

подъязычного нерва, клиновидном ядре, латеральном ретикулярном ядре, 

ядрах олив) и в крупных нейронах серого вещества спинного мозга. 

Постоянной локализацией ТАДДИ можно считать клубочки зернистого слоя 

мозжечка, тогда как в клетках Пуркинье окрашивание носило слабый или 

умеренный характер. Высокий уровень экспрессии ТАДДИ отмечен в 

базальном ядре Мейнерта (БЯМ) и гипоталамических супраоптическом 

(СОЯ) и туберомамиллярных (ТМЯ) ядрах.  

Количественная оценка иммуногистохимической экспрессии нового 

варианта в гиппокампе, БЯМ, СОЯ и ТМЯ показала, что во всех указанных 

структурах его содержание увеличивалось у женщин в постменопаузе по 

сравнению с женщинами более молодого возраста и достоверно снижалось у 

женщин с БоАл.  

В группе лиц, не имеющих когнитивных расстройств (контрольная 

группа), иммунореактивность ТАДДИ на единицу площади СОЯ  была 

значительно (на 31%) выше у людей, умерших от пневмонии или 

дыхательной недостаточности, чем у людей без этой патологии (р<0,05). 

Таким образом, гипоксия является важным фактором, способным 

стимулировать экспрессию нового сплайсингового варианта, что в свою 

очередь может снизить синтетическую активность вазопрессиновых 

нейронов СОЯ. У 89% случаев с диагнозами пневмония/дыхательная 

недостаточность выявлено интенсивное или умеренное окрашивание 

ТАДДИ. И только у 11% пациентов с этими диагнозами отмечено отсутствие 

или слабое окрашивание ТАДДИ (р=0,003, согласно критерию  

хи-квадрат) [4, 5].  

Важным этапом исследования нового сплайсингового варианта было 

определение его функциональной активности in vitro и ex vivo. На примере 

СОЯ было показано, что размеры ядер и перикарионов нейронов были 

значимо больше при отсутствии или слабой интенсивности окрашивания 

ТАДДИ. Эти результаты указывают на ингибирующий характер нового 

сплайсингового варианта в отношении метаболической активности 

вазопрессиновых нейронов СОЯ. Предполагается, что уровень вазопрессина 

в плазме крови людей с высокой степенью экспрессии ТАДДИ будет снижен.  

В клетках HeLa ТАДДИ продемонстрировал наличие собственной 

(17β)-эстрадиол-стимулированной транскрипционной активности, 

свидетельствующей о том, что эстрогены действительно реализуют свои 

эффекты через этот новый сплайсинговый вариант. Однако 

транскрипционная активность ТАДДИ была значительно ниже, чем у 
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классического рецептора. Более того, при одновременной ко-экспрессии с 

классическим ЭРα, он в значительной степени угнетал транскрипционную 

активность последнего, демонстрируя тем самым выраженную доминантную 

негативную функцию [6]. 

Таким образом, новый сплайсинговый вариант ЭРα ТАДДИ 

транслируется в головном мозге человека в функционально значимый белок, 

способный снижать метаболическую активность нейронов и оказывать 

доминантно-негативный эффект на транскрипционную активность 

классического ЭРα. Увеличение экспрессии ТАДДИ в постменопаузе у 

женщин свидетельствует об ингибировании экспрессии ТАДДИ эстрогенами. 

Снижение количественного содержания ТАДДИ при БоАл в некоторых 

структурах мозга у женщин и повышение у мужчин указывает на его 

возможную роль в патогенезе гендерных особенностей БоАл.         
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Актуальность. Нижняя челюсть входит в состав жевательно-речевого 

аппарата и является неотъемлемой частью лицевого черепа [2]. 

Прогрессивное развитие таких направлений стоматологии, как ортодонтия и 
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ортопедическая стоматология, ведет к усовершенствованию современных 

методов лечения патологии и аномалий зубочелюстной системы, что требует 

детального изучения особенностей строения и функции различных структур 

нижней челюсти и их взаимоотношений [3]. Изменчивость альвеолярной 

части и тела нижней челюсти, особенности строения и положения структур 

ветви нижней челюсти являются определяющими в выборе метода  

лечения [4].  

Целью данного исследования явилось выявление корреляционных 

связей и влияний среди линейных и угловых размерных характеристик 

нижней челюсти. 

Материалы и методы. Оценка степени индивидуальной изменчивости 

нижней челюсти и взаимная зависимость ее структур друг от друга 

проводилась при помощи стандартных краниометрических методик по 

общепринятым краниометрическим точкам [1] с использованием 

современных методов восстановления черепа в программе RadiAnt DICOM 

Viewer (Medixant, Польша, 2009-2020) на основе срезов компьютерной 

томографии (КТ) с получением 3D-модели. Угловые размеры измерялись при 

помощи компьютерной программы Universal Desktop Ruler V.3.8.6498 

(Россия, 2002-2017). Параметры записывались в протокол исследования с 

последующим внесением их в единую базу данных. Анализ полученных 

данных проводили в программе AnalystSoft Inc., StatPlus, V.7.0.1.0. (США, 

2020). Было проанализировано 60 3D-моделей нижней челюсти взрослых 

людей женского пола в возрасте от 35 до 55 лет (гр. Maturus) и старше 56 лет 

(гр. Senilis).  

В ходе работы были измерены 29 краниометрических размеров нижней 

челюсти, описывающих линейные и угловые характеристики нижней 

челюсти. 

Все цифровые данные выборочного исследования были проверены на 

нормальность распределения с расчетом критериев Колмогорова-Смирнова 

(уровень значимости р˂0,2), Шапиро-Уилка (уровень значимости р˂0,05) и 

применением графических методов оценки нормальности распределения. Так 

как полученные данные были распределены ненормально, то количественные 

данные описывались вычислением непараметрического коэффициента 

корреляции Спирмена (r).  

Результаты. Как показал корреляционный анализ полученных 

результатов исследования нижних челюстей, ряд угловых и линейных 

параметров имели статистически значимую зависимость, а именно были 

выявлены сильные и средние положительные и отрицательные 

корреляционные связи. 

Положительные сильные корреляционные связи наблюдались между 

рядом линейных размеров, а именно, между проекционной высотой 

мыщелков и высотой дна вырезки нижней челюсти (r=0,9, p=0,000) и 

проекционной высотой венечного отростка и высотой дна вырезки нижней 

челюсти (r=0,81, p=0,000), т.е. увеличение проекционных высот отростков 
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нижней челюсти над базальной плоскостью приводило к увеличению 

расстояния дна вырезки нижней челюсти над базальной плоскостью, т.е. 

можно предположить пространственное перемещение конструкции ветви 

нижней челюсти в целом. Сильные положительные корреляционные связи 

наблюдались между высотами тела нижней челюсти в области симфиза и на 

уровне подбородочного отверстия (r=0,86, p=0,000), т.е. при снижении 

высоты тела нижней челюсти на уровне подбородочного отверстия будет 

иметь место закономерное снижение высоты тела на уровне симфиза. 

Подобные связи определялись между длиной зубной дуги и длиной 

альвеолярной дуги (r=0,9, p=0,000), т. е. любое изменение длины зубной дуги 

находило отражение в изменении количественных показателей длины 

альвеолярной дуги, а именно, с увеличением зубной дуги увеличивалась в 

длине и альвеолярная дуга. При увеличении угла выступания подбородка 

наблюдается увеличение угла наклона подбородка, коэффициент корреляции 

Спирмена в данном случае составил 0,8 (p=0,000). Средние по силе 

положительные корреляционные связи наблюдались между проекционной 

длиной нижней челюсти и прямой длиной, между высотой ветви нижней 

челюсти и проекционной высотой мыщелка (r=0,74, p=0,000). Кроме 

многочисленных положительных корреляционных связей имели место и 

отрицательные связи средние по силе корреляции, а именно между углом 

ветви нижней челюсти, который образован между касательной линией, 

проведенной по заднему краю ветви, и базальной плоскостью, и 

проекционной высотой мыщелка над базальной плоскостью (r= -0,72, 

p=0,000), т.е. при увеличении угла нижней челюсти ветвь нижней челюсти 

уходит дистально и проекционная высота мыщелка снижается. Аналогичная 

динамика имеет место при сравнении угла нижней челюсти и высоты дна 

вырезка нижней челюсти над базальной плоскостью, т.е. при увеличении 

угла высота дна вырезки снижается, она как бы проседает и становится 

ближе к базальной плоскости (r= -0,68, p=0,000). Полученные данные 

являются статистически значимыми, т. к. уровень p был ниже 0,05. 

Выводы. Таким образом, в результате работы было выявлено, что 

между линейными и угловыми параметрами нижней челюсти имеют место 

как сильные, так и средние положительные и отрицательные 

корреляционные связи. При увеличении проекционных высот отростков 

ветви нижней челюсти закономерно менялась высота дна вырезки нижней 

челюсти. При увеличении же угла нижней челюсти вся ветвь смещалась 

дистально, в том числе и вырезка. Динамика изменения параметров ветви 

нижней челюсти свидетельствует о ее вовлеченности в процесс за счет того, 

что именно ветвь является местом прикрепления многочисленных 

жевательных мышц, и любое влияние, которое воспринимает какая-либо 

структура ветви, передается на компоненты ветви в целом. Среди 

количественных характеристик, описывающих передний сегмент тела 

нижней челюсти, наблюдались сильные корреляционные связи как среди 

линейных параметров, таких как высоты и длины тела нижней челюсти, так и 
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среди угловых размеров подбородка, т.е. имела место прямая связь между 

размерами, так, например, уменьшение высоты тела нижней челюсти влияло 

на высоту тела нижней челюсти в области симфиза, и отражалось это ее 

снижением. 

Учитывая то, что нижняя челюсть принимает участие в формировании 

височно-нижнечелюстного сустава, который в свою очередь является одним 

из важных структур черепа в целом, целесообразно продолжить ее изучение с 

учетом возрастных и гендерных особенностей. 
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Актуальность. Большинство физических факторов внешней среды, 

играющих существенную роль в процессах жизнедеятельности человека, 

имеют электромагнитную природу [5]. Электромагнитные колебания 

различных частот обладают разными информационными и энергетическими 

свойствами. Искусственные источники электромагнитных колебаний 

способны оказывать воздействие на живые системы [2]. Это ставит задачу 

поиска возможностей их целенаправленного применения в клинической 

практике. В литературе встречается ряд описаний позитивного влияния 

широкополосных электромагнитных полей на показатели клеточной фазы 

иммунного ответа, противовоспалительного и ангиостимулирующего 

эффекта [1, 3, 4]. Все вышесказанное открывает перспективу исследований 
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во многих сферах медицины, проблемы которых сопряжены с повреждением 

и воспалением. Основываясь на том факте, что процесс заживления 

сопровождается воспалением и дальнейшей регенерацией, нами была 

поставлена цель изучить влияние широкополосных электромагнитных полей 

на непосредственных участников 2 фазы – клетки фибробласты.   

Материал и методы исследования. В качестве модели исследования 

были выбраны 40 белых крыс-самцов линии Wistar, которые были разделены 

на 2 экспериментальные группы. Животные подвергавшиеся излучению и 

интактные крысы. Также в каждой группе были выделены 2 подгрупы – 

новорожденные животные и половозрелые крысы (6 месяцев). Количество 

животных  по 10 особей в каждой подгруппе.   

Экспериментальная группа подвергалась облучению в течении 3 дней 

со следующими параметрами: время воздействия – 15 мин, напряжение 

источника – 2 кВ, несущая частота – 940 кГц, модулирующая частота –  

125 кГц,  частоты элементов антенны, формирующих поле – 0,153-6,09 ГГц. 

Контрольная группа помещалась в установку для облучения на то же время, 

но установка не включалась (плацебо-контроль).  

Для выделения клеток фибробластов проводили взятие дермы путем 

иссечения фрагмента кожи размером 1х1 см на холке по глубине до 

подкожно-жировой клетчатке.  

Все манипуляции с животными выполняли на базе НИИ 

Экспериментальной медицины КГМУ под наблюдением регионального 

этического комитета при ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России (протокол  

№ 4 от 10 июня 2019 г.) с соблюдением международных и отечественных 

норм гуманного обращения с лабораторными животными: Директива 

2010/63/EU Европейского Парламента и Совета Европейского союза от  

22 сентября 2010 г. по охране животных, используемых в научных целях, 

приказ Минздрава России № 199н от 01 апреля 2016 г. «Об утверждении 

правил надлежащей лабораторной практики». 

Выделенные из дермы клетки путем ее физической и химической 

дезагрегации. Далее из ресуспензированного осадка клетки высевали во 

флаконы с полной ростовой средой следующего состава: DMEM с 

добавлением 2 мМ L-глютамина, 50 Ед/мл пенициллина и 50 мкг/мл 

стрептомицина и 10% эмбриональной телячьей сыворотки (ПанЭко, Россия) 

и культивировали в стандартных условиях (37°С; 5% СО2). Первую смену 

среды проводили через сутки, сбрасывая все не прикрепившиеся клетки, 

далее клетки культивировали в течение 4 суток.  

Изучение культуральных свойств включало в себя следующие 
показатели: определение среднего диаметра клеток, площадь клеточного 
слоя, скорость образования конфлюэтного слоя. Все показатели измеряли 
через 1-е, 2-е,  3-е и 4-е сутки культивирования на инвертированном 
микроскопе Микромед И ЛЮМ. В качестве основной методики 
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статистической обработки ввиду небольших размеров выборки в 
экспериментальных группах исследования при выполнении расчетов уровня 
статистической значимости применялся непараметрический критерий 
Манна-Уитни. 

Результаты. После помещения в культуральную среду форма большей 
части клеток становится веретеновидной или фибробластоподобной. 
Некоторые клетки контактируют между собой тонкими отростками. Ядра 
имеют овально-округлую форму, содержат 1-2 ядрышка. Цитоплазма 
разделена на эктоплазму и эндоплазму, заполненную органеллами. Однако в 
единичных клетках выявляются мелкие (1-2 мкм) капли нейтрального жира, 
располагающиеся преимущественно в эндоплазме. При более длительном 
культивировании клетки теряют данные включения и имеют единый 
фибробластоподобный фенотип. При оценке конфлюэнтного слоя можно 
говорить о его образовании через 3 суток клетками, полученными от 
интактных и облученных новорожденных, и через 4 суток клетками, 
полученными от интактных половозрелых и облученных животных. 

После проведенного морфометрического исследования было 
установлено, что при культивировании в течение 4 суток дермальные 
фибробласты интактных новорожденных имели средний диаметр  
9,3±0,12 мкм, интактных половозрелых особей – 15,7±0,17 мкм. При этом 
фибробласты, полученные от облученных новорожденных были в 1,5 раза 
больше, и в группе половозрелых в 1,3 раза больше, что составило  
13,95±0,11 мкм и 20,41 мкм.  

Выводы. При определении культуральных свойств было выявлено, что 
фибробласты, полученные от новорожденных животных, после 
широкополосного электромагнитного облучения быстрее образуют 
конфлюэнтный слой и имеют больший средний диаметр, по сравнению с 
клетками взрослых животных. Таким образом, в результате проведенного 
исследовании выявлено, что облучение широкополосными 
электромагнитными полями не вызывает негативное или тормозящее 
действие на культуру фибробластов, а наоборот ускоряет процессы 
пролиферации. Полученные данные дают основание полагать, что 
использование биофизических эффектов от облучения широкополосными 
электромагнитными полями может быть использовано как метод ускорения 
регенерации.  
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Статья посвящена научным исследованиям, проводившимся на кафедре 

гистологии, эмбриологии, цитологии Курского государственного 

медицинского университета (КГМУ) с 1935 г. до 1998 г. Целью статьи 

является характеристика предмета и объекта научных исследований 

сотрудников кафедры, а также оценка основных этапов становления и 

развития научной школы кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии 

КГМУ. 

В первые 10 лет истории Курского медицинского института (КМИ), с 

1935 г. по 1945 г., кафедру гистологии и эмбриологии возглавляли 

представители московской цитологической школы, выпускники 

естественнонаучного отделения физико-математического факультета МГУ, 

д.б.н., профессор К.С. Богоявленский и к.б.н. М.Н. Ринчино. Оба они 

являлись воспитанниками кафедры цитологии и гистологии МГУ, которую в 

те годы возглавлял профессор Г.И. Роскин, основоположник биотерапии 

злокачественных опухолей и прямой ученик профессора  

Н.К. Кольцова [1, 2, 4].  

Профессор К.С. Богоявленский являлся специалистом в области 

цитологии крови и обмена веществ в клетках. В г. Курске он выполнил и 

защитил свою докторскую диссертацию «Изменение клеток крови насекомых 

в условиях эксплантации» (1941). В этой работе он представил результаты 

длительных многочасовых наблюдений в микроскоп за живыми клетками 

крови, извлеченными из организма насекомых. Он много сделал для 

усовершенствования методов культивирования клеток in vitro. В процессе 

изучения деления клеток крови разработал новые способы их прижизненной 

окраски. Зарисовал и описывал все варианты митоза клеток крови, и 

опроверг представление о возможности их деления амитозом. Изучая 
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способы созревания клеток крови, их строение и функции в период зрелости 

клеток, зарисовывал способы передвижения лейкоцитов. Используя разные 

способы «кормления» клеток красящими веществами, описал все виды 

фагоцитоза у лейкоцитов; объяснил причины базофилии и оксифилии гранул 

в зернистых лейкоцитах крови и причины базофилии гранул в тучных 

клетках. Описал изменения клеток крови, связанные с их старением. В 

послевоенные годы К.С. Богоявленский возглавлял кафедру гистологии в 

Рижском государственном медицинском институте (ныне Рижского 

университета им. Страдыня) и считается основоположником латвийской 

научной цитологической школы [3, 4, 8]. 

С 1939 г. на кафедре гистологии и эмбриологии КМИ работала  

М.Н. Ринчино и под руководством К.С. Богоявленского изучала клетки крови 

и динамику их концентраций в очагах воспалительных процессов. В 1951 г. 

М.Н. Ринчино защитила кандидатскую диссертациею на тему: «Гигантские 

клетки инородных тел и их судьба в эксперименте». В этой работе  

М.Н. Ринчино модифицировала методику Циглера-Максимова и разработала 

алгоритм изучения иммунной реакции организма на имплантаты и процесс 

образования периимплантной соединительнотканной капсулы [3, 8, 9].  

В послевоенные годы, исследования форменных элементов крови, 

начатые профессором К.С. Богоявленским, стали предметом научного 

изучение на кафедре гистологии КГМИ, а методика, разработанная  

М.Н. Ринчино являлась основным методом исследования во всех 

кандидатских и докторских диссертаций, выполненных на кафедре 

гистологии и эмбриологии КМИ до 80-х годов ХХ века [1, 2, 3].  

С 1945 г. до 1974 г. кафедру гистологии и эмбриологии КМИ 

возглавляли представительницы Ленинградской научной гистологической 

школы, профессор И.Д. Рихтер и профессор З.Н. Горбацевич. Объектом 

научных исследований в эти годы была проблема репаративной и 

физиологической регенерации тканей, ставшая общей для всех 

морфологических кафедр СССР уже в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.  

Профессор И.Д. Рихтер являлась ученицей профессора А.В. Немилова, 

одного из первых и самых ярких учеников нейрогистолога, чл.-корр. 

ИСПбАН А.С. Догеля. За десять лет работы в г. Курске И.Д. Рихтер 

сформировала на кафедре коллектив из квалифицированных специалистов-

гистологов, так что к 1955 г. на кафедре гистологии и эмбриологии КМИ 

пять сотрудников активно работали над докторскими диссертациями. Это 

были З.Н. Горбацевич, М.Н. Ринчино, И.П. Лукьянова, Л.Л. Гольцман и  

Л.Н. Моралѐв. В рамках общего направления исследований морфогенеза и 

регенерации тканей у каждого из них была своя тема исследований, а 

научными консультантами являлись ведущие ученые страны. Большой 

заслугой профессора И.Д. Рихтер является также вклад в дидактику 
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преподавания гистологии, эмбриологи и цитологии в медицинских вузах 

нашей страны во второй половине ХХ века. Совместно с профессором  

З.С. Кацнельсоном И.Д. Рихтер была автором практикума по гистологии для 

медицинских вузов. Этот практикум трижды переиздавался с 1959 г. до  

1979 г. и был переведен и издан в ГДР (1963) и в Латвийской ССР (1968) [2, 

3, 5].  

С 1955 г. по 1974 г. кафедру гистологии и эмбриологии КМИ 

возглавляла З.Н. Горбацевич, ученица профессора Д.И. Дейнека, который в 

свою очередь был учеником профессора А.С. Догеля. Работая в Курске, 

профессор З.Н. Горбацевич активно сотрудничала с ведущими 

нейроморфологами страны и мира [6, 8, 9]. В 60-х годах ХХ века.  

З.Н. Горбацевич совместно с нейроморфологом Т.А. Григорьевой, 

заведующей кафедрой гистологии и эмбриологии 2-го Московского 

государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова, ученицей 

выдающегося нейрогистолога Б.И. Лаврентьева, руководила кандидатской 

диссертацией В.В. Яглова и изучала секреторные циклы клеток мозгового 

вещества надпочечников.  

С конца 60-х гг. ХХ века З.Н. Горбацевич сотрудничала с  

Г.А. Кобловым, заведующим кафедрой гистологии Саратовского 

государственного медицинского института. Совместно с Г.А. Кобловым они 

руководили кандидатской диссертацией Г.Г. Язевой и изучали изменения в 

нейронах спинного мозга после больших кровопотерь и стеноза аорты. 

С 1951 г. З.Н. Горбацевич работала над докторской диссертацией и ее 

научными консультантами являлись В.П. Курковский, д.м.н., профессор, 

полковник медицинской службы Военно-медицинской академии, ученик  

В.Н. Тонкова и В.М. Угрюмов, заслуженный деятель науки РСФСР, главный 

нейрохирург Минздрава РСФСР, директор Ленинградского 

нейрохирургического института им. А.Л. Поленова. Под их руководством 

З.Н. Горбацевич занималась вживлением имплантов в кору головного мозга, 

описали реакцию иммунной системы на вживленные асептические структуры 

и структуру капсул формирующихся вокруг имплантов в мозге. 

З.Н. Горбацевич подготовила 5 кандидатов наук со специализацией в 

области нейроморфологии. Воспитанниками курской научной 

нейроморфологической школы являются известные современные ученые 

д.м.н., профессор В.В. Яглов (ФГБНУ Научно-исследовательский институт 

морфологии человека), д.м.н., профессор В.В. Гриневич (Гейдельбергский 

университет имени Рупрехта и Карла) и к.м.н. Е.В. Сивухина (Йенский 

университет имени Фридриха Шиллера, и д.м.н. профессор Т.А. Ишунина [1, 

2, 3]. 

Таким образом, представительницы Ленинградской научной 

гистологической школы профессора А.С. Догеля, профессор И.Д. Рихтер и 

профессор З.Н. Горбацевич, руководили кафедрой гистологии и эмбриологии 

КМИ более тридцати лет и воспитали поколение специалистов-гистологов 
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уже из числа выпускников КГМИ, направлявших деятельность кафедры до 

начал ХХI века, и поэтому, они считаются основоположницами научной 

школы кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии КГМУ.  

С 1984 г. начался новый качественный этап развития научной школы 

кафедры гистологии и эмбриологии КГМИ, когда кафедру возглавил уже 

выпускник КГМИ, к.б.н., доцент Л.Н. Моралѐв, ученик профессора  

И.Д. Рихтер. Под ее руководством он изучал вопросы регенерации органов 

брюшной полости после механических, термических и ишемических 

повреждений. Научным консультантом его докторской диссертации являлся 

всемирно известный ученый, профессор Л.Д. Лиознер, один из 

основоположников теории регенерации тканей [2, 5, 7].  

Л.Н. Моралѐв руководил кафедрой гистологии и эмбриологии КГМУ с 

1984 г. по 1998 г. Он активно сотрудничал с клиническими кафедрами КГМУ 

и обеспечивал всю морфологическую составляющую выполняемых в 

университете докторских и кандидатских диссертаций по хирургическим и 

фармакологическим специальностям. Также Л.Н. Моралѐв внес 

значительный вклад в дидактику высшего медицинского образования. Он 

выполнял обязанности ученого секретаря Диссертационного совета КГМУ и 

секретаря Ученого Совета КГМУ (1968 г. по 2004 г.) [7, 9, 10]. 

Л.Н. Моралѐв создал музей кафедры гистологии, эмбриологии, 

цитологии КГМУ, обеспечивающий духовную связь поколений. В нем 

хранятся уникальные гистологические препараты, сделанные А.С. Догелем, 

А.В. Немиловым, Д.И. Дейнека и А.А. Заварзиным. В музее хранятся 

научные монографии и учебники из личной библиотеки профессора  

А.В. Немилова [8, 9, 10], а также препараты, выполненные сотрудниками 

кафедры гистологии и эмбриологии КГМИ в ХХ веке. 

Подводя итоги развития научной школы кафедры гистологии, 

эмбриологии, цитологии КГМУ в первые 70 лет истории, можно сказать, что 

предметом научных исследований в этот период являлись динамика 

клеточных элементов в очаге воспаления после имплантации инородных тел 

и формирование периимплантной соединительнотканной капсулы вокруг 

них. Основной методикой исследования являлась методика Циглера-

Максимова в модификации Ринчино, т.е. методика имплантации слюдяных 

пластинок в различные органы и ткани. Объектом научных исследований во 

второй половине ХХ века являлась проблема восстановления и регенерации 

органов и тканей, проблема общая для всех морфологических кафедр 

медицинских институтов СССР. Основными направлениями исследований 

научной школы кафедры гистологии и эмбриологии во второй половине  

ХХ века являлись проблема регенерации нервной ткани (под руководством 

профессора З.Н. Горбацевич) и проблема регенерации органов брюшной 

полости (под руководством к.м.н. доцента Л.Н. Моралѐва). Современный 

коллектив кафедры является результатом эволюции коллектива 

послевоенных лет, который составляли представители Ленинградской 

научной гистологической школы А.С. Догеля.  



28 

Список литературы 

1. Иванов А.В., Коротько Т.Г., Никишина Н.А. История 

продолжается у нас // Коллекция гуманитарных исследований. – 2017. – 

№ 1 (4). – С. 31-36. 

2. Иванов А.В., Коротько Т.Г., Никишина Н.А. Из истории кафедры 

гистологии Курского государственного медицинского университета // 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. – 2018. – С. 152. 

3. Иванов А.В., Никишина Н.А., Коротько Т.Г. Основные этапы 

развития кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии в КГМУ // 

Материалы научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 250-летию со дня рождения Е.О. Мухина «Учителя и ученики: 

преемственность поколений». – М. : 2016. – С. 105-107. 

4. Иванов А.В., Никишина Н.А., Коротько Т.Г. Константин 

Сергеевич Богоявленский (К 120-летию со дня рождения) // Морфология. –

2019. – Т. 155, № 3. – С. 87-89. 

5. Иванов А.В., Никишина Н.А., Коротько Т.Г. Памяти Ирины 

Дмитриевны Рихтер (1895–1972): К 125-летию со дня рождения // Историко-

биологические исследования. – 2020. – Т. 12, № 2. – С. 126-139. doi 

10.24411/2076-8176-2020-12010 

6. Иванов А.В., Никишина Н.А. Сотрудники кафедры гистологии, 

эмбриологии, цитологии КГМУ – участники Великой Отечественной войны 

// Коллекция гуманитарных исследований. – 2020. – № 2 (23). – С. 46-55. 

7. Иванов А.В., Никишина Н.А., Коротько Т.Г. Преподаватели 

КГМУ (к 90-летию со дня рождения Льва Николаевича Моралѐва) // 

Коллекция гуманитарных исследований. – 2019. – № 1 (16). – С. 6-11. 

8. Иванов А.В., Харченко В.В., Никишина Н.А., Рязаева Л.М. 

Становление и развитие кафедр анатомии и гистологии Курского 

государственного медицинского университета // Сборник научных статей по 

материалам Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 85-летию Курского 

государственного медицинского университета, 120-летию со дня рождения 

профессора К.С. Богоявленского, 100-летию со дня рождения профессора 

Д.А. Сигалевича, 100-летию со дня рождения профессора З.Н. Горбацевич 

«Достижения современной морфологии – практической медицине и 

образованию» // Под редакцией В.А. Лазаренко. – 2020. – С. 10-25. 

9. Коротько Т.Г., Никишина Н.А., Иванов А.В. Научные школы 

кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии // Сборник трудов 

Всероссийской научно-учебной конференции с международным участием, 

посвященной 82-й годовщине КГМУ «Образовательный процесс: поиск 

эффективных форм и механизмов» // Под редакцией В.А. Лазаренко,  

П.В. Калуцкого, П.В. Ткаченко, А.И. Овод, Н.Б. Дрѐмовой, Н.С. Степашова. –

Курск. – 2017. – С. 325-329. 

10. Никишина Н.А., Коротько Т.Г. Роль музея кафедры гистологии в 

сохранении университетских традиций // Сборник трудов Всероссийской 



29 

научно-учебной конференции с международным участием, посвященной  

82-й годовщине КГМУ «Образовательный процесс: поиск эффективных 

форм и механизмов» // Под редакцией В.А. Лазаренко, П.В. Калуцкого,  

П.В. Ткаченкои, А.И. Овод, Н.Б. Дрѐмовой, Н.С. Степашова. – Курск. 2017. –

С. 425-426.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ  

В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Рыбалкина Д.Х., Акашев Г.В. 

Медицинский университет Караганды, Караганда, Казахстан 
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Обзор. Традиционно аутопсия состоит из анатомического исследования 

органов, возможными альтернативами являются методы визуализации, такие 

как магнитно-резонансная томография, ультразвук и компьютерная 

томография. В последние годы в ряде стран широко используются методы 

визуализации как часть патологоанатомического исследования [1]. УЗИ 

возможно немаловажный, но на сегодняшний день малоиспользуемый 

инструмент визуализации в патологической анатомии и судебной меди- 

цине [2]. Чрескожная посмертная биопсия органов и тканей под контролем 

ультразвука при инфекционных высококонтагиозных заболеваниях, в 

частности при COVID-19, может использоваться в качестве безопасного 

способа получения патологоанатомического материала для исследования [3, 

4]. При сравнительном изучении традиционного вскрытия и УЗИ с 

последующей биопсией под контролем ультразвука (эхопсия) показана 

высокая степень согласованности причин смерти (83%) при малоинвазивном 

методе диагностики и классической аутопсии. Что позволяет считать 

эхопсию альтернативой традиционному вскрытию в тех случаях, когда семьи 

отказываются дать свое согласие на вскрытие [5]. Результаты ультразвуковой 

денситометрии костной ткани трупного материала при определении возраста 

не отличались от результатов полученных при исследовании живых лиц [6]. 

Посмертное УЗИ (головного мозга, позвоночника, грудной клетки, 

сердца и брюшной полости) проводилось для диагностики причин смерти у 

плода (13-41 неделя беременности) в сравнении с результатами посмертной 

МРТ. Выявлена высокая степень согласованности обеих методов, что 

позволяет использовать УЗИ, когда доступ к МРТ ограничен или 

невозможен. Частота ложно-положительной и ложно-отрицательной 

диагностики при посмертном ультразвуковом исследовании плода 

колеблется от 17% до 30% в зависимости от исследуемого органа [7, 8]. При 

этом мацерация покровных тканей ухудшает качество посмертной УЗД [9]. 

Посмертное ультразвуковое исследование плода позволяет в первую очередь 

выявлять врожденные структурные аномалии. Хотя УЗИ для выявления 

врожденных аномалий сердца менее информативно, отчасти из-за отсутствия 
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кровообращения. Внутричерепные патологии легко идентифицируются, но 

наложение черепных швов могут затруднять четкую сонографическую 

картину [10]. Учитывая отсутствие аэрации легких плода в большинстве 

случаев перинатальной смерти, можно провести ультразвуковое 

исследование всех органов. Небольшие перикардиальные и плевральные 

выпоты являются обычным явлением и могут быть объяснены ожидаемыми 

посмертными изменениями. Полная посмертная ультразвуковая оценка 

обычно занимает от 15 до 30 минут в зависимости от размера плода и 

сложности случая. Оптимальное время для ультразвукового исследования 

должно быть как можно ближе к моменту смерти, не более 14 дней при 

хранении при температуре 4
о
С [11]. 

При использовании УЗИ в патологоанатомической практике имеется 

ряд ограничений, снижающих диагностическую ценность метода: трупное 

окоченение с затруднением сканирования внутренних органов, а также 

повышенное газообразование в пищеварительном тракте и подкожных 

тканях [12]. Хотя даже в случаях газообразования в кишечнике, диагностика 

тампонады перикарда, гипертрофии сердца, ожирения печени, аневризмы 

аорты и т.д. при помощи УЗИ были подтверждены вскрытием [13]. В 

настоящее время появление портативного ультразвукового оборудования, 

беспроводных WiFi УЗ-сканеров может служить ценным инструментом для 

предварительной посмертной диагностики по месту локализации трупа [14]. 

Применение посмертного УЗИ в ряде случаев может помочь определить 

причину смерти. Так, при постмортальном УЗИ легких у ВИЧ-

инфицированного больного с легочным кровотечением выявлены: 

прерывистость плевральной линии, субплевральные уплотнения, 

консолидация легочной ткани. На прицельной биопсии под контролем УЗИ 

был забран патоморфологический материал, при исследовании которого 

диагностирован стронгилоидоз. Посмертная эхокардиография коморбидного 

пациента, умершего от сердечно-сосудистой недостаточности, выявила 

эхопризнаки ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии). Также описан случай 

применения посмертного интраорального УЗИ с выявлением источника 

инфекции, приведшего к сепсису с последующим летальным исходом [15]. 

В настоящее время не существует согласованных на международном 

уровне руководств и протоколов для проведения посмертного УЗИ, 

врачебной специальности по ультразвуковой патоморфологии. 

Заключение. Таким образом, необходима дальнейшая оценка 

возможности использования ультразвука в патологической анатомии и 

судебной медицине. Будущее посмертной визуализации имеет много 

возможностей для дальнейших исследований, которые должны быть 

основаны на сборе фактических данных с последующим анализом и 

систематизацией визуального материала. В перспективе таких исследований 

возможно формирование протоколов посмертной визуализации, 

обеспечивающих образовательный и практический подходы для улучшения 

качества диагностики. 



31 

Список литературы 

1. Kang X., Carlin A., Cannie M.M., Sanchez T.C., Jani J.C. Fetal 

postmortem imaging: an overview of current techniques and future perspectives // 

Am J Obstet Gynecol. – 2020. – № 223 (4). – Р. 493-515. doi: 

10.1016/j.ajog.2020.04.034. 

2. Möbius D., Fitzek A., Hammer N. et al. Ultrasound in legal medicine-

a missed opportunity or simply too late? A narrative review of ultrasonic 

applications in forensic contexts // Int J Legal Med. – 2021. – № 135(6). –  

Р. 2363-2383. doi: 10.1007/s00414-021-02661-5. 

3. Brook O.R., Piper K.G., Mercado .NB. et al. Feasibility and safety of 

ultrasound-guided minimally invasive autopsy in COVID-19 patients // Abdom 

Radiol (NY). – 2021. – № 46 (3). – Р. 1263-1271. doi: 10.1007/s00261-020-

02753-7. 

4. Duarte-Neto A.N., Monteiro R.A.A., Johnsson J. Ultrasound-guided 

minimally invasive autopsy as a tool for rapid post-mortem diagnosis in the 2018 

Sao Paulo yellow fever epidemic: Correlation with conventional autopsy // PLoS 

Negl Trop Dis. – 2019. – № 13 (7). – e0007625. doi: 

10.1371/journal.pntd.0007625. 

5. Fariña J., Millana C., Fdez-Aceñero M.J. et al. Ultrasonographic 

autopsy (echopsy): a new autopsy technique // Virchows Arch. – 2002. –  

№ 440 (6). – Р. 635-639. doi: 10.1007/s00428-002-0607-z. 

6. Ichioka H., Miyamori D., Ishikawa N., Bandou R., Idota N.,  

Kondou H., Ikegaya H. Estimation of Cadaveric Age by Ultrasonography // 

Diagnostics (Basel). – 2020. – № 10 (7). – Р. 499. doi: 

10.3390/diagnostics10070499. 

7. Shelmerdine S.C., Sebire NJ., Arthurs O.J. Diagnostic accuracy of 

postmortem ultrasound vs postmortem 1.5-T MRI for non-invasive perinatal 

autopsy // Ultrasound Obstet Gynecol. – 2021. – № 57 (3). – Р. 449-458. doi: 

10.1002/uog.22012. 

8. Kang X., Sanchez T.C., Arthurs O.J. et al. Postmortem fetal imaging: 

prospective blinded comparison of two-dimensional ultrasound with magnetic 

resonance imaging. Ultrasound Obstet Gynecol. – 2019. – № 54 (6). – Р. 791-799. 

doi: 10.1002/uog.20217. 

9. Shelmerdine S.C., Langan D., Mandalia U., Sebire N.J., Arthurs O.J. 

Maceration determines diagnostic yield of fetal and neonatal whole body post-

mortem ultrasound // Prenat Diagn. – 2020. – № 40(2). – Р. 232-243. doi: 

10.1002/pd.5615. 

10. Shelmerdine S.C., Sebire N.J., Arthurs O.J. Perinatal post-mortem 

ultrasound (PMUS): radiological-pathological correlation // Insights Imaging. – 

2019. – № 10 (1). – Р. 81. doi: 10.1186/s13244-019-0762-2. 

11. Shelmerdine S.C., Sebire N.J., Arthurs O.J. Perinatal post mortem 

ultrasound (PMUS): a practical approach // Insights Imaging. – 2019. – № 10 (1). – 

Р. 35. doi: 10.1186/s13244-019-0723-9. 



32 

12. Charlier P., Chaillot P.F., Watier L. Is post-mortem ultrasonography a 

useful tool for forensic purposes? // Med Sci Law. – 2013. – № 53 (4). –  

Р. 227-234. doi: 10.1177/0025802413479946. 

13. Uchigasaki S., Oesterhelweg L., Gehl A. et al. Application of compact 

ultrasound imaging device to postmortem diagnosis // Forensic Sci Int. – 2004. – 

№ 140 (1). – Р. 33-41. doi: 10.1016/j.forsciint.2003.11.029. 

14. Uchigasaki S., Oesterhelweg L., Sperhake J.P., Püschel K., Oshida S. 

Application of ultrasonography to postmortem examination. Diagnosis of 

pericardial tamponade // Forensic Sci Int. – 2006. – № 162 (1-3). – Р. 167-169. 

doi: 10.1016/j.forsciint.2006.06.043. 

15. Thomsen T., Blaivas M., Sadiva P. et al. Ultrasonography on the non-

living. Current approaches // Med Ultrason. – 2021. Epub ahead of print. doi: 

10.11152/mu-3490. 
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МЕТОДОВ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Чевычелова О.Н., Бородина К.М., Гречихин С.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Росиия 
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Актуальность.  

Гистологические и анатомические методы давно стали неотъемлемой 

частью стоматологических исследований. Обработка твердых тканей зуба 

особенно проблематична, однако в литературе имеется лишь несколько 

технических ссылок из ранее проведенные исследования. Гистологические 

методы также открыли уникальные возможности для стоматологических 

исследований. Визуализация зубов под микроскопом позволила подробно 

описать все анатомические и анатомотопографические структуры зуба, в том 

числе пульпу зуба, соединительную ткань, окруженную минерализованной 

эмалью, дентином и цементом. Различные типы клеток и структуры пульпы 

периферической нервной системы, а также их ответы на внешнюю 

стимуляцию были предметом многочисленных исследований за последние 

годы. Несмотря на то, что многочисленные гистологические методы хорошо 

известны, соответствующие протоколы редко относятся к твердым тканям 

зубов или описывают методические детали. В прошлом классические, а 

также специальные протоколы окрашивания, например для визуализации 

нервных волокон или ферментно-гистохимических методов, применялись к 

твердым тканям зуба. 
Цель исследования – определение важности гистологических и 

анатомических методов в изучении твердых тканей зуба путем оптимизации 
методов окрашивания. 

Материалы и методы исследования. 
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В ходе исследования произведено удаление интактных зубов при 

пародонтозе и зубов с осложненным кариесом. 24 зуба были собраны и 

зафиксированы 4% раствором формальдегида после удаления. Впоследствии 

зубы декальцинировали в 17% растворе ЭДТА или раствора Морзе в течение 

28 дней. Степень декальцификации определялась с помощью 

гистотопографии и рентгенографии. 

После срезов методы гистологического окрашивания были 

оптимизированы для использования на зубах. К ним относятся гематоксилин-

эозин, трихром Массона, трихром Массона-Гольднера и окрашивание  

Мэй-Грюнвальда-Гимзы. Нервные волокна визуализировали с помощью 

быстрого окрашивания люксолом синим и окрашивания серебром Бодиана. 

Кроме того, были применены и оптимизированы специальные методы, такие 

как TRAP, модифицированный метод Брауна и Бренна, а также окрашивание 

пикросириусом красным с поляризацией света или флуоресценцией.     

Результаты исследования. 

Подготовка искусственного доступа к пульповой камере была важна 

для обеспечения быстрого проникновения химикатов. Декальцификация 

раствором Морзе заняла не менее двух недель, но была более эффективной, 

чем 17% ЭДТА, где полная деминерализация была достигнута только через 

три недели. Методы окрашивания показали различия не только в их 

способности отображать конкретные интересующие структуры, но и в плане 

воспроизводимости. В целом, для сохранения анатомической структуры 

тканей необходима быстрая фиксация. С зубами возникают проблемы, 

связанные с диффузией фиксирующей жидкости через мантию из твердых 

тканей вокруг мягкого ядра. Только быстрое и достаточное проникновение 

предотвращает быстро прогрессирующий кариес и автолиз ткани пульпы и 

позволяет представлять образцы без артефактов. 

Выводы. 

Качественная гистология зубов может быть достигнута только после 

оптимальной подготовки тканей и точного окрашивания. Для ответа на 

конкретные исследовательские вопросы необходимо дополнительное 

использование техник окрашивания. В заключение: каждый из методов 

окрашивания обладает сильными и слабыми сторонами для визуализации 

анатомии, коллагеновых волокон, дифференцировки клеток, бактерий и 

нервных волокон. В зависимости от вопроса исследования умелое сочетание 

выбранных методов позволяет в значительной степени анализировать ткани 

зубов. Наконец, традиционные гистологические методы остаются 

незаменимыми в современных исследованиях из-за их воспроизводимости, 

практичности и сравнительно низкой стоимости. Однако более полные 

методы, такие как иммуногистохимия или молекулярные методы, могут 

использоваться в дополнение к традиционным методам и для выявления 

конкретных структур или антигенов. 
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Сфера здравоохранения всегда оставалась в фокусе повышенного 

внимания регулирующих механизмов. Недостатки ее развития выступают 

важными индикаторами социально-экономического состояния страны и 

уровня жизни населения, а качественные параметры в значительной степени 

зависят от состояния общественного здоровья. Мощную нишу в системе 

здравоохранения формирует фармацевтическая сфера, которая является 
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одной из тех отраслей хозяйствования, что отмечается наивысшим 

потенциалом роста и прогрессивными детерминациями среди других видов 

деятельности. Исключительная социальная роль фармацевтической сферы 

обусловливает постоянный научный интерес к проблемам ее развития и 

повышения конкурентоспособности [1]. 

2014 год. Государственный переворот в Киеве вносит свои коррективы 

во все сферы экономического развития Донецкого региона. Была создана 

Донецкая Народная Республика (ДНР) на основе результатов референдума о 

независимости 11.05.2014 г. [2]. Созданная фармацевтическая 

промышленность Донецкой области, которая являлась одной из ключевых и 

жизненно важных отраслей государства, была разрушена. Украина потеряла 

23% аптечного рынка. Существующие дистрибьюторские фирмы прекратили 

на территории Республики свою работу. Фармацевтический сегмент рынка 

оказался в ситуации, когда не мог полностью удовлетворить потребности 

населения. Блокада Донецкого региона со стороны украинских властей 

приводит к тому, что появляется дефицит жизненно необходимых 

лекарственных средств в Донецком регионе. 

Фармацевтический сектор остался без контроля со стороны 

государства. Первые шаги интеграции фармацевтической промышленности и 

фармации в целом были предприняты только во II квартале 2015 года. С 

сентября 2014 года по март 2015 года фармацевтический сектор работал на 

украинской законодательной базе [3, 4]. Образовавшаяся государственная 

власть на территории Республики взяла курс на интеграцию с Российской 

Федерацией. Таким образом, появляются законодательные акты, 

регулирующие фармацевтическую отрасль и систему образования.  

В связи с меняющимися внешними условиями экономики целью статьи 

является исследование тенденций и особенностей функционирования 

фармации Донецкого региона с 2014 года, состояние и перспективы  

развития фармацевтического образования, научных фармацевтических 

институтов, подготовки фармацевтических и научных кадров.  

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 

проанализированы официальные источники фармрынка, отслежена система 

образования, проведена работа по статистической информации.  

Результаты. Приоритетной задачей любого государства всегда является 

сохранение здоровья населения, обеспечение своих граждан необходимыми 

лекарственными препаратами. На основе результатов референдума о 

независимости 11.05.2014 г. [2] была создана Донецкая Народная 

Республика.  Созданная логистика фармацевтической отрасли Донецкой 

области, которая являлась одной из ключевых и жизненно важных отраслей 

государства, была разрушена. Украина потеряла 23% аптечного рынка. 

Существующие дистрибьюторские фирмы прекратили на территории 

Республики свою работу. Фармацевтический сегмент рынка оказался в 

ситуации, когда не мог полностью удовлетворить потребности населения. 

Блокада Донецкого региона со стороны украинских властей приводит к тому, 
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что появляется дефицит жизненно необходимых лекарственных средств в 

Донецком регионе [1, 5].  

На 2014 год на фармацевтическом розничном сегменте рынка Донецкая 

область занимала по производству лекарственных препаратов 4,4% от 

общего объема, 47% составляли украинские производители, 3,5% российские 

производители, 45,1% – лекарственные препараты импортного производства.  

На 2020 год картина кардинально изменилась. В связи с блокадой 

Донецкого региона, игрокам фармацевтического рынка розничного сегмента 

пришлось интегрировать на российский фармацевтический рынок. 

Производство лекарственных препаратов в Донецком регионе сократилось до 

3%, выросла доля лекарств российского производства и на территории 

Республики она составила 40%, резко сократилась доля лекарственных 

препаратов украинского производства (4%), доля лекарственных препаратов 

импортного производства достигла своего максимума в Республике и 

составила 53%.  

Как видно из приведенных данных, Донецкий регион очень сильно 

зависит от поставок лекарственных препаратов. СОVID-19 в 

фармацевтическом поле сыграл свою роль. Наблюдались перебои в аптеках 

со многими лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения: антибиотики, иммуностимуляторы, вата, бинты, марля, маски, 

перчатки, дез.средства.  

Правительством Республики в 2020 году были предприняты попытки 

наладить производство масок, марли, бинтов, дез.средств. Промышленность 

в этом направлении заработала. Но основательной законодательной базы до 

сих пор не разработано [1]. 

Для потребителей важно, чтобы фармацевтическое предприятие смогло 

бесперебойно обеспечивать их необходимыми, качественными и доступными 

лекарственными средствами. Лекарственные препараты являются особой 

категорией товара, они оказывают влияние на самое ценное, что есть у 

человека – его здоровье. Здоровье каждого человека – стратегическая 

ценность государства, основополагающий императив национальной 

безопасности [1, 5, 6].  

В Республике на сегодняшний день фармацевтическая 

промышленность представлена такими предприятиями: ООО «АУП 

«Сарепта-Медипласт» производят горчичники и лейкопластыри: 

бактерицидные, катушечные, специализированные лечебные, дочернее 

предприятие концерна «Стирол» − ООО «Стиролбиофарм» работает и 

осуществляет экспортные поставки в ЛНР, предприятие загружено лишь на 

30% (обеспечивает население Республики лекарственными препаратами, 

прежде всего противопростудными, обезболивающими, антигистаминными 

средствами, а также препаратами для лечения заболеваний  

сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и других систем организма), 

ООО «Донбиофарм» – предприятие специализируется на выпуске 

антисептических препаратов, ООО «ЛекФарма «Адонис» – специализируется 
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на выпуске фиточаев общего, лечебного и профилактического назначения, 

ООО «Олфарм Восток» – производит перевязочных материалов – 

нестерильные медицинские бинты и марлю [1, 5, 10].  

Но фармацию нельзя рассматривать как явление однозвеньевое, ей 

присуща поливалентная структура, включающая и образование, и науку, и 

производство, и аптечную сеть, и контроль качества лекарственных 

препаратов, и информационное поле [6]. 

Возросла потребность в фармацевтических кадрах в области логистики, 

информации, маркетинга, менеджмента, эффективных продаж, 

фармацевтической опеки, клинических исследований [7].  

На данный момент высшее фармацевтическое образование 

претерпевает несколько этапов реформирования, которые направлены на 

совершенствование учебного процесса [8]. Фармацевтическая отрасль весьма 

многогранна. Задача системы высшего образования – помочь будущему 

специалисту сделать правильный выбор, чтобы его задатки раскрылись в 

полную силу на том рабочем месте, которое он для себя выберет, чтобы 

работа приносила не только доход, но и моральное удовлетворение. 

Чем выше уровень подготовки в вузах, тем меньше усилий и 

инвестиций в обучение должна направить компания. На сегодняшний день, в 

современных условиях, при развитии отечественной промышленности, 

необходимо давать студентам как можно больше информации о 

регуляторных требованиях к обороту лекарственных средств, разработках и 

исследованиях препаратов в соответствии с требованиями надлежащих 

практик, фармацевтической системе качества, современных методах 

контроля качества лекарственных средств, валидации процессов, 

аналитических методиках, трансфере технологий, управлении рисками, 

интегрированных системах менеджмента. Больше того, необходимо, чтобы 

выпускники могли использовать эти знания на практике. Необходимо 

внедрять практико-ориентированное обучение [9]. 

Развитие фармацевтической отрасли напрямую зависит от уровня 

знаний студентов-выпускников. Фармацевтические предприятия, аптечные 

сети, фармацевтические дистрибъюторы в большинстве случаев не имеют 

возможности и желания обучать новичка, а отдают предпочтение «опыту 

работы». Для грамотного и квалифицированного обучения студентов, не 

только сам выпускник должен развиваться, но и вузы должны 

пересматривать свои образовательные программы и «подгонять» их под 

востребованные условия рынка труда. Поэтому к внедрению практико-

ориентированного обучения на всех образовательных уровнях должны 

привлекаться специалисты-практики и работодатели. То есть в решении 

проблемы практико-ориентированного обучения должны принимать участие 

предприятия путем тесного сотрудничества с вузами. Их главная задача – 

активно участвовать в создании образовательных программ, 

соответствующих потребностям фармацевтической отрасли. 
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В реалиях нашей жизни бизнес и образование далеки друг от друга. И 

преподавательскому составу вузов очень тяжело самим разобраться, что 

нужно работодателям и чего не хватает в качестве подготовки студентов. 

В республике на сегодняшний день отсутствуют научные институты, 

которые бы занимались отслеживанием конъюнктуры рынка, разработкой 

лекарственных препаратов, проведением клинических испыний. Это связано 

с тем, что фармацевтическая промышленность по изготовлению 

лекарственных препаратов не развивается. Нет высших аттестационных 

комиссий, диссертационных советов по фармацевтическому направлению 

для подготовки научных кадров (кандидатов и докторов фармацевтических 

наук). Для научного развития Республика не обладает ни одном доктором 

фармацевтических наук, а количество кандидатов фармацевтических наук –

единицы.   

Также наблюдается отток фармацевтических кадров на территорию 

России. По опросам, проведенным в аптечных сетях, 89,6% ответили, что 

причиной их смены работы является именно заработная плата. 76,5% хотят 

покинуть территорию Республики из-за низкого уровня жизни и низкой 

оплаты труда.  

Система регистрации лекарственных препаратов на территории 

Республики еще не совершена. Из-за чего тяжело отследить качество 

ввозимых на территорию Республики лекарственных препаратов, многие 

законодательные аспекты вызывают противоречия и требуют тщательной 

доработки. 

Вывод. Фармацевтическая отрасль – стратегически важная отрасль для 

Донецкого региона. Развитие фармацевтической промышленности, 

повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтической 

продукции, усовершенствование системы регистрации препаратов, 

внедрение системы оценки, мониторинга и  контроля качества 

фармацевтического образования, разработка и функционирование системы 

контроля качества лекарственных препаратов на всех этапах создания, 

производства и применения позволит вывести экономику региона на другой 

экономический уровень, получить безопасность и независимость от 

поставляемых лекарственных препаратов.  
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Актуальность. В современном мире стресс стал неотъемлемой частью  

жизни человека. По приблизительным оценкам в России около 70% 

населения постоянно находятся в состоянии стресса, а треть всего населения 

– в состоянии сильного стресса. Нервное перенапряжение, воздействие 

неблагоприятных социальных, экологических, профессиональных и других 

факторов – все это ведет к возникновению стрессовых расстройств и как 

следствие к развитию целого ряда патологических состояний и хронических 

заболеваний. Кроме этого, стресс остается одной из самых распространенных 

причин возникновения психических недомоганий [1, 2, 3, 4]. В сложившихся 

условиях возрастает роль фармацевтических кадров, как наиболее доступных 

для населения работников системы здравоохранения, к которым можно 

обратиться за консультативной помощью. Рекомендации провизора по 

симптоматическому лечению стрессовых расстройств могут не только 

значительно улучшить самочувствие пациентов со стрессовым 

расстройством и повысить качество их жизни, но и предотвратить развитие 

более тяжелого заболевания посредством информирования пациента о 

важности своевременного обращения за профессиональной медицинской 

помощью [5, 6, 7].  

Цель исследования – проанализировать состояние фармацевтической 

помощи населению с симптомами стрессового расстройства.  

Материалы и методы. В работе были использованы структурный, 

логический, сравнительный методы анализа, метод обобщения, 

социологический опрос в форме анкетирования. 

Оценка эффективности фармацевтической помощи населению с 

симптомами стрессового расстройства проводилась с помощью 

анкетирования сотрудников аптек. В анкетировании приняли участие  

24 фармацевтических работника, из них 14 заведующих аптекой, и  

10 – провизоров. Анкета включала 3 блока вопросов:  

1. Квалификация работников аптек и их подверженность стрессам.  

2. Оценка эффективности седативных лекарственных препаратов и 

качества оказываемого фармацевтического консультирования.  

3. Рекомендации сотрудников аптеки по совершенствованию 

фармацевтической помощи лицам с симптомами стрессовых расстройств. 

Результаты.  По итогам обработки результатов исследования получены 

следующие данные.  
Первый блок анкет включал в себя вопросы, касающиеся образования, 

должности, стажа работы сотрудников аптеки и их степени подверженности 
стрессам. Из 24 респондентов 75% (18) – с высшим фармацевтическим 
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образованием, 25% (6) – со средним.  Стаж работы большинства опрошенных 
варьирует в пределах от 5 до 10 лет (37,5%) и от 1 до 3 лет (29,2%). 

В ходе анализа ответов респондентов, касающихся оценки степени 
подверженности стрессам, установлено, что 58,3% респондентов редко 
раздражаются по мелочам,  по 41,7%  – крайне редко чувствуют себя 
неважно в утренние часы и почти никогда не страдают отсутствием аппетита. 
Частые боли и напряжение в области спины и шеи  испытывают 33,3% 
опрошенных, беспокойство и тревожность без видимой причины чувствуют 
лишь 20,0% работников аптек.  После продолжительного сна 79,2% 
респондентов почти всегда чувствуют себя хорошо, 41,7%, как правило, 
испытывают нервное напряжение, когда приходится кого-нибудь ждать, 
45,8% – не могут сидеть без дела. 

Таким образом, было установлено, что большинство опрошенных 
являются эмоционально устойчивыми, не испытывают психоэмоционального 
напряжения и мало подвержены стрессу.  

Второй блок анкеты включал в себя вопросы по качеству 
фармацевтического консультирования и экспертной оценке седативных 
препаратов по пятибалльной шкале, где 1 балл – низкая эффективность,  
5 баллов – высокая эффективность. Опрос показал, что 70,8% сотрудников 
аптеки оказывают консультативную помощь в вопросах выбора седативных 
препаратов. При этом большинство специалистов рекомендуют седативные 
препараты растительного происхождения (87,5%). Важно отметить, что 
45,8% сотрудников информируют покупателей о необходимости обращения 
за медицинской помощью. 

В ходе оценки эффективности некоторых седативных ЛП было 
установлено, что большинство ЛП (87,0%) респонденты отнесли к средней 
группе эффективности: препараты валерианы лекарственной, пустырника, 
пиона уклоняющегося, седативные сборы, Глицин, Корвалол, Деприм, 
Персен, Ново-Пассит и Тенотен. Наиболее эффективными, по мнению 
фармацевтических специалистов, являются Валосердин, Валокардин и 
Корвалол.  

Помимо оценки эффективности препаратов, сотрудникам аптеки 
предлагалось оценить качество информирования покупателей при отпуске 
седативных ЛП по критериям: способ применения, режим дозирования, 
терапевтическое действие, противопоказания, скорость наступления эффекта, 
побочные действия, взаимодействие ЛП с пищей, межлекарственное 
взаимодействие, влияние на концентрацию внимания и другие. Опрос 
показал, что сотрудники аптеки при отпуске препаратов уделяют особое 
внимание информации о стоимости, способах применения и правилах 
хранения. 

В третьем блоке анкеты сотрудники аптеки давали свои рекомендации 
по улучшению качества фармацевтической помощи лицам с симптомами 
стрессового расстройства. В качестве эффективных мероприятий 54,2% 
специалистов аптеки предложили создание бесплатных обучающих 
программ о самопомощи в условиях стресса; 45,8% – считают необходимым 
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организовать помощь психолога людям со стрессовыми расстройствами в 
рамках аптечной организации; 41,7% – предлагают ввести в аптеке телефон 
горячей линии для помощи людям с невротическими расстройствами.  

Выводы. На сегодняшний день отмечается возрастающая роль 

фармацевтических работников в консультировании посетителей аптеки. Как 

показало исследование, 70% работников аптеки ответили, что потребители 

часто обращаются к ним за консультацией при покупке седативных 

препаратов.  В сложившихся условиях фармацевтического работника можно 

охарактеризовать как специалиста системы здравоохранения «первого 

контакта», к которому обращается население при появлении симптомов 

стрессового расстройства. С целью совершенствования эффективности 

фармацевтической помощи работники аптеки предложили перечень 

мероприятий, направленных на повышение ее качества и продуктивности, в 

том числе: разработка обучающих программ для самостоятельного 

предупреждения стрессовых состояний, оказание психологической помощи в 

аптечной организации и др. 
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DenisovaNG@kursksmu.net 

 

Актуальность. В условиях негативных тенденций последнего времени 

(неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, высокая инфляция, 

нарушение логистики поставок, падение реальных доходов граждан, 

снижение рентабельности предпринимательской деятельности и др.), 

влияющих на состояние социально-экономической сферы жизни общества в 

целом и системы здравоохранения в частности, резко возрастает 

актуальность проблемы лекарственного обеспечения населения и 

доступности фармацевтической помощи. Согласно характеристике, 

предложенной   Всемирной организацией здравоохранения, именно 

доступность лекарственной помощи является определяющим критерием 

оценки качества и эффективности медицинской помощи населению. В 

структуру доступности включены экономический и физический элементы. 

Экономическая составляющая зависит от объемов финансирования со 

стороны государства, совершенствования механизмов ценообразования, 

повышения материального благосостояния граждан.   Физическая 

составляющая определяется пространственно-географическими критериями 

и зависит от таких показателей, как количество и структура 

фармацевтических организаций, транспортная доступность, ассортиментная 

политика, развитие отечественного производства лекарств, внедрение наряду 

с традиционными форматами торговли дистанционных продаж [1]. 

Целью данного исследования явился анализ системы лекарственного 

обеспечения населения Курской области и механизмов повышения 

физической доступности лекарственной помощи. В качестве методов 

исследования использованы обобщение, интеллектуальный анализ данных, 

общенаучные инструменты анализа, методы статистики. 

Результаты. На фармацевтическом рынке Курской области 

фармацевтическую деятельность осуществляют 229 хозяйствующих 

субъектов. Анализ структуры субъектов по формам деятельности позволил 

установить, что 93 субъекта зарегистрированы в качестве индивидуальных 

предпринимателей (ИП), 136 – в качестве юридических лиц (ЮЛ). 

Юридические лица преимущественно имеют организационно-правовую 

форму деятельности общества с ограниченной ответственностью (70,6%). В 

процессе исследования выявлено, что 68 субъектов представлены сетевыми 

структурами с числом объектов от 3 и выше. При этом на долю малых 

локальных сетей (количество точек от 3 до 9)  приходится 25%, на долю 

локальных сетей (количество точек более 10) – 75%. Установлено, что  
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28 сетей (41,1%) принадлежат ИП, 40 (58,9%) – ЮЛ. Динамика последних 

лет показывает, что процессы интеграции и укрупнения бизнеса, роста 

сетевых структур характерны для всего российского рынка, в том числе и для 

рынка Курской области. Следует отметить, что бизнес одиночных аптек и 

небольших сетей в последние годы стремительно теряет свою 

маржинальность. По данным различных аналитических агентств его 

рентабельность не превышает 2%. Данный факт можно объяснить 

стремительной экспансией крупных федеральных и региональных сетей на 

рынки субъектов Российской Федерации. Крупные игроки, предлагающие 

потребителям более низкие цены и активно сотрудничающие с известными 

маркетплейсами в рамках дистанционной торговли лекарственными 

препаратами, однозначно являются более конкурентоспособными в 

современных экономических условиях. Указанные тенденции нашли свое 

отражение и на фармацевтическом рынке Курской области. В последние 

годы здесь активно развиваются федеральные и региональные сетевые 

организации: ООО «Апрель», ЗАО «Тандер» (Магнит – Аптека), ЗАО 

«Эркафарм» и другие.  

Фармацевтическую деятельность на территории Курской области 

осуществляют 732 аптечных объекта (261 аптека и 471 аптечный пункт), 

принадлежащих указанным выше хозяйствующим субъектам. Анализ 

концентрации объектов позволил установить, что в городах осуществляют 

фармацевтическую деятельность 147 точек, открытых ИП  (20,1% от общего 

количества),  в том числе  аптек – 63 (42,9%), аптечных пунктов – 84 (57,1%). 

ЮЛ принадлежат 236 объектов (32,2% от общего), в том числе аптек – 71 

(30,1%), аптечных пунктов  – 165 (69,9%). В муниципальных районах 

действуют 148 объектов, открытых ИП  (20,2% от общего),  в том числе  

аптек – 58 (39,2%), аптечных пунктов – 90 (60,8%). ЮЛ принадлежит 201 

объект (27,5% от общего), в том числе аптеки – 69 (34,33%), аптечные 

пункты – 132 (65,67%).  

По данным маркетингового агентства DSM-групп, обеспеченность 

аптечными организациями составляет 4,4 на 10000 населения Российской 

Федерации [2]. Представляет интерес изучение степени обеспеченности 

лекарственной помощью на территории Курской области в сравнении с 

указанным показателем. В ходе исследования использовались аналитические 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Курской области [3] и Единого реестра лицензий на 

осуществление фармацевтической деятельности [4].  

Установлено, что средний показатель обеспеченности аптечными 

объектами в нашем регионе составляет 6,6 на 10000 жителей, что 

существенно выше общероссийского. Наиболее высокие показатели 

наблюдаются в городах областного значения: г. Курск – 8,5, г. Льгов – 8,2,  

г. Курчатов – 8,1, г. Щигры – 7,3, г. Железногорск – 7,0. Более низкая 

плотность населения, невысокие доходы, плохая транспортная доступность 

объясняют снижение степени обеспеченности, наблюдаемое в 
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муниципальных районах области. В трех муниципальных районах аптечные 

объекты отсутствуют (Льговский, Обоянский, Щигровский). В 

Железногорском районе осуществляет деятельность один аптечный объект. 

Немного лучше ситуация с обеспеченностью (показатель в интервале 1-3) в 

Рыльском, Курском, Суджанском районах. В 19 районах показатель 

находится в интервале от 4 до 7. Более 7 аптечных объектов на 10000 

жителей в Хомутовском и Глушковском районах. Решение проблемы 

доступности лекарственной помощи сельскому населению осуществляется 

путем продажи лекарственных препаратов обособленными подразделениями 

медицинских организаций. На территории Курской области в рамках 

лицензий на фармацевтическую деятельность, выданных 32 областным 

бюджетным учреждениям здравоохранения, обеспечивают лекарствами 

сельское население 630 подразделений медицинских организаций  

(596 фельдшерско-акушерских пунктов, 18 врачебных амбулаторий и  

16 отделений врачебной практики). Сотрудники указанных структур прошли 

обучение по дополнительным программам повышения квалификации в части 

розничной торговли лекарственными препаратами в Курском 

государственном медицинском университете и взаимодействуют по договору 

с ОАО «Курская фармация» и его филиалами-аптеками.  

Важнейшим механизмом совершенствования процесса обеспеченности 

лекарственными средствами является дистанционная продажа лекарственных 

препаратов в рамках действующего правового регулирования. Аптечные 

организации, в особенности крупные игроки рынка, активно развиваются в 

этом направлении. Совершенствуется и законодательное поле. Так, с 

1.09.2021 года, наряду с локальными сетевыми игроками, возможность 

получения разрешения на дистанционную торговлю появилась и у несетевой 

розницы. В Курской области разрешение на данный момент имеют три 

хозяйствующих субъекта: ООО «Брусника», ООО «Калина» и ООО 

«Курский аптечный склад». Указанные организации полностью 

соответствуют установленным нормативным требованиям: лицензия и работа 

в течение не менее одного года; помещения для хранения; сайт с 

возможностью электронного заказа; договор с организациями, 

осуществляющими доставку; электронная система для осуществления 

платежей [5]. 

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что 

региональный фармацевтический рынок Курской области развивается в 

соответствии с основными трендами, характерными для общероссийского 

рынка. Наблюдаются процессы интеграции и укрупнения бизнеса, экспансия 

крупных федеральных и региональных структур. В регионе происходит 

становление системы дистанционной торговли лекарственными препаратами. 

Обеспеченность населения крупных городов областного значения аптечными 

объектами существенно выше средних показателей по стране в целом. 

Существует проблема низкой доступности  лекарственной помощи для 

сельских жителей, которая решается за счет активного привлечения к 
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розничным продажам обособленных подразделений медицинских 

организаций. 
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Во многих публикациях о развитии фармацевтического рынка в мире и 

в России, представляющих исследования экспертов по фармацевтическому 

маркетингу и специализированных аналитических компаний, отмечаются 

тенденции ежегодного роста объемов продаж фармацевтической продукции. 

Категория «фармацевтический рынок» (ФР) имеет большое значение для 

оказания своевременной качественной медицинской помощи населению в 

амбулаторных и госпитальных условиях. Мониторинговые лонгитюдные 

исследования продаж лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, проводимые в России в течение последних 30 лет (годы 

рыночных перемен), позволяют выявлять тенденции формирования ФР. Они 

зависят от значительного количества факторов, среди которых основное 
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влияние оказывают заболеваемость, болезненность, состояние здоровья, 

реабилитация, диагностика и профилактика. В исследованиях динамики 

потребления / продаж отдельных фармакологических и фармако-

терапевтических групп используются разные методы и методические 

подходы к экономическому прогнозированию, что придает 

репрезентативность полученным результатам [1, 2]. 

В последние годы отмечается тенденция ухудшения состояния 

здоровья населения, постоянный рост заболеваемости, повышение доли лиц 

пожилого возраста, имеющих высокую болезненность. В то же время 

улучшение обеспеченности стационаров новым медицинским оборудованием 

способствует ранней диагностике болезней и увеличению объемов 

медицинской помощи. Несмотря на определенные положительные тенденции 

в состоянии здравоохранения, для обеспечения лечебно-профилактического 

процесса необходимыми фармацевтическими товарами требуется большое 

количество современных лекарственных средств (ЛС) [3]. 

Цель исследования: аналитический обзор ФР за последние годы (2019-

2021 гг.), изменения его структуры и показателей, обусловленные влиянием 

пандемии Covid-19. Задачи: анализ современных информационных 

публикаций по развитию ФР; выявление тенденций его развития и 

прогнозирование его структуры. Методы: аналитический обзор, мониторинг, 

сравнительный анализ, прогнозирование. Материалы: современные научные 

публикации по развитию мирового и российского ФР; качественные и 

количественные показатели ФР в период 2019-2024 гг. 

Результаты. По данным обзора аналитической компании Evaluate 

Pharma (2021), мировой рынок лекарств сильно изменился в ходе пандемии 

Covid-19: появились новые вакцины, разработаны новые и постоянно 

модифицируются ЛС для лечения постковидных последствий. С учетом 

последних тенденций (пандемия Covid-19, развитие редких заболеваний, 

создание орфанных препаратов для них и других новых ЛС, утрата 

патентной защиты на ряд популярных ЛС), прогнозируется стабильный рост 

мирового объема продаж рецептурных лекарств к 2026 г. до уровня чуть 

более 1 трлн долл. США. Это соответствует 6,4% совокупного годового 

темпа роста в период 2021-2026 гг. [4]. 

По данным IQVIA, российский ФР в 2020 г. вырос на 16,2% до  

1553,6 млрд руб. (21,5 млрд долл. США) в оптовых ценах и на 15,1% до 

1761,0 млрд руб. (24,4 млрд долл. США) – в розничных. Среднедушевое 

потребление лекарств в РФ в 2020 г. составило около 12 тыс. руб. (166 долл. 

США). В период 2022-2023 гг. прогнозируются годовые темпы роста 

российского ФР на уровне 4,9-5,0% [5]. 

Ожидается позитивная картина роста фармацевтической отрасли за 

счет спроса на товары для борьбы с пандемией и ее последствиями, в 

частности значительно возросло значение секторов вакцин и 

противоинфекционных препаратов. 
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Среди мировых продаж ЛС к 2026 г. онкология останется крупнейшим 

терапевтическим направлением с долей 22% всех рецептурных лекарств и 

объемом продаж до 319 млрд долл. США. На иммуноонкологические 

препараты приходится и значительная доля средств на научные 

исследования. Также высокие расходы сопровождают разработку ЛС для 

лечения диабета и болезни Альцгеймера, представляющих неотложные 

угрозы общественному здоровью. Общемировые расходы на исследования и 

разработки в фармацевтике постоянно растут и достигнут 254 млрд долл. 

США к 2026 г.  

Аналитики отмечают, что всего несколько десятилетий назад 

производители лекарств не уделяли особого внимания выпуску 

профилактических средств. Однако отношение к этой проблеме в настоящее 

время изменилось – одобрение и поощрение получают новые разработки для 

профилактики и здорового образа жизни. 

Также, по мнению экспертов, ожидается рост продаж таких групп ЛС, 

как: антидиабетические, дерматологические, бронходилататоры, 

противовирусные, противоревматические, антикоагулянты, вакцины и ряд 

других. Ожидается рост конкуренции (прежде всего – ценовой) со стороны 

дженериков (биосимиляров), объем продаж которых составит до 200 млрд 

долл. США [4]. 

В ближайшие годы могут стать блокбастерами такие ЛС, как: 

tazemetostat и fedratinib – из группы противоопухолевых; bempedoic acid – для 

лечения высокого уровня холестерина; ozanimod – иммуномодулятор для 

больных рассеянным склерозом. На последних стадиях клинических 

исследований находятся ожидаемые препараты-блокбастеры: 

противодиабетическое tirzepatide, для лечения болезни Альцгеймера 

donanemab, для аутоиммунных заболеваний deucravacitinib, а также вакцины, 

пероральные препараты, «коктейли» вирус-нейтрализующих антител для 

борьбы с SARS-Covid-19 и др. Продолжаются исследования и разработки 

препаратов для генной терапии (в т.ч. для лечения ВИЧ), начало которой 

было положено в последнее десятилетие появлением таких ЛC, как Kymriah 

(tisagenlecleucel), Zolgensma (onasemnogene abeparvovec), Luxturna (voretigene 

neparvovec), Yescarta (axicabtagene ciloleucel). 

В условиях пандемии Covid-19 на первый план актуальных глобальных 

вызовов здравоохранению вышла и проблема антимикробной 

резистентности. Ведущие ученые во всем мире предупреждают уже свыше  

10 лет правительства и ООН о наличии данной потенциальной 

катастрофической ситуации. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

считает, что отсутствие новых антибиотиков (АБ) угрожает сдерживанию 

резистентных инфекций. Из 50 АБ и 10 биопрепаратов, находящихся сейчас в 

стадии разработки, большинство не имеет особых преимуществ по 

сравнению с существующими АБ, не оказывающих эффективного действия 

на грамотрицательные бактерии с множественной лекарственной 

устойчивостью. По мнению ученых, выход на рынок тех АБ, которые 
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возможно будут эффективны, ожидается не ранее чем через 10 лет, и это 

будут всего лишь 1-3 новые молекулы. В связи с чем особую опасность 

представляют инфекции для людей со слабой иммунной системой, детей, 

пожилых людей, больных онкозаболеваниями, перенесших хирургические 

вмешательства [6]. 

Пандемия ускорила развитие и таких тенденций в фармацевтике, как 

рост цифровых решений для разработки новых ЛС и масштабирования 

производства на региональных рынках, предоставление онлайн медицинских 

услуг и продаж фармацевтических товаров, значительный рост инвестиций в 

биотехнологии, в том числе за счет коллаборации в исследованиях между 

компаниями big-pharma и молодыми инновационными разработчиками. 

Выводы. Ежегодно внешняя мировая среда в зависимости от ситуации 

в экологии, демографии, экономике, политических событий и военных 

конфликтов, локальных и глобальных эпидемиологических инцидентов и 

других факторов вносит определенные изменения в структуру 

фармацевтического рынка, что приводит к появлению новых достижений в 

биотехнологиях и фармацевтической промышленности, позволяющих 

оказывать помощь в лечении серьезных болезней, новых патологий, ранней 

диагностике, осуществлять профилактические мероприятия, справляться с 

различными негативными явлениями в заболеваемости населения. 
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Актуальность. Интерес к новым растительным объектам как богатым 

источникам различных биологически активных веществ (БАВ) возрастает по 

причине неполного удовлетворения потребностей фармацевтического 

производства и рынка имеющимися официнальными и включенными в 

Государственный реестр лекарственными средствамрастительного 

происхождения. Опыт применения в народной медицине лекарственных 

растений, являющихся эндемиками определенных регионов и растительных 

сообществ, предлагает научным группам перспективное лекарственное 

растительное сырье (ЛРС) с уже известными фармакологическими 

свойствами. Таким растением является черника кавказская 

VaccíniumarctostáphylosL., вид семейства вересковые, произрастающий в 

северо-западной части Ирана, в Грузии и Азербайджане, на Северном 

Кавказе, в Турции. В Российской Федерации черника кавказская образует 

популяции в Республике Адыгея, Краснодарском крае, Республике Северная 

Осетия-Алания. В отличие от черники обыкновенной, плоды которой 

включены в Государственную Фармакопею Российской Федерации 

XIVиздания (ГФ РФ XIV изд.), черника кавказская представляет собой 

крупный куст или небольшое дерево высотой до 3 м. При этом возможен 

сбор до 750 кг/га плодов черники кавказской против около 330 кг/га плодов 

черники обыкновенной [1]. Плоды черники кавказской оказывают 

гипогликемическое, гепатопротекторное, антисклеротическое, 

противовоспалительное действие [2-5]. В плодах обнаружены 

фенолокислоты, антоцианы, флавоноиды, полисахариды [6-7]. Неполные 

сведения о химическом составе, отдельные исследования фармакологической 

активности извлечений из плодов черники кавказской позволяют провести 

фитохимический анализ различных групп БАВ с обоснованием методик 

стандартизации нового перспективного ЛРС. 

Цель исследования. Определение показателей качества и 

количественного содержания суммы дубильных веществ плодов черники 

кавказской. 

Материалы и методы. Объектом исследования были воздушно-сухие 

плоды черники кавказской, собранные в сентябре 2021 г. на северо-западном 

склоне горы Фишт, Республика Адыгея. Влажность воздушно-сухих плодов, 

mailto:ibaeva.hadizhat@mail.ru
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содержание золы общей, золы, нерастворимой в хлористоводородной 

кислоте, экстрактивных веществ (метод 1) устанавливали согласно ОФС ГФ 

РФ XIV издания [8]. 

Пробоподготовку и количественный анализ содержания суммы 

дубильных вешеств осуществляли согласно ОФС.1.5.3.0008.18 «Определение 

содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» ГФ РФ XIV издания [8]. 

Результаты. Для плодов черники кавказской уставлены следующие 

показатели качества (n=6, f=5; t (p, f)=2,57): 

 влажность – 10,55±0,25% (S_x==0,2412, S_x   =0,0985, Δx=0,25, 

ε=2,41%); 

 содержание золы общей – 1,00±0,03% (S_x==0,0316, S_x   

=0,0129, Δx=0,03, ε=3,31%); 

 содержание золы, нерастворимой в хлористоводородной кислоте 

– 0,50±0,02% (S_x==0,0181, S_x   =0,0074, Δx=0,02, ε=3,76%); 

 содержание экстрактивных веществ, извлекаемых водой – 

35,27±0,76% (S_x==0,7216, S_x   =0,2946, Δx=0,76, ε=2,15%); 

 содержание экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом 

этиловым 40% – 35,03±0,64% (S_x==0,6134, S_x   =0,2504, Δx=0,64, ε=1,84%); 

 содержание экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом 

этиловым 70% – 38,51±0,77% (S_x==0,7337, S_x   =0,2995, Δx=0,77, ε=2,00%); 

 содержание экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом 

этиловым 95% – 34,37±0,54% (S_x==0,5122, S_x   =0,2091, Δx=0,54, ε=1,56%). 

Таким образом, в испытуемом образце плодов черники кавказской 

содержание влаги составило 10,55±0,25%; золы общей – 1,00±0,03%; золы, 

нерастворимой в хлористоводородной кислоте – 0,50±0,02%; наибольшее 

содержание экстрактивных веществ обнаружено при экстракции сырья 

спиртом этиловым 70% (38,51±0,77%). 

Результаты титриметрического анализа показывают, что содержание 

дубильных веществ накапливается в плодах черники кавказской и составляет 

4,14±0,18% в пересчете на танин. 

Выводы. Результаты определения некоторых показателей качества, а 

также количественного содержания полифенольных соединений, а именно 

суммы дубильных веществ в плодах черники кавказской предваряют 

дальнейшие фитохимические исследования и разработку показателей 

подлинности и качества нового перспективного вида ЛРС. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОХРАНЯЕМОСТИ НИФЕДИПИНА  

В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМАХ 
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Актуальность. Нифедипин относится к классу лекарственных  

средств, известных как блокаторы кальциевых каналов, производные  

1,4-дигидропиридина короткого действия.  

Согласно нозологической классификации Международной 

классификации болезней МКБ-10 рассматриваемое соединение применяют 

для лечения гипертонической болезни и стенокардии, а также нифедипин 

широко используется для уменьшения сокращений мышц матки в 

клинической практике акушерства, где используется для подавления 

преждевременных родов [1].  
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Данное соединение умеренно растворим в этаноле, легко – в 

трихлорметане, практически не растворим в воде [2]. 

Нифедипин также как и другие представители блокаторов кальциевых 

каналов, при попадании в организмы теплокровных животных и человека 

проявляет токсичные свойства.  

Приводимые в литературе значения полулетальных доз нифедипина  

для крыс в зависимости от пути введения и от пола животных варьируют от 

55 до 1030 мг/кг [2-3].  

При обработке научной литературы встречаются многочисленные 

случаи отравления аналитом людей, многие из которых с летальным  

исходом [3-6]. 

Широкое применение изучаемого соединения, токсикологические 

свойства, а также многочисленные случаи отравления с летальным исходом 

делают его потенциальным объектом для исследования. 

В доступных источниках имеются отдельные сведения по определению 

нифедипина в простых биологических матрицах (моча, кровь, плазма), 

однако данные по исследованию рассматриваемого соединения нифедипина 

в разлагающемся трупном материале (в сложных биологических матрицах) 

практически отсутствуют. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей определения 

и характера устойчивости нифедипина в биоматериале. 

Материал и методы. 

Объект исследования – субстанция нифедипина (химическое  

название: диметил 2,6-диметил-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-

дикарбоксилат) с содержанием действующего вещества не менее 99,9%, 

соответствующая ФС.2.1.0002.15. 

Изученное ранее сравнительное изолирование нифедипина показало, 

что оптимальным изолирующим агентом для извлечения аналита из 

биоматериала следует считать ацетон. Наиболее целесообразные условия 

извлечения нифедипина данным изолирующим агентом – двукратное  

(по ½ часа) настаивание в режиме периодического перемешивания при 

отношении масс ацетона и биоматрицы 2:1 [7-8]. 

Для дополнительной очистки нифедипина от эндогенных веществ 

биоматериала применяли хроматографию в полупрепаративной (150×10 мм) 

колонке обращенной фазы «Silasorb C-18», элюируя смесью ацетон-вода  

(6:4 по объему). В данных условиях аналит присутствует во фракциях элюата 

№ 6-11 (11-22 мл). 

Для предварительной идентификации амлодипина использовали 

нормальнофазную тонкослойноую хроматографию на  пластинах «Sorbfil» c 

УФ-детектором с применением подвижной фазы бутанол-ацетон (5:5). 

Подтверждающую идентификацию нифедипина осуществляли методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Прибор для 
определения «Маэстро» с диодно-матричным детектором. Оптимальные 
условия достигались при использовании: колонка (150×4,6 мм) ZORBAX 
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Eclipse Plus C18 endcapped 5 мкм, подвижная фаза – ацетонитрил – буфер с 
рН 9 (5:5 по объему), температура колонки 22

о
С, скорость элюента – 1 мл в 

мин, аналитическая длина волны – 250 нм, объем вводимой пробы – 4 мкл.  
Рассматривали также возможность определения нифедипина методом 

УФ-спектрофотометрии (подтверждающая идентификация и количественная 
оценка содержания). Для этого изучали характер поглощения аналитом  
УФ-излучения (190-410 нм) в различных химических растворителях (прибор 
СФ-2000). Количественное определение аналита проводили, используя 
оптимальную растворяющую среду, в области длинноволнового максимума 
поглощения, рассчитывали уравнение градуировочного графика.  

По результатам полученных исследований разрабатывали и 
валидировали методику определения нифедипина в биоматериале (модель 
биоматрицы – ткань печени).  

Разработанную методику использовали для изучения сохраняемости 
нифедипина в биоматериале в пяти температурных режимах (-25

о
С, 0-2

о
С,  

8-10
о
С, 20-22

о
С и 36

о
С). При этом готовились модельные смеси печени 

(измельчение до 2-4 мм) с аналитом (дисперсность 5-40 мкм), концентрация 
которого в биоматрице составляла 0,2%. 

В процессе сохранения модельные смеси и образцы контрольной 
биоматрицы подвергали через определенные временные интервалы 
исследованию на присутствие аналита с параллельной оценкой его 
количественного содержания.  

Результаты и обсуждение 
Параметры хроматографирования аналита и ряда близких по структуре 

и свойствам структур в тонком слое нормальнофазового сорбента СТХ-1А с 
использованием в соотношении (5:5) подвижной фазы бутанол-ацетон.  

Оптимальной растворяющей средой для определения нифедипина 
методом спектрорфотометрии был выбран 95% этанол. 

В среде 95% этанола спектр нифедипина включает три полосы 
поглощения с максимумами в области 235, 330 и 370 нм (соответствующие 
значения молярного коэффициента поглощения – 25850, 6250 и 5735). 

Разработана методика количественного определения нифедитина по 
особенностям поглощения УФ-излучения при 370 нм в среде 95% этанола. 
Уравнение градуировочного графика имеет вид: А=0,012910∙С--0,005541  ПО 
– 1,98 мкг/мл, ПКО – 2,5 мкг/мл. 

Схема определения нифедипина в биоматериале. 
Изолирование. 5 г сохраняемой модельной смеси или контрольного 

образца биоматрицы настаивали по ½ часа с ацетоном (10 г×2), периодически 
перемешивая через каждые 6 мин (по 1 мин со скоростью 100 об/мин). 
Извлечения сливали и испаряли растворитель при температуре (18-22

о
С). 

Очистка. 2 мл вносили в колонку сорбента «Silasorb С-18» 30 мкм  
(7,5 г). В качестве элюэнта использовали ацетон-вода (6:4), собирая по 2 мл 
элюата в виде отдельных фракций. Фракции № 6-11 (11-22 мл) сливали 
вместе и полностью испаряли элюент. Остаток растворяли в определенном 
количестве ацетона. Ацетоновые  растворы вносили в выпарительные чашки 
1 и 2, растворитель испаряли.  
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ТСХ. Готовили раствор остатка из чашки 1 в 0,4-0,6 мл ацетона, 
наносили на пластину «Сорбфил», элюировали смесью бутанол-ацетон (5:5), 
детектировали УФ-свете и идентифицировали аналит на основе Rf 
(0,48±0,03).  

ВЭЖХ. Определеие проводили на приборе «Маэстро» с диодно-
матричным детектором. Время удерживания  9,127 мин. 

УФ-спектрофотометрия. Аналит элюировали из хроматограммы (ТСХ) 
5 мл этанола 15 мин и изучали светопоглощение элюата (190-410 нм). 
Критерием идентификации нифедипина являлись форма спектральной 
кривой и положения точек максимумов (λmax., нм = 235, 230 и 370). 

Количественное определение аналита проводили по оптической 
плотности элюата (370 нм), используя уравнение градуировочного графика. 

Проведена валидация методики определения нифедипина в 
биоматриале с применением УФ-спектрофотометрии. Данные 
свидетельствуют, что предложенная методика соответствует всем 
валидационным критериям. 

Выводы. 
В ходе анализа установлено, что сохраняемость аналита в 

биоматериале снижается с возрастанием температуры.  
Установленные сроки устойчивости аналита при определении в 

различных температурах составляют 120, 85, 77, 68 и 60 дней. 
Полученные данные также свидетельствуют о том, что при -25

о
С 

валидационная стабильность нифедипина в биоматрице (колебания уровня 
содержания не ˃ ±20%) обеспечивается по крайней мере в течение 2 месяцев. 
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Этимазол относится к группе аналептических средств, возбуждающих, 

в первую очередь, жизненно важные центры продолговатого мозга – 

сосудодвигательный и дыхательный. Он представляет собой белый 

кристаллический порошок, без запаха, плохо растворимый в воде, хорошо 

растворимый в спирте. Препарат способен совершенствовать краткосрочную 

память и повышать умственную работоспособность. Применяют этимазол 

при гиповентиляции легких, лечении полиартрита, бронхиальной астмы.  

Цель данной работы является разработка проектных технологических 

решений с целью совершенствования технологии  получения 

промежуточного продукта в синтезе этимазола – диметилового эфира 

имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты. 

В настоящее время существуют  два способа получения диметилового 

эфира имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты. Первый метод заключается в 

этерификации полупродукта метанолом в присутствии 100% серной кислоты. 

Второй метод основан на взаимодействии о-фенилендиамина с муравьиной 

кислотой, после чего проводят окисление двухромовокислым калием в 70% 

серной кислоте, а затем этерификацию при пропускании хлористого 

водорода через кипящую суспензию полученной кислоты в метаноле [3]. 

Нами был выбран второй метод получения диметилового эфира 

имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты, поскольку главное преимущество этого 

способа состоит в большем выходе субстанции, который составляет 73% 

против 67% по первому варианту синтеза. 

Для получения целевого эфира была разработана технологическая 

схема, которая состоит из трех стадий: ТП1 – получение бензимидазола,  

ТП2 – получение имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты, ТП3 – получение 

диметилового эфира имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты.  

Для получения целевого продукта необходимо осуществить  

18 технологических операций как химических, так и  физико-химических, 

связанных с выделением и очисткой синтезируемых веществ. Данная схема 

отражает последовательность всех операций с указанием материальных 

потоков сырья, промежуточных продуктов, отходов производства.  

В работе был рассчитан материальный баланс по каждой операции и  

производства препарата в целом. Данный расчет позволяет определить 

количество сырья, материалов, оборудования, необходимых для получения 

целевого эфира, а также количество побочных продуктов и отходов. 

На основании технологической схемы разработана аппаратурная схема 

получения диметилового эфира имидазол-4,5-дикарбоновой кислоты. В 

химический реактор периодического действия Р-1 загружают постепенно  
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о-фенилендиамин и 85% муравьиную кислоту, где происходит реакция 

конденсации. После реакционную массу нагревают в течение 2-х часов до  

93-100°С. Затем смесь охлаждают, после чего осуществляют выгрузку 

реакционной массы в реактор Р-2, для проведения процесса нейтрализации 

под действием 10% раствор едкого натра. Получившуюся смесь 

отфильтровывают на нутч-фильтре Ф-1. Осадок снимают и  загружают в 

реактор Р-3 для растворения с механическим перемешиванием, добавляют 

воду, раствор нагревают до кипения и добавляют активированный уголь. 

Далее полученную массу фильтруют от угля. Полученный фильтрат 

поступает в реактор Р-4 на кристаллизацию. Выпавший осадок 

отфильтровывают, сушат и затем отправляют на следующую стадию. 

В реактор Р-5 добавляют 70% серную кислоту и полученный осадок, 

нагревают при 85
о
С и перемешивании до полного растворения. После чего 

проводят окисление при температуре не выше 90
о
С с постепенным 

добавлением порциями двухромовокислого калия. Полученную смесь 

отправляют в реактор Р-6, где приливают воду и охлаждают. Выпавший 

осадок отфильтровывают и промывают водой. 

Далее полученный продукт подается в реактор Р-7 для проведения 

процесса этерификации с добавлением порциями метанольного раствора 

хлористого водорода. После каждой загрузки кипятят по 1 часу при 

постоянном перемешивании. Затем смесь охлаждают до 5
о
С и нейтрализуют 

12% раствором кальцинированной соды. Выпавший осадок 

отфильтровывают. Фильтрат направляют в сборник, а осадок загружают в 

реактор Р-8 для растворения с механическим перемешиванием и 

добавлением изопропилового спирта и активированного угля. Полученную 

смесь отфильтровывают. Фильтрат поступает в реактор на кристаллизацию. 

Осадок отфильтровывают на фильтре и сушат. Полученный в результате 

сушки готовый продукт собирают в контейнер и отправляют в 

специализированный  склад материалов. 

В соответствии с произведенным расчетом и выбором оборудования 

был спроектирован цех по производству диметилового эфира имидазол-4,5- 

дикарбоновой кислоты. Данный план представляет собой сгруппированные 

по функциональному назначению помещения, образующие 

производственную и непроизводственную зоны. План цеха и расстановка 

оборудования выполнены в соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 

В ходе выполнения работы был разработан генеральный план 

предприятия. Территория предприятия зонирована с выделением 

производственной зоны, зоны складских помещений и вспомогательных 

сооружений.  Территория предприятия озеленена. Все здания и сооружения 

располагаются в соответствии с «розой ветров». В городе Калининграде, 

который выбран для размещения химико-фармацевтического предприятия,  

господствующим направлением ветра является западный. Для производства 
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этимизола предлагается непрерывный режим работы предприятия, с 

семидневной рабочей неделей в 3 смены.  

В работе рассмотрены вопросы по переработке и обезвреживанию 

жидких, твердых и газообразных отходов. В качестве жидких отходов 

являются фильтраты, которые содержат водорастворимые вещества и 

кислоты, органические и неорганические примеси. Предлагается в схеме 

очистки использовать процессы нейтрализации, кристаллизации, 

фильтрации. На заключительном этапе предлагается биологическая очистка. 

Данные процессы эффективно протекают в определенном диапазоне 

значений активной реакции среды. Предлагается для экспресс-контроля 

водородного показателя использовать текстильные тест-полоски, 

окрашенные специальными индикаторными красителями для  любых 

режимов контроля рН-уровня, включая непрерывный [2]. 

Поскольку выделяются полярные растворители – метанол и 

изопропиловый спирт, то предлагается способ их очистки путем перегонки. 

Отогнанные растворители могут снова использоваться на производстве.  

Твердыми отходами являются угольные шламы,  которые 

рекомендуется регенерировать обработкой насыщенным водяным паром для 

десорбции органических веществ. Выделенные органические продукты 

конденсируются и отправляются на переработку. 

Газообразными отходами являются углекислый газ и пары 

изопропилового спирта. Органические пары растворителей предлагается 

конденсировать, а углекислый газ отправляют на хемосорбцию с 

гидроксидом натрия.  

На основании разработанных технологических схем переработки 

отходов предложена аппаратурная схема их обезвреживания. Проект 

предусматривает использование стандартного, коррозионностойкого 

оборудования: реакторов, мерников, дозаторов, сборников, фильтров, 

стерилизаторов и сушилок [1]. 

В работе рассмотрены вопросы организации технического контроля 

для получения качественной продукции. На проектируемом производстве 

предлагается внедрить автоматизированную систему контроля и 

регулирования технологических параметров. В проекте также были 

выполнены энергетические расчеты, рассмотрены вопросы безопасности 

жизнедеятельности и некоторые архитектурно - строительные решения. 

Таким образом, проведены проектные исследования и расчеты, 

позволяющие рекомендовать получение промежуточного вещества 

диметилового эфира имидазол- 4,5- дикарбоновой кислоты по наиболее 

совершенной технологии в синтезе этимизола из группы эффективных 

аналептиков.  
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Актуальность. Салициловая мазь ввиду своих фармакологических 

свойств широко применяется в дерматологической и косметической 

практике. В низких концентрациях она оказывает кератопластическое, а в 

высоких – кератолитическое действие, способствует размягчению и 

отслоению ороговевшего слоя эпидермиса, обладает слабой 

противомикробной активностью, а также проявляет местно-раздражающее и 

противовоспалительное действие [2, 3]. 

Салициловая мазь применяется в качестве монотерапии и в составе 

комбинированной терапии при лечении воспалительных и инфекционных 

заболеваний кожи, ожогов, гиперкератоза [3]. 

Вместе с тем, попавшая в системный кровоток кислота салициловая 

усиливает негативные реакции препаратов – производных сульфонил-

мочевины, гипогликемических средств перорального применения, 

метотрексата, поэтому стандартизация препаратов кислоты салициловой 

является актуальной задачей. 

Цель исследования. Целью работы явилось изучение показателей 

качества мази салициловой отечественных производителей.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования была выбрана 

салициловая мазь 2% 25 г производства ООО «Тульская фармацевтическая 

фабрика» и ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика», имеющая состав: 

Активное вещество: 

Салициловая кислота                      – 2 г  

Вспомогательное вещество: 

Вазелин                                           – до 100 г 
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Исследование салициловой мази  проводили в соответствии с 

требованиями фармакопейной статьи  ФС.3.1.0093.18 «Салициловая кислота, 

мазь для наружного применения» [1]. 

Результаты. По показателю «Описание» мазь обоих  производителей 

представляла собой однородную массу мягкой консистенции от белого до 

светло-желтого цвета без признаков физической нестабильности, что 

соответствует требованиям ГФ XIV.  Обнаружение кислоты салициловой в 

лекарственных формах проводили с помощью химической реакции 

взаимодействия с раствором железа (III) хлорида,  которая позволяет открыть 

наличие карбоксильной группы и фенольного гидроксила в структуре 

лекарственного средства.  Салициловая мазь выбранных производителей 

дала положительную реакцию на подлинность.  

Определение размера частиц проводилось методом оптической 

микроскопии. Для этого использовали микроскоп LevenhukRainbow 2L и 

предметные стекла, с одной стороны которых нанесен квадрат с 

диагоналями. Отбирали среднюю пробу мази массой не менее 5 г, избегая 

измельчения частиц. Навеску образца мази 0,05 г окрашивали  0,1% 

раствором судана III. В ходе определения было установлено, что размеры 

частиц мазей обоих производителей не превышали 60 мкм, а 50% из них не 

превышали 40 мкм, что соответствует требованиям ОФС «Мази» [1]. 

Для испытания мазей по показателю «Масса содержимого упаковки» 

отбирали по 10 заполненных упаковок и удаляли этикетки. Тщательно 

промывали и высушивали внешнюю поверхность каждой упаковки, 

взвешивали упаковки по отдельности. Количественно удаляли содержимое 

из каждой упаковки и промывали все части упаковки растворителем. 

Высушивали и снова взвешивали каждую упаковку. Массу содержимого 

упаковки вычисляли по разности масс. По показателю «Масса содержимого 

упаковки» мази выбранных производителей выдержали испытание: 

отклонение в массе каждой упаковки мази от средней массы составило для 

лекарственного препарата производства ООО «Тульская фармацевтическая 

фабрика» от – 4,06% до +8,03%, для мази производства  ЗАО «Ярославская 

фармацевтическая фабрика» – от -3,58% до +3,85%, что  не превысило 

допустимое отклонение ±10%.  

Количественное определение кислоты салициловой в мазях проводили  

методом алкалиметрического титрования в водной среде в присутствии 

хлороформа с индикатором фенолфталеином. Для мазей каждого 

производителя проводили по 6 независимых испытаний. Содержание 

кислоты салициловой в мази тульского производителя находилось в пределах 

97,72%-102,18%, ярославского – 97,60%-102,52%, что укладывается в 

интервал фармакопейных требований  90%-110%. 

Для подтверждения достоверности полученные результаты 

количественного определения салициловой мази обработали статистически  в 

соответствии с требованиями ОФС «Статистическая обработка результатов 

химического эксперимента» [1]. Однородность выборки оценивали по 
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величине контрольного критерия Q, максимальное значение которого 

составило 0,44 и не превысило табличного значения Q(95%,6), равного 0,56.   

Далее были рассчитаны метрологические характеристики: среднее 

выборки, величина дисперсии, стандартное отклонение, граничные значения 

доверительного интервала, относительная погрешность среднего результата, 

а также относительное стандартное отклонение. Граничные значения 

доверительного интервала  результатов количественного определения 

салициловой мази производства ООО «Тульская фармацевтическая фабрика» 

и  ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика» составили соответственно 

100,32 ± 1,79 и 99,89 ± 2,01. 

Выводы. Проведенная статистическая обработка подтвердила, что 

полученные результаты количественного определения салициловой мази 

обоих производителей правильные, воспроизводимые и не отягощены 

случайными ошибками. Относительная погрешность определения для 

салициловой мази «Тульской фармацевтической фабрики» находится в 

пределах ±1,78%, для мази производства «Ярославской фармацевтической 

фабрики» - в пределах 1,91%; максимальное значение относительного 

стандартного отклонения составляет соответственно 1,71% и 2,01%, что не 

превышает пределов погрешности содержания действующего вещества   

±10%.   
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Актуальность. Невротические расстройства, неврозы – это группа 

расстройств нервно-психического характера, отражающая срыв механизмов 

психологической адаптации, и сопровождающаяся разнообразными 

соматическими, психоэмоциональными, а также поведенческими 
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симптомами [1]. В общепринятом смысле выделяют следующие клинические 

формы неврозов: истерический, астенический (астения), депрессивный и 

невроз навязчивых состояний [2]. Данные заболевания носят обратимый 

характер вне зависимости от их длительности. Среди причин, вызывающих 

невротические расстройства, выделяют две составляющие: психогенную, 

заключающуюся в невозможности адекватно реагировать на внешние 

раздражители, и биологическую, связанную с повреждениями функций 

центральной нервной системы. Невротические расстройства приводят к 

падению работоспособности и снижению степени адаптации человека в 

обществе, чем значительно ухудшают качество жизни. 

На сегодняшний день в мире психическими расстройствами 

(подразделяются на невротические расстройства и психозы) страдает около 

450 млн. человек, что определяет их большую медико-социальную 

значимость. По некоторым оценкам эти патологии находятся уже на первом 

месте по распространенности среди остальных, встречающихся в мире, 

заболеваний [3]. Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

свидетельствуют о том, что в развитых странах уровень заболеваемости 

психическими расстройствами составляет 10-20% от общей численности 

населения [4]. 

Таким образом, оптимизация фармацевтической помощи больным, 

страдающим неврозами, является актуальной и требует всестороннего 

рассмотрения.  

Цель исследования – изучение ассортимента лекарственных средств 

(ЛС), использующихся для лечения невротических расстройств.  

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования в 

качестве информационных ресурсов были использованы данные, 

представленные на официальных сайтах Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (государственный реестр лекарственных средств, 

клинические рекомендации для лечения) [5, 6]; Всемирной организации 

здравоохранения (международная классификация болезней 10 издания – 

МКБ-10) [7]; интернет-аптек: «ЗдравСити» [8], «Аптека.ру» [9], «Сбер 

Еаптека» [10], «АптекаМос» [11]. 

Методы исследования: структурный, сравнительный, логический, 

системный виды анализа. 

Результаты. Лечение неврозов зависит от  интенсивности и 

особенностей клинической картины данных расстройств. Вне зависимости от 

этого, терапия невротических расстройств всегда является комплексной, и 

предполагает как немедикаментозное, так и медикаментозное лечение. 

Немедикаментозное лечение представляет собой различные виды 

психотерапии, а также комплаенс и трудотерапию. Медикаментозное – 

использование таких групп препаратов, как седативные, анксиолитики, 

антидепрессанты, ноотропы, пихостимуляторы, адаптогенные и 

антиангинальные средства [2].   
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На основе показаний применения, указанных в инструкциях к 

применению ЛС, был составлен ассортимент препаратов для лечения 

повышенной раздражительности, нервной возбудимости, невротических и 

неврозоподобных состояний. В ассортимент вошли 18 международных 

непатентованных наименований (МНН), 93 торговых наименования (ТН), 

284 наименования лекарственных препаратов (ЛП). Данный ассортимент 

включает в себя нижеприведенные фармакотерапевтические группы (ФТГ): 

седативные средства растительного происхождения, седативные средства, 

антиангинальные средства, адаптогенные средства, анксиолитические 

средства (транквилизаторы), ноотропные препараты, другие 

психостимуляторы и ноотропные препараты.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее число ЛП 

приходится на группу седативных средств растительного происхождения – 

65,85%, что составляет 185 наименований из предложенных 284. На втором 

месте располагается группа седативных средств, занимая 14,08%  объема 

всех наименований ЛП, представленных в ассортименте. Далее 

последовательно располагаются другие психостимуляторы и ноотропные 

препараты – 7,75%, анксиолитические средства (транквилизаторы) – 6,34%, 

адаптогенные средства – 4,93%. Последние места занимают такие группы, 

как ноотропные средства – 0,70% и антиангинальные средства – 0,35%.  

Ассортимент для лечения невротических расстройств представлен 

следующими группами АТС-классификации: N – нервная система,  

C – сердечно-сосудистая система, A – пищеварительный тракт и обмен 

веществ. 

Самой многочисленной является группа N: по числу ТН – 90,32%, по 

количеству ЛП – 96,48%. В группе N более всего приходится на подгруппу 

N05 – психолептики (N05C – снотворные и седативные средства, N05В – 

анксиолитики), которая включает в себя 76,34% ТН и 88,03% ЛП. В 

подгруппу психолептики входят 15 МНН из 18, представленных в 

ассортименте. Значительный объем среди наименований ЛП в подгруппе 

занимают МНН: Пустырника трава – 16,9% и Валерианы лекарственной 

корневища с корнями – 16,55%. Среди ТН самый большой объем приходится 

на МНН Мелатонин – 15,05%. Кроме того, значительное место среди ТН и 

наименований ЛП отводится препаратам без МНН: они занимают 22,58% ТН 

и 20,77% ЛП. 

Следующей подгруппой по количеству ЛП является N06 – 

психоаналептики: N06А – антидепрессанты, N06В – психостимуляторы и 

ноотропные препараты. Доля психоаналептиков в общей структуре 

составляет 13,98% ТН и 8,45% ЛП. В этой подгруппе представлено 3 МНН. 

Наибольшую долю занимает МНН: Аминофенилмасляная кислота (8,60% ТН 

и 6,34% ЛП). Следует отметить, что в подгруппе психоаналептики 

отсутствуют препараты без МНН. 

Группа C представлена в ассортименте периферическими 

вазодилататорами, применяемыми для лечения заболеваний сердца и 
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сердечными гликозидами – 5,39% и 2,11% соответственно. У всех препаратов 

в группе C отсутствуют МНН.  

Группа A представлена в ассортименте общетонизирующими 

препаратами и препаратами для лечения функциональных нарушений 

системы пищеварения. В общем объеме ассортимента данная группа 

занимает 3,23% по ТН и 1,05% по ЛП. У всех ЛП группы отсутствуют МНН. 

Анализ ассортимента показал, что 249 наименований ЛП отпускаются 

без рецепта врача и 35 наименований – по рецепту. Ассортимент ЛП для 

лечения невротических расстройств формируют, в основном, ЛП с МНН 

(82,75%). Среди стран-производителей лидирует Россия (89,44%), на долю 

зарубежных ЛС приходится лишь 10,56% ассортимента.  

Для проведения анализа розничных цен рассчитывались средние цены 

ЛП, представленных в ассортименте.  В ходе анализа  рассчитаны цены для 

123 наименований ЛП из данного ассортимента (43,30%), 161 наименование 

не оказалось в наличии в исследуемых аптечных организациях (56,7%). По 

средним ценам ЛП были выделены ценовые диапазоны: низкий (16-416 руб.), 

средний (416-816 руб.), высокий (816-1216 руб.). В низком ценовом 

диапазоне (16-416 руб.) представлена большая часть наименований ЛП – 92, 

данная группа включает в себя 14 МНН. В среднем ценовом диапазоне (416-

816 руб.) представлено 29 наименований ЛП и 3 МНН. В высоком ценовом 

диапазоне (816-1216 руб.) расположено 2 наименования ЛП и 1 МНН. 

Выводы. Обобщая результаты анализа, необходимо отметить, что 

сформированный ассортимент для лечения невротических расстройств 

представлен тремя группами АТС-классификации: N, C, A, среди которых 

преобладает группа N: по числу ТН – 90,32%, по количеству ЛП – 96,48%. 

Ассортимент сформирован, в основном, ЛП с МНН (82,75%), отпускаемыми 

без рецепта (87,68%), выпускаемыми отечественным производителем 

(89,44%). В результате анализа розничных цен было выяснено, что по ФТГ на 

фармацевтическом рынке представлены: седативные средства растительного 

происхождения (37,40%), седативные средства (21,14%), другие 

психостимуляторы и ноотропные препараты (13,82%), адаптогены (18,69%), 

анксиолитические средства (транквилизаторы) (7,33%), ноотропные и 

антиангинальные средства (по 0,81%). Наибольшая часть наименований ЛП – 

92 (74,80%), из представленных 123, расположена в низком ценовом 

диапазоне (16-416 руб.).  В среднем диапазоне (416-816 руб.) находится  

29 наименований ЛП (23,58%), в высоком (816-1216 руб.) – 2 наименования 

ЛП (1,62%). Это свидетельствует о высоком уровне физической и ценовой 

доступности ЛП для лечения невротических расстройств для населения. 
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Актуальность. Фармацевтический рынок, как и любой рынок 

характеризуется сбытом поддельных товаров. Производство и 

распространение лекарственных препаратов (ЛП) и фармацевтических 

субстанций (ФС) ненадлежащего качества признано социально-

экономической проблемой мирового фармацевтического рынка. Несмотря на 

существующую законодательную базу, предусматривающую наказание за 

производство и реализацию некачественных ЛП и ФС, все еще продолжается 

их поступление в оборот. Такие препараты могут выдаваться за новые 

лекарственные средства (ЛС), которые «обещают» избавить потребителей от 

различных заболеваний, а также выпускаться как оригинальные препараты, 

не являясь таковыми. Как правило, эти ЛС обладают низким качеством и в 
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своем составе помимо действующего вещества могут содержать тяжелые 

металлы, крысиный яд, кирпичную пыль, а для придания лекарственным 

формам необходимого цвета используются чернила для принтеров или 

промышленная краска [1, 2, 7]. Поддельные ЛП и ФС производятся в 

ненадлежащих условиях, их применение вызывает развитие нежелательных 

реакций, которые могут привести к смерти. 

Цель исследования – анализ состояния фармацевтического рынка 

России за 1 квартал 2021 г. на наличие препаратов ненадлежащего качества. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы применялись 

следующие методы исследования: структурный, логический, сравнительный, 

ситуационный и контент-анализ. В качестве материалов исследования были 

использованы информационные письма за 1 квартал 2021 года (59 писем), 

опубликованные на официальном сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзора) (раздел «Контроль качества 

лекарственных средств») [11]. 

Результаты исследования. В настоящее время на фармацевтическом 

рынке в отношении ЛП ненадлежащего качества используются три вида 

терминов: фальсифицированное ЛС, недоброкачественное ЛС и 

контрафактное ЛС [7, 11].  В соответствии с Федеральным законом от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»:  

фальсифицированное – это ЛС, сопровождаемое ложной информацией о его 

составе и (или) производителе; недоброкачественное – это ЛС, не 

соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее 

отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного 

документа; контрафактное  – это ЛС, находящееся в обороте с нарушением 

гражданского законодательства [12].   

Выделяют множество причин, способствующих производству 

фальсифицированных и недоброкачественных препаратов, среди которых в 

качестве основных можно отметить: неэластичный потребительский спрос на 

дорогостоящие товары, многоуровневость логистических каналов, 

доступность оборудования для производства ЛС, недостаточная 

информированность потребителей о качестве ЛС, несовершенство 

законодательной базы [10].  

С целью предупреждения, выявления и изъятия ЛП ненадлежащего 

качества на территории Российской Федерации (РФ) действуют 

специализированные органы исполнительной власти: 

• Министерство финансов РФ, в составе которого деятельность по 

обеспечению таможенного контроля за экспортируемыми и 

импортируемыми товарами, а также выявление и пресечение 

административных правонарушений и преступлений осуществляет 

Федеральная таможенная служба РФ; 

• Министерство экономического развития РФ (осуществляет 

развитие предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 
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бизнеса; аккредитацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в национальной системе аккредитации); 

• Министерство промышленности и торговли РФ (обеспечивает 

функционирование системы цифровой маркировки и прослеживаемости 

товаров, которая позволяет обеспечить контроль за товародвижением от 

производителя до потребителя); 

• Министерство здравоохранения РФ, в составе которого 

деятельность по государственному контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности, организации и проведению фармаконадзора, 

лицензированию фармацевтической деятельности, уничтожению ЛС 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения  

РФ [3, 4, 5, 6]. 

К наиболее эффективным государственным мерам, которые помогут 

предотвратить появление и реализацию ЛП ненадлежащего качества, 

относятся:  

1. Проведение мониторинга цен на все ЛС с отслеживанием случаев 

резкого снижения или повышения цен.  

2. Применение уникальных дизайнерских оформлений на упаковке, 

возможно на инструкции; нанесение штрихкодов, кода DataMatrix, защитной 

голографической полосы на тыльной стороне блистера. 

С 1 июля 2020 г. введена обязательная маркировка ЛС. Согласно 

распоряжению Правительства РФ от 28 декабря 2018 г. № 2963-р «Об 

утверждении Концепции создания и функционирования в РФ системы 

маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости 

движения товаров» под маркировкой понимают комплекс мероприятий по 

идентификации единицы товара либо совокупности единиц товара с 

помощью нанесения средства идентификации или контрольного 

(идентификационного) знака, содержащего средство идентификации, в целях 

обеспечения прослеживаемости товаров при их движении по 

товаропроводящей сети [8]. 

Полное внедрение системы маркировки будет гарантировать 

безопасность ЛП на фармацевтическом рынке, а также позволит сократить 

ввоз и обращение фальсифицированных ЛС. 

3. Своевременное совершенствование законодательной базы, 

информирование о внесенных изменениях в нормативно-правовые акты, 

ознакомление всех участников маркетингового канала с Уголовным и 

Гражданским кодексами РФ, осуществление лицензирования всех 

участников системы дистрибьюции и регулярное обновление полученных 

лицензий, проверка предприятий на соблюдение правил GMP, ведение 

документации и своевременное сообщение об обнаружении подделок 

непосредственно производителями ЛС. 

4. Оснащение современными лабораториями с современным 

оборудованием центров контроля качества. 
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5. Информирование о выявлении и возможном наличии ЛС 

ненадлежащего качества в современных информационных системах. 

6. Контроль за исполнением законодательных актов [7, 9]. 

Таким образом, государственная система защиты населения страны от 

препаратов ненадлежащего качества позволяет минимизировать их 

появление и реализацию на территории России. 

В то же время результаты проведенного исследования показывают, что 

полностью решить проблему пока не удается. За 1 квартал 2021 г. 

Росздравнадзором из обращения было изъято 48 торговых наименований 

(ТН) ЛС, которые не отвечали установленным требованиям: 

недоброкачественные ЛС (42 ТН), контрафактные ЛС (6 ТН). 

Доля серий недоброкачественных ЛС отечественного промышленного 

производства составила 54,8% (23 ТН), зарубежного промышленного 

производства – 45,2% (19 ТН). 

В число отечественных производителей лекарственных средств, на 

продукцию которых поступило наибольшее число рекламаций в 1 квартале 

2021 года, вошли: ООО «ПРАНАФАРМ» –  3 ТН (6,2%);  ООО «Верофарм» – 

2 ТН (4,2%); ОАО «Уралбиофарм» – 2 ТН (4,2%).   

В число зарубежных производителей ЛС, на продукцию которых 

поступило наибольшее число рекламаций в 1 квартале 2021 г., вошли пять 

производителей: «Бакстер Хелскеа С.А.» (Ирландия) – 3 ТН (6,2%); 

«Ноовалек Фармасьютикал Пвт. Лтд» (Индия) – 3 ТН (6,2%); АО «Байер» –  

2 ТН (4,2%); «Бакстер АГ» (Австрия) – 2 ТН (4,2%); «Д-р Редди‘с 

Лабораторис Лтд» (Индия) – 2 ТН (4,2%). 

Проанализировав ассортимент препаратов, изъятых в 1 квартале 2021 г. 

по АТХ-классификации, можно сделать вывод о том, что наибольшее 

количество препаратов ненадлежащего качества представлено группой А – 

пищеварительный тракт и обмен веществ (19,2%), а именно кишечные 

адсорбенты (Уголь активированный Авексима, Уголь активированный-УБФ, 

Неосмектин) и препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением 

кислотности (Ульцернил, Ранитидин-ЛекТ, Гевискон, Разо, Ранитидин); 

второе место занимает группа J – противомикробные препараты для 

системного применения (15,4%) (Цефепим, 5-НОК, Левофлоксацин-Нова); 

третье место у группы С – сердечно-сосудистая система (11,5%) (Дигоксин,  

Боярышника настойка). 

Анализ результатов изъятия из обращения ЛП ненадлежащего качества 

в 1 квартале 2021 г. по сравнению с 1 кварталом 2020 г. показал, что 

количество ТН снизилось на 4 позиции и составило 48 ТН по отношению к 

52 предыдущего периода.  

Выводы. Таким образом, наблюдаемая тенденция к снижению 

количества  недоброкачественной, контрафактной и фальсифицированной 

продукции на современном фармацевтическом рынке страны 

свидетельствует об эффективности государственных мер в области 
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фармаконадзора по предупреждению поступления в оборот некачественных 

препаратов. 
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Актуальность. Среди неблагоприятных факторов внешней среды, 

оказывающих воздействие на полость рта, значительную роль играет адгезия 

микроорганизмов, которые при определенных условиях вызывают 

патологические состояния слизистой оболочки полости рта и тканей 

пародонта [6]. При их терапии назначаются противомикробные препараты 

растительного и синтетического происхождения, обладающие 

бактерицидным и бактериостатическим действием, в частности, антисептики 

(хлоргексидин, сангвинарин, ромазулан, растворы йода, бензалкония хлорид 

и др.) и антибиотики (азитромицин, амоксиклав, аугментин, ципрофлоксацин 

и др.). На сегодняшний день золотым стандартом при лечении многих 

воспалительных заболеваний, в том числе и пародонта, является 

метронидазол (противомикробный и противопротозойный препарат), 

характеризующийся хорошими фармакокинетическими показателями и 

почти полным отсутствием побочных эффектов при местном применении [7]. 

Несмотря на положительный терапевтический эффект химических 

лекарственных субстанций, во многих случаях отмечается их отрицательные 

последствия, которые чаще всего проявляются в виде аллергических 

реакций. 

Наряду с синтетическими субстанциями, по-прежнему, значительный 

удельный вес в лечении и профилактике многих воспалительных 

заболеваний, в том числе и в стоматологической практике, используются 

лекарственные средства из растительного сырья, обладающие 

бактерицидным и бактериостатическим действием, характеризующиеся  

минимальным риском развития аллергии и возникновением резистентности у 

микроорганизмов [1, 2]. В медицинской практике довольно широко 

применяют водные извлечения из дуба коры и зверобоя травы, содержащие 

такие  биологически активные вещества, как танины, которые обладают 

вяжущими свойствами, связывают и укрепляют белки слизистой, образуют 

на поверхности тонкую пленку, защищают от раздражения и не дают 
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болезнетворным бактериям ее разрушать. Сочетание в одной лекарственной 

форме двух видов сырья, содержащих дубильные вещества, позволит 

потенцировать их противомикробное и противовоспалительное действие, чем 

при использовании каждого в отдельности. 

В связи с этим особую актуальность приобретает разработка 

комбинированной лекарственной формы, имеющей в своем составе 

сочетание лекарственного растительного сырья и синтетической 

лекарственной субстанции. 

Цель исследования. Теоретическое и экспериментальное обоснование 

состава, технологии изготовления и оценки качества лекарственной формы в 

виде ополаскивателя противомикробного действия, предназначенной для  

лечения воспалительных заболеваний пародонта. 

Материалы и методы. Субстанция метронидазола, измельченное 

лекарственное растительное сырье (дуба кора и зверобоя трава), нипагин, 

натрий-карбоксиметилцеллюлоза. 

Для оценки качества разрабатываемой лекарственной формы 

использованы технологические, фармакогностические, фитохимические, 

физико-химические, химические и микробиологические методы 

исследования. 

Результаты. На первом этапе эксперимента провели 

фармакогностический и фитохимический анализ лекарственного 

растительного сырья, руководствуясь требованиями Государственной 

фармакопеи РФ ХIV издания. Используемое сырье по изученным 

показателям качества: внешние признаки, влажность, зола общая, 

измельченность, посторонние примеси (органические, минеральные), 

количественное содержание дубильных веществ в сырье «Дуба кора»  

(в пересчете на танин, 16% ) и суммы флавоноидов в сырье «Зверобоя трава» 

(в пересчете на рутин, 1,58%) соответствовало требованиям нормативной 

документации и было использовано для изготовления лекарственной  

формы [4, 5]. 

Поскольку лекарственное сырье содержит комплекс веществ, 

обладающих антимикробным действием, приготовленное из него водное 

извлечение (отвар) исследовали в опытах in vitro методом диффузии в агар в 

отношении тест-культур: Bac.subtilis АТСС 6633, Bac.cereus АТСС 10702, 

St.aureus АТСС  6538Р,  Pr.vulgaris  АТСС 6801 [3]. Результаты шести 

параллельных опытов показали, что извлечения обладают антибактериальной 

активностью. Зоны задержки роста составили 7-8 мм и отличались от зон, 

полученных при изучении водных извлечений из каждого отдельно взятого 

сырья (5 мм). 

Лекарственная форма,  в которой дисперсионной средой является вода 

очищенная, быстро вымывается слюной и характеризуется 

кратковременностью терапевтического действия. Для  пролонгации действия, 

а следовательно, и повышения терапевтической эффективности в состав 

разрабатываемого лекарственного средства  введен полимер-натриевая соль 
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карбоксиметилцеллюлозы. Полимер характеризуется устойчивостью к 

различным химическим реагентам, высокой биологической устойчивостью, 

биологической инертностью и отсутствием токсичности, водные растворы 

обладают хорошими органолептическими свойствами [8]. 

Выбор концентрации полимера, в качестве пролонгатора, 

оcуществляли на основании результатов, полученных при изучении вязкоcти 

растворов и значений pН. Из трех концентраций полимера (0,25%; 0,5%; 1% ) 

была выбрана  0,5%, которая обеспечивала нейтральное значение рH водного 

извлечения (5,5-5,8) и вязкость 1,45сП, близкую к вязкости слюны  

(1,2-2,4 сП). 

Для определения оптимальной концентрации метронидазола, его 

вводили в водное извлечение из лекарственного растительного сырья с 

добавлением полимера в концентрации 0,5% и 1%. Антибактериальную 

активность определяли в опытах in vitro методом диффузии в агар, сравнивая 

зоны угнетения роста в отношении вышеуказанных тест-культур. На 

основании полученных результатов выбрана 0,5%, которая обеспечивала 

достаточно значительную зону задержки роста Bac.subtilis АТСС  6633  

(29,34 ±0,57), Bac.cereus АТСС 10702 (30,21±0,62), St.aureus АТСС 6538 Р 

(17,75±0,36), Pr.vulgaris  АТСС  6801(13,54± 0,17). Дальнейшее повышение 

концентрации не приводило к достоверным изменениям зон задержки роста 

тест-культур. 

Водные извлечения из лекарственного растительного сырья имеют 

малые сроки годности. Поэтому в качестве консерванта в составе 

разрабатываемой лекарственной формы был использован нипагин, в 

наиболее часто применяемой 0,1% концентрации. Нипагин обеспечивает 

микробиологическую стабильность при длительном хранении лекарственной 

формы, безопасен для человека, легко выводится из организма [9]. 

Результаты исследований микробиологической чистоты лекарственной 

формы свидетельствовали, что введение консерванта увеличивает срок ее 

годности  до двух месяцев. При его отсутствии срок хранения составил три 

недели, наблюдалось помутнение лекарственной формы.  

Таким образом, разработан следующий состав лекарственной формы: 

дуба коры – 5,0 г; зверобоя травы – 5,0 г; метронидазола – 0,5 г; натрия 

карбоксиметилцеллюлозы – 0,5 г; нипагина – 0,1 г; воды очищенной до 100 г. 

Технологическая схема изготовления включает такие основные 

технологические стадии и операции, как: отвешивание, измельчение, 

просеивание лекарственного растительного сырья, приготовление водного 

извлечения и его очистка путем процеживания, введение в  извлечение 

метронидазола, нипагина, полимера, гомогенизация до получения 

однородности лекарственной формы, упаковка. 

Количественное содержание метронидазола в лекарственной форме 

осуществляли с использованием спектрофотометрического метода анализа, 

как одного из наиболее надежных, точных и широко используемых 

фармакопейных методов. Метронидазол определяли при длине волны  
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319,5 нм. На модельных смесях проведена валидация используемой методики 

по следующим характеристикам: специфичность, линейность, правильность 

и прецизионность. Коэффициент корреляции составил 0,9977; отношение 

«найдено:введено» – 98,98%; систематическая погрешность – 0,5; 

относительное стандартное отклонение – 0,82, что соответствует требуемым 

нормам. 

Для оценки качества разработанной лекарственной формы предложены 

следующие показатели: внешний вид, вязкость раствора, значение рH 

раствора, антибактериальная активность в отношении тест-культур 

Bac.subtilis АТСС 6633, Bac.cereus АТСС 10702, St.aureus АТСС 6538Р,  

Pr.vulgaris АТСС 6801, микробиологическая чистота, идентификация и 

количественное содержание метронидазола. 

Выводы. На основании полученных результатов для лечения 

воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта разработан 

состав и технология жидкой лекарственной формы пролонгированного 

действия в виде ополаскивателя на основе водного извлечения из 

лекарственного растительного сырья, содержащего биологически активные 

вещества и метронидазол; предложены показатели оценки ее качества. 
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По химической структуре набухающие молекулярные соединения 

представляют собой сшитые гидрофильные полимеры, имеющие 

способность набухать в водной среде с дальнейшим образованием 

трехмерной пространственной структуры. Эти структуры определяют как 

гели с жидкой дисперсионной средой, в которых частицы дисперсной фазы 

образуют пространственную сетку. Они представляют собой твердообразные 

тела, способные сохранять форму, обладающие упругостью (эластичностью) 

и пластичностью. Особенности данных структур обусловлены наличием  

межмолекулярных связей. Обладая балансом упругих напряжений 

поперечных сшивок и осмотического давления раствора, образующиеся 

полимерные структуры существуют в равновесной системе с водной средой.  

Гидрогели делят на гели 2-го рода (физическими гелями, обратимыми) 

и гелями 1-го рода («необратимыми» или «химическими). Гидрогели  

1-го рода, представляют собой ковалентно сшитые сетки, у гелей 2-го рода 

жесткая структура гидрогеля может быть зафиксирована посредством 

переплетения молекул, гидрофобных взаимодействий, ионных и водородных 

связей [3, 4]. 

Для производства набухающих полимерных соединений разработано 

большое количество методик и подходов. Основными методами являются 

для гелей первого рода: радикальная полимеризация, ионизирующее 

излучение, сшивка с использованием ферментов. Для гелей второго рода 

сшивка за счет ионных взаимодействий, структурирование посредством 

водородных связей. 

Остановимся на гелях, полимеризация которых осуществляется за счет 

химических процессов.  

Протонирование карбоксильных групп мономера приводит к 

структурированию посредством водородных связей. Примерами гидрогелей, 

основанных на данном принципе, являются гидрогели полиакриловой 

кислоты и полиметакриловой кислоты, которые  образуют комплексы с 

этиленгликолем. Эти комплексы образованы водородными связями между 

кислородом ПЭГ и карбоксилом поликислоты. Набухание таких гелей сильно 

зависит от значения pH. Более того, комплекс полиметакриловой кислоты и 

полиэтиленгликоля, полученный при низком pH, растворяется в этаноле. 

Сшивка за счет кристаллизации происходит при формировании из 

мономеров конденсированных структур при пониженной температуре. 

Примером гидрогелей, получаемых данным методом, являются гидрогели на 

основе поливинилового спирта [4]. Гидрогели могут формироваться в 

растворах уже при комнатной температуре при длительном хранении.  
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Гели поливинилового спирта с высокой механической прочностью и 

эластичностью образуются при замораживании и последующем оттаивании 

смесей. В геле ПВС существует два состояния воды: замораживаемая 

связанная и незамерзающая. Содержание замораживаемой воды и 

незамерзающей воды оценивают по энтальпии плавления геля. 

Эндотермический пик из-за таяния льда в геле смещается в сторону более 

низких температур, чем у обычного льда. Свойства гидрогелей, получаемых 

данным методом, преимущественно зависят от молекулярной массы 

полимера, его концентрации, температуры и времени замораживания. 

При соединении ионов металлов с мономерными единицами 

происходит сшивка и образование полимерного набухающего ВМС. 

Наиболее известный пример ВМС, который может быть полимеризован с 

помощью ионного механизма является альгинат – это полисахарид, 

содержащий остатки маннуроновой и глюкуроновой кислот. Альгинаты 

способны к сшивке при помощи ионов натрия и кальция. Данный метод не 

всегда предполагает наличие ионных групп в полимере для формирования 

набухающего полимера. Так, декстран, в котором отсутствуют ионные сайты 

связывания для катионов, образует гидрогель в присутствии ионов кальция. 

Механизм данного явления заключается в том, что радиус иона кальция 

очень близок по размеру с размером структуры, образуемой шестью атомами 

кислорода глюкозидных звеньев трех полимерных цепей, что может вести к 

образованию микроструктуры [6].  

Таким образом, основной компонент гелей – вода. В воде набухает 

порошок полимера (являющегося по химической структуре кислотой) и 

добавлением очень небольшого количества (по сравнению с объемом воды) 

нейтрализующего агента (щѐлочь, сода, карбонаты и гидрокарбонаты 

аммония, аммиак, триэтаноламин и пр.). Масса загустевает с образованием 

вязкого геля. Гидрогелевые набухающие биоматериалы могут быть получены 

из природных биополимеров – фибрина, коллагена, децеллюляризованного 

внеклеточного матрикса, целлюлозы, ПВС. Гидрогели на основе 

поливинилового спирта и хитозана применяют, как носители лекарственных 

веществ и защитное покрытие при регенерации поврежденных участков 

эпителия [5].  

Из общего количества лекарственных средств в форме геля более 80% 

наименований производят на карбомерных носителях различной 

модификации [Кухтенко]. Карбопол Carbopol™ – полимер акриловой 

кислоты, кросс-сшитый с аллилпроизводными. В остальных 

зарегистрированных гелевых лекарственных препаратах используют 

производные целлюлозы: гидроксиэтилцеллюлоза (препараты «Катаджель с 

лидокаином», «Холисан», «Хитозан-Гента»), оксиэтилцеллюлоза 

(«Галазолин»), гипромеллоза («Виброцил», «Диклак гель», «Финалгель»), их 

сочетание – гидроксиэтилцеллюлозу и гидроксипропилцеллюлозу («Олфен 

гель»), комбинации полоксамера с карбомером («Эффезел», «Белакне», 

«Долгит гель», «Пантестин-Дарница»). Среди гелеобразователей природного 
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(микробиологического) происхождения используют ксантановую камедь 

(«Контрактубекс»), для создания липофильных гелевых композиций 

(олеогелей) – кремния диоксид коллоидный («Простин Е2»). Среди новых 

полимеров для получения гелей Ареспол – редкосшитый акриловый 

полимер, применяется в качестве связующего широкого спектра действия. 

Дерматологические средства на основе Ареспола при нанесении на кожу 

образуют тончайшие гладкие пленки, хорошо распределяются по 

пораженной поверхности, обеспечивают пролонгированное действие, полное 

и равномерное высвобождение активных веществ, поглощают кожные 

экскреторные и секреторные продукты, оказывают охлаждающее действие, 

не обладают токсичностью и раздражающим действием, хорошо удаляются 

водой, не загрязняют одежду. Гелевые и эмульсионные основы с Аресполом 

инкорпорируют лекарственные вещества гидрофильной и гидрофобной 

природы. Например, Ареспол утолщает защитную пленку, сформированную 

гиалуронатом натрия, в каплях для глаз «Визория» за счет своих 

влагоудерживающих свойств [2]. 

В состав отечественного препарата «Гелепран» входит 

поливинилпирролидон, пропиленгликоль, вода и водный растор кремнезоля, 

данные соединения обеспечивают плотную сшивку полимера при которой 

сохраняется пластичность и гибкость материала. Гелепран – стерильное 

формоустойчивое гидрогелевое покрытие. Гелепран на 70% состоит из воды 

и предназначен для лечения ран во влажном состоянии. Мягкая, эластичная 

структура покрытия позволяет хорошо моделировать повязку на ране, а 

прозрачность – контролировать заживление. Гелепран поддерживает 

оптимальный для заживления уровень влажности, защищает рану от 

проникновения микробов извне [1].  

Плотные трехмерные гелевые структуры могут стать лекарственной 

формой выбора при длительно незаживающих нарушениях кожного покрова, 

которые требуют частой перевязки. Разработка структур подобных 

Гелепрану является актуальным направлением для лечения поверхностных 

ран. 
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Актуальность. Интерес к лекарственным растениям как источникам 

различных групп биологически активных соединений остается высоким в 

виду возможности использования сырья этих растений при вариабельных 

патологиях, в качестве превентивных средств и в комплексной терапии. 

Фитохимические исследования официнальных видов, включенных в 

Государственный реестр лекарственных средств и Государственную 

Фармакопею Российской Федерации (ГФ РФ), параллельно с близкими 

видами того же рода и семейства позволяют обосновать перспективу 

изучения и последующего внедрения в медицинскую практику нового 

лекарственного растительного сырья (ЛРС), а также предложить более 

совершенные и экономичные методики оценки качества официнального ЛРС. 

Виды семейства вересковые применяются как диуретические, 

противовоспалительные, антибактериальные, депигментирующие, 

антикатарактальные средства [1-4]. Фармакопейные статьи на листья 

толокнянки обыкновенной и брусники обыкновенной, плоды черники 

обыкновенной регламентируют содержание фенологликозидов и антоцианов, 

обусловливающих основные виды фармакологической активности этих 

видов ЛРС. Исследование фенолома ЛРС этих официнальных видов, а также 

других перспективных видов вересковых позволяет сравнить качественный 

состав и количественное соотношение отдельных фенольных соединений, а 

также суммарное отдельных групп полифенолов. Кроме того, сведения о 

мажорных и маркерных компонентах ЛРС позволяет предлагать 

обоснованные методики оценки его подлинности и качества. 

Интересно исследование химического состава нового вида рода 

Arctostaphylos – толокнянки кавказкой Arctostaphylos caucasica Lipsch., 
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произрастающей на Северном Кавказе и в Закавказье, и сравнительный 

анализ химического состава и фармакологической активности с 

фармакопейным видом толокнянкой обыкновенной. Видовая 

принадлежность толокнянки кавказской имеет дискуссионный характер 

среди ряда ученых. Поэтому также актуальны генетические исследования 

перечисленных видов. 

Цель исследования. Сравнительная оценка содержания суммы 

дубильных веществ в листьях брусники обыкновенной, толокнянки 

обыкновенной и толокнянки кавказской, голубики болотной, черники 

обыкновенной и черники кавказской, побегах с листьями клюквы болотной. 

Материалы и методы. Объектами исследования были воздушно-сухие 

листья толокнянки обыкновенной, голубики болотной, побеги с листьями 

клюквы болотной (место сбора: Куйвозовское сельское поселение 

Всеволожского района Ленинградской области, август 2019 г.), листья 

брусники обыкновенной и черники обыкновенной (место сбора: берег реки 

Харбас, Зольский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), осень 

2019), черники кавказской (место сбора: Яворова поляна, окрестности 

поселка Гузерипль, Майкопский район, Республика Адыгея, сентябрь  

2020 г.), толокнянки кавказской (место сбора плато Большой Бермамыт, 

Малокарачаевский район, Карачаево-Черкесская Республика, сентябрь  

2020 г.). Пробоподготовку и количественный анализ содержания суммы 

дубильных вешество существляли согласно ОФС.1.5.3.0008.18 «Определение 

содержания дубильных веществ в лекарственном растительном сырье и 

лекарственных растительных препаратах» ГФ РФ XIV издания [5]. 

Результаты. В испытуемых образцах сырья вересковых установлено 

следующее содержание суммы дубильных веществ в пересчете на танин 

(n=6, f=5; t(p, f)=2,57): 

 толокнянки обыкновенной листья – 42,91±2,00% (S_x==1,9095, 

S_x   =0,7795, Δx=2,00, ε=4,67%); 

 толокнянки кавказской листья – 25,76±0,52%(S_x==0,4964, S_x   

=0,2026, Δx=0,52, ε=2,02%); 

 черники обыкновенной листья – 17,31±0,40%(S_x==0,3807, S_x   

=0,1554, Δx=0,40, ε=2,31%); 

 брусники обыкновенной листья – 15,97±0,39%(S_x==0,3760, S_x   

=0,1535, Δx=0,39, ε=2,47%); 

 голубики болотной листья – 12,79±0,47% (S_x==0,4480, S_x   

=0,1829, Δx=0,47, ε=3,68%); 

 черники кавказской листья – 8,26±0,40% (S_x==0,3799, S_x   

=0,1551, Δx=0,40, ε=4,83%); 

 клюквы болотной побеги с листьями – 7,92±0,24% (S_x==0,2271, 

S_x   =0,0927, Δx=0,24, ε=3,01%). 

Результаты титриметрического анализа показывают, что наибольшее 

количество дубильных веществ накапливается в толокнянки обыкновенной 

листьях, наименьшее – в клюквы болотной побегах с листьями. 
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При этом во всех образцах обнаружено не менее 7% дубильных 

веществ. 

Выводы. Сырье видов семейства вересковые является богатым 

источником полифенольных соединений. Кроме фенологликозидов 

производных гидрохинона и арбутина в листьях толокнянки обыкновенной и 

брусники обыкновенной накапливаются галлоилглюкозы, танины,  

катехины [1, 3]. 

Наибольшее количество дубильных веществ нами установлено в 

образцах рода Arctostaphylos, в том числе в листьях эндемика Северного 

Кавказа и Закавказья. Сведения о химическом составе толокнянки кавказской 

отсутствуют в научной литературе, поэтому для сырья этого вида актуально 

полное фитохимическое исследование. 
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По состоянию на 1 января 2021 г. в России осуществляло работу  

67296 аптечных организаций. Среди них по разным источникам от 10% до 
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15% государственные и муниципальные аптеки. Практически розничный 

сегмент фармацевтического рынка представлен частными аптеками [1].  

Гражданский кодекс Российской Федерации выделяет понятия 

физические и юридические лица, те и другие выступают как субъекты 

бизнеса [4].  Физическое лицо, действуя на свой страх и риск, пуская свои 

средства в оборот, выступает как индивидуальный предприниматель. 

Объединение капиталов физических лиц для предпринимательской 

деятельности, юридически и организационно оформленное, придает им 

статус юридического лица. 

Лицензионные требования ко всем аптекам одинаковы, вне 

зависимости от того, кто выступает их учредителями физическое или 

юридическое лицо. Однако структура управления организацией будет разная. 

Если аптеку открывает индивидуальный предприниматель, то он сам должен 

иметь соответствующее образование и стаж работы: 

- если получено высшее фармацевтическое образование, то достаточно 

3 лет стажа работы по специальности; 

- если образование среднее фармацевтическое, то стаж работы по 

специальности должен составлять не менее 5 лет. 

Кроме того, у индивидуального предпринимателя должно быть 

свидетельство об аккредитации специалиста. 

Если аптека создается юридическим лицом, то в этом случае 

требования предъявляются не к учредителю, а к руководителю организации. 

Минимальный стаж работы по специальности для заведующего аптекой 

такой же, как для индивидуальных предпринимателей. 

Цель данного исследования – определить подходы к разделению 

полномочий собственника аптечной организации и наемного руководителя 

аптеки, выявить отличия в отношении деятельности аптеки, которые имеет ее 

владелец и наемный руководитель. 

В основе любого успешного бизнеса лежит правильно выбранная 

бизнес-идея, важная для его создателя [2]. Но всегда ли он может заразить 

этой идеей наемных исполнителей?  

Для собственника и наемных исполнителей работа в аптеке – это 

ежедневный кропотливый труд. Однако у собственника большая степень  

ответственности, это связано денежными обязательствами и инвестициями. 

Он имеет большой интерес к увеличению прибыли, стремление вернуть 

потраченные инвестиции и получить больше денег, чем вложено им в бизнес. 

У наѐмного руководителя такой задачи нет, но, если его мотивировать 

процентами к зарплате, он будет более заинтересован в увеличении 

прибыльности аптеки. 

Собственник, в отличие от наемного руководителя, имеет четкое 

представление о перспективах бизнеса и стратегии его развития, о чем 

руководитель может и не догадываться. Поэтому очень важно чтобы между 

ними было доверие и надежные коммуникации. 
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Не менее важно, чтобы собственник был специалистом в области 

фармации, для того чтобы он мог разговаривать с наемным руководителем на 

одном языке и его решения в отношении бизнеса были понятны 

руководителю и не противоречили действующему законодательству. Но это 

не всегда так. Поэтому, на наш взгляд, главное различие между 

собственником и наемным руководителем – различия в интересах и подходах 

к работе. Чистый режим частной собственности предполагает, что 

собственник наделен полными правомочиями и что они надежно защищены 

от чьего бы то ни было вмешательства. Проблемы, с которыми сталкиваются 

собственники в различных странах, одинаковы и объясняются схожестью 

человеческой природы.  

Анализ литературных источников показал, что практика многих 

европейских стран не разделяет управление аптекой и право собственности 

на нее. То есть именно собственник-фармацевт должен быть руководителем 

аптеки.  

В некоторых странах нормативные акты указывают, что фармацевт 

может быть ответственным лицом только в одной аптеке (Бельгия, Венгрия, 

Израиль, Латвия, Мальта, Португалия и Словения). Это ограничение также 

обычно применяется через положения о праве собственности. Например, во 

Франции аптека может принадлежать только одному фармацевту, и он может 

владеть только одной аптекой [3]. 

В 2009 году ограничение владения аптекой только фармацевтами (в 

Германии и Италии) было оспорено в  Европейском Суде, который в своем 

решении  отметил: «Не подлежит сомнению, что фармацевт, как и другие 

лица, преследует цель получения прибыли. Вместе с  тем подразумевается, 

что в  силу своей профессиональной принадлежности он организует 

деятельность аптеки не только в исключительно экономических целях, но 

также и с профессиональной позиции». Таким образом, его частный интерес, 

связанный с  получением прибыли, сдерживается его подготовкой, его 

профессиональным опытом и ответственностью и тем обстоятельством, что 

любое нарушение норм закона или профессионального поведения ослабляет 

не только стоимость его инвестиции, но и его собственное существование как 

профессионала. В отличие от фармацевтов, нефармацевты по определению 

не имеют подготовки, опыта и ответственности, равных подготовке, опыту и 

ответственности фармацевтов. Следовательно, они не обеспечивают таких же 

гарантий, как фармацевты. 

В ряде Европейских стран наметилась тенденция перехода к модели 

«аптеки в собственности фармацевта». 

На основании анализа литературных источников мы пришли к выводу, 

что необходимо разработать кодекс полномочий, четко разделяющий 

обязанности по ведению фармацевтического бизнеса собственником и 

наемным руководителем в рамках его компетенций.  

https://www.apteka.ua/article/487570
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Схема такого документа разработана и представлена нами в виде 

отличий собственника и наемного руководителя по объектам управления и 

видам полномочий: 

Материально-техническая база 

Кадровое обеспечение 

Политика фирмы 

Безопасность труда 

Комфортные условия труда 

Уровень непосредственного контроля работы 

Социальный пакет и социальные программы 

Наличие возможности расти профессионально 

Организация трудового процесса 

Правовой режим собственности и его применение на 

фармацевтическом рынке показал социально-экономическую проблему 

создания эффективного, механизма правового и внутреннего регулирования 

отношений собственности и использования опыта иностранных государств. 

В настоящее время существует несколько «моделей» развития коллектива, 

каждая из которых фиксирует особые стадии в этом движении. По мнению 

японских менеджеров, в конкурентной борьбе ХХI века победит тот, кто 

полностью раскроет творческий потенциал коллектива. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
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Артюшкова Е.Б., Фурман Ю.В., Смахтин М.Ю., Крюков А.А.,  

Смахтина А.М. 
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Актуальность. Функционирование любого организма направлено на 

биосинтез веществ тела и поддержание жизненных функций в активном 

состоянии. Для осуществления этого процесса требуются значительные 

затраты энергии, которая выделяется в окислительно-восстановительных 

реакциях. Ежесекундно в клетках совершаются миллионы и миллиарды 

химических реакций, связанных с процессами окисления и восстановления, с 

процессами синтеза и распада органических соединений [1, 7]. Генерируются 

по активные формы кислорода (АФК) в дыхательной цепи его мито- 

хондрий [3]. В основе процесса генерации лежат многочисленные 

ферментативные реакции, представляющие собой хорошо  регулируемый 

процесс. 

Активация свободно-радикальных реакций в результате экзо- или 

эндогенных факторов вызывает нарушения структуры и свойств клеточных 

мембран, ингибированию цитоплазматических и мембранно-связанных 

ферментов, что приводит к патологическим изменениям биоэнергетических 

процессов. В результате развивается окислительный стресс – существенный 

патогенетический фактор развития большинства патологических состояний, 

таких как атеросклероз, воспаление, онкологические заболевания, сахарный 

диабет, ишемическое и реперфузионное поражение тканей, 

нейродегенеративные патологии и другие [2, 3, 6, 7]. Поэтому поиск средств 

коррекции и профилактики оксислительного стресса не теряет своей 

актуальности. 

Довольно перспективным является изучение фармакологических 

свойств антиоксидантов растительного происхождения, так как они обладают 

высокой биодоступностью, низкой токсичностью, широким спектром 

регулирующих эффектов. Среди источников растительных антиоксидантов 

обращают на себя внимание крапива двудомная (Urtica dioica) и подорожник 

большой (Plantago major) в связи с уникальным химическим составом и 

доступностью сырьевой базы. Химические составы растений удачно 

дополняют друг друга, поэтому более эффективно их использовать в 

определенной пропорции.  В то же время не полностью изучены величины 

оптимального соотношения используемых трав [4]. 

Крапива двудомная (Urtica dioica) – многолетнее растение семейства 

Крапивные (Urticaceae). Химический состав крапивы двудомной представлен 

хлорофиллом, флавоноидами, органическими кислотами (янтарная, 
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фумаровая, щавелевая и др.), алкалоидами (ацетилхолин, никотин, гистамин), 

крахмалом, витаминами В1, В2, В3, В5, С, Е, К, каротин. В крапиве также 

определяется богатый состав химических элементов: K, Mg, Se, Ba, Ca, Fe, B, 

Mo, Cu, Sr [4]. 

Подорожник большой (Plantago major) – травянистое многолетнее 

растение семейства Подорожниковые (Plantaginaceae). Содержит углеводы, 

ациклические соединения, иридоиды (аукубин, акубозид), фенокарболовые 

кислоты (бензойная, феруловая, сиреневая, салициловая и др.), флавоноиды, 

дубильные вещества, азотсодержащие соединения (аллантоин), фитонциды, 

алкалоиды, каротин, витамины C, K [4]. 

Целью исследований стало изучение оптимального соотношения в 

смеси трав крапивы двудомной и подорожника большого для проявления 

максимального антиоксидантного эффекта.  

Материалы и методы. Для исследования готовили экстракты крапивы и 

подорожника по схеме, предложенной Лашиным А.П. с соавторами [4]. В 

отдельных емкостях кипящей водой заливали листья подорожника и крапивы 

(из расчета на 100 мл 4 гр растения), 60 минут настаивали, фильтровали, 

осадок удаляли, экстракт охлаждали при комнатной температуре. 

Антиоксидантную активность оценивали по степени ингибирования 

реакции аутоокисления адреналина в щелочной среде на спектрофотометре 

СФ-2000 при длине волны 347 нм. Индикатором оксидативной активности 

являлся прирост оптической плотности, вызванный увеличением 

концентрации продукта автоокисления адреналина [5]. 

В ходе эксперимента использовалась матрица планирования 

двухфакторного эксперимента (по схеме 2х2). Объемные доли экстрактов 

подорожника большого (фактор А) и крапивы двудомной (фактор В) были 

определены как независимые переменные, для которых были заданы 

минимальное (А1 и В1) и максимальное (А2 и В2) значения. Фактор А1 – 

минимальное количество экстракта крапивы составило 1 мл, фактор А2 – 

максимальный объем экстракта крапивы двудомной был равен 3 мл. 

Переменные минимального и максимального количества экстракта 

подорожника большого (В1 и В2) равнялись 1 мл и 3 мл соответственно. 

Экстракты трав смешивали в пропорциях 1:1 (А1В1), 1:3 (А1В2), 3:1 (А2В1), 

3:3 (А2В2), доводя общий объем до 10 миллилитров. Показатель оптической 

плотности раствора эпинефрина был определен как зависимая переменная.  

Результаты. Проведенный спектрофотометрический анализ позволил 

установить величину антиоксидантной активности экстрактов подорожника 

и крапивы в установленных диапазонах: антиоксидантная активность смеси 

А1В1 (1 мл экстракта крапивы и 1 мл экстракта подорожника) составила 

0,1798 оп. ед., смеси А1В2 (1 мл экстракта крапивы и 3 мл экстракта 

подорожника) – 0,3289 оп. ед., смеси А2В1 (3 мл экстракта крапивы и 1 мл 

экстракта подорожника) – 0,3200 оп. ед., смеси А2В2 (3 мл экстракта 

крапивы и 3 мл экстракта подорожника) – 0,3400 оп. ед. 
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По полученным результатам исследований методом наименьших 

квадратов было рассчитано уравнение регрессии: y= 0,2921 + 0,1691·А + 

0,1513·В – 0,1291·X1X2. 

Полученное уравнение позволяет определить величину влияния 

фактора на отклик, в нашем случае величину антиоксидантной активности. 

Знания зависимости изучаемых факторов позволяют масштабировать 

процесс до промышленных размеров.  

Интерпретация математической модели свидетельствует о 

положительной корреляции коэффициентов уравнения с величиной влияния 

на процесс. Коэффициент фактора В – концентрация подорожника, имеет 

положительный знак, что свидетельствует о прямой зависимости 

показателей. Величина коэффициента максимальна, что доказывает более 

весомую антиокислительную активность подорожника по сравнению с 

крапивой. Фактор А – концентрация крапивы, также имеет положительное 

значение, прямая зависимость факторов, но его величина несколько ниже 

фактора В. Коэффициент совокупного влияния обоих факторов имеет 

отрицательный знак, что свидетельствует о том, что совместное влияние 

факторов не усиливает исследуемого значения – антиоксидантную 

активность. 

Выводы. Таким образом, использование подорожника в качестве 

антиоксидантного средства более эффективно по сравнению с крапивой. 

Крапива достаточно мощный источник антиоксидантов, но несколько 

уступает подорожнику. Совместное использование подорожника в смеси с 

крапивой, в качестве источника антиоксидантов малоэффективно, вероятно, 

они более полно дополняют друг друга по другим показателям, в частности 

по содержанию микроэлементов, витаминов и др. 

Список литературы 

1. Антиоксидантные свойства культурных растений Калининградской 

области: монография / Г.Н. Чупахина, П.В. Масленников, Л.Н. Скрыпник, 

Н.Ю. Чупахина, П.В. Федураев. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 

2016. – 145 с. 

2. Артюшкова, Е.Б. Исследование влияния экстрактов чабреца и 

цветков ромашки на каталитическую активность трипсина / Е.Б. Артюшкова, 

Ю.В. Фурман, А.В. Аниканов // Ульяновский медико-биологический журнал. 

– 2019. – № 2. – С. 122-127. 

3. Кармолиев, Р.Х. Свободнорадикальная патология в этипатогенезе 

больных животных / Р.Х. Кармолиев // Ветеринария. – 2005. – № 4. –  

С. 42-48. 

4. Лашин, А.П., Симонова Н.В. Фитопрепараты в коррекции 

окислительного стресса у телят / А.П. Лашин, Н.В. Симонова // 

Дальневосточный аграрный вестник. – 2017. – № 4. – С. 131-135. 

5. Сирота, Т.В. Новый подход в исследовании процесса аутоокисления 

адреналина и использование его для измерения активности 



86 

супероксиддисмутазы / Т.В. Сирота // Вопросы медицинской химии. – 1999. – 

Т. 45, № 3. – С. 263-272. 

6. Фурман, Ю.В. Окислительный стресс и антиоксиданты /  

Ю.В. Фурман // Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно-

технического знания. – 2019. – № 1 (17). – С. 1-3. 

7. The effect of ethanol extract popolis on reactivation primary rat astrocytes 

/ V.S. Nedzvetsky, C.A. Agca, H.S. Kareem et. al. // IV Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы общества, науки и 

образования: современное состояние и перспективы развития» (17-18 фев. 

2017, г. Курск). – М. : «Перо», 2017. – С. 224-230. 

 

 

АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 

ПРЕДСЕРДИЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Болдина Н.В., Полякова О.В., Маль Г.С. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

BoldinaNV@kursksmu.net 

 

Актуальность. Одной из важнейших проблем современного общества 

является прогрессирование распространенности сердечно-сосудистых 

заболеваний [4]. Фибрилляция предсердий (ФП) на сегодняшний день 

относится к наиболее часто встречающимся нарушениям  сердечного ритма и 

составляет 1-2%, причем с возрастом заболеваемость данной патологией 

стремительно увеличивается. ФП очень разнообразна в части эпидемиологии, 

патофизиологии, а также возможности лечения, базирующемся на 

индивидуальных особенностях пациента. В то время как основным и 

независимым фактором риска признано старение, ФП встречается и у людей 

молодого возраста, как правило, тяжело протекая. Очень часто ФП 

сочетается с сахарным диабетом. Исходя из этого, в настоящее время 

становится актуальным вопрос о фармакотерапии пациентов с клиническим 

диагнозом ФП в сочетании с сахарным диабетом и об улучшении качества их 

жизни. Основными целями лечения больных с ФП являются восстановление 

синусового ритма (если нет противопоказаний), контроль частоты сердечных 

сокращений, предупреждение тромбоэмболических осложнений и 

профилактика прогрессирования как основного, так и сопутствующих 

заболеваний. Эти цели следует решать параллельно с учетом коморбидности 

таких больных, особенно при впервые выявленной ФП на фоне уже 

существующего сахарного диабета [1]. 

Целью нашего исследования явился анализ фармакотерапии у больных 

с ФП и сахарным диабетом, которые находились на стационарном лечении в 

терапевтическом отделении. 

Материалы и методы. В ходе исследования было проанализировано  

50 историй болезни пациентов с клиническим диагнозом ФП в сочетании с 

сахарным диабетом, относящихся к возрастной группе от 29 до 88 лет и 

проходящих лечения в терапевтическом отделении за период 2019-2020 гг.  
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Результаты. Гендерное распределение в данной выборке практически 

равномерное с небольшим преобладанием мужчин (56% мужчин и 44% 

женщин). Большая часть мужчин относилась к возрастной группе 61-70 лет – 

10 человек (20%), среди женщин большинство были представителями 

возрастной группы 71-80 – 10 человек (20%). Сахарный диабет 1 типа был 

выявлен у 10 больных, 2 типа у 40 больных ФП.  После проведенного анализа 

историй болезни выявлены наиболее часто назначаемые группы 

фармакологических препаратов. Ингибиторы АПФ были рекомендованы для 

лечения всем больным; β1-адреноблокаторы – 34 больным; блокаторы 

кальциевых каналов – 6 больным; блокаторы калиевых каналов –  

13 больным; диуретики – 7 больным. Из группы ингибиторов АПФ можно 

выделить самые назначаемые препараты – это периндоприл (у 30 пациентов, 

далее эналаприл (5 пациентов), лизиноприл (10 пациентов) и рамиприл  

(5 пациентов). Бисопролол из группы β1-адреноблокаторов был назначен 

практически всем больным. Антиаритмики III класса (блокаторы калиевых 

каналов) – амиодарон получали 13 больных; IV класса (блокаторы 

кальциевых каналов) – верапамил – 6 пациентов. Для профилактики 

осложнений пациенты получали антикоагулянты: варфарин был назначен  

11 больным (22%), ривароксабан – 39 пациентам (78%). У 60% больных с  

постоянной формой ФП  основным заболеванием являлась артериальная 

гипертония или ИБС. Самыми часто назначаемыми группами препаратов при 

лечении данных заболеваний в терапевтическом отделении являлись 

ингибиторы АПФ и β1-адреноблокаторы. Ингибиторы АПФ 

преимущественно назначались мужчинам в возрасте 61-80 лет (18%) и 

женщинам в возрасте 61 и более (12%). Что касается группы  

β1-адреноблокаторов, то распределение назначения бисопролола было 

равным. Назначение остальных групп фармакологических препаратов не 

было специфичным для мужчин и женщин разного возраста. При сахарном 

диабете инсулинотерапию получали 13 больных, пероральные 

сахароснижающие препараты были назначены 40 больным. Так, производные 

сульфонилмочевины получали 15 больных (37,5%), бигуаниды (метформин) 

– 7 (17,5%) человек, ингибиторы ДПП4 – 10 (2,5%) больных. 

Выводы. Исходя из данных исследования, можно сделать выводы, что 

наиболее назначаемые фармакологические группы препаратов больным с ФП 

и сахарным диабетом в терапевтическом отделении были ингибиторы АПФ и 

β1-адреноблокаторы. Ингибиторы АПФ преимущественно назначались 

мужчинам в возрасте 61-80 лет (18%) и женщинам в возрасте 61 и более 

(12%). Что касается группы β1-адреноблокаторов, то распределение 

назначения бисопролола было равным. Назначение остальных групп 

фармакологических препаратов не было специфичным для мужчин и 

женщин разного возраста. Назначение производных сульфонилмочевины при 

сахарном диабете было лидирующим. Таким образом, фармакотерапия 

больных ФП с сахарным диабетом проводилась согласно клиническим 
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рекомендациям по ведению и лечению таких категорий больных. При 

назначении лекарственных препаратов важно учитывать возраст, гендерные 

различия пациентов, наличие или отсутствие коморбидных заболеваний, 

отягощающих течение ФП. В связи с токсичностью и множеством побочных 

эффектов у препаратов разных классов следует проводить периодическое 

обследование и консультацию у кардиолога и эндокринолога.  

Специфическое лечение принято сочетать с симптоматической терапией. 

Применяются диуретические средства для выведения избытка жидкости, 

обезболивающие препараты и препараты для контроля артериального 

давления. 
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Актуальность. Нет ни одной причины сомневаться в роли иммунной 

системы нашего организма в целом ряде разнонаправленных репаративных и 

повреждающих реакций нашего организма, идущих со стороны внешней 

среды. От четкого и взаимосвязанного равновесия данных организменных 

компонентов зависит уровень начала и бессимптомное течение той или иной 

патологии, а также защита от патогенного раздражителя, наличие или 

отсутствия тех или иных жизнеугрожающих патологий [1]. Самым быстро 

реагирующим компонентом организма на воспаление, связывающим работу 

сразу двух форм иммунитета и их рабочих механизмов, служат 

нейтрофильный реакции. Этот клеточный материал способен как запускать 

начальный этап патологии, так и вплотную максимально близко 

взаимодействовать с антигенпредставляющими белковыми молекулами, 
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находящимися на чужеродном источнике, способен запускать неприрывный 

синтез гуморального и клеточного иммунного ответа [2]. 

Цель исследования: охарактеризовать уровень нарушений врожденного 

и адаптивного иммунитета с предложением их фармакологической 

стабилизации на данных уровнях при остром панкреатите при длительном 

этиловом воздействии на организм. 

Материалы и методы исследования. В работе задействованы сорок пять 

крыс Wistar весом не менее 150 и не более 200 грамм. Воссоздание 

длительного этилового воздействия на организм крыс выполняли методом 

внутрижелудочной доставки C2H5OH, в эквиваленте 3 мл/кг 20% раствора 

C2H5OH спустя сутки во временном отрезке 1 и 2 месяца (ХАИ-30, ХАИ-60). 

Плазму для исследования параметров добывали из гепаринизированной 

крови методом сепарации в течение 300 мин при 400g после взятия методом 

пункции из камер сердца, все манипуляции проводились строго под 

наркозом. В данном исследовании применены  фармакологические средства 

с установленными в ряде исследований действиями на иммунную и 

оксидантную системы, но с совершенно разыми молекулярными подходами 

и конечными мишенями действия фармакологических влияний.  

При помощи Microsoft Excel, 2010 выполняли статистическую 

обработку полученных результатов по критериям вариационно-

статистического анализа с вычислением средних величин (M), ошибки 

средней арифметической (m). Существенность различий оценивали по  

Т-критерию.  

Результаты. У животных с destructive pancreatitis проявилось снижение 

фагоцитарного показателя (ФП), фагоцитарного числа (ФЧ), индекса 

активации фагоцитов (ИАФ), при одновременном повышении 

кислородзависимого метаболизма нейтрофилов периферической крови в 

НСТ-тестах спонтанном и стимулированном неопсонизированным 

зимозаном. Однако, по сравнению с интактными животными, снижались 

резервы функциональной активности (коэффициенты активности на 

неопсонизированный зимозан (КАн) и опсонизированный зимозан (КАо) и 

степень дискретности ответа на опсонизированный и неопсонизированный 

зимозан (КО)).  

При ХАИ-30, а также при ХАИ-60, зафиксировано падение 

концентраций ИАФ, ФП, ФЧ, с быстрым ростом НСТ-сп., НСТ-ст. о/з и н/з. 

Однако отмечено и то, что кислородзависимая производительность 

фагоцитов у испытуемых особей, подвергнувшихся прямому долгому 

C2H5OH воздействию, оказалась весьма низкой.  

При destructive pancreatitis и ХАИ-30, по сравнению с доставкой 

C2H5OH, было зафиксировано значительное падение фагоцитарной 

активности нейтрофилов и роста их кислородзависимого метаболизма при 

нашем лабораторном комплексном обследовании.  

При destructive pancreatitis и ХАИ-30, по сравнению только с 

pancreatitis и длительным этиловым воздействием, показатели полиморфно-
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ядерных лейкоцитов крови выраженно изменены по направленности, а 

именно это были значения ФЧ, ИАФ, НСТ-сп. 

Фосфоглив, гепон и гипоксен, вводимый испытуемым особям, при 

destructive pancreatitis с месячным воздействием C2H5OH, стабильно 

восстанавливали, но не максимально НСТ-ст. о/з и н/з, ИАФ, ФП, НСТ-сп. 

ФЧ, но и уменьшали показатели КАн и КО. Совокупность глутоксима, 

гептрала и мексидола, введенных особям с destructive pancreatitis и месячным 

воздействием C2H5OH, полностью восстановила КАн, КО, ФЧ, НСТ-ст. о/з и 

н/з, а также значительно улучшило, но не до исходных цифр, показатели 

КАо, ИАФ, НСТ-сп. и ФП, 

Фосфоглив, гепон и гипоксен, вводимый испытуемым особям, при 

двухмесячном воздействии C2H5OH никак не менял значения ФМА 

нейтрофилов, в значительном отличии от животных, не получавшим такое 

лечение. При destructive pancreatitis и двухмесячном воздействии C2H5OH 

применение группы средств в виде гептрала, глутоксима и мексидола 

улучшало фагоцитарную активность полиморфноядерных лейкоцитов, НСТ-

ст. о/з и н/з и НСТ-сп. но никак не действовало на уменьшение значений 

Кан., КАо, КО и ФЧ. 

Воспроизведение destructive pancreatitis вызывает мощное и очень 

быстрое угнетение и подавление гуморальной и клеточной реактивности, 

запущенной ЭБ, что regional and contralateral popliteal lymph nodes 

экспериментальных особей с pancreatitis по сравнению с контрольными 

особями. 

Фосфоглив, гепон и гипоксен, вводившиеся испытуемым особям с 

destructive pancreatitis с месячным воздействием C2H5OH, уверенно, но не 

максимально восстанавливали состояние исходного адаптивного 

иммунитета. Другое введение группы лекарственных средств глутоксима, 

мексидола и гептрала стабилизировало количество иммунных АОК (splen) и 

корригировало РМ и РК regional and contralateral popliteal lymph nodes. 

Включение фосфоглива, гепона и гипоксена при destructive pancreatitis 

и ХАИ-60 не полностью восстанавливало ГИО (АОК splen), но не влияло на 

ГЗТ (РМ и РК lymphatic popliteal nodes). Включение гептрала, глутоксима, 

мексидола восстанавливало уровни иммунных АОК и РМ, РК, однако до 

значений, определенных у здоровых животных, они не доходили. 

При лечении изменений, вызванных destructive pancreatitis при долгом 

этиловом воздействии, суммарное действие гепона, гипоксена и 

гепатопротектора, было весьма слабым и не существенным, если 

противопоставлять суммарному влиянию глутоксима, мексидола и 

гепатопротектора. Обосновывается это тем, что данные фармакологические 

средства имеют мощное антиоксидантное действие на организм и несут 

совместно огромный противовоспалительный эффект, что как раз и нужно 

при старте метаболического цепного ряда запуска перекисного окисления [3]. 

Важно и то, что структурным составляющим компонентом гепатопротектора 

и мексидола служат природные цельные метаболиты, а количество вещества, 
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доходящее до места приложения в организме выше в сравнении с гипоксеном 

и фосфогливом [4, 5].  

Подытожив, можно четко утверждать, что любые патологии, при 

которых верифицированы те или иные нарушения работы иммунитета, 

однозначно лучше лечить лишь комбинациями, которые сочетают в себе ряд 

отличавшихся друг от друга векторов приложения действия – на прямые и 

косвенные механизмы старта патологии. Также широко важно, чтобы это 

происходило с применением клеток посредников. 

Выводы: вполне обоснованно выдвинуть утверждение, что при остром 

панкреатите, причиной которого стало столь долгое отравление C2H5OH, 

самым действенным лечебным методом будет служить грамотное сочетание 

лечебных препаратов, реагирующих одновременно на целый ряд факторов 

патогенеза данного грозного и смертельно опасного заболевания, столь 

актуального в наши дни в современном мире. 
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Актуальность. Использование гомеопатических препаратов в процессе 

лечения является одним из методов с недоказанной клинической 

эффективностью, однако распространенность использования данных 

препаратов остается достаточно высокой, что может приводить к снижению 
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качества оказываемой медицинской помощи и ухудшению состояния 

здоровья пациента из-за позднего начала лечения препаратами и методами с 

доказанной эффективностью. По данным Европейского социального 

исследования (ESS), проведенного в 2014 году, и включавшего в себя  

21 европейскую страну и Израиль, было выяснено следующее: в некоторых 

странах, например, в Дании, Норвегии и Швеции распространенность 

использования гомеопатии составила 1%. В других же странах, в числе 

которых Франция, Швейцария, Германия и Австрия, распространенность 

использования гомеопатии превышает 10% [1]. В 2017 году усилиями 

комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований 

при Президиуме РАН был опубликован Меморандум, признающий, что 

гомеопатия является лженаукой. По данным маркетингового агентства DSM 

Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, в 

2020 году, продажи гомеопатических средств в России упали на 10,2% и 

составили 7,05 млрд. рублей, однако популярность использования 

гомеопатии остается на достаточно высоком уровне. 

Цель. Изучить и проанализировать причины использования 

гомеопатических лекарственных средств и методов лечения, а также 

факторов, влияющих на выбор данных методов лечения. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ релевантных отечественных и зарубежных источников литературы, а 

также открытых баз данных. Поиск литературы проводился в научных 

библиотеках eLIBRARY, PubMed по ключевым запросам. 

Результаты исследования. Один из основных принципов гомеопатии 

звучит так: «подобное лечится подобным», то есть соединения, которые в 

высоких концентрациях могут вызывать определенные симптомы болезни, в 

низких концентрациях (разведение вещества) могут вылечить болезнь с 

похожей симптоматикой. Однако данные многих исследований показывают 

неэффективность данного подхода, а положительный эффект чаще всего 

сопоставим с группой плацебо, то есть случайным результатом. В некотором 

смысле, примером данного принципа можно считать вакцинацию, но, как 

правило, сторонники гомеопатии являются «антипрививочниками», то есть 

теми, кто считает вакцинацию неэффективной, а в некоторых случаях и 

опасной. Действием всех лекарств управляет закон действующих масс: 

лекарственное вещество связывается с мишенью, и эта реакция вызывает 

биологическое действие. Однако в гомеопатических лекарственных 

препаратах разведение действующего вещества ниже числа Авогадро и, 

соответственно, лекарственный препарат не может произвести никакого 

эффекта на организм пациента.  

К сожалению, исследования, подтверждающие эффективность 

использования гомеопатических средств, не соответствуют общепризнанным 

международным требованиям к клиническим исследованиям и могут вводить 

в заблуждение неверной трактовкой полученных результатов. При этом стоит 

отметить, что в проводимых испытаниях, связанных с гомеопатией, можно 
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увидеть следующую тенденцию: при отсутствии положительного эффекта от 

лечения гомеопатическими лекарственными средствами акцент смещается на 

связь между пациентом и врачом [2]. Кроме того, хорошее подтверждение 

фальсификации результатов можно найти в испытании, где плацебо 

превзошло по эффективности гомеопатию, в результате чего авторы 

сместили акцент на экономическую эффективность данного метода  

лечения [3]. 

На основании результатов метаанализа, проведенного Shang et al. в 

2005 году, можно прийти к выводу, что лечение гомеопатическими 

препаратами не превосходит лечение в группе плацебо, что может 

свидетельствовать об отсутствии эффективности данных методов  

лечения [4]. Также Австралийский национальный совет по здравоохранению 

и медицинским исследованиям (NHMRC) изучил систематические обзоры 

1997-2013 годов, в которых гомеопатия сравнивалась с плацебо или другими 

видами лечения. В результате, комиссия NHMRC пришла к такому же 

выводу об отсутствии доказанной эффективности лечения гомеопатическими 

препаратами. 

В анализе исследований, проводимых в 1992 году, было выявлено, что 

уровень медицинской грамотности влияет на доверие к гомеопатии – чем у 

человека более высокий уровень образования, тем больше вероятность 

выбора в качестве лечения гомеопатических средств. Несмотря на научные 

доказательства, люди из высшего класса почему-то до сих пор выбирают в 

качестве лечения гомеопатические средства. По результатам наблюдения 

Ч.П. Сноу, мы можем сделать вывод о том, что образованным считается 

человек, который разбирается в искусстве, литературе и культуре, но не 

может объяснить законов физики и химии. Основной причиной, почему 

люди выбирают гомеопатию, помимо медицинской неграмотности является 

недостаточное удовлетворение потребностей существующей системой 

здравоохранения.   

Вывод. Несмотря на популярность гомеопатии в настоящее время, 

эффективность данного метода лечения до сих пор не была доказана. 

Отсутствие должного уровня медицинской грамотности, а также получение 

разрешений на использование данных препаратов для лечения при 

отсутствии соответствия лекарственных средств нормативным требованиям, 

предъявляемых к эффективности и безопасности препаратов, позволяет 

пациентам ставить гомеопатию наравне, а иногда и в приоритет, лечению 

лекарственными средствами с доказанной эффективностью. Также излишняя 

самоуверенность и переоценка собственной компетентности в методах 

лечения позволяют людям выбирать гомеопатию вместо доказательной 

медицины. Основными способами решения данной проблемы является 

увеличение уровня медицинской грамотности населения, а также строгий 

контроль за производством, маркировкой и реализацией гомеопатических 

средств. Необходимо, чтобы любое гомеопатическое средство имело 
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маркировку, а любые рекламные заявления об эффективности и качестве 

имели очевидные и воспроизводимые доказательства. 
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Актуальность. Одним из наиболее эффективных классов препаратов с 

доказанным положительным влиянием на прогноз при кардиоваскулярных 

заболеваниях являются ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины). 

Принципиально значимым аспектом фармакодинамики статинов являются 

так называемые негиполипидемические эффекты, то есть эффекты, не 

связанные напрямую со снижением уровня холестерина и триглицеридов 

крови. Среди негиполипидемических эффектов статинов выделяют 

противовоспалительное, антиоксидантное, антиагрегантное и 

антипролиферативное действие. Поскольку стерильная или септическая 

стимуляция иммунной и ретикулоэндотелиальной систем приводят к 

активации свободнорадикального окисления, дисфункции эндотелия и 

инфильтрации сосуда, оценка противовоспалительной активности статинов 

приобретает драматическое значение. 

Для улучшения фармакокинетических параметров ингибиторов  

ГМГ-КоА-редуктазы в НИИ физической химии им. Ореховича была 

разработана инновационная форма статинов, представляющая собой 

инъекционный раствор наночастиц розувастатина (Рз) в фосфолипидной 

оболочке размерами от 40 до 80 нм. 
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Цель: изучить эндотелиопротективную и противовоспалительную 

активность Рз и нанопартикулированного розувастатина (НРз) на модели 

синдрома системной воспалительной реакци у крыс и ксилол-

индуцированной экссудации по Ойвину у кроликов. 

Материалы и методы: в эксперименте использовано 40 самцов крыс 

линии Wistar массой 250-300 г. Животных стратифицировали по массе, 

рандомизировали и распределяли на 4 равные группы: 1) интактные; 2)  с 

синдромом системной воспалительной реакции; 3) с синдромом системной 

воспалительной реакции + розувастатин в дозе 8,5 мг/кг; 4) с синдромом 

системной воспалительной реакции +нанорозувастатин в дозе  11,6 мг/кг. 

Для моделирования  синдрома системной воспалительной реакции 

крысам подкожно в область холки вводили суспензию, содержащую 60 млрд 

микробных тел золотистого стафилококка (штамм 13407), с последующей 

генерализацией инфекционного агента посредством ежедневного массажа 

места инъекции в течение 10 минут. Через 7 дней у животных с синдромом 

системной воспалительной реакции регистрировали показатели 

гемодинамики, уровень плазменных маркеров воспаления и экспрессию 

eNOS в аорте. 

Показатели гемодинамики: систолическое артериальное давление 

(САД), диастолическое артериальное давление (ДАД)) измеряли непрерывно 

в катетеризированной сонной артерии под наркозом (золетил 60 мг/кг + 

хлоралгидрат 150 мг/кг), посредством програмно-аппаратного комплекса 

«Biopac» (США). C помощью внутривенного введения ацетилхолина  

(40 мкг/кг) и нитропруссида натрия (30 мкг/кг) определяли коэффициент 

эндотелиальной дисфункции (КЭД) [1:73]. 

Для определения активности воспалительного процесса использовали 

показатели С-реактивного белка. ФНО-α и ИЛ-6. Уровень метаболитов NO 

(т.е. суммарную концентрацию нитратов и нитритов, NOx) определяли 

колориметрическим методом в реакции диазотирования нитритом 

сульфаниламида, входящего в состав реактива Грисса. Уровень экспрессии 

эндотелиальной синтазы оксида азота (eNOS) определяли в клеточном лизате 

аорты по методу R.J. Hendrikson [2:36]. 

Для изучения противовоспалительной активности по методу Ойвина 

использовались 9 лабораторных кроликов. Трипановую синь (индикатор 

проницаемости) вводили в краевую вену уха в виде 1% раствора на 0,9% 

растворе натрия хлорида из расчета 2 мл на 1 кг массы животного. Затем на 

участок кожи живота наносили 6-12 капель о-ксилола. Показателем 

проницаемости капилляров служили время появления на коже сине-

окрашенных пятен и их диаметр. Изучаемые препараты вводились за  

12 часов до нанесения ксилола в дозах 4,3 мг/кг (розувастатин) и 2,83 мг/кг 

(норозувастатин). 

Результаты и обсуждение. 

Исследование показало, что использование ингибиторов ГМГ-КоА-

редуктазы розувастатина и нанопартикулированного розувастатина 
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оказывает дозозависимое антиэкссудативное действие, проявляющееся в 

уменьшении степени прироста массы стопы по сравнению с контрольными 

животными. Так, применение изучаемых препаратов в изучаемых дозах 

привело к почти 2-кратному снижению отека стопы.  

Изучение противовоспалительной активности по методу Ойвина 

выявило значимое антифлогистическое действие исследуемых препаратов. 

При этом нанопартикулированная форма оказалась статистически значима на 

треть более эффективной в сравнении с базовой субстанцией в отношении 

снижения площади пятен, несмотря на использование в меньших дозах. Так, 

при применении в максимальных изучаемых дозах средняя площадь пятен 

снизилась с 5,4 см
2
 до 1,5 см

2
 в случае розувастатина и до 1,0 см

2
 в случае 

нанорозувастатина. 

Применение розувастатина и нанорозувастатина нормализовало 

гемодинамические параметры, что проявилось в виде увеличения САД, а 

также улучшило функцию эндотелия, что проявилось в виде снижения КЭД и 

увеличении экспрессии eNOS в сравнении с контролем. При этом в группе с 

применением нанорозувастатина наблюдался более выраженный 

терапевтический ответ. Кроме того, применение исследуемых препаратов 

выраженно редуцировало биохимические признаки воспаления. При этом в 

отношении всех воспалительных маркеров нанорозувастатин 

продемонстрировал сравнимую или даже меньшую активность, чем базовая 

субстанция. 

Наконец, изучение противовоспалительной активности по методу 

Ойвина выявило значимое антифлогистическое действие исследуемых 

препаратов. При этом нанопартикулированная форма оказалась на треть 

более эффективной в сравнении с базовой субстанцией в отношении 

снижения площади пятен, несмотря на использование в меньших дозах. 

Заключение: таким образом, данное исследование демонстрирует 

целесообразность применения ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы при 

заболеваниях, сопровождающихся системным воспалением. Особенно 

перспективным направлением можно считать применение 

нанопартикулированных форм, увеличивающих биодоступность и 

улучшающих фармакотерапевтическую эффективность статинов. 
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Нормaльный цвет ногтевой плacтинки бледнo-розовый, прoзрачный 

определяется интенсивностью крoвообращения. Изменения цвета нoгтей 

варьируют от белогo (лейкoихия), светло-желтого, oранжевого, коричневого, 

краснoго, синего, зеленогo до черного. Пигментироваться может вся ногтeвая 

плaстинка, пигмeнтация может быть чaстичнoй, в виде пятeн и пoлос 

пoпeречных и прoдольных. Нередко нарушение пигментации сочетается с 

oниходистрофиями. Пигментированными могут быть все нoгти рук и ног или 

одна или несколько ногтевых пластинoк. Нормальный цвет ногтей может 

изменяться от самых разнообразных причин как экзогенного, так и 

эндогенного характера [1].  

Расстройство пигментации ногтей часто сoчетается с кожными 

заболеваниями, может быть проявлением сoматической, инфекционной 

патологии. 

Синдрoм желтых ногтей впервые был описан еще в 1911 году, 

представляющий собой желтую окраску ногтевых пластинок кистей, реже 

стоп. Данный синдрoм представляет собoй триаду признаков: желтое 

окрашивание ногтевых пластинок, сочетающееся с онихoдистрофическими 

поражениями; лимфатический отек, экссудативный плеврит [3]. Следует 

oтметить, что триада признаков не всегда появляется одновременно, 

клинические проявления могут развиться через несколько лет от момента 

появления одного из признаков [1]. Этиoлогия и патогенетические 

механизмы данной патологии до сих пор oстаются до конца не изученными, 

предполагается наследственных характер данного синдрома, в двадцатом 

веке были oписаны семейные случаи данной патологии [1]. Многие автoры 

считают, что в основе синдрома желтых ногтей лежит дефект развития 

лимфатической системы. При проведении ангиографии у части пациентов 

выявлена гипоплазия крупных лимфатических сосудов, замедленный дренаж 

лимфы. Нарушение дренажной функции ведет к развитию спонтанного 

плеврита, лимфэдемы, замедлению роста ногтевых пластинок. Клиническая 

картина плеврита при этом синдроме характеризуется неспецифическими 

проявлениями и протекает в виде длительного вялотекущего 

воспалительного процесса, в 50% случаев плевральный выпот бывает 

двухсторонним [3]. 
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Клиническая картина поражения ногтевых пластинок имеет 

характерное течение. На начальном этапе наблюдается резкое замедление 

роста ногтя, так что гигиеническая обработка проводится не чаще одного 

раза в два или три месяца. Затем постепенно изменяется цвет ногтей от 

бледно-желтого до серо-желтой окраски по всей длине тела нoгтя, причем по 

боковым поверхностям отмечается бoлее темное oкрашивание. Пластинка 

станoвится утолщенной, матовой, выпуклой, но, несмотря на это, она очень 

лoмкая, рыхлая и выглядит, как будто, сдавленной с бoков [2]. 

Мeланoнихии могут являться свидетельствoм развития пигментного 

нeвуса, меланомы, проявляющиеся чаще всего, в виде продольных полос 

темно-коричневого, синe-чeрнoго цвета, которые быстро подвергаются 

распаду. На месте меланонихии появляются прoдольные трещины, 

папиллoматозныe разрастания. Также можно наблюдать усиление 

пигментации, пoявления вoспалительного венчика вокруг пигмeнтированной 

зоны или появления пигментных полос, расположенных перпендикулярно 

основному очагу. Мeланoнихии подвергаются изъязвлению, полному 

отторжению ногтевой плаcтинки [1, 5]. Пигмент раcполагается в нoгтевом 

ложе и прoсвечивается через ногтевую пластинку. Вследствие частой 

трaвматизaции нoгтевых плaстинок такая локализация меланомы очень 

быстро ведет к быстрому размножению росту oпухолевых клеток, 

метастазированию не только в регионарные лимфатические узлы, но и в 

другие oрганы. Такая локализация меланомы, далеко не всегда является 

первичным очагом, может быть проявлением рецидива или метастази- 

рования [5].  

При заболеваниях печени различной этиoлогии наблюдaется изменeние 

окраски ногтей. При циррозе печени возникает лейкoнихия, особенностью 

является то, что поражение локализуется не в роговых пластинках, а в 

ногтевом ложе. При злокачественном процессе в печени, карoтинемии, 

гипербилирубинемии – желтое, темно-желтое окрашивание ногтевых 

пластинок [4]. 

Изменение окраски ногтей могут быть обусловлены воздействием 

различных физических, химических факторов. Изменение цвета чаще всего 

носят вторичный характер. Первичными симптомами являются онихорексис, 

oнихошизис, oнихолизис, oнихомадезис линии Бо, сопровождающиеся 

отложением пигмента в верхнем слое ногтевой пластинки. При устранении 

травмирующего фактора наблюдается восстановление пигментации [1]. 

Особую группу расстройств составляют лекарственные пигментации 

ногтей. При долгосрoчном приeме препаратoв тeтрациклинового ряда 

наблюдается темно-коричневая окраска ногтей. Применение 

антимaлярийных средств ведет к окрашиванию ногтей в сине-черный цвет, а 

в лучах лaмпы Вуда очаги пигментaции приoбретают жeлто-зеленый, белый 

цвет [2]. Прием циклофосфамидов дает темную окраску не только ногтей, но 

и кoжных пoкровов. При использовании препаратов серебрa могут возникать 

явления аргирии в виде голубоватo-серoй, сине-чернoй, гoлубой окраcки 
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ногтевoго ложа, сочетaющейся с окрашиваниeм кожных покровов лица, 

кистей [1]. 

Инфекционные заболевания ногтевых пластинок, околоногтевых 

валиков сопровождаются изменением окраски ногтей. 

Бактериальное поражение ногтя и околоногтевого валика Prоteus 

mirаbilis сопровoждается чeрным окрашиванием нoгтевой плаcтинки. 

Инфицирование синегнойной палочкой может давать разнообразную 

пигментацию ногтя – от светлo до темно-зеленой. Форма и локализация 

пигментированного участка весьма многообразна, может быть oкруглой, 

oвальной, полoсовидной, неправильной. Локализация определяется местом 

внедрения возбудителя. Пиокoкковое поражение проявляется темно-серыми 

пятнами на фоне матовой, рыхлой ногтевой пластинки [1, 4]. 

Редко встречающееся поражение нoгтевых плaстинок чесoточным 

клещoм проявляется в виде грязнo-желтых, грязно-серых очaгoв. 

При микoтическoм поражении ногтевых пластинок окраска мoжeт 

быть, весьмa разнообразной, зaвисит от вoзбудителя. При инфицировании 

Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigiotale, Trichophyton mentagrophytes, 

Epidermophyton, Aspergillus flavus, ногти приобретают желтую, oранжево-

желтую oкраску, Aspergillus niger черный цвет, грибы рода Penicillium 

вызывают зеленую окраску, Саndida дает буро-коричневую окраску боковых 

поверхностей ногтевых пластинок, сопровождающуюся боковым 

онихолизисом [1, 4]. 
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Актуальность. Сахарный диабет (СД) относится к числу наиболее 

распространенных заболеваний человека. К 2035 году ожидается рост 

количества пациентов с СД до 592 миллионов, что составляет около 10% 

взрослого населения всего мира. Это растущая глобальная медико-

социальная проблема [1]. За счет развития диабетической полинейропатии, 

ангиопатии и изменений в системе микроциркуляторного звена гемостаза 

развивается синдром диабетической стопы (СДС), характеризующийся 

инфекциями, язвами, артропатией и заболеваниями периферических  

сосудов [2]. Лечение СДС требует значительных материальных затрат. 

Поэтому одной из наиболее актуальных задач профилактической и 

клинической медицины ВОЗ определила улучшение предоставления 

медицинской помощи больным СД и уменьшение количества ампутаций 

нижних конечностей [3-5]. Инфекционный процесс у больных СДС имеет 

свои особенности, его течение значительно осложняют диабетическая 

ангиопатия и нейропатия [6]. Нередко вследствие невозможности 

сиюминутной ликвидации гнойного очага у больных СД длительный период 

сохраняется открытая послеоперационная рана. Возникает постоянный риск 

реинфицирования раны госпитальными высоко резистентными 

микроорганизмами. Это требует тщательно подобранной комплексной 

консервативной терапии, которая, в свою очередь, должна зависеть от формы 

СДС [7]. В этой связи актуальным остается поиск новых, более эффективных 

способов местного лечения больных с этой патологией, обладающих 

многофакторным воздействием, способных облегчить состояние больных, 

улучшить качество их жизни, снизить показатели инвалидизации. Одним из 

таких направлений является применение для местного лечения СДС 

сульфатиазола серебра [8-10].  

Цель исследования. Оценить эффективность применения 

сульфатиазола серебра при местном лечении раневых и язвенных дефектов у 

больных с СДС. 

Материалы и методы. Оценены результаты комплексного лечения  

76 пациентов с различными формами СДС, которые находились на лечении в 

хирургическом отделении № 2 ГБУЗ Республики Крым «Симферопольская 

клиническая больница скорой медицинской помощи № 6» за период  

2015-2020 годы. Критериями включения были: пациенты с гнойно-

некротическими формами СДС со средним и тяжелым степенями СД. 

Критериями исключения были: больные с прогрессирующей ишемической 
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болезнью сердца в сочетании с сердечной недостаточностью IIБ-III ст., 

хроническими заболеваниями почек III-V ст., изолированным 

облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, 

хроническими заболеваниями легких в стадии обострения, онкологическими 

заболеваниями различной локализации. В зависимости от местного лечения 

СДС, методом простой рандомизации пациенты были разделены на две 

группы, репрезентативные по возрасту, тяжести СД, проявлениями 

трофических поражений нижних конечностей и характером сопутствующей 

патологии. Больным группы сравнения (36 пациентов) проводился 

традиционный, общепринятый, комплекс консервативных и хирургических 

лечебных мероприятий, а у пациентов основной группы (40 человек) 

комплекс лечебных мероприятий дополнялся, применением сульфатиазола 

серебра для местного лечения. По выраженности клинических синдромов у 

пациентов основной группы имели место следующие формы: 18 (45%) 

больных – нейроишемическая форма СДС и у 22 (55%) – нейропатическая 

форма СДС. Соответственно, у пациентов группы сравнения имели место 

следующие формы: 17 (47,22%)  больных – нейроишемическая форма СДС и 

19 (52,78%) – нейропатическая форма СДС. Клинически раны оценивали на 

основании общепринятых клинико-морфологических критериев: признаков 

перифокального воспаления, очищения раны, появление и выполнение раны 

грануляциями, контракции раны, краевой эпителизации. 

Результаты. Клиническое обследование больных с нейропатической 

формой СДС, у которых комплексная программа лечения гнойно-

некротических осложнений включала местное использование сульфатиазола 

серебра, позволило установить статистически достоверное более быстрое 

очищение ран (5,98±0,47 сутки против 7,63±0,61 суток в группе сравнения 

(p≤0,05)), ускорение процессов появления грануляционной ткани (9,36±0,78 

суток против 10,58±0,79 суток (p≤0,05)), эпителизации (12,93±0,94 суток 

против 13,98±1,03 суток (p≤0,05)) и средних сроков пребывания в стационаре 

(16,43±1,36 суток против 18,36±1,34 суток соответственно (p≤0,05)). Другие 

соответствующие критерии клинического анализа заживления ран хотя и 

статистически не отличались, однако в основной группе носили более 

позитивный характер по сравнению с группой сравнения: в основной группе 

исчезновение гиперемии наступало на 5,26±0,18 сутки, исчезновение 

инфильтрации и отека – на 6,82±0,19 сутки, тогда как в группе сравнения 

подобные изменения происходили на 6,82±0,24 сутки, и 7,56±0,24 сутки 

соответственно. 

Анализируя изменения ран у больных основной группы, следует 

отметить, что они имели линейный, ниспадающий характер, это клинически 

характеризовалось уменьшением воспалительных изменений в ране, уже 

после первых 5-и суток лечения по указанной методике. При сравнительном 

анализе следует отметить, что наибольшие изменения по разнице в 

показателях у больных основной группы состоялись в показателе «Сроки 

очищения ран», несколько меньше динамика изменений наблюдалась в 
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показателях «Сроки  появления грануляций» и «Сроки  начала 

эпителизации». Таким образом, наблюдалось положительное влияние 

сульфатиазола серебра на раннее появление грануляционной ткани, и его 

меньшее влияние на процесс эпителизации по сравнению с группой 

сравнения. 

Клиническое обследование больных с нейро-ишемической формой 

СДС, у которых комплексная программа лечения гнойно-некротических 

осложнений включала местное использование сульфатиазола серебра, также 

позволило установить статистически достоверное более быстрое очищение 

ран (6,72±0,54 суток против 8,12±0,59 суток в группе сравнения (p≤0,05)), 

ускорение процессов появления грануляционной ткани (10,85±0,92 суток 

против 12,57±1,08 суток (p≤0,05)), эпителизации (14,78±1,23 суток и 

15,64±1,34 суток (p≤0,05)) и средних сроков пребывания в стационаре 

(18,71±1,51 суток и 21,06±1,60 суток соответственно (p≤0,05)).  

Другие соответствующие критерии клинического анализа заживления 

ран хотя и статистически не отличались, однако в основной группе носили 

более позитивный характер по сравнению с группой сравнения. В группе 

сравнения признаки гнойного воспаления, особенно инфильтрация и отек 

наблюдались более длительное время, и были выражены в большей степени 

чем в основной группе, в то время как продолжительность гиперемии 

незначительно отличалась в обеих группах.  

Таким образом, основными клиническими признаками, которые 

отличали основную группу от группы сравнения, были более ранние сроки 

очищения раны, уменьшения отека и выделений из раны, и как следствие 

раннее появление грануляционной ткани. Это позволяло уменьшить объем 

высеченных нежизнеспособных тканей при перевязках, снизить частоту 

некрэктомий, продолжительность системной антибиотикотерапии, улучшить 

комплаентность больного. 

Выводы. Использование сульфатиазола серебра для местной терапии 

СДС позволяет повысить эффективность комплексного лечения этой 

патологии в сравнении с применением традиционного общепринятого 

комплекса лечебных мероприятий. 
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Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы в целом, и 

артериальная гипертензия (АГ)  в частности, продолжает оставаться ведущей 

проблемой, определяющей прогноз и долгосрочные исходы у значимой части 

населения страны, что возлагает значимое бремя, в том числе и 
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экономическое, на систему здравоохранения.  В первую очередь это связано 

с преобладанием кардиальной нозологии в структуре смертности населения и 

возрастающим удельным весом в долях заболеваемости больных, 

повсеместным распространением и безусловной социальной значимостью 

данных состояний. АГ общепринято рассматривается как распространенная 

во всѐм мире неинфекционная эпидемия. Она является важнейшим фактором 

риска развития инсульта, инфаркта миокарда, хронической сердечной 

недостаточности и других нозологий кардиоваскулярной сферы. По 

усредненным данным, в Российской Федерации и в мире АГ страдают около 

40-45% взрослого населения, причем данная статистика существенно не 

зависит от уровня социального и экономического развития страны. 

Немаловажен тот факт, что по итогам стратификации риска у больных АГ 

выявляемая доля пациентов высокого и очень высокого сердечно-

сосудистого риска составляет в среднем 53,3% для лиц мужского пола и 

37,7% – для женского [1]. По предписаниям действующих клинических 

рекомендаций и протоколам ведения больных, у больных АГ высокого и 

очень высокого риска, а также при второй и третьей степени АГ в качестве 

первого шага антигипертензивной фармакотерапии должны быть 

использованы фиксированные комбинации (ФК) двух лекарственных средств 

(ЛС), а при их неэффективности – трехкомпонентные ФК. Лишь на третьем 

шаге комбинированной антигипертензивной терапии рекомендовано 

использование дополнительной таблетки ЛС (чаще всего – спиронолактона), 

возможно, ввиду отсутствия четырехкомпонентных ФК, содержащих этот 

препарат, на фармацевтическом рынке страны, а также в связи со 

сложностями производства и обеспечения фармацевтической совместимости 

компонентов такой ФК [2]. 

В целом динамика продаж антигипертензивных лекарственных ЛС из 

года в год значимо растет, а с этим ростом меняется и еѐ структура. Данному 

факту способствует общий рост заболеваемости АГ из-за усиливающегося 

влияния техногенных и эпидемиологических предикторов, ухудшение 

экологической обстановки, тенденция «старения населения» в большинстве 

стран мира и другие социально значимые факторы. Многочисленными 

исследованиями установлено, что определение структуры и динамики 

потребления антигипертензивных ЛС позволяет косвенно оценить качество 

фармакотерапии АГ в конкретном регионе, что делает избранную тему 

исследования актуальной [3].  

Цель исследования: анализ рынка потребления ФК 

антигипертензивных ЛС за период 2018-2020 гг. в розничной аптечной сети 

региона, ограниченного территориями Курской, Орловской, Калужской, 

Брянской и Смоленской областей. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования 

использованы данные открытых источников, периодических изданий и 

статей в научных журналах, содержащих данные о фармакоэпидемиологии 
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ФК антигипертензивных ЛС на исследуемых территориях.  Методы 

исследования – статистический анализ, контент-анализ.  

Результаты. Первичные результаты исследования показывают, что 

потребляемые за данный период ФК антигипертензивных ЛС были 

представлены следующими комбинациями: блокатора рецепторов 

ангиотензина II (БРА) и блокатора медленных кальциевых каналов (БМКК); 

ингибитора ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) и диуретика; 

иАПФ с БМКК и диуретика; бета-адреноблокатора и БМКК; иАПФ и БМКК; 

БРА и диуретика, иАПФ с БМКК и гиполипидемического препарата 

(статина). 

Структура потребления комбинированных препаратов за 2018-2020 гг. 

в натуральном выражении (в упаковках) была представлена следующим 

образом. При анализе комбинаций, содержащих в качестве блокатора ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) иАПФ, получена следующая 

динамика: комбинация иАПФ+диуретик была востребована у 17,66%; 35,71% 

и 40,24% больных АГ в 2018, 2019 и 2020 годы соответственно. ФК, 

содержащая иАПФ+БМКК, была востребована у 43,18%; 9,77% и 16,91% 

посетителей аптек в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. 

При анализе комбинаций, содержащих в качестве блокатора РААС 

сартана (БРА), на комбинацию БРА+диуретик приходилось 4,09%; 6,47% и 

6,38% долей рынка в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. В качестве 

комбинации выбора ФК, содержащей БРА+БМКК, предпочли 12,47%; 

23,63% и 9,01% потребителей за 2018, 2019 и 2020 годы соответственно. 

Среди менее востребованных, но значимых двойных ФК следует 

выделить комбинацию бета-адреноблокатора и БМКК: на них приходилось 

12,39%; 1,22% и 1,96% в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. 

Далее проводили анализ по тройным ФК гипотензивных ЛС. Так, на 

комбинацию иАПФ + БМКК + диуретик приходилось 5,74%; 13,18%; 13,20% 

от продаж в 2018, 2019 и 2020 годах соответственно. Незначительную долю 

рынка занимали комбинации, имеющие в качестве активных субстанций 

иАПФ, БМКК и статин: их доли на рынке составляли 0,98%; 3,20%; 3,59% в 

2018, 2019 и 2020 годах соответственно. 

Выводы. Согласно данным российских фармакоэпидемиологических 

исследований иАПФ и БРА являются самыми назначаемыми классами  

АГ-препаратов, что обусловлено лидирующей ролью патологической 

гиперактивности РААС в патогенезе АГ. Данное правило справедливо и для 

ФК, содержащих эти препараты. В проведенном исследовании данная 

тенденция также нашла свое отражение: на данные комбинации приходилось 

подавляющее большинство упаковок ФК, реализованных через розничную 

аптечную сеть. 

В то же время роль бета-адреноблокаторов в лечении неосложненной 

АГ в последнее время неоднократно определялась как дискутабельная, ввиду 

отсутствия убедительных данных о прогноз-модифицирующих свойствах у 

этой когорты больных, что нашло отражение в действующих клинических 
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рекомендациях, начиная с конца 2018 г.: в нашем исследовании такие 

комбинации были востребованы у 1,22% и 1,96% больных в 2019 и  

2020 годах соответственно. 

Крайне важна роль тройных ФК, поскольку у значимого числа больных 

(до 33% по данным разных автором) не удается добиться достижения 

целевых цифр АД при применении двойной ФК, и фармацевтический рынок 

тройных комбинаций активно развивается: по данным нашего исследования, 

за последние годы доля твоих комбинаций возросла более чем в два раза по 

сравнению с 2018 годом: 13,18% и 13,20% от продаж в 2019 и 2020 годах 

соответственно, по сравнению с 5,74% в 2018-м году. В качестве заключения 

следует отметить, что в целом структура потребления ФК соответствовала 

действующим рекомендациям и стандартам ведения больных АГ, 

утвержденным на территории Российской Федерации. 
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качественного состава микробиоты (дисбиоз) является воздействие 

ксенобиотиков, в частности антибиотиков широкого спектра  

действия) [4, 12]. 

Клинические последствия дисбиоза (ДБ) толстой кишки (ТК) 

обусловлены, прежде всего, утратой ряда полезных свойств нормобиоты, что 

впоследствии может привести к различным нарушениям обмена веществ, 

кишечной диспепсии (ферментативной и гнилостной), бактериальной и 

микотической эндогенной интоксикации, обострению иммунодефицитных 

состояний, аллергических и аутоиммунных синдромов [2, 10]. 

Для коррекции ДБ кишечника традиционно используются 

биотерапевтические средства – пробиотики [4]. 

Учитывая вышеизложенное, целью исследования стало установление 

значимых взаимосвязей между численностью микробиоты ТК при 

экспериментальном гентамицин-ассоциированном ДБ и его коррекции 

пробиотиками. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на белых мышах линии 

BALB/c, масса которых составляла 18-20 г. Животные были разделены на 

четыре группы (по 50 мышей в каждой) [5, 6]. 1 группа представлена 

мышами, которые получали дистиллированную воду («контроль»). Во  

2 группу вошли животные, которым вводили раствор гентамицина (группа 

«ДБ») [7]. Животным 3 и 4 групп вводили пробиотики риоФлора Иммуно 

Нео и бифиформ в течение трех недель по окончании введения антибиотика 

(группа «коррекция риоФлора Иммуно Нео» и «коррекция Бифиформ»). 

Изучение состава микробиоты слизистой ТК проводили по методике 

Кафарской Л.И. и Коршунова В.М. Удельное содержание микроорганизмов 

выражали в lg КОЕ/г массы исследуемого материала. С целью 

идентификации представителей микробиоценоза ТК использовали 

промышленные тест-системы и анализатор Multiskan-Ascent [3, 9]. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 6.0 и аналитического пакета Excel Office  

2010 [8, 11]. С помощью корреляционного анализа (КА), а также 

дополнительных статистических методов – кластерного анализа (КЛА) и 

дискриминантного анализа (ДА) оценивали результаты исследования [1, 11]. 

Результаты исследования. Экспериментальный ДБ характеризовался 

уменьшением количества доминирующих представителей микробиоты ТК. 

Содержание лактозоположительных E. coli снизилось в 2,1 раза (lg КОЕ 6,58 

± 0,75 против 3,18 ± 0,46), лактобактерий – в 1,8 раза (lg КОЕ 6,48 ± 0,66 

против 3,60 ± 0,82), бифидобактерий – в 1,7 раза (lg КОЕ 8,10 ± 1,05 против 

4,76 ± 0,94). Вместе с тем отмечалось достоверное увеличение количества 

стрептококков в 3,1 раза (lg КОЕ 2,14 ± 0,55 против 6,64 ± 0,78), 

коагулазоотрицательных стафилококков – в 2,3 раза (lg КОЕ 2,54 ± 0,67 

против 5,87 ± 0,94), энтеробактерий – в 1,7 раза (lg КОЕ 3,01 ± 0,47 против 

5,08 ± 0,48) по отношению к группе «контроль». После формирования ДБ не 

идентифицировались Citrobacter spp. и Enterococcus spp., обнаруженные в 
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контрольной группе в количестве lg КОЕ 3,74 ± 0,72 и 3,85 ± 0,90 

соответственно. При этом было отмечено появление золотистых 

стафилококков (lg КОЕ 5,87 ± 1,48) и протея (lg КОЕ 3,12 ± 0,45). 

Статистически значимые различия между значениями определяемого 

показателя при экспериментальном ДБ были установлены для грибов рода 

Candida, количество которых увеличилось в 2,3 раза (lg КОЕ 2,38 ± 0,49 

против 5,43 ± 0,90). Изменение количества E. coli lac «-» и сальмонелл не 

привело к достоверным изменениям значений данных показателей по 

отношению к группе контроля (lg КОЕ 3,48 ± 0,57 против 5,22 ± 0,73 и lg 

КОЕ 5,07 ± 0,63 против 6,14 ± 0,76, соответственно). 

Следующим этапом исследования было проведение корреляционного 

анализа. КА установил корреляционные связи прямой направленности, 

которые являлись статистически значимыми. В контрольной группе 

животных обнаружены корреляции между цитробактером и грибами рода 

Candida (r = 0,85); коагулазоотрицательными стафилококками и 

энтерококком (r = 0,78); коагулазоотрицательными стафилококками и 

лактозотрицательными E. coli (r = 0,74); Enterococcus spp. и Escherichia coli 

lac «–» (r = 0,72). КЛА определил приоритетность во взаимосвязях, а именно, 

в группе интактных животных количество представителей микробиоценоза 

ТК сформировали два кластера, которые оказались взаимно не связанными. 

Кластер № 1 – Citrobacter spp. и грибы рода Candida, кластер № 2 – 

коагулазоотрицательные стафилококки и Enterococcus spp., где отмечалась 

последовательная связь с лактозонегативными кишечными палочками.  

В эксперименте использовали пробиотические препараты риоФлора 

Иммуно Нео и бифиформ. После применения пробиотика риоФлора Иммуно 

Нео, количество лактобактерий и бифидобактерий возросло в 1,8 и 1,7 раза 

(lg КОЕ 6,43 ± 0,90 и 8,20 ± 1,22 соответственно) в сравнении с численностью 

данных микроорганизмов в группе ДБ. Содержание лактозоположительных 

кишечных палочек составило lg КОЕ 7,20 ± 0,66, что в 2,3 раза превышает их 

количество в опытной группе ДБ. В 1,9 раза уменьшилась численность 

Escherichia coli lac «-» (lg КОЕ 2,67 ± 0,61) по отношению к группе животных 

с ДБ и в 1,3 раза к группе контроля. Использование пробиотика привело к 

достоверному увеличению микроорганизмов Enterobacter spp. в 1,2 раза, lg 

КОЕ которых составил 5,92 ± 0,74. Citrobacter spp. и Enterococcus spp., 

количество которых под воздействием антибиотика гентамицина составило 

lg КОЕ 0±0, были идентифицированы после курса приема пробиотика (lg 

КОЕ 3,78 ± 0,79 и lg КОЕ 4,71 ± 0,79 соответственно). Отмечалось 

достоверное снижение Staphylococcus aureus в 2,5 раза, lg КОЕ которых 

составил 2,31 ± 0,62, а также микроорганизмов, относящихся к родам 

Streptococcus (в 1,9 раза), Proteus (в 2,5 раза), Salmonella (в 1,5 раза), 

Staphylococcus (коагулазоотрицательные) (в 1,9 раза), Candida (в 5,1 раза), 

количество которых составило lg КОЕ 3,48 ± 0,49, 2,60 ± 0,58, 3,97 ± 0,81, 

3,02 ± 0,70 и 1,06 ± 0,38 соответственно по сравнению с опытной группой 

гентамицинового ДБ. 



109 

Пробиотик бифиформ, который принимали животные в течение 21 дня 

после формирования ДБ, привел к увеличению количества бифидобактерий и 

лактобактерий – облигатных представителей микробиоценоза в 1,9 и 1,7 раза, 

lg КОЕ которых составил 9,12 ± 0,94 и 6,16 ± 0,78 соответственно по 

отношению к количеству данных представителей в группе ДБ. Среди 

микроорганизмов муцинового слоя ТК мышей в опытной группе количество 

Escherichia coli lac «+» увеличилось в 2,0 раза (lg КОЕ 6,51 ± 0,64), 

количество Escherichia coli lac «-» уменьшилось в 2,2 раза (lg КОЕ 2,38 ± 

0,64). Содержание стрептококков нормализовалось и составило lg КОЕ 3,10 ± 

0,48. Citrobacter spp. и Enterococcus spp. идентифицированы в количестве lg 

КОЕ 3,21 ± 0,63 и 4,71 ± 0,79 соответственно, стоит отметить, что данные 

микроорганизмы не были обнаружены в группе мышей с экспериментальным 

ДБ. Численность коагулазоотрицательных стафилококков и Staphylococcus 

aureus после курса приема пробиотика снизилась в 2,0 и 3,2 раза (lg КОЕ 2,91 

± 0,56 и lg КОЕ 1,80±0,31). Использование бифиформа привело к увеличению 

количества микроорганизмов рода Enterobacter в 1,3 раза (lg КОЕ 6,42 ± 0,94), 

уменьшению численности микроорганизмов рода Salmonella в 2,1 раза  

(lg КОЕ 2,97 ± 0,44) по сравнению с группой ДБ. В данной 

экспериментальной группе грибы рода Candida не обнаружены.  

Данные, полученные после применения пробиотика риоФлора Иммуно 

Нео, использовались для КА, который зарегистрировал статистически 

значимые корреляции прямой направленности между: Enterococcus spp. и 

бифидобактериями (r = 0,86); цитробактером и стрептококками (r = 0,86); 

Proteus spp. и грибами рода Candida (r = 0,83); цитробактером и грибами рода 

Candida (r = 0,78); бифидобактериями и золотистыми стафилококками (r = 

0,75); сальмонеллами и Enterococcus spp. (г = 0,74); Citrobacter spp. и Proteus 

spp. (г = 0,72); стрептококками и Proteus spp. (г = 0,71).  

По результатам КЛА было отмечено, что в ходе применения 

пробиотика риоФлора Иммуно Нео образовалось 2 сложных 

многокомпонентных кластера, включающих, первый – Enterococcus spp., 

бифидобактерии, сальмонеллы и Staphylococcus aureus, второй – Citrobacter 

spp., стрептококки, Proteus spp. и грибы рода Candida, которые также 

сопряжены друг с другом.  

Коррекция бифиформом характеризовалась формированием 

корреляций между: Escherichia coli lac «-» и Proteus spp. (г = 0,89); 

цитробактером и лактобациллами (r = 0,81); Escherichia coli lac «+» и Proteus 

spp. (r = 0,77); сальмонеллами и стрептококками (r = -0,72); 

коагулазоотрицательными стафилококками и золотистым стафилококком  

(r = -0,78).  

КЛА позволил установить характер взаимосвязей между 

представителями микробиоценоза ТК при использовании бифиформа – 

независимое сопряжение прямой направленности между цитробактером и 
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лактобациллами и сложный кластер, который образован E. coli lac «-», 

Proteus spp. и Escherichia coli lac «+». 

Внутри каждой исследуемой группы использовался ДА. 

Корреляционные матрицы групп коррекции пробиотиками риоФлора 

Иммуно Нео и бифиформ сравнивали с корреляционными матрицами 

мышей, которым моделировали экспериментальный дисбиоз, а также с 

корреляционными матрицами интактных животных. Следует отметить, что 

наблюдаемое значение F-отношения между корреляционными матрицами 

было статистически значимо больше, чем теоретически ожидаемое  

значение F. Сравнивая группу коррекции пробиотиком риоФлора Иммуно 

Нео с контрольной группой – в 9,9 раза; группу коррекции пробиотиком 

риоФлора Иммуно Нео с группой ДБ – в 42,4 раза; группу коррекции 

пробиотиком бифиформ с группой контроля – в 22,1 раза; группу коррекции 

пробиотиком бифиформ с группой ДБ – в 17,9 раза. Используя ДА, 

проводили сравнение корреляционных матриц групп коррекции 

пробиотиками между собой (в 3,9 раза). 

Заключение. Согласно данным, полученным в ходе эксперимента, 

отмечено, что используемые пробиотики привели к восстановлению 

количественного и качественного состава микробиоты толстой кишки. 

Выявлены значимые взаимосвязи между численностью микробиоты толстой 

кишки при дисбиозе и его коррекции.  

Результаты дискриминантного анализа показали, что более 

выраженный эффект оказал пробиотик риоФлора Иммуно Нео. 

Методы статистического анализа позволили определить на каждом 

этапе исследования, как введение пробиотиков влияет на состояние 

микробиоценоза ТК. Это способствует более глубокому пониманию 

механизмов процессов, протекающих при экспериментальном ДБ и его 

коррекции, что интересно для расширения существующих представлений о 

дисбиотических состояниях макроорганизма и оценки эффективности 

методов терапии. 
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Остеопороз является полиэтиологичным заболеванием, в основе 

которого лежит динамическое снижение костной массы и, как следствие, 

нарушение структуры кости, ведущее к риску возникновения 

низкоэнергетических переломов костей скелета [1]. К основным причинам в 

развитии остеопоротических нарушений можно отнести [7]:  

- дефицит минеральных веществ в пище, нарушение их всасывания  в 

кишечнике или захвата их костной тканью; дефицит или нарушение 

метаболизма, и рецепции витамина D;  

mailto:densingh7@gmail.com
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- избыточность эффектов паратгормона, тироксина или 

глюкокортикоидов;  

- длительная обездвиженность либо недостаточная физическая 

активность, замедляющая образование костной ткани;  

- возрастное угнетение функции остеобластов.  

Известно, что с увеличением возраста человека отмечается повышение 

концентрации прооксидантных и снижение активности антиоксидантных 

агентов. Избыточное накопление прооксидантных веществ и снижение 

эндогенных антиоксидантов ведет к формированию оксидативного 

(окислительного) стресса, при котором происходит чрезмерная выработка 

свободных радикалов и активных форм кислорода, провоцируя тем самым 

окислительное повреждение биомолекул [2].  При этом высокая 

концентрация активных форм кислорода способствует ингибированию 

дифференцировки и активности остеобластов, ведет к активизации 

остеокластогенеза, усиливая тем самым процессы резорбции кости [8]. В 

тканях под влиянием данных форм кислорода протекают два процесса: 

фрагментация белков, маркерами которых в биологических жидкостях 

являются альдегид-динитрофенилгидрозоны, а на более поздних этапах 

происходит агрегация белков, маркерами последних являются кетон-

динитрофинилгидрозоны (КДНФГ) [3]. По их количественному 

соотношению можно судить о стадии окислительного стресса в организме, 

прогнозируя тем самым развитие различных патологий, включая 

формирование остеопоротических изменений в  костной ткани.   

Таким образом, изучение роли маркеров оксидативного стресса в 

комплексном прогнозировании резорбции костной ткани при остеопорозе 

является актуальным. Поскольку развитие генерализованного остеопороза 

происходит сравнительно длительно, то наиболее информативным 

исследованием в прогнозировании развития остеопороза представляется 

способ определения кетон-динитрофинилгидрозона. 

Цель исследования – изучение потенциала способа определения кетон-

динитрофенилгидрозонов как маркеров гипоэстроген-индуцированного 

остеопороза в эксперименте на примере фармакотерапии Строметтой. 

Материалы и методы.  Исследования проводились на 80 самках белых 

крыс линии Wistar массой 250±30 г. Все хирургические манипуляции в 

эксперименте выполнялись под наркозом – внутрибрюшинным введением 

раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Для моделирования гипоэстроген-

индуцированного остеопороза у 30 крыс выполнялась билатеральная овари-

эктомия, контрольной группой служили животные (n-30), которым была про-

ведена операция – ложная овариэктомия (лапаротомия без удаления 

яичников) [1, 7]. Крысам III группы (n-20) после билатеральной 

овариэктомии  в течение 8 недель ежедневно внутрижелудочно вводился 

стронций ранелат (Строметта) в дозе 171,4 мг/кг. Данный препарат является 

распространенным на российском рынке лекарственным средством, 

применяемым для профилактики и лечения остеопороза [4]. 
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Спустя 8 недель после выполнения двусторонней овариэктомии при-

жизненно производилась цифровая рентгеновская денситометрия прокси-

мальных отделов плечевых и бедренных костей для определения 

минеральной плотности костной ткани (МПКТ) с использованием системы 

молекулярной визуализации в мультифункциональной лабораторной 

рентгеновской установке In-Vivo FX производства компании Bruker (США), 

при помощи лицензированного программного обеспечения – 

BoneDensitySoftware. Показатели плотности костной ткани измерялись в 

граммах на кубические сантиметры (г/см
3
). Полученные значения для 

каждого фрагмента подвергались математическому анализу, в результате 

чего определялся средний показатель МПКТ для отдельных локализаций – 

плечевой и бедренной костей. Для гистологического подтверждения развития 

генерализованных остеопоротических нарушений в исследуемых 

локализациях  после эвтаназии животных проводилась световая микроскопия 

с последующей гистоморфометрией  –  измеряли ширину костных трабекул  

и полученные значения выражали в микрометрах (мкм) [1].   

Наиболее распространѐнным методом  в клинической биохимии 

является определение показателей количества окислительно-

модифицированных белков (ОКБ), которые выявляют ранние признаки 

поражения различных органов при патологии, индуцированной свободными 

радикалами кислорода [2, 6].   

Для ускорения процесса проведения исследования количества 

окислительно-модифицированных белков в биологических жидкостях с 

улучшением качества проведения анализа спектрофотометрическим методом 

в лаборатории НИИ экологической медицины Курского государственного 

медицинского университета разработан и внедрен способ определения 

окислительно-модифицированных белков в биологических жидкостях [5]. 

Суть метода заключается в том, что биологическая жидкость помещается в 

центрифужную пробирку, окрашиваются содержащиеся в ней окислительно-

модифицированные белки 2,4-динитрофенилгидрозоном. Образцы 

инкубируются при температуре 18-20°С в течение 60 минут. Белки 

осаждаются 20% трихлоруксусной кислотой. Полученный осадок растворяют 

в 2,0 мл 2% раствора едкого натра. Количество окислительно-

модифицированных белков определяют при помощи спектрофотометра в 

диапазоне длин волн 230-530 нм. При этом  полученные значения общего 

(КДНФГо) и нейтрального кетон-динитрофенилгидрозона  (КДНФГн) 

определяли по площади графика поглощения в соответствующих диапазонах 

длин волн. Данные показатели измерялись в оптических единицах (ОЕ). 

Результаты исследования. При цифровой рентгеновской денситометрии 

было установлено, что средний показатель МПКТ  в вертельной области бед-

ра у крыс после билатеральной овариэктомии составил 2,665 г/см
3
, что на  

11% меньше аналогичного значения у ложнооперированных животных (2,971 

г/см
3
). В проксимальном метафизе плечевых костей плотность костной ткани 

в группе крыс после овариэктомии была равна 2,368 г/см
3
, что на 14% 
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меньше, чем у животных контрольной группы (2,753 г/см
3
). Показатели 

плотности костной ткани в III группе крыс, которым после овариэктомии 

вводилась Строметта, составили: в бедре – 2,936 г/см
3
 и в плече –  

2,645 г/см
3
. Полученные результаты минеральной плотности костной ткани в 

исследуемых локализациях статистически значимо отличались от 

показателей в группе ложнооперированных животных и в группе крыс с 

остеопорозом (p&amp;lt;0,05). То есть Строметта (стронция ранелат) 

оказывает статистически значимое влияние на плотность костной  ткани.   

По данным морфометрии  было установлено, что у экспериментальных 

животных контрольной группы средняя ширина костных трабекул в 

исследуемых локализациях (вертельной зоне бедра) составила 68,44 мкм. В 

то же время у крыс с моделью остеопороза этот показатель снижается на 23% 

(52,72±0,7 мкм). В проксимальном метафизе плечевой кости данный 

параметр у интактных животных составил 69,31±0,42 мкм, а у животных с 

экспериментальным остеопорозом – 52,00±0,73 мкм, т.е. на 25% меньше по 

сравнению с крысами без остеопороза. У животных, которым проводилось 

лечение Строметтой, ширина костных трабекул в проксимальных отделах 

плечевой кости составила 62,35±0,82 мкм, в бедре – 57,79±64 мкм. 

Полученные значения в обеих группах крыс имеют достоверные различия 

(p˂0,05).   

Таким образом, представленные данные удостоверяют, что после 

двусторонней овариэктомии у подопытных животных развиваются 

существенные системные остеопоротические нарушения, выражающиеся в 

истончении костных балок, появлении микропереломов трабекул и снижении 

минеральной плотности костной ткани в метафизарных отделах длинных 

трубчатых костей. У животных, которым проводилась фармакологическая 

коррекция исследуемым препаратом, в исследуемой локализации при 

микроскопии обнаруживалось отсутствие микропереломов трабекул, а также  

более четкие контуры трабекулярной сети и большая ширина костных 

трабекул, чем у животных с моделью остеопороза. 

Биохимическое исследование показателей количества окислительно-

модифицированных белков выполнялось по авторской методике [5]. Для 

определения уровня кетон-динитрофенилгидрозона производился забор 

крови у животных с последующим биохимическим анализом. В контрольной 

группе крыс уровень КДНФГо составил 21,24 оптической единицы (ОЕ), а 

уровень КДНФГн – 12,23 ОЕ.  В группе животных с моделью остеопороза 

аналогичные значения составили 29,4 ОЕ и 30,64 ОЕ соответственно. То есть 

параметр общего кетон-динитрофенилгидрозона у животных с 

экспериментальным генерализованным остеопорозом почти на 28% выше, 

чем у животных без остеопороза, а нейтральный  кетон-

динитрофенилгидрозон – 60%. У животных, которым проводилась 

фармакотерапия Строметтой, эти значения составили: КДНФГо – 17,79 ОЕ, а 

КДНФГн – 7,52 ОЕ. Данные результаты говорят о значительном 
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положительном влиянии исследуемого препарата на окислительно-

восстановительный гомеостазис. 

Таким образом, полученные показатели позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Генерализованный остеопороз сопровождается развитием 

окислительного стресса, маркером которого является кетон-

динитрофенилгидрозон. 

2. Строметта оказывает позитивное влияние  на минеральную 

плотность и структуру костной ткани в метафизарных зонах длинных 

трубчатых костей, а  также  снижает явления оксидативного стресса у 

подопытных животных.  

3. Исследование роли маркеров оксидативного стресса в комплекс-

ном прогнозировании резорбции костной ткани как в экспериментальной, так 

и в клинической практике является перспективным направлением в ранней 

диагностике остеопороза и контролем эффективности фармакотерапии 

остеопороза. 
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Актуальность. Патологии печени являются важной медико-социальной 

проблемой. При ее заболеваниях наблюдаются изменения гомеостаза, 

проявляющиеся в патологических изменениях работы всех систем  

организма [1], что приводит к инвалидизации населения и высокой 

смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в течение 

10-20 лет смертность от болезней печени увеличится в два раза [1]. 

Предположительно, это может быть связано с широким использованием 

химических веществ в быту, алкоголизмом, наркотиками, распространением 

вирусных инфекций, ятрогенными причинами. Ввиду этого актуальность 

исследования препаратов, обладающих гепатотропными эффектами, не 

теряет своей значимости и перспективности. 

Особого внимания заслуживают пептидные препараты, так как 

аминокислоты, образующиеся при их метаболизме, не являются 

ксенобиотиками, что снижает нагрузку на печень, повышенную при 

интоксикациях. Эффективность пептидных препаратов была доказана и 

некоторые из них уже применяются в клинической практике, например, 

даларгин, семакс, раверон, церебролизин и другие. Продолжение этих 

исследований актуально и сегодня. Поэтому для исследования были выбраны 

иммуномодулятор тимоген, имеющий структурную формулу H2N-L-Glu-L-

Trp-COOH, АКТГ4-10 и экспериментальный пептид Gly-His-Lys (GHL), 

оказывающий ярко выраженный стимулирующий эффект на гепатоциты in 

vitro, которые обусловили его второе название – фактор роста клеток печени. 

Известно, что иммунная система участвует в репарации гепатоцитов [2] 

и что эффекты пептидных биорегуляторов могут зависеть от исходного 

состояния иммуннитета. Нами была выбрана гидразиновая модель 

поражения печени. Гидразин используется в производстве кожи, резины, 
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пластмассы, в фармацевтической промышленности. При гидразиновой 

гепатопатии наблюдается вторичная иммуносупрессия [2], которая требует 

определенной коррекции. 

Целью проведенного исследования являлось изучение влияния 

тимогена, фактора роста клеток печени, АКТГ4-10 на фагоцитарную 

функцию при поражении печени гидразином. 

Материалы и методы. На 80 крысах Вистар было проведено 

исследование. Токсическую гепатопатию моделировали однократным 

внутрибрюшинным введением сернокислого гидразина в дозировке 50 мг/кг.  

АКТГ4-10 был синтезирован в Институте молекулярной генетики РАН, 

Gly-His-Lys – в Национальном исследовательском институте химии Санкт-

Петербургского государственного университета. Тимоген – 

фармакологический препарат, который производится фирмой МБНПК 

«Цитомед» ЗАО (Россия). На протяжении 10 дней внутрибрюшинно 

вводились пептиды в следующих концентрациях: дозы тимогена и GHL 

составили 1 мкг/кг, а доза АКТГ4-10 – 1,5 мкг/кг массы тела. Животным 

контрольной группы внутрибрюшинно в эквивалентном объеме вводили 

физиологический раствор. 

Кровь лабораторных животных инкубировали с латексом, готовили 

мазки, которые окрашивали по Романовскому, и определяли фагоцитарное 

число и фагоцитарный индекс. В каждом мазке просчитывали 100 

нейтрофилов. 

Статистическая обработка полученных данных заключалась в расчете 

границ расхождения доверительных интервалов и критерия Манна-Уитни. 

Работа соответствует принципам этики и гуманности, опубликованным 

в директивах Европейского общества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской 

декларации. 

Результаты. Однократное введение гидразина приводило к 

существенному снижению фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса, 

что можно объяснить особенностями метаболизма данного агента. Гидразин 

не только влияет на ДНК клетки, образуя ковалентные связи с 

пиримидиновыми основаниями, но и воздействует на ферменты, 

необходимые для обезвреживания патогена, путем разрыва пептидных 

связей. Помимо описанных эффектов гидразин может вовлекаться в систему 

цитохрома Р-450, что приводит к образованию агрессивного супероксидного 

аниона, который также повреждает иммунные клетки [2, 6]. 

Введение фактора роста клеток печени не сопровождалось 

существенным влиянием на фагоцитарную активность. Данные других 

исследований говорят в пользу того, что и при многократном отравлении 

тетрахлорметаном, когда наблюдается активация гуморального и клеточного 

иммунного ответа [2], GHL также не проявлял иммуномодулирующего 

эффекта [5]. Но выраженность гепатотропного действия не изменялась в 

зависимости от состояния иммунной системы [4, 5], что дает основание 

полагать, что данный пептид, возможно, реализует свои эффекты на 



118 

периферическом уровне, оказывая местное репаративное действие, что 

расширяет спектр его использованиях, делая целесообразным его 

применение как при иммунодефицитах, так и при стимулированной 

иммунной реактивности, например, при аутоиммунных патологиях. 

АКТГ4-10 также не обладал модулирующим влиянием на иммунные 

нарушения. Наблюдалось усиление иммуносупрессии, индуцированной 

гидразином, выражающейся в дополнительном снижении фагоцитарного 

числа и фагоцитарного индекса. В ранее проведенных исследованиях 

изучалось влияние АКТГ4-10 на выраженность гуморального иммунитета 

при тетрахлорметановой модели поражения печени [4], которые позволили 

установить иммуномодулирующее влияние данного фрагмента в условиях 

повышенной иммунной реактивности. То есть АКТГ4-10 оказывает 

иммуносупрессирующее воздействие при обеих моделях поражения печени, 

что делает нежелательным его использование при состояниях, когда 

иммунная функция организма снижена. 

В созданных условиях тимоген проявлял иммуностимулирующую 

функцию, увеличивая показатели фагоцитарного числа и фагоцитарного 

индекса. Дипептид, попадая в клетку, активирует систему вторичных 

мессенджеров, которые способствуют переходу спирализованных участков 

ДНК в транскрипционно активные, что приводит к усилению экспрессии 

рецепторов лимфоцитов, следствием чего является усиление их 

дифференцировки и нормализации их соотношения у больных с 

иммунодефицитными состояниями различной этиологии [3]. Так как работ 

по использованию тимогена при гепатопатиях, на наш взгляд, недостаточно 

следует провести комплексные дополнительные исследования, что позволит 

расширить показания к применению данного дипептида. 

Выводы. Таким образом, в условиях гидразиновой модели поражения 

печени и в использованных дозировках тимоген, Gly-His-Lys и АКТГ4-10 

оказывали разнонаправленное влияние на фагоцитарную функцию: тимоген 

проявлял иммуностимулирующее действие, Gly-His-Lys – не оказывал 

существенного влияния на активность нейтрофилов, а АКТГ4-10 – усиливал 

иммуносупрессию, вызванную гидразином. Данные настоящего 

исследования могут быть использованы для коррекции фагоцитарной 

активности нейтрофилов при гепатопатиях с учетом особенностей эффектов 

изучаемых пептидов. 
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Введение. В последние десятилетия интерес к терапии лекарственными 

средствами растительного происхождения (ЛСРП) неуклонно растет. Это 

связано не только с высоким уровнем безопасности, биодоступностью и 

физиологичностью их влияния на организм человека, но и с определенным 

разочарованием в синтетических препаратах. Каждый новый виток развития 

фармакологии приносит наряду с более высокой терапевтической 

активностью и новые, часто весьма тяжелые, лекарственные осложнения. 

Сейчас всѐ чаще встречается понятие «доказательная медицина», поэтому всѐ 

больше появляется исследований, доказывающих эффективность и 

безопасность ЛСРП. Эти исследования служат научно обоснованной базой 

для формирования клинических рекомендаций, на основании которых 

практикующие врачи осуществляют выбор терапевтических методов 

лечения. 

Цель исследования. Провести методами структурно-логического и 

системного анализов информационно-аналитическое исследование 

литературных данных (в том числе клинических рекомендаций 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (КР МЗ РФ)), 

посвященных применению ЛСРП. Доказать обоснованность и 

перспективность использования ЛСРП, в том числе для таких трудно 

поддающихся терапии заболеваний, как онкологические. 
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Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

служили литературные данные [1-20]. В ходе исследования применялись 

методы структурно-логического и системного анализов. 

Результаты. Установлено, что основными ЛСРП для лечения 

онкологических заболеваний являются препараты на основе алкалоидов: 

винбластин, винкристин, паклитаксел, доцетаксел, тенипозид, этопозид, 

иринотекан, топотекан. Противоопухолевые средства растительного 

происхождения представлены следующими группами: 

1. Винкаалкалоиды (алкалоиды катарантуса розового – Catharanthus 

roseus L.): винбластин, винкристин. 

2. Таксаны (алкалоиды тиса тихоокеанского – Taxus brevifolia Spjut., 

т. европейского – T. baccata (Nutt.) Koehne): паклитаксел, доцетаксел. 

3. Подофиллотоксины (алкалоиды подофилла щитовидного – 

Podophyllum peltatum L.): этопозид, тенипозид. 

4. Камптотецины (полусинтетические производные алкалоидов 

камптотеки остроконечной – Camptotheca acuminata Decne.): иринотекан, 

топотекан. 

Большинство алкалоидов являются фазоспецифичными 

противоопухолевыми средствами. По точке приложения действия алкалоиды 

можно разделить на две группы: 

1. Действующие на микротрубочки клетки (винбластин, 

винкристин, винорелбин, доцетаксел, паклитаксел). 

2. Ингибиторы топоизомераз (этопозид, тенипозид, иринотекан, 

топотекан). 

Спектр рассматриваемых препаратов в клинической практике согласно 

стандартам лечения намного шире, чем прописано в инструкциях по 

применению. Важным фактором является то, что практически все из 

рассматриваемых препаратов (винбластин, винкристин, винорелбин, 

паклитаксел, доцетаксел, этопозид, иринотекан) входят в список жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Винкаалкалоиды: к ним относятся алкалоиды катарантуса розового – 

Catharanthus roseus L., сем. кутровые – Apocynaceae: винбластин и 

винкристин, а также виндезин и винорелбин (полусинтетические 

производные винбластина). 

Противоопухолевое действие обусловлено влиянием на клетки в  

М-фазе клеточного цикла: связываясь с молекулами тубулина 

микротрубочек, они препятствуют полимеризации этого белка, тормозят 

образование веретена деления и останавливают митоз на стадии метафазы. 

Алкалоидсодержащие ЛСРП из катарантуса розового используются в 

протоколах лечения онкологических заболеваний и входят в КР МЗ РФ [3,  

5-20]. 

Показания препарата «Винбластин»: лимфогранулематоз, 

лимфоцитарная лимфома, лимфосаркома, ретикулосаркома, неходжкинская 

лимфома, гистиоцитарная лимфома, хронический лейкоз, грибовидный 
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микоз, герминогенная опухоль тестикул, герминогенная опухоль яичника, 

опухоль яичка, миеломная болезнь, хорионэпителиома, саркома Капоши, 

болезнь Леттерера-Сиве, нейробластома, рак почки, рак мочевого пузыря, 

рак легкого. Показания препарата «Винкристин»: острый лейкоз, острый 

лимфобластный лейкоз у детей (для комбинированной терапии), 

лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), неходжкинские злокачественные 

лимфомы, миеломная болезнь, рабдомиосаркома, саркомы костей и мягких 

тканей, саркома Юинга, фунгоидная гранулема, рак молочной железы, 

мелкоклеточный рак легких, меланома, грибовидный микоз, саркома 

Капоши, рак почечной лоханки и мочеточников, рак мочевого пузыря, 

нейробластома, опухоль Вильмса, рак шейки матки, саркома матки, 

герминогенная опухоль яичка и яичников, хорионэпителиома матки, 

эпендимома, менингиома, плеврит опухолевой этиологии, злокачественные 

опухоли половых органов у девочек, идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура (при отсутствии эффекта от спленэктомии и терапии 

глюкокортикоидами). 

Таксаны. Алкалоиды тиса тихоокеанского – Taxus brevifolia Spjut.,  

т. европейского (т. ягодного) – T. baccata (Nutt.) Koehne., сем. тисовые – 

Taxaceae. Таксаны – химиотерапевтические средства, получившие широкое 

распространение в клинической практике в 1990-е годы. Они, связываясь со 

свободным тубулином, повышают скорость и степень его полимеризации, 

стимулируют сборку микротрубочек, стабилизируют сформировавшиеся 

микротрубочки, препятствуют деполимеризации тубулина и распаду 

микротрубочек. Таксаны нарушают функционирование клетки при митозе 

(М-фаза) и в интерфазе. 

Паклитаксел – первое таксановое производное с противоопухолевой 

активностью, был выделен в 1967 г. из коры тиса тихоокеанского. 

Доцетаксел, близкий к паклитакселу по структуре и механизму 

действия, получают из природного сырья – игл тиса европейского  

(т. ягодного). 

Паклитаксел и доцетаксел имеют сходный механизм действия. Однако 

различия в химической структуре определяют некоторые нюансы в 

механизме действия этих веществ. Алкалоидсодержащие ЛСРП из тиса 

тихоокеанского и т. европейского (т. ягодного) используются в протоколах 

лечения онкологических заболеваний и входят в КР МЗ РФ [1-4, 6, 8-9, 11-12, 

14, 16-18]. 

Показания препарата «Паклитаксел»: рак яичников 1-я линия или в 

качестве 2-й линии при неэффективности химиотерапии, эпителиальный рак 

яичников, первичный перитонеальный рак или рак фаллопиевых труб, рак 

молочной железы (терапия 1-й линии и терапия 2-й линии при 

прогрессировании заболевания после комбинированной химиотерапии), 

немелкоклеточный рак легкого (1-я линия), саркома Капоши, обусловленная 

СПИДом (2-я линия). Показания препарата «Доцетаксел»: адъювантная 

терапия при операбельном раке молочной железы с поражением 
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регионарных лимфоузлов, местнораспространенный или метастатический 

рак молочной железы (1-я линия или в качестве 2-й линии в монотерапии и в 

комбинации), метастатический рак молочной железы с опухолевой 

экспрессией HER2 в комбинации, неоперабельный местнораспространенный 

или метастатический немелкоклеточный рак легкого (1-я линия) или в 

монотерапии (2-я линия) при неэффективности химиотерапии, основанной на 

препаратах платины, метастатический рак яичников (2-я линия), 

неоперабельный местно-распространенный плоскоклеточный рак головы и 

шеи (1-я линия), метастатический плоскоклеточный рак головы и шеи  

(2-я линия), метастатический гормонорезистентный рак предстательной 

железы, метастатический рак желудка (1-я линия). 

Подофиллотоксины. Подофиллин выделяют из корневищ с корнями 

подофилла щитовидного – Podophyllum peltatum L., сем. барабарисовые – 

Berberidaceae. Подофиллин содержит не менее 40% подофиллотоксина. 

В клинической практике широко используются полусинтетические 

производные подофиллотоксина – эпиподофиллотоксины (этопозид и 

тенипозид), которые по механизму действия относятся к ингибиторам 

топоизомеразы II. 

Ингибиторы топоизомераз, связываясь с комплексом топоизомераза-

ДНК, воздействуют на пространственную (топологическую) структуру 

фермента, снижают его активность, нарушают процесс репликации ДНК, 

тормозят клеточный цикл. Алкалоидсодержащие ЛСРП из подофилла 

щитовидного используются в протоколах лечения онкологических 

заболеваний и входят в КР МЗ РФ [1, 2-3, 5-15, 17-20]. 

Показания препарата «Тенипозид»: лимфогранулематоз, 

ретикулосаркома, острый лейкоз у детей и взрослых, рак мочевого пузыря, 

нейробластома, опухоль мозга, мелко- и немелкоклеточный рак легкого; 

лимфома, устойчивая к терапии антрациклинами. Показания препарата 

«Этопозид»: герминогенные опухоли яичка и яичников, рак легкого, рак 

коры надпочечников, рак мочевого пузыря, острый монобластный и 

миелобластный лейкоз, неходжкинская лимфома, лимфогранулематоз, 

саркома Капоши, саркома Юинга, рак желудка, хорионэпителиома, 

нейробластома. 

Камптотецины. Это полусинтетические производные алкалоида 

камптотецина, выделенного из стеблей кустарника камптотека 

остроконечная – Camptotheca acuminata Decne., сем. нисовые – Nyssaceae.  

Они представлены иринотеканом и топотеканом. В отличие от 

эпиподофиллотоксинов, камптотецины являются ингибиторами 

топоизомеразы I.  

В настоящее время иринотекан является препаратом первой линии для 

лечения рака толстой кишки. Топотекан широко применяется при лечении 

рака легкого и яичников. В 2002 году управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов (США) утвердило другое 

соединение, похожее на топотекан, в качестве второй линии терапии для 



123 

определенных форм рака шейки яичников и рака легких. Новое соединение, 

посредством регуляции экспрессии генов, может блокировать рост 

кровеносных сосудов. Опухоль, лишенная кровоснабжения, может 

сжиматься и умирать. Программа развития терапии Национального 

института рака проводит исследования в этой области, и уже было 

обнаружено три других эффективных соединения в дополнение к 

аналоговым топотеканом. 

Дополнительные полусинтетические производные камптотецина в 

настоящее время разрабатываются, но они также используют продукт 

растительного происхождения (камптотеку остроконечную) в качестве 

отправной точки. Алкалоидсодержащие ЛСРП из камптотеки остроконечной 

используются в протоколах лечения онкологических заболеваний и входят в 

КР МЗ РФ [1-2, 5-6, 8-10, 13-14, 16]. 

Показания препарата «Иринотекан»: местнораспространенный или 

метастатический рак ободочной и прямой кишки. Показания препарата 

«Топотекан»: рак яичника (метастатическая форма при неудачном 

применении терапии 1-й линии или последующей терапии), мелкоклеточный 

и немелкоклеточный рак легкого, миелодиспластический синдром, 

хронический миеломоноцитарный лейкоз. 

Выводы. Таким образом, представлены данные о применении ЛСРП 

(на законодательном уровне) в терапии таких трудно поддающихся лечению 

заболеваний, как онкологические. В ходе исследования были получены 

ответы на вопросы о месте фитотерапии в стандартах лечения 

онкологических заболеваний, еѐ значимости и полноте. Установлено, что в 

терапии онкологических заболеваний используются препараты на основе 

алкалоидов, полученных из растений: катарантус розовый, тис 

тихоокеанский и т. европейский (т. ягодный), подофилл щитовидный. 

Некоторые из рассмотренных в статье ЛСРП являются препаратами выбора, 

препаратами первой или второй линий в терапии определѐнных заболеваний, 

а также препаратами, входящими в список ЖНВЛП. 
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ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ 

Цыганкова А.С., Козлов А.Ю., Будко Е.В., Ямпольский Л.М. 

Курский государственный медицинский университет,  Курск, Россия 

Tsygankova.anna00@mail.ru 

 

Актуальность данного исследования в настоящее время определяется 

ростом диапазона применения диметилсульфоксида (димексид, ДМСО) в 

различных областях медицины, медицинской химии, что связано с его 

уникальными химическими свойствами и особенностями применения, 

прежде всего, совместно с сопутствующими препаратами. В настоящее время 

сложно объективно оценить возможность такого совмещения, особенно в 

организме человека. Необходима объективная оценка тех или иных 

молекулярных структур с учетом их конструкционных особенностей и 

способности к химическому взаимодействию с димексидом в избранных 

средах или тканях. Для объективизации представления о механизме 

взаимодействия лучшим образом подходят квантово-механические расчеты, 
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методы которых постоянно совершенствуются. В качестве расчетного 

инструмента нами применена программа GaussView, позволяющая 

вычислить основные параметры молекулярного строения 

диметилсульфоксида и ответить на вопрос о возможности его совмещения с 

иными избранными препаратами, получить количественные критерии 

активизации или блокировки процессов совмещения. Учитывая характер 

димексида как противовоспалительного препарата, предварительный 

квантово-механический расчет позволит определить оптимальные условия 

совместного применения межкомпонентной системы одновременно с 

сохранением позитивных свойств отдельных компонентов, в частности, 

потенциальной возможности подавления цитокинового шторма в организме 

человека. Вот поэтому для исследования мы использовали программу 

GaussView для построения и лучшего визуального восприятия структуры 

молекулы димексида. 

Диметилсульфоксид – это органическое химическое соединение, 

содержащее в своей структуре центральный атом серы, кислород и две 

метильные группы и имеющее химическую формулу (CH3)2SO. В 1866 году 

димексид впервые удалось синтезировать, путем окисления 

диметилсульфида азотной кислотой. Данную реакцию провел русский 

ученый Александр Зайцев. На сегодняшний день основным методом 

получения димексида является окисление диметилсульфида пероксидом 

водорода. Также стоит отметить, что димексид – это побочный продукт 

целлюлозно-бумажного производства [1]. Отметим, что данное вещество 

является родоначальником класса диметилсульфоксидов, представляет собой 

прозрачную жидкость, имеющую довольно специфичный запах, похожий на 

запах чеснока, и характерный сладковатый вкус.  

Диметилсульфоксид является высокополярным химическим 

соединением, полярность обеспечивается связью S=O в сочетании с двумя 

функциональными группировками СН3. При построении структруры ДМСО 

в программе Gaussian мы обратили внимание на ярко выраженное 

симметричное строение молекулы, сера проявляла валентность, равную 4. 

Связь между кислородом и атомом серы – двойная с высоким показателем 

энергии. Энергия молекулы по Hartree and Fok равна 548,6. Дипольный 

момент молекулы равен 4,9 Дебай, что почти в 2 раза больше дипольного 

момента воды (1,85 Дебай).  

Димексид можно назвать апротонным растворителем, так как он не 

содержит кислотного водорода и не образует анионов. При этом важной 

особенностью ДМСО является некая универсальность: способность 

растворять как полярные, так и некоторые неполярные химические 

соединения. 

Очень важным, с позиции медицинской химии, представляется 

способность диметилсульфоксида поддерживать в водных растворах 

постоянный рН на уровне 7-7,5. При этом он сохраняет способность 

взаимодействовать с кислотами, т.е. проявляет основные свойства. Данное 
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свойство позволяет ДМСО лучше адаптироваться к взаимодействию с 

тканями организма, к тому же он способен образовывать комплексы с 

металлами, соединяясь с их ионами либо через кислород, либо через серу, 

что позволяет ему играть одну из ключевых ролей в комплексообразовании, 

часто встречающемся в метаболических процессах. Важно, что ДМСО сам 

хорошо смешивается как с полярными (вода, этанол), так и с неполярными 

(бензол, хлороформ) растворителями. 

Эта уникальная способность димексида определяет его возможность 

проникать трансдермально в ткани, в равной степени активно 

взаимодействуя как с полярными, так и не полярными биогенными 

соединениями, что делает актуальным его применение в медицине. Наряду со 

способностью к взаимодействию с белками, ДМСО, в зависимости от 

концентрации, может вести себя как космотроп (при низких концентрациях). 

При этом он способствует стабильности водных растворов, укрепляя 

водородные связи в белках. При высоких концентрациях димексид ведет себя 

как хаонтроп, обладая при этом обратным эффектом, то есть разрушая 

структуру воды и дестабилизируя белок, причиной чего являются прямые 

гидрофобные взаимодействия между CH3-группами сульфоксида и 

гидрофобными аминокислотными остатками белковой молекулы. Это 

говорит о том, что при низких концентрациях ДМСО компактность 

макромолекулы увеличивается вследствие перестраивания молекул воды на 

поверхности белка. А при высоких концентрациях ДМСО молекула белка 

становится менее компактной, так как две метильные группы сульфоксида 

вступают в прямые гидрофобные взаимодействия с неполярными участками 

на поверхности белка [2]. 

Связь ДМСО с водой в 1,3 раза сильнее, чем воды с водой. Построив в 

программе Gaussian аквакомплекс ДМСО, мы рассчитали параметры 

водородных межмолекулярных связей. Так, длина связи между кислородом 

молекулы ДМСО и водородом молекулы воды оказалась равной 1,72219 А; 

расстояние между двумя водородами, связанными с кислородом, равно 

3,30322 А; длина связи в молекуле воды между кислородом и водородом, 

связанным с молекулой ДМСО 0,98522 А; длина связи в молекуле воды 

между кислородом и водородом не связанным с ДМСО 0,96729 А. Энергия 

аквакомплекса по Hartree and Fok 699,9300; дипольный момент 7,66 Дебай.  

С другой стороны, если вести рассчет энергии димексида как молекулы 

в растворителе, то ДМСО в воде имеет энергию по Hartree and Fok 548,6950 и 

дипольный момент равный 6,1991 Дебай. ДМСО в среде ДМСО имеет 

энергию по Hartree and Fok 548,6948 и дипольный момент 6,1803 Дебай. 

Таким образом, чуть большие показатели энергии и дипольного момента 

ДМСО в воде обеспечивают более сильную связь димексида с водой, чем 

воды с водой. 

Также нами был провеен и обратный опыт: были рассмотрены те же 

параметры но для молекулы воды. Молекула воды среди молекул ДМСО 

имеет энергию по Hartree and Fok 76,0388 и дипольный момент 2,4280 Дебай. 
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Молекула воды среди молекул воды имеет энергию по Hartree and Fok 

76,03983 и дипольный момент  2,47955 Дебай. Таким образом, растворяя 

воду воде и ДМСО, мы получаем энергетический эффект обратный процессу 

растворения ДМСО в воде и ДМСО: при растворении воды в ДМСО энергия 

молекулы незначительно уменьшается, также уменьшается дипольный 

момент, но гораздо сильнее.  

Данное свойство вещества способствует тому, что молекулы ДМСО 

могут замещать воду в коже, проникая в ее слои. Проникающая способность 

молекул димексида определяется его концентрацией, в зависимости от 

которой можно выделить три механизма действия вещества. При низких 

концентрациях ДМСО вызывает истончение мембраны, при незначительном 

повышении концентрации наблюдается образование пор в мембране, а при 

более сильном увеличении липиды начинают выделяться с поверхности 

мембраны, что влечет за собой разрушение ее двухслойной структуры.  

Чаще димексид применяется в медицине не просто как вещество, 

способное легко проникнуть через кожу, но как вещество, способное 

провести за собой различные лекарства. Именно проводящая функция 

димексида является одной из наиболее важных, так как многие лекарства 

сами не обладают проникающей способностью, поэтому им необходим 

проводник, такой как димексид [2, 3]. ДМСО применяют при различных 

хирургических операциях, при введении анестезии. Он блокирует 

проводимость нервов, тем самым снижая болевые ощущения. Так, димексид 

обладает обезболивающим эффектом, благодаря его воздействию на 

периферическую нервную систему. Помимо всего вышесказанного, ДМСО 

может применяться в медицине как сосудорасширяющее средство. Его 

действие заключается в усилении кровотока посредством высвобождения 

гистамина, расширяющего капилляры сосудов. Данный эффект приводит к 

уменьшению отеков. 

Ключевым моментом исследования являлось изучение возможности 

применения димексида в качестве противовоспалительного средства. ДМСО 

способен оказывать ингибирующий эффект на различные виды бактерий и 

вирусов тремя способами в зависимости от продолжительности болезни. На 

ранних этапах заболевания димексид замедляет сборку вируса. Если 

инфекционная активность вируса довольно прогрессивна, то ДМСО способен 

снизить ее путем ингибирования репликации вирусной ДНК. Третий способ 

основан на снижении транскрипции генов кодирующих белки, которые 

формируют вирион. Но главное ценное свойство димексида - растворять 

протеиновую оболочку вируса, делая незащищенным его ядро, вследствие 

чего вирус становится более чувствительным к лекарственным препаратам 

[3]. 

Другой аспект противовоспалительного действия димексида 

заключается в способности подавлять приток полиморфноядерных клеток и 

моноцитов в участки воспаления, что имеет большое значение при лечении 

Covid-19. При данном заболевании организм человека испытывает так 
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называемый цитокиновый шторм. Цитокиновым штормом называется 

реакция иммунной системы организма, характеризующаяся повышенной 

активностью лейкоцитов и высвобождением цитокинов. Цитокины – это 

пептидные молекулы, продуцируемые лимфоцитами, способные передавать 

сигналы организма от клетки к клетке. По-другому цитокиновый шторм еще 

называют гиперцитокинемией. При данном воспалительном процессе 

наблюдается бесконтрольный синтез цитокинов, что приводит к нарушению 

биохимических и физиологических процессов в организме. Начинается атака 

иммунными клетками не чужеродных тел, а собственных клеток организма, в 

результате чего разрушаются ткани, системы органов, появляются тяжелые 

осложнения. 

Как правило, системой, первой подвергающейся шторму, является 

дыхательная. Начинается все с изменения состава крови, в которую 

попадают в значительном количестве цитокины. Также происходит 

наполнение альвеолярных пузырьков патологическими клетками, что 

подавляет физиологическую функцию альвеолярной ткани, это проявляется в 

дыхательной недостаточности. Covid-19 сопровождается дисфункцией 

легких, переходящей в пневмонию. Именно поэтому мы решили, что 

димексид, являясь компонентом противоковидного препарата, способен 

оказать противовоспалительное действие и снизить сложность течения 

заболевания [1]. 

Таким образом, димексид – это химическое вещество достаточно 

простого строения, обладающее зеркальной симметрией, высоким 

дипольным моментом, высоким сродством как к полярным, так и к 

неполярным средам, что выражается в неограниченном смешивании жидких 

фаз. ДМСО считается апротонным растворителем, однако связь молекул 

ДМСО с молекулами воды сильнее, чем между мелекулами воды. Все эти 

утверждения мы постарались доказать, используя программу Gaussian для 

визуализации молекул, их ориентации, направления водородных связей, а 

также для вычисления дипольного момента и молекулярной энергии по 

Hartree and Fok. К важным аспектам применения ДМСО в медицине можно 

отнести его способность легко проникать через кожу и проводить за собой 

лекарственные препараты, его сосудорасширяющее действие, способность 

блокировать проводимость нервной ткани. Особое внимание стоит уделить 

противовоспалительному свойству ДМСО, его роли ингибитора 

цитокинового шторма, что особенно актуально на сегодняшний день в свете 

клиники Covid-19, сопровождающегося воспалительным процессом в легких 

и слизистых различной локации. По нашему мнению, ДМСО, введеный в 

состав противоковидных препаратов, будет способствовать снижению 

сложности течения заболевания.  
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Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ) в формировании 

клеточного иммунитета при инфекционных  заболеваниях любой этиологии, 

как известно, играет существенную роль. Кроме того, сдует отметить, что к 

грибам рода кандида  развитие ГЗТ обычно расценивают как положительную 

реакцию,  которая препятствует распространению  инфекционного процесса 

грибковой этиологии в организме. 

Однако в последнее время гнойно-воспалительные процессы (ГВП), 

вызываемые грибами рода кандида, регистрируются в основном смешанной 

бактериально-грибковой этиологии, в ассоциации которых входят 

микроорганизмы различного таксономического положения [4, 5].  

С учетом этого, логично предположить, что наличие в ассоциации 

представителей различных доменов (домен «Eukaria», царство Fungi и домен 

«Bacteria» – прокариоты соответственно) может существенно влиять на 

становление иммунитета и, в частности, на формирование ГЗТ. Здесь следует 

отметить неспецифическую способность антигенов бактерий изменять 

функции клеток, которые  принимают участие в развитии ГЗТ при любой 

патологии,  а также биологические особенности представителей ассоциации, 

которые могут значительно оказывать воздействие на развитие ГЗТ при 

смешанных инфекциях кандида-бактериальной этиологии. 

Кроме того, кандидоз по праву называется оппортунистической 

инфекцией, поражая в основном иммунокомпрометированный 

макроорганизм. При этом особые варианты взаимоотношений между 

грибами и бактериями могут приводить к повышению невысокого 

патогенного потенциала ассоциантов-возбудителей, что, в свою очередь, 

может определять неодинаковое формирование уровня ГЗТ, длительность 
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гнойно-воспалительного процесса, продолжительность циркуляции 

возбудителей в организме и, как следствие,  влиять на эпидемиологию 

госпитальных инфекций (ГИ). 

Между тем, все эти моменты в проблеме гнойно-септических 

осложнений микобактериалной природы остаются не изученными ни с 

одного из параметров, характеризующих ГИ: ни с микробиологической, ни с 

иммунологической, ни с эпидемиологической позиций. 

Целью данной работы явилось экспериментальное обоснование 

степени выраженности  ГЗТ  в условиях иммуносупрессии и гнойно-

септического процесса микобактериальной этиологии.  

Материалы и методы исследования. 

Эксперименты выполнены на мышах линии СВА (n=150) массой  

250-280 г. Для определения видовой принадлежности культур, выделенных 

от больных, применяли диагностические биохимические тест-систем Microla-

Test («Lachema», Чехия). Степень выраженности реакции  ГЗТ оценивали по 

интенсивности реакции (ИР)  через 24 ч [2]. 

Модель иммуносупрессии воспроизводили путем нанесения на кожу 

спины животного под легким эфирным наркозом ожоговой травмы III-В 

степени  по методу В.В. Минухина [3].  Экспериментальное формирование 

ассоциаций возбудителей, которыми орошали  ожоговую рану, было 

основано на частоте выделения последних от больных при ГСП. Это были  

C. albicans+St. aureus; C. albicans+P. aeruginosa и C. albicans+бактерии рода 

Acinetobacter (1 млрд взвеси по 0,2 мл). В эксперименте применяли плотные 

элективные питательные среды: для грибов рода кандида-сабуро с 

гентамицином; N-ацетилпиридинийхлорид (ЦПХ) – для псевдомонад; Эндо и 

молочно-солевой агар – для ацинетобактерий и стафилококков 

соответственно.  

При статистической обработке полученных данных применяли пакет 

программ STATISTICA  с определением критерия Стьюдента.  

Формирование у широких слоев населения иммунологических 

расстройств (ИР) является неопровержимым фактом нашего времени. На 

фоне таких ИР гнойно-воспалительные процессы ГВП в общем и гнойно-

септические процессы (ГСП) в основном в виде ГИ смешанной этиологии в 

частности неуклонно увеличиваются [1, 5]. 

Такому явлению действительности способствует и то, что структура 

возбудителей ГИ между географическими регионами отличается своей 

разновидностью. Кроме того, следует отметить, она  многообразна и в 

настоящее время между отдельными ЛПУ  региона [1]. С учетом этого, 

разрабатывая любые вопросы ГСП смешанной этиологии, изучение 

структуры возбудителей ГИ в ЛПУ региона, имеет первостепенное и 

принципиальное значение. 
За период 2017-2020 гг. нами было изучено 350 штаммов 

микроорганизмов, выделенных из биоматериала  больных ЛПУ больничного 
типа. При этом значимыми возбудителями ГСП были бактерии рода 
Staphylococcus spp. – 95 (27,1%) штаммов, грибы рода Candida spp. –  
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85 (24,3%) штаммов, Pseudomonas aeruginosa – 80 (22,8%) штаммов, 
Streptococcus pyogenes,  Escherichia coli  и  бактерии рода Acinetobacter –  
15 (4,3%),  30 (8,6%) и 45 (12,6%) штаммов соответственно, из  которых  
250 (71,4%) культур входили в состав различных ассоциаций, среди которых 
преобладали двухкомпонентные, однако среди пациентов хирургических 
отделений с сопутствующей патологией, выделялась незначительная доля и 
трѐхкомпонентных ассоциаций. С учѐтом полученных нами данных блок 
параметров микробиологического мониторинга является обязательным 
включением  в систему эпиднадзора с целью своевременного выявления 
новых госпитальных штаммов – возбудителей  ГИ. Следует отметить, что 
результаты наших исследований показали достоверное повышение (р˂0,01) 
частоты встречаемости грибов рода Candida spp., как возбудителя ГСП, в 
ассоциации с различными представителями домена прокариотических клеток 
относительно монокультур (24,2% и 3,7% соответственно). Доминирующим 
видом  был C. аlbicans. 

Однако следует отметить, что роль грибов рода Кандида в отношениях 
с другими возбудителями гнойно-воспалительных процессов ГИ до сих пор  
недостаточно изучена. 

Известно, что одним из важных этапов в патогенезе септических 
осложнений, особенно микобактериального генеза, является формирование 
ГЗТ, основными действующими факторами которой являются 
активированные макрофаги. Однако, можно предположить, что на развитие 
ГЗТ при ГВП грибково-бактериальной природы существенно могут влиять и 
биологические особенности ассоциантов-возбудителей, которые способны 
стимулировать выделение гистамина из тучных клеток не только через 
цитофильные IgE и IgG, но и при непосредственном их действии на  
клетку [4]. 

Нами впервые установлено, что по возрастанию интенсивности 
формирования реакции ГЗТ и степени тяжести вызываемой супрессии 
иммунной системы организма животных, изученные ассоциации 
возбудителей ГСП занимают следующие позиции: C. albicans+ Acinetobacter 
→ C. albicans+ St. aureus → C. albicans+ P. аeruginosa. Учитывая такие 
полученные результаты, можно полагать, что такой последовательности 
расположения  микобиоценозов, очевидно, предшествуют разнохарактерные 
взаимоотношения между грибами рода C. аlbicans и представителями домена 
«Bacteria». 

Ожоговая травма вызывала у животных достоверное угнетение ГЗТ 
(р˂0,05).  

Что касается присоединившейся кандидо-бактериальной инфекции, то 
организм обожженных животных реагировал по-разному относительно 
выраженности ГЗТ. При исследовании установлено, что разнонаправленное 
изменение уровня формирования ГЗТ у таких животных прямо 
пропорционально  принадлежности бактерий-участников данных симбиозов 
– к роду и виду. 
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Так, у животных с ожогом микобиоценозы, состоящие из  C. albicans+ 

Acinetobacter и C. albicans+St. аureus, вызывали достоверное снижение ГЗТ 

(ИР = 25,0 + 1,1 и 16,0 + 1,3 соответственно). 

Ассоциация, состоящаая из возбудителей C. albicans+P. Аeruginosa, 

приводила к  формированию  у таких животных гиперергической  реакции  

ГЗТ (ИР = 69,0 + 2,6). 

    Как  известно, проявление  гиперергической  реакции  ГЗТ  часто 

приводит к значимым повреждениям тканей, что утяжеляет течение ГВП и, 

таким образом, существенно осложняет течение основного заболевания [1].    

Полученные нами результаты подтверждают это предположение. 

Корреляционный анализ проявления ГЗТ при  ГВП кандида-

бактериальной природы в изученных нами условиях иммуносупрессиии 

организма животных и динамикой заживления ожоговой травмы позволил 

установить наличие сильной прямой связи между изучаемыми параметрами 

(ч = 0,976 + 0,080). 

Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о 

выраженном влиянии разнохарактерных взаимоотношений между 

возбудителями кандида-бактериальных микобиоценозов на формирование 

ГЗТ и динамику ГВП в условиях иммуносупрессии. 

Выявленная особенность влияния возбудителей ГИ в условиях 

ассоциации с грибами C. аlbicans на формирование ГЗТ при ГВП имеет 

принципиальное значение и служит показателем длительной персистенции 

возбудителей данных симбиозов в организме иммуносупрессированных 

больных, влияя при этом на эпидемиологию ГИ, и констатирует весомую 

значимость проблемы микобиоценозов смешанной этиологии.  
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Актуальность. Снижение максимальной корригируемой остроты 

зрения обоих глаз влечет за собой существенное снижение качества жизни 

пациента [8]. Помутнение оптических сред глаза способствует стойкому 

снижению остроты зрения, что влечет за собой наступление инвалид- 

ности [7]. Каждый такой пациент влечет увеличение экономических потерь 

государства, как прямых, в связи с затратами на лечение и реабилитацию 

пациента, так и косвенных, в связи с потерей способности к труду [6]. 

Помутнение роговицы составляет 4,47% в общей структуре причин  

слепоты [11]. Отсутствие своевременного и комплексного лечения 

инфицированных ожогов роговицы влечет за собой развитие 

неоваскуляризаций и помутнений роговицы [5, 9]. 

Цель исследования: проведение сравнительного анализа 

фармакологической эффективности лечения инфицированных ожогов 

роговицы на динамику изменений переднего отрезка глаза. 

Материалы и методы. Лабораторные кролики является стандартной 

тест-системой по изучению фармакологической эффективности 

лекарственных препаратов [10]. Исследование выполнено на половозрелых 

кроликах породы советская шиншилла. Все животные были разделены на 5 

экспериментальных групп. Разработан ряд руководств, схем и стандартов 

лечения инфицированных ожогов роговицы [2, 4, 12]. В контрольной группе 

проводили лечение плацебо, которое заключалось в использовании 

инстилляций изотонического раствора хлорида натрия 0,9% 4 раза в сутки. В 

группе сравнения 1 проводили лечение с использованием инстилляций 

левофлоксацина 0,5% 4 раза в сутки. В группе сравнения 2 проводили 

лечение с использованием инстилляций левофлоксацина 0,5% 4 раза в сутки 

и декспантенола 5% 6 раз в сутки. В экспериментальной группе 1 проводили 

лечение с использованием антибактериальных глазных лекарственных 

пленок на основе левофлоксацина 1,5 мг 1 раз в сутки. А в 

экспериментальной группе 2 лечение проводили с использованием 

комбинированных глазных лекарственных пленок левофлоксацин 1,5 мг + 

декспантенол 5 мг 1 раз в сутки. 

Стандартный ожог роговицы формировали путем аппликации на 

роговицу диска фильтровальной бумаги, пропитанного 20% раствором 

этилового спирта, затем в конъюнктивальную полость вносили взвесь 

микроорганизмов в количестве 1 млн колоний Staphylococcus aureus [3]. 

Состояние переднего отрезка глаза проводили с использованием метода 
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балльной оценки. Шкала включает в себя наличие слезотечения, состояние 

приходных складок век, вид и степень гиперемии бульбарной конъюнктивы, 

наличие и характер отделяемого из конъюнктивальной полости. Наличие 

отека конъюнктивы и роговицы, наличие воспалительного инфильтрата и 

формирование помутнений роговицы, чувствительность роговицы, а также 

изменение рисунка и цвета радужной оболочки. Состояние переднего отрезка 

глаза фиксировали на сроках спустя 1 час, 1 сутки, 2, 3, 5, 7 и 14 суток с 

момента формирования стандартного инфицированного ожога роговицы [1]. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием метода доверительных интервалов. 

Результаты. 

При оценке клинического течения инфицированного ожога роговицы 

выявлено, что спустя 1 час после формирования инфицированного ожога 

роговицы во всех экспериментальных группах зафиксирована сходная 

клиническая картина, характерная для роговичного синдрома. Выявлено 

наличие ярко выраженного слезотечения, выраженный отек и гиперемия 

переходных складок век. Наличие выраженной смешанной инъекции. 

Зарегистрировано появление скудного слизисто-гнойного отделяемого из 

конъюнктивальной полости. Во всех экспериментальных группах выявлено 

наличие ярко выраженного отека роговицы и конъюнктивы глазного яблока. 

Начато лечение согласно распределению по экспериментальным группам. 

На 1 сутки эксперимента зафиксирован наиболее выраженный 

воспалительный процесс в контрольной группе с лечением плацебо. В других 

экспериментальных группах, где в схему терапии первой волны был включен 

антибактериальный препарат, наблюдалась клиническая картина с меньшей 

степенью выраженности воспалительного процесса. На 2 сутки наблюдения 

положительная динамика наблюдалась в группах сравнения 2 и 

экспериментальной 2, в этих группах в терапию 1 волны был включен 

декспантенол. Изменений рисунка и цвета радужки не зафиксировано ни в 

одной из экспериментальных групп, что свидетельствует о поверхностном 

течении воспалительного процесса. 

На 3 сутки эксперимента зафиксирована нормализация состояния 

переднего отрезка глаза в экспериментальной группе 2 с лечением с 

использованием комбинированных глазных лекарственных пленок 

левофлоксацин 1,5 мг + декспантенол 5 мг. В других экспериментальных 

группах сохранялся воспалительный процесс разной степени выраженности. 

На 5 сутки после формирования стандартного инфицированного ожога 

роговицы выявлено возращение состояния переднего отрезка глаза к 

интактному зафиксировано в группе сравнения 2 с лечением с 

использованием комбинированной терапии в виде инстилляций 

левофлоксацина 0,5% 4 раза в день и декспантенола 5% 6 раз в день. Также 

на 5 сутки отсутствовали признаки воспалительного процесса в 

экспериментальной группе 1 с лечением с использованием 
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антибактериальных глазных лекарственных пленок на основе 

левофлоксацина 1,5 мг 1 раз в сутки. 

На 7 сутки наблюдение зафиксировано клиническое выздоровление в 

группе сравнения 1 с лечением с использованием инстилляций 

левофлоксацина 0,5% 4 раза в сутки. В контрольной группе с лечением 

плацебо с использованием инстилляций изотонического раствора хлорида 

натрия 0,9% 4 раза в сутки на 14 сутки эксперимента зафиксировано 

формирование стойкого помутнения роговицы в форме пятна в центральной 

зоне ожога. В других экспериментальных группах при балльной оценке 

состояния переднего отрезка глаза осложнений не выявлено. 

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного сравнительного 

анализа зафиксирована более выраженная фармакологическая эффективность 

использования комбинированных глазных лекарственных пленок 

левофлоксацин 1,5 мг + декспантенол 5 мг, который заключается в 

сокращении сроков лечения за счет поддержания постоянной концентрации 

антибактериального препарат широкого спектра действия в 

конъюнктивальной полости, а также использования стимулятора тканевой 

репарации, который позволяет ускорить темпы образования новых 

эпителиальных клеток и также ускорить миграцию клеток к центру 

эпителиального дефекта. 
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В связи с распространением Covid-19 во всем мире и влиянием его на 

все сферы жизни и все виды деятельности огромное значение приобретает 

выявление функциональных нарушений в организме людей, перенесших  

новую коронавирусную инфекцию,  и изменения в функциональном 

состоянии отдельных органов и систем,  которые могут привести к развитию 

новой патологии или усилению имеющихся хронических процессов. В 

общемировой практике основную летальность составляют заболевания 

сердечно сосудистой системы и осложнения, связанные с ее повреждением.  
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Поскольку на данный момент имеется достаточно сведений о том, что 

Covid-19 оказывает непосредственное влияние на сердце и сосуды  и 

нарушает работоспособность всего организма в целом, нами была проведена 

оценка видов деятельности, в которых функциональное состояния миокарда 

имеет решающее значение для достижения предельных результатов в работе. 

Выявлено, что спортсмены в результате заболевания Covid-19 могут 

получать максимальный  ущерб для сердца и получать предельно тяжелые 

нарушения в работоспособности.      

Целью нашего исследования является оценка функционального 

состояния миокарда спортсменов, перенесших Covid-19, и оценка рисков для 

дальнейшей спортивной деятельности.  

Исследование проводились на группе спортсменов-добровольцев, 

занимающихся силовыми видами спорта и перенесших Covid-19 с разной 

степенью тяжести  в период 6 месяцев до начала исследования.  

Исследование проводилось по средствам регистрации 

поликардиограммы до момента выполнения  физического тестирования, в 

момент выполнения и после него. Физическое тестирование проводилось по 

средствам выполнения нагрузок на велоэргометре с определением 

индивидуального уровня для каждого спортсмена. Анализы результатов 

кардиографии проводились стандартными методами и также сравнивались с 

кардиограммами спортсменов до момента заболевания Covid-19 

имеющимися в физкультурном диспансере где все участники проходят 

обследования раз в полгода на протяжении всей спортивной карьеры. 

По итогам тестирования всех участников была проведена оценка 

периода изгнания в зависимости от частоты сердечных сокращений, оценка 

наличия нарушений сократительной функции миокарда и динамических 

изменений напряженности, внутрисистолических показателей, 

механического коэффициента до и после нагрузок. Сравнивался период 

изгнания и его величины с должными показателями для данной частоты 

сердечных сокращений. 

У исследуемых спортсменов выявилось снижение 

внутрисистолического показателя как до, так и после нагрузочного 

тестирования в диапазоне от 5,1% до 8,3% соответственно. Также выявлено 

изменение индекса напряженности миокарда от нормальных показателей. До 

тестирования их значения все же находились в диапазоне выше 

среднестатистических физиологических пределов, после тестирования они 

значительно снижаются и нормализации данных показателей не происходит. 

Механический коэффициент был снижен до нагрузки и после неѐ также не 

увеличивался и не достигал нормальных значений.  

По итогам исследования было выявлено, что сократительная 

способность у испытуемых спортсменов значительно снижена, так как 

средние показатели  длительности периодов изгнания ниже должных 

величин и не соответствуют физиологическим нормам  для данной группы 

испытуемых спортсменов. Вероятнее всего, это связано с нарушением 
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процессов регуляции в самой сердечной мышце. Имеет место 

недостаточность энергетических процессов, обеспечивающих 

транспортировку ионов Са, Na, K через мембраны кардиомиоцитов и клеток 

эндотелия сосудов сердца. 

Таким образом, можно сделать выводы, что у спортсменов, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию, выявляется снижение работоспособности 

миокарда, обусловленное изменением энергетических и регуляторных 

механизмов в сердечной мышце и сосудах, следствием чего является общее 

снижение роботоспособности спортсменов и влияние на результативность в 

негативную сторону. 
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Аннотация. В настоящее время, особенно в сфере физической культуры 

и спорта, наблюдается снижение интересов и потребностей в занятиях 

спортом, у студентов недостаточно сформирована мотивация к занятиям 

спортом. Данная проблема очевидна. Одним из условий успешного 

проведения занятия является знание мотивов как причины двигательных 

действий. Это поможет подходить к процессу выполнения физических 

упражнений более осознанно и целенаправленно, что и определяет 

актуальность данного исследования. 

Мотивация к физической активности – это совокупность мотивов 

личности, направленных на достижение оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности. Активный интерес к занятиям 

физической культурой формируется в результате внутренней мотивации, 

возникающей при соответствии мотивов и целей занимающегося.  

В формировании мотивации основополагающее значение приобретает 

принцип сознательности. Известно, что если для детей характерна 

бессознательная потребность в движении, то для взрослого человека 

двигательная активность проявляется на основе сознательного побуждения, 
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ничто не может быть введено в сознание человека при его пассивном или 

негативном отношении. Следовательно, сознательное отношение к занятиям 

физической культурой и эффект от них наблюдаются только тогда, когда 

студенты четко знают, с какой целью им нужно заниматься, какого уровня 

достичь и чем это может быть полезно для них.  

Мотив – (от лат. moveo – двигаю) трактуется как материальный или 

идеальный предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности. 

Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, 

характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания 

достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с 

неполнотой настоящего положения. 

Актуальность проблемы в снижении интереса и желания студентов к 

занятиям физической культурой и необходимости повышать их 

мотивированность и заинтересованность. 

Цель нашего исследования – изучение мотивации студентов к занятиям 

физической культурой. 

Объект исследования – студенты Волгоградского государственного 

медицинского университета  

Предмет исследования – мотивация к занятиям физической культурой.  

Методы собственных исследований. 

Для решения поставленных в работе задач нами были использованы 

следующие методики:  

Методика опроса (анкетирование проходило в Google форме, что 

позволило обработать результаты точнее и быстрее).  

Методика математической обработки данных. 

Результаты проведенного анкетирования 

Для 30% девушек и 33% юношей значение физической культуры 

заключается в коррекции своего тела, 57% девушек и 41% юношей важен 

только зачет. 

Занимаются в секциях 10% как юношей, так и девушек (баскетбол, 

волейбол, футбол). 

Справляются на занятиях с предложенной нагрузкой 80% юношей; 

девушки разделились на тех, кто справляется, и тех, кому занятия даются 

сложно – по 50%. 

Самым эффективным вариантом для пропаганды здорового образа 

жизни и повышения качества занятий по физической культуре студенты 

считают организацию товарищеских встреч с участием студенческих команд 

60% юношей и 50% девушек; проведение конференций по проблемам 

развития физкультуры 17% юношей и 16% девушек; организацию 

антинаркотической рекламы 23% юношей, 34% девушек. 

Поддерживать здоровый образ жизни по окончании учебы будут 90% 

юношей, 57% девушек; откажутся от него 10% юношей, 43% девушек. 

Удобнее заниматься спортом самостоятельно 74% юношам, 63% 

девушек; под руководством – 26% юношей, 37% девушек. 
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Для приобщения к физической культуре среди студентов нужно вести 

воспитательную работу, такое мнение имеют 63% юношей, 76% девушек; 

отрицательно к этой идее отнеслись 37% юношей и 24% девушек. 

Заключение. 

Было выявлено, что большую заинтересованность в физической 

культуре имеют юноши, нежели девушки. 

Роль физической культуры среди студентов ВолгГМУ имеет не столь 

важное значение, так как для студентов важен только зачет – 67% юноши,  

70% девушек, но по окончании учебы будут продолжать вести здоровый 

образ жизни 90% юношей, 57% девушек. 
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Актуальность.  Заболевания органов пищеварения по частоте занимают 

второе место в патологии внутренних органов у спортсменов. Большая часть 

заболеваний органов пищеварения спортсменов приходится на виды спорта, 

характеризующиеся проявлением выносливости. Заболевания органов 

пищеварения существенно влияют на спортивную работоспособность. 

Определенное значение имеют пребывания на сборах, смена воды и пищи, 

временами непривычное, нерегулярное либо недоброкачественное питание, 

употребление питания «fast-food», газированные напитки типа «фанта», 

«пепси-кола» и другие, содержащие искусственные красители, консерванты. 

А эти факторы, несомненно, приводят к нарушению внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы.  
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Цель исследования.  Изучить состояние  внешнесекреторной функции 

на фоне метаболических нарушений поджелудочной железы  (ПЖ) у 

спортсменов,  занимающихся различными видами спорта  

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились  

58 спортсменов  разных видов спорта, 36 женщин и 22 мужчины, средний 

возраст 22,2±6,2 года.  Для определения внешнесекреторной  функции ПЖ 

определялась фекальная эластаза (ФЭ) иммуноферментным методом с 

моноклональными антителами (сэндвич тип ИФА, ScheBo® Эластаза 1 – 

копрологический тест, Германия). Концентрация ФЭ выше 200 мкг/г кала и 

выше расценивалась как норма; от 150 до 200 мкг/г кала – как легкая; от  

100 до 150 мкг/г – средняя; менее 100 мкг/г кала – тяжелая степень 

недостаточности ПЖ. Для визуализации ПЖ всем больным проводилось 

трансабдоминальное УЗИ.  Статистическую обработку полученных данных 

проводили с помощью MS Excel с оценкой достоверности результатов по t-

критерию Стьюдента, при этом изменения расценивались как достоверные 

при р˂0,05.  

Полученные результаты. На основании проведенного обследования все 

спортсмены были разделены на две группы. 1-ю группу составили  

28 спортсменов с экзокринной недостаточностью ПЖ с наличием 

метаболических нарушений. Во 2-ю группу вошли 30 спортсменов с ЭНПЖ 

без признаков метаболических нарушений, которые использовались для 

сравнения.  Для определения внешнесекреторной функции ПЖ эластазный 

тест проведен у всех спортсменов разных видов спорта. Отмечены 

достоверные различия в частоте экзокринной недостаточности ПЖ средней 

степени при наличии метаболических нарушений (р˂0,05). Проведен 

сравнительный анализ степени экзокринной недостаточности у спортсменов  

без признаков метаболических нарушений и с наличием метаболических 

нарушений. Согласно данным эластазного теста, экзокринная 

недостаточность ПЖ чаще диагностировалась при наличие метаболических 

нарушений, у спортсменов 1-й группы (у 24 из 28 больных – 87,55%) по 

сравнению с спортсменами 2-й группы (у 22 из 30 больных – 73,3%). Данные 

трансабдоминальной ультрасонографии  показали, что в обеих группах 

имеются характерные изменения для ХП. Однако более неоднородная 

паренхима была выявлена при наличии  метаболических нарушений (87,9%),  

а мелкие кисты (40,7%) и кальцификаты (18,6%) были характерны для 

экзокринной недостаточности ПЖ без признаков метаболических 

нарушений.  

Заключение. Таким образом, экзокринная недостаточность ПЖ по 

данным эластазного теста чаще диагностируется  у спортсменов на фоне 

метаболических нарушений, по сравнению с спортсменами без признаков 

метаболических нарушений.  При УЗИ выявляется  более неоднородная 

паренхима ПЖ при сочетание метаболических нарушений,  а мелкие кисты и 

кальцификаты характерны для экзокринной недостаточности ПЖ без 

признаков метаболических нарушений. 
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Актуальность 

Спортивная травма – это повреждение, вызванное внешними 

воздействиями, повлекшее физическое нарушение целостности тканей [2]. 

Причины спортивных травм связаны со многими факторами. Возрастающее 

значение систематических физических упражнений, связанных с глубоким 

изменением образа жизни человека, требует разработки мероприятий, 

способных обеспечить высокую эффективность использования физической 

культуры и спорта для улучшения здоровья и увеличения работоспособности 

населения. На первый взгляд, незначительные нарушения учебно-

тренировочного процесса иногда приводят к травмам и заболеваниям, в 

некоторых случаях – к тяжелым. Поэтому так актуальна профилактика травм 

и заболеваний в широком смысле этого слова.  

Врачи и спортивные психологи признают, что любой спорт 

травматичен. Любая травма – стрессовое событие, которое влияет на 

активность спортсмена, его отношение к себе, к спорту в целом, к тренеру. 

Не только травмированным спортсменам нужна психологическая поддержка, 

психологический подход также необходим в работе по профилактике травм. 

Цель исследования: изучить влияние вторичного спортивного 

травматизма на психологическое состояние спортсменок ВолгГМУ, 

принимающих участие в соревнованиях по футболу. 

Материалы и методы  

Данное исследование проводилось на базе Волгоградского 

государственного медицинского университета. Объектом исследования стали 

25 девушек, которые принимают участие в соревновательных матчах по 

футболу в качестве игроков сборной ВолгГМУ. Девушки приняли участие в 
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исследовании с использованием анкеты из 25 вопросов, а также прошли 

тестирование по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). 

Составление базы данных, обработка и анализ полученных материалов 

осуществлялись с помощью программы Microsoft Excel 2010. 

Результаты. 

Согласно полученным данным, средний возраст участниц 

исследования составлял от 19 до 23 лет.  

Около 22 человек получили спортивные травмы. За медицинской 

помощью обращались 100%, из них 80% обращались в поликлинику и 20% – 

в больницу. Выяснилось, что около 80% травм произошло во время 

соревнований, а в подготовительном и предсоревновательном периодах - по 

10%. Анализ характера и локализации первичных спортивных травм показал, 

что травмы конечностей занимают лидирующие позиции, составляя более 

70% всех травм. При этом 71% травм у спортсменов приходится на нижние 

конечности, 14% – на верхние, а на травмы туловища, головы и шеи 

приходилось 5%. Наиболее частыми травмами среди футболисток были 

ушибы – 37,3%, растяжения связок – 32,9%, реже повреждение мениска и 

переломы – по 10,2%, вывихи составили 9,4%. 

Вторичные спортивные травмы получили 43% участниц в 

исследовании. Наиболее частой травмой было растяжение связок – 48,4%, 

затем ушибы – 22,6%, на долю вывихов и повреждений менисков 

приходилось по 14,5%. 

В результате можно сказать, что травмы капсульно-связочного 

аппарата конечностей занимают одно из ведущих мест, учитывая тяжесть 

травмы и тяжесть последствий для спортсменки. 

Уровень тревоги у спортсменок, которые не получали вторичных 

спортивных травм, составил: норма – 57,5%; субклинический – 42,5%; 

клинический – 0%. Вторично травмированные имели следующие показатели: 

норма – 35,4%; субклинический – 54,3%; клинический – 10,3%. Выявлено 

статистически значимое увеличение тяжести депрессии у спортсменок, 

получивших повторную травму, по сравнению с изначально 

травмированными. Среди спортсменок, не получивших вторичных 

спортивных травм, субклинический уровень депрессии составил 8,2%, 

клинический – 0%; а для вторично травмированных – 10,2 и 23,3% 

соответственно.   

Выводы: можно сказать, что спортивные травмы на соревнованиях в 

несколько раз превышают уровень травм на тренировках. У спортсменок с 

вторичными травмами выявлен достаточно высокий общий субклинический 

и клинический уровень депрессии. Субклинический уровень тревожности у 

спортсменок, не получивших вторичных спортивных травм, достаточно 

высок.  

Для того чтобы не допустить большого количества травм, необходимо 

улучшать техническую составляющую футболисток, а именно маневренность 

при ведении мяча, приземлении после прыжка и остановке при беге. 
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Профилактикой травм в футболе также является растяжка мышц ног перед 

каждым матчем, исключение резкого увеличения тренировочных нагрузок, 

отсутствие прогулов, полноценная реабилитация после травм с 

последующим постепенным возвращением к нормальным тренировочным 

нагрузкам, а также перевязка голеностопного сустава, т. к. перевязка 

увеличивает стабильность голеностопного сустава, поддерживает связки и 

ограничивает супинацию [1]. 

Также успех выступлений спортсменок на соревнованиях во многом 

зависит от их способности управлять своим психическим состоянием до и во 

время выступления [3]. 
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По данным медицинской статистики, 78% взрослого населения 

Российской Федерации страдает от периодических или постоянных болей в 

области шейно-плечевого пояса и поясницы. Исходя из ранее проведенных 

исследований было выяснено, что 69% студентов различных высших 

учебный заведений страны также жалуются на эпизоды болей в спине [1]. 

Причины возникновения таких болей разнообразны, однако ведущее место 

занимают факторы биомеханического порядка, в частности неспособность 

мышечного корсета спины противостоять оказываемому напряжению, что 
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возникает из-за недостаточного развития мышц спины, их слабости, и 

компенсаторной гипертрофии и перенапряжения мышц грудной клетки.  

Периодические и постоянные боли в спине значительно снижают 

работоспособность студентов, в прогрессирующих случаях могут 

отрицательно влиять на качество их жизни. Все это обусловливает 

актуальность поиска эффективных профилактических мероприятий, которые 

бы отвечали следующим требованиям: простота выполнения, отсутствие 

необходимости контроля тренера (возможность самостоятельного 

выполнения), отсутствие специализированного оборудования, небольшое 

время, затрачиваемое на выполнение комплекса упражнений, эффек- 

тивность [3].  

Цель работы: провести оценку эффективности комплекса упражнений 

лечебной физкультуры на основании изучения динамики показателей 

антропометрии – становой и кистевой силы с применением статистического 

анализа. 

Материалы и методы. Работа проводилась на кафедре спортивной 

медицины и лечебной физкультуры Курского государственного 

медицинского университета. Для обеспечения репрезентативности выборки 

числа респондентов по отношению к генеральной совокупности (общая 

численность студентов 4 курса лечебного факультета КГМУ) с 

доверительной вероятностью 90% и доверительным интервалом 10% 

необходимо было привлечь к исследованию не менее 43 студентов. В 

исследовании для оценки эффективности комплекса упражнений ЛФК 

приняли участие 44 студента КГМУ в возрасте от 20 до 22 лет, что 

полностью удовлетворяет необходимости обеспечения репрезентативности 

выборки. Среди них девушек – 82%, юношей – 18%. 

В начале исследования все исследуемым студентам проводилась 

антропометрия, включающая в себя измерение массы тела и динамометрию 

(измерялись показатели становой и кистевой силы). После чего все студенты 

были разделены на две равные по половозрастной структуре группе, 

включающие в себя по 22 человека, среди них девушек – 82%, юношей – 

18%.  Первой группе студентов рекомендовали регулярно выполнять 

комплекс упражнений лечебной физкультуры, направленный на укрепление 

мышц спины и верхних конечностей, второй группе было предложено вест 

привычный образ жизни. Спустя 45 дней антропометрическое исследование 

было повторено для двух групп студентов, рассчитаны силовые индексы 

спины и кисти, проведена их оценка и статистический анализ для 

подтверждения достоверной связи динамики исследуемых показателей с 

регулярным применением комплекса упражнений ЛФК.   

Рекомендуемые студентам первой группы упражнения ЛФК 

представляли собой круговую тренировку, состоящую из 3 повторов по  

15 повторений упражнений «Отжимания» и «Поясничные скручивания», а 

также по 30 секунд упражнения «Планка». Перед круговой тренировкой 

рекомендовалось провести суставную разминку [2]. 
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Результаты исследований. Исходя из полученных данных измерений 

антропометрического исследования студентов: масса тела (m), средняя 

арифметическая 3 измерений кистевой силы каждой из рук (М), становая 

сила (S), были рассчитаны индексы кистевой (Iк) и становой силы (Iс) для 

каждого студента в каждом измерении. Для наглядности интерпретации 

результатов исследования были рассчитаны средние арифметические 

значения показателей для каждой из групп студентов в обоих измерениях.  

Так, для первой группы в первом измерении среднее арифметическое 

индекса кистевой силы составляет 36,9%, а во втором измерении – 38,5%, то 

есть положительный прирост показателя составляет 4%. Среднее 

арифметическое индекса кистевой силы у студентов второй группы 

составляет в первом измерении 38,4%, а во втором измерении – 38,5%, то 

есть наблюдается незначительный положительный прирост показателя на 

0,2%. Среднее арифметическое значение индекса становой силы у первой 

группы в первом измерении составляет 83%, а во втором измерении – 86,9%, 

положительный прирост показателя составил 4,7%. Для второй группы 

студентов этот показатель в перовом измерении составил 85,05%, ровно так 

же, как и во втором.  

Улучшение показателей кистевой и становой силы показателей 

студентов первой группы может коррелировать с фактом выполнения ими 

комплекса упражнений ЛФК, что еще предстоит доказать в ходе 

статистического анализа. Улучшение показателей кистевой силы студентов 

второй группы можно объяснить естественным развитием мышечной силы 

студентов.   

В ходе статистической обработки данных были определены 

среднеквадратичные отклонения  для обеих исследуемых групп (1=1,4; 

2=2,7). Это позволило рассчитать среднюю ошибку средней величины (m1, 

m2). В ходе расчетов было выявлено, что в группе студентов № 1 

наблюдается большая неоднородность показателей индекса кистевой и 

становой силы, поэтому для выявления достоверности разницы данных 

признаков было решено использовать критерий Стьюдента, который 

рассчитывается как отношение разности средних величин (М1 – М2) к 

квадратному корню из суммы средних ошибок (m1, m2). После необходимых 

вычислений было получено, что критерий Стьюдента составляет 2,3 по 

модулю. Таким образом, статистически доказано, что с вероятностью 

безошибочного прогноза 95% показатели кистевой и становой силы 

достоверно повышаются у группы обучающихся, использующих 

рекомендованный им комплекс упражнений ЛФК. 

Таким образом, в ходе работы доказана эффективность использования 

предложенного комплекса профилактических упражнений лечебной 

физкультуры с точки зрения улучшения показателей кистевой и становой 

тяги студентов, что является количественной характеристикой развития 

мышц спины и верхней конечности. Укрепленный и умеренно развитый 

мышечный каркас спины будет способствовать грамотном у распределению 
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нагрузки, что  при условии регулярности выполнения упражнений поможет 

снизить имеющийся дискомфорт в области спины.   
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Актуальность. Контрактура Дюпюитрена представляет собой 

заболевание, характеризующееся поражением соединительной ткани и 

сопровождающееся сморщиванием ладонного апоневроза с последующей 

деформацией пальцев и нарушением функции кисти. На долю его 

приходится до 12% всех поражений кисти. В большинстве случаев недуг 

поражает мужчин старше 50 лет, но может встречаться у лиц более молодого 

возраста [5]. 

Точная причина развития патологии не известна, существует несколько 

теорий возникновения – посттравматическая (повреждение сухожилий и 

периферических нервов, эндокринная (нарушения белкового, солевого и 

углеводного обмена), наследственная. 

При внешнем осмотре на начальной стадии болезни мы можем 

обнаружить наличие уплотнений (узелков) в области оснований четвертого и 

пятого пальцев кисти, позже в патологический процесс вовлекаются 

основная и средняя фаланги и при пальпации уже определяются плотные 

тяжи, которые приводят к ограничению разгибания кисти. Пациенты 

предъявляют жалобы на боль в кистях, возникающую при минимальных 

физических нагрузках, иррадиирущую в предплечье, и на отсутствие 

возможности элементарного самообслуживания (ограничены прием пищи, 

умывание, причесывание, одевание) [3].  

Лечение на ранней стадии комплексное консервативное: назначение 

курсов лечебной гимнастики, массажа пальцев, кисти и предплечья, 
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направленных на постепенное растягивание ладонного апоневроза и 

физиолечения (магнитолазеротерапии, электрофореза и аппликации 

парафина), исключение тяжелых физических нагрузок и ношение ортезов. 

Для устранения болевого синдрома раньше популярным было применение 

блокад с глюкокортикостероидами, но оказалось, что они вызывают быстрое 

прогрессирование заболевания [1]. На поздних стадиях применяются только 

хирургические методы лечения – фасциэктомия, чрескожная игольчатая 

фасциотомия [4]. 

Актуальность нашего исследования состоит в том, что контрактура 

Дюпюитрена приводит к снижению качества жизни больных и является 

причиной инвалидизации трудоспособного мужского населения, так как 

приводит к нарушению функции кистей пациентов. Поэтому лечение данной 

патологии и восстановление подвижности в суставах является насущной 

проблемой медицины.  

Комплекс лечебной гимнастики для пациентов с контрактурой должен 

состоять из упражнений для верхних конечностей (сгибание и разгибание 

пальцев с сопротивлением и без, перекатывание предметов по столу, 

поочередное соединение всех пальцев кисти с большим) и 

общеукрепляющих [4]. 

Важным при лечении данной патологии является необходимость 

улучшения кровоснабжения мышц и связок ладонного апоневроза, с этой 

целью обычные занятия ЛФК можно комбинировать с Су-Джок терапией. 

Она представляет собой разновидность рефлексотерапии и заключается в 

стимулировании биологически активных точек на кистях и стопах с 

помощью массажных колец и магнитных шаров. Применение их позволяет 

осуществлять комбинированное местное воздействие на нервные рецепторы 

кистей и стоп за счет мелких игл на поверхности и магнитов в центре. 

Данный метод является универсальным и может применяться для лечения 

большого спектра патологий органов и систем, кроме того, имеет 

минимальное число противопоказаний [2]. 

Цель исследования – оценка эффективности использования метода  

Су-Джок терапии в лечении пациентов с контрактурой Дюпюитрена. 

Материалы и методы исследования. Для исследования мы отобрали  

100 пациентов ОБУЗ «Курская городская больница № 3» с подтвержденным 

диагнозом контрактуры Дюпюитрена (1 степени по классификации  

R. Tubiana). При анализе анамнеза жизни нами установлено то, что у 100%  

(n=100) обследуемых работа так или иначе связана с нагрузкой на верхние 

конечности, а именно на кисти и пальцы, кроме того, 75% (n=75) отмечали 

наличие травм этой области. Среди пациентов были только лица мужского 

пола 100% (n=100), средний возраст составил 58,3±2,1 года. Для 

исследования были созданы 2 группы по 50 мужчин в каждой. Обследуемые 

обеих групп 100% (n=100) предъявляли жалобы на боли в кистях после 

физических нагрузок с иррадиацией в предплечья у 100% (n=100), на 

нарушение подвижности пальцев кисти у 100% (n=100). Перед началом 
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исследования при осмотре с помощью угломера был определен суммарный 

угол ограничения разгибания, в 1 группе угол 0-10 градусов наблюдался у 

50% (n=25) пациентов, 10-20 градусов у 30% (n=15), 20-30 у 10% (n=5),  

30-45 у 10% (n=5), во второй группе угол 0-10 градусов наблюдался у 30% 

(n=15), 10-20 у 40% (n=20), 20-30 у 20% (n=10), 30-45 у 10% (n=5). Кроме 

того, было проведено определение силы мышц кисти при помощи 

динамометра, для первой группы среднее значение силы составило 32 кг, для 

второй – 29 кг.  

Эксперимент проводили 6 месяцев, в течение которых обеим группам 

назначены методы физической реабилитации. Первой группе проводились 

занятия лечебной физкультурой, включавшие в себя общеукрепляющие и 

специальные упражнения (сгибания, разгибания и приведения, отведения 

пальцами, круговые движения ими, соединение большого пальца со всеми 

остальными), продолжительностью по 40 минут, по 4 занятия в неделю и 

курс из 10 сеансов массажа пальцев, кистей и предплечий. Второй группе 

был аналогично назначен комплекс лечебной гимнастики и массажа, но в 

дополнение было назначено катание шаров для Су-Джок терапии между 

ладонями и каждой отдельно по поверхности стола до появления ощущения 

тепла и покраснения кожи. В обеих группах также производилось 

фиксирование пальцев кисти в положении разгибания с помощью лонгетных 

повязок. В течение 30 дней курсы массажа и гимнастики проводились в 

условиях отделения медицинской реабилитации, а далее 6 месяцев пациенты 

выполняли упражнения дома и осуществляли самомассаж.  

Результаты исследования. Повторную регистрацию показателей 

пациентов проводили спустя 6 месяцев. В обеих группах зарегистрировано 

улучшение показателей. Жалобы на боли в кистях после физических 

нагрузок уменьшились и наблюдались у 35% (n=35) обследуемых. 

Показатель суммарного угла ограничения разгибания имел тенденцию к 

уменьшению – угол 0 – 10 наблюдался у 60% (n=30) пациентов, 10-20 у 20% 

(n=10), 20-30 у 10% (n=5), 30-45 у 10% (n=5), во второй группе угол  

0-10 градусов у 40% (n=20), угол 10-20 у 30% (n=15), угол 20-30 у 20% 

(n=10), от 30-45 у 10% (n=5). Показатели кистевой динамометрии также 

улучшились в обеих группах, в первой среднее значение силы – 40 кг, во 

второй – 38 кг.   

Анализ данных показал, что классические занятия лечебной 

физкультурой и гимнастика с использованием набора для Су-Джок терапии 

имеют одинаковую эффективность так как обе методики позволили 

увеличить подвижность и гибкость пальцев кисти, уменьшить клинические 

проявления заболевания и улучшить силовые показатели. Также отметили то, 

что восстановление подвижности кистей возможно в большей степени только 

на ранних стадиях течения заболевания и с небольшими значениями 

ограничения угла разгибания. Для пациентов со значением угла разгибания 

20о и более рациональным будет назначение оперативных методов лечения, 

но обязательно с последующей реабилитацией.  
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Выводы. Результаты исследования позволяют прийти к заключению о 
том, что для лечения пациентов с контрактурой Дюпюитрена занятия 
лечебной гимнастикой можно проводить как в классической форме, так и 
дополнять упражнениями с комплектом массажеров Су-Джок.  

В заключение можно дать рекомендации для пациентов – соблюдать 
принципы здорового образа жизни, при выполнении работы с нагрузкой на 
кисти носить ортезы, избегать травмирования суставов и переохлаждений,  
обязательным является регулярное выполнение упражнений.  
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Введение. Спорт – это отрасль деятельности человека, которая имеет 

определенные правила и состоит в сравнивании их интеллектуальных и 
физических способностей, где большое значение имеют отношения между 
людьми, задействованными в том или ином виде спорта [1]. 

Для каждого спорт в жизни играет определенную роль, и у каждого 
человека в этом мире свое отношение к спорту, кто-то связан с ним 
напрямую, например, занимается каким-либо видом спорта или 
общефизической подготовкой, а кто-то косвенно, смотря его по телевизору 
или с трибун [2].  

Спорт является одной из основных составляющих здорового образа 
жизни, который становится сейчас все популярнее, и можно сказать, что он 
буквально входит в молодежную моду. 
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Актуальность. Профессиональное занятие спортом оказывает 

немаловажное влияние на организм человека. Так, в процессе тренировок 

организм начинает работать в усиленном режиме, обеспечивая необходимые 

потребности. Например, дыхание становится более глубоким, ведь 

увеличивается потребность органов и тканей в кислороде и, как следствие, 

увеличивается жизненная ѐмкость лѐгких. Также занятия спортом приводят к 

улучшению состояния иммунитета и укреплению защитных сил организма, 

тем самым улучшается способность организма противостоять 

неблагоприятным условиям среды [3]. 

Как  и любой вид деятельности, профессиональный спорт имеет 

некоторые минусы. Жизнь спортсмена зачастую расписана поминутно, и, как 

следствие, возникает недостаток свободного времени. Часто спортсмены во 

время тренировок и соревнований получают различного рода травмы, а 

запредельные нагрузки вовсе приводят к общему изнашиванию организма.  

Цель работы. Оценить режим дня молодежи, занимающейся 

профессиональным спортом. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 40 юношей, 

занимающихся разными видами спорта, в возрасте 13-30 лет, по специально 

разработанной анкете, размещенной в интернете с использованием Google 

форм. Спортсмены были разделены на 3 возрастные группы: 13-18 лет,  

19-24 года, 24-30 лет.  Анкета состояла из нескольких блоков: паспортной 

части и вопросов, касающихся режима дня (питание, сон, отдых и др.), а 

также состояния здоровья.  

Обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Оffice (MS Exel-2016). 

Результаты исследований.  Одним из важных компонентов в жизни 

спортсмена является правильно организованный режим дня. Если не 

налажено правильное чередование различных видов деятельности, 

продолжительность ночного сна недостаточна и мало отводится времени для 

отдыха, то все это приводит к тому, что нервная система быстро истощается 

и как результат происходит снижение работоспособности спортсмена. 

Однако в ходе анкетирования установлено, что только 34,3% респондентов 

убеждены в необходимости соблюдения режима дня, иногда соблюдают 

режим дня 41,8% опрошенных и 23,9% респондентов не считают нужным 

соблюдать режим дня.  

Ежедневно занимаются утренней зарядкой 40,9%, изредка 13,6%, 

несколько раз в неделю 22,7%, не занимаются вообще 22,8% опрошенных.  

В понятие «режим дня» входит правильное чередование сна и 

бодрствования, труда и отдыха, выполнение определенных видов 

деятельности в строго отведенное время. Сон — один из ключевых 

компонентов режима дня. По данным американской Национальной 

Ассоциация сна, длительность сна должна составлять у школьников и 

подростков 9-11 часов, взрослых 7-9. При этом в ходе опроса установлено, 

что 7,7% опрошенных нами спортсменов спят менее 6 часов в сутки, 42,3% 
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спят 7-8 часов и 30,8% полностью соблюдают ночной режим сна, т.е. спят  

8-10 часов. 

Регулярно бывают на свежем воздухе (не менее 3 часов в день) 31,8%, 

спортсменов, 18,2% – бывают на улице только по необходимости (например, 

дорога в школу, на тренировку/работу), а остальные анкетируемые бывают 

на свежем воздухе менее 3 часов в день.  

Профессиональная спортивная жизнь оказывает как положительное, 

так и отрицательное влияние на состояния здоровья человека. С одной 

стороны, люди, занимающиеся спортом на высоком уровне, отмечают 

улучшение своего здоровья, так, 57,7% анкетируемых отметили, что после 

прихода в профессиональный спорт реже стали болеть острыми 

респираторными вирусными заболеваниями. С другой же стороны, у многих 

анкетируемых (42,3%) наблюдаются различного рода травмы. Наиболее 

распространенными являются переломы, вывихи, растяжения связок, но 

также спортсмены отметили развитие болезни Шляттера.  

Полноценное питание обеспечивает оптимальное протекание 

процессов обмена веществ в организме, оказывает существенное влияние на 

резистентность и иммунитет по отношению к различным заболеваниям, 

повышает его работоспособность и выносливость, способствует 

нормальному физическому и нервно-психическому развитию. Поэтому роль 

питания в подготовке высококвалифицированных спортсменов трудно 

переоценить. Уровень высоких достижений современного спорта требует и 

соответствующей подготовки спортсменов. Повышение нагрузок, связанных 

с интенсивными тренировками и частой соревновательной деятельностью, 

требует от спортсменов колоссального напряжения физических и моральных 

сил. Рациональное сбалансированное питание является одним из важнейших 

компонентов обеспечения высокого уровня функционального состояния 

спортсменов. 

Проанализировав блок вопросов, касающихся питания спортсменов, 

установлено, что у 38,5% анкетируемых преобладает белковая пища; у 30,8% 

– углеводная; у 3,8% в рационе преобладают жиры. Большинство 

спортсменов соблюдают режим питания: 42,3% принимают пищу за  

60-90 минут до тренировки, 38,5% спортсменов – за 30-50 минут, остальные 

едят за 3 часа до тренировки. Количество приемов пищи у 47,5% 

анкетируемых составляет 4-5 раз в день, у 40% респондентов – 3-4 раза, при 

этом 12,5% опрошенных вовсе не соблюдают режим питания. 

Более 65% спортсменов  принимают различные комплексы витаминов 

и лекарственных препаратов по рекомендации врачей, например витамин D, 

Компливит, Глицин, Рибоксин, Цитофавин, Витус, Цинк.  

Выводы. Таким образом, в ходе исследования установлено, что режим 

сна не соблюдают 42,3% спортсменов, 31,8% респондентов проводят менее  

3 часов на свежем воздухе, утреннюю зарядку выполняют менее половины 

анкетируемых – 40,9%, не соблюдают режим питания 12,5% опрошенных. 

Большинство респондентов соблюдают режим дня и понимают его важность, 
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однако часть спортсменов имеют недостаточный уровень осознания 

необходимости и важности соблюдения режима дня для сохранения и 

укрепления здоровья. 
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Актуальность. 

Физическое развитие – динамический процесс роста (увеличение 

длины и массы тела, развитие органов и систем организма) и биологического 

созревания ребенка в определенном периоде детства [1]. Данный процесс 

является одним из самых важных показателей состояния здоровья детей. 

Обнаружение отклонений в сроках возрастного развития и негармоничности 

морфофункционального созревания позволяет как резюмировать 

определенные изменения в состоянии здоровья, так и установить степень 

риска возникновения того или иного заболевания. 

Физическое развитие детей чутко реагирует на влияние различных 

факторов внутренней и внешней среды. В начале 2000 г. в физическом 

развитии детей наблюдался переход процессов акселерации к ретардации, но 

сейчас уже можно говорить о «новом витке» активности процессов 

акселерации. Акселерацию чаще объясняют улучшением условий жизни, 

питания, медицинского обслуживания. А.Л. Чижевским, Б.А. Никитюком и 

другими авторами обоснованы идеи влияния солнечной активности на 

циклические изменения размеров тела детей. Годы минимума солнечной 

активности приводят к периодам акселерации, а годы максимума – периодам 

ретардации [2, 3, 4]. 
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По данным Е.С. Богомоловой, у современных школьников отмечаются 

замедление темпов формирования вторичных половых признаков и 

децелерация полового созревания [5]. 

Таким образом, данные о физическом развитии детей служат важным 

информативным показателем состояния здоровья детского населения [6]. 

Физическое развитие можно оценить с помощью центильного метода, 

который дает реальную характеристику показателей эталонной группы в 

сжатом виде, является наиболее простым, благодаря чему данным методом 

могут пользоваться люди, не имеющие медицинского образования. 

Центильные оценки также наиболее строго и объективно отражают 

распределение величин измерений среди здоровых детей определенной 

возрастно-половой группы. 

Цель исследования. 

Оценить гармоничность физического развития учащихся Головинской 

средней школы по центильному методу. 

Материал и методы. 

Объектом исследования стали ученики Головинской средней школы в 

возрасте от 10 до 15 лет. В данном исследовании приняли участие  

84 школьника (42 мальчика и 42 девочки). 

В качестве метода исследования использовался метод центильных 

таблиц с оценкой антропометрических показателей: длина тела (далее – ДТ) 

и масса тела (далее – МТ) [7]. 

Результаты. 

Из общего числа обследованных было выделено 6 групп: школьники в 

возрасте от 10 до 10,9 года, от 11 до 11,9 года, от 12 до 12,9 года, от 13 до  

13,9 года, от 14 до 14,9 года и от 15 до 15,9 года. 

К возрастной группе от 10 до 10,9 года относилось 12 детей, из 

которых 7 девочек и 5 мальчиков. Средняя ДТ девочек составила 146,86 см, 

средняя МТ – 40,86 кг. Методом центильных таблиц было выявлено, что ДТ 

находится в интервале ≥75 и ≤90 центилей, МТ – ≥75 и ≤90 центилей. 

Физическое развитие выше среднего, гармоничное. Средняя ДТ мальчиков 

составила 142,80 см, средняя МТ – 37,20 кг. Методом центильных таблиц 

было выявлено, что ДТ находится в интервале ≥25 и ≤75 центилей,  

МТ – ≥75 и ≤90 центилей. Физическое развитие выше среднего, 

дисгармоничное. 

К возрастной группе от 11 до 11,9 лет относилось 14 детей, из которых 

7 девочек и 7 мальчиков. Средняя ДТ девочек составила 154,29 см, средняя 

МТ – 49,00 кг. Методом центильных таблиц было выявлено, что ДТ 

находится в интервале ≥75 и ≤90 центилей, МТ – ≥75 и ≤90 центилей. 

Физическое развитие выше среднего, гармоничное. Средняя ДТ мальчиков 

составила 150,86 см, средняя МТ – 42,86 кг. Методом центильных таблиц 

было выявлено, что ДТ находится в интервале ≥75 и ≤90 центилей,  

МТ – ≥75 и ≤90. Физическое развитие выше среднего, гармоничное. 
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К возрастной группе от 12 до 12,9 года относилось 14 детей, из 

которых 7 девочек и 7 мальчиков. Средняя ДТ девочек составила 153,86 см, 

средняя МТ – 41,86 кг. Методом центильных таблиц было выявлено, что ДТ 

находится в интервале ≥25 и ≤75 центилей, МТ – ≥25 и ≤75 центилей. 

Физическое развитие среднее, гармоничное. Средняя ДТ мальчиков 

составила 153,57 см, средняя МТ – 41,86 кг. Методом центильных таблиц 

было выявлено, что ДТ находится в интервале ≥25 и ≤75 центилей, МТ – ≥25 

и ≤75 центилей. Физическое развитие среднее, гармоничное. 

К возрастной группе от 13 до 13,9 года относилось 12 детей, из 

которых 6 девочек и 6 мальчиков. Средняя ДТ девочек составила 161,33 см, 

средняя МТ – 50,83 кг. Методом центильных таблиц было выявлено, что ДТ 

находится в интервале ≥25 и ≤75 центилей, МТ – ≥25 и ≤75 центилей. 

Физическое развитие среднее, гармоничное. Средняя ДТ мальчиков 

составила 167,67 см, средняя МТ – 59,67 кг. Методом центильных таблиц 

было выявлено, что ДТ находится в интервале ≥75 и ≤90 центилей,  

МТ – ≥90 и ≤97 центилей. Физическое развитие высокое, дисгармоничное. 

К возрастной группе от 14 до 14,9 года относилось 17 детей, из 

которых 8 девочек и 9 мальчиков. Средняя ДТ девочек составила 168,63 см, 

средняя МТ – 57,63 кг. Методом центильных таблиц было выявлено, что ДТ 

находится в интервале ≥75 и ≤90 центилей, МТ – ≥75 и ≤90 центилей. 

Физическое развитие выше среднего, гармоничное. Средняя ДТ мальчиков 

составила 169,67 см, средняя МТ – 62,11 кг. Методом центильных таблиц 

было выявлено, что ДТ находится в интервале ≥25 и ≤75 центилей,  

МТ – ≥75 и ≤90 центилей. Физическое развитие выше среднего, 

дисгармоничное. 

К возрастной группе от 15 до 15,9 года относилось 15 детей, из 

которых 7 девочек и 8 мальчиков. Средняя ДТ девочек составил 167,57 см, 

средняя МТ – 55,57 кг. Методом центильных таблиц было выявлено, что ДТ 

находится в интервале ≥75 и ≤90 центилей, МТ – ≥25 и ≤75 центилей. 

Физическое развитие выше среднего, дисгармоничное. Средняя ДТ 

мальчиков составила 171,37 см, средняя МТ – 62,00 кг. Методом центильных 

таблиц было выявлено, что ДТ находится в интервале ≥25 и ≤75 центилей, 

МТ – ≥25 и ≤75 центилей. Физическое развитие среднее, гармоничное. 

Выводы. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что 

физическое развитие учащихся Головинской средней школы зависит от 

возраста ребенка. Дисгармоничное физическое развитие детей наблюдалось в 

возрасте от 10 до 10,9; от 13 до 13,9 и от 14 до 14,9 у мальчиков и в возрасте 

от 15 до 15,9 у девочек. Данные возрастные группы предрасположены к 

возникновению заболеваний различной этиологии, что требует более 

подробного изучения вопросов здоровья, профилактики заболеваний, 

обеспечения консультации их у узких специалистов и организации 

рационального питания таких детей. В остальных возрастных группах 
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наблюдалось гармоничное физическое развитие. В качестве 

профилактических мер следует внимательно оценивать состояние 

физического развития мальчиков и девочек, правильно регламентировать 

расписание занятий, контролировать их физическую нагрузку, внедрять в 

учебный процесс технологии, ориентированные на сохранение здоровья. 

Также следует указать, что метод центильных таблиц является 

информативным для оценки физического развития детей при проведении 

лечебно-профилактической и оздоровительной работы в детских 

поликлиниках и организованных коллективах. 
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Актуальность. Беспрецедентно высокий уровень напряжения в мире, 

вызванный коронавирусной пандемией, является достаточным основанием 

для того, чтобы все переживания, связанные с коронавирусной реальностью, 

рассматривать как трудную (экстремальную) ситуацию, то есть как 

широчайший спектр событий и обстоятельств, связанных между собой 

коронавирусным содержанием, воспринимаемый людьми как угрозу 

безопасности реализации жизненных целей. Пандемический стресс вызван 

такими психологическими особенностями индивида, как: быстрое 
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распространение информации, массовое негативное восприятие 

экстремальной ситуации и ее последствий, массовость людей, вовлеченных в 

эту ситуацию. В ситуации пандемии COVID-19 лица молодого возраста, так 

же как и взрослое население, подвержены влиянию экстремального 

психологического стресса, но, несмотря на достаточно высокую 

распространенность непсихотических расстройств молодого возраста, эта 

проблема остается недостаточно изученной. 

Способ преодоления стресса и его интеграции в общий жизненный 

опыт человека во многом определяет качество его жизни и психологического 

благополучия в дальнейшем. Субъективное проживание этого опыта 

пронизано базовыми темами человеческой экзистенции, на которых 

держится весь жизненный опыт человека. Накопление опыта переживания 

коронавирусной реальности может оказывать неблагоприятное влияние на 

психологическое благополучие человека и качество его социальной жизни. 

Цель исследования. Изучить и оценить уровень дистресса и 

устойчивости к стрессу у лиц молодого возраста в условиях пандемии 

COVID-19. 

Материалы и методы. Было обследовано 209 учащихся (155 женщин, 

54 мужчины) 4 курса ГОО ВПО «ДОННМУ им. М. Горького», проходящих 

обучение на кафедре психиатрии, наркологии и медицинской психологии в 

2020-2021 учебном году. Для изучения уровня дистресса у лиц молодого 

возраста была использована шкала психологического стресса PSM-25. Для 

определения стрессоустойчивости респондентов использовался 

симптоматический опросник самочувствия (СОС). Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с использованием пакета прикладных 

статистических программ «MedStat» и электронных таблиц Microsoft Excel 

2003.  

Результаты. Способ преодоления стресса и его интеграции в общий 

жизненный опыт человека во многом определяет качество его жизни и 

психологического благополучия в дальнейшем. Субъективное проживание 

этого опыта пронизано базовыми темами человеческой экзистенции, на 

которых держится весь жизненный опыт человека. Накопление опыта 

переживания коронавирусной реальности может оказывать неблагоприятное 

влияние на психологическое благополучие человека и качество его 

социальной жизни.  

Исходными пунктами, вызывающими состояние стресса, являются 

стрессовые события или стрессоры. Они могут быть физиологическими 

(боль, голод, высокая и низкая температура) и психологическими (опасность, 

утрата, обман, обида, информационная перегрузка). Психологические, в свою 

очередь, подразделяются на эмоциональные и информационные. В 

зависимости от размера негативной значимости и по времени, требуемому на 

адаптацию, различают критические жизненные события, травматические 

стрессы, повседневные стрессоры или хронические стрессоры. 
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Субъективное отношение к ковид-стрессору, зависящее от 

индивидуального опыта, личностных особенностей, характера когнитивных 

процессов и психического состояния индивида, представляет собой важный 

психологический механизм, определяющий особенности и уровень стресса. 

Следовательно, анализ психологического стресса требует учета таких 

факторов, как значимость ситуации для субъекта, ее интенсивность и 

продолжительность, когнитивные процессы, личностные особенности. 

Общий анализ исследований психологического стресса позволил выделить 

несколько теоретических моделей психологического стресса, одной из 

которых является когнитивно-направленный психологический стресс – 

состояние, детерминированное когнитивными, личностными и 

поведенческими характеристиками. 

Пандемический стресс – это масштабная угроза существованию, 

которая распространяется значительно быстрее самого вируса, подготавливая 

для него благоприятную «почву» и повышая восприимчивость человека к 

возникновению инфекционного заболевания. Наиболее чутким индикатором 

пандемического стресса на начальных этапах его развития является уровень 

психической адаптации. Первичным является эмоциональное восприятие 

коронавирусной ситуации как неприемлемой, негативной, отвергающей, но 

до поры до времени не имеющей к данному человеку непосредственного 

отношения. В дальнейшем трудная жизненная ситуация начинает 

восприниматься как экстремальная или критическая, а стресс – как 

пандемический стресс, требующий перестройки функциональных систем 

человека постепенной мобилизации и расходования адаптационных 

ресурсов. Для развития пандемического стресса важным фактором является 

состояние мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и 

когнитивной сферы личности, которые обусловливают субъективную, 

личностную значимость экстремальной ситуации, наличие готовности и 

возможности к ее преодолению, способность выбора рациональной стратегии 

поведения в этих условиях. 

Полученные данные по шкале психологического стресса показали, что 

у большинства обследуемых (71,4%) преобладает низкий уровень стресса 

(средний балл 72,1±1,34). У 25,3% обследуемых определялся средний 

уровень стресса (средний балл 117,8±0,75) и у 3,3% обследуемых был 

выявлен высокий уровень стресса (средний балл 164,4±0,48).   

В результате анализа данных полученных при использовании СОС, 

было установлено, что среди обследуемых преобладает высокий уровень 

психологической устойчивости к экстремальным условиям, он был выявлен у 

66,9% обследуемых (средний балл 8,53±0,27), у 29,6% обследуемых 

определялся средний уровень психологической устойчивости (средний балл 

20,8±0,58) и у 3,5% обследуемых была выявлена низкая стрессоустойчивость 

(средний балл 29,0±0,21). Статистически значимых различий уровней 

психологического стресса, в зависимости от гендерной принадлежности, не 

наблюдалось, что свидетельствует о том, что лица и мужского, и женского 
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пола реагируют на пандемическую ситуацию, связанную с COVID-19 

одинаково. 

В ходе изучения различий уровней психологического стресса в 

зависимости от уровня стрессогенности ситуации связанной с новой 

коронавирусной инфекцией, была выявлена стойкая тенденция к нарастанию 

психической напряженности у обследуемых лиц наряду с ухудшением 

пандемической обстановке в мире. Так, в первой группе обследуемых низкий 

уровень психологического стресса определялся у 77,7% обследуемых, а в 

четвертой группе количество лиц по данному показателю сократилось до 

60,0%, а также выросло количество обследуемых со средним уровнем 

психической напряжѐнности 37,5% против 20,9% в первой группе. Таким 

образом, с ухудшением пандемической ситуации, связанной с COVID-19, 

уровень психической напряженности нарастает, что, в свою очередь, 

негативно сказывается на общем психическом состоянии лиц молодого 

возраста и увеличивает вероятность развития психосоматических 

расстройств. 

Аналогичная тенденция наблюдается и с показателями 

психологической устойчивости. В первой группе высокий уровень 

стрессоустойчивости определялся у 63 обследуемых (77,7%), а в четвертой 

группе количество обследуемых с данным уровнем составило 23 человека 

(57,5%). Схожая тенденция была выявлена в отношении среднего уровня 

стрессоустойчивости: в первой группе данный уровень определялся у 19,71% 

респондентов, а в четвертой у 37,5%. 

Выводы. На фоне длительного пребывания в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции происходит повышение уровня психологического 

стресса со снижением ресурсов стрессоустойчивости и, как следствие, 

возрастает риск развития психосоматических расстройств, эмоционального 

выгорания, появления расстройств адаптации. В будущем прогнозируется 

повышение уровня тревожности, развитие раздражительности с 

преобладанием обид и вербальных форм агрессии, что будет снижать 

качество и уровень жизни у лиц молодого возраста, препятствуя 

нормальному функционированию в социальном и бытовом плане. 
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Relevance 

According to the World Health Organization, 45% of all diseases are 

associated with stress, and some experts believe that this figure is 2 times more. 

Stress is a specific response of the human body to psycho-emotional and physical 

stress. It can be defined as an unconditioned physiological reflex [2]. 

Students are a specific group with their own characteristics, lifestyle, value 

orientations, attitudes and standards of behavior. The activities of students are also 

determined by certain motives that move them to certain actions, actions. This 

category of the population can be attributed to a certain risk group, which is subject 

to stress factors that affect their educational and future professional activities in the 

process [4]. 

In the process of teaching a student in an educational institution, complex, 

stressful situations arise that cause frustrating states, neuropsychic stress. Stress 

develops in students in most cases due to heavy training loads, adaptation 

problems, lack of consistency in preparing for classes, but especially the stress 

experienced during the session. Students work with a certain amount of 

information in different disciplines, in a short time, diverse work is performed, 

debts are eliminated, as well as lack of sleep, unstable nutrition, non-compliance 

with the regime causes stress in the body [1]. 
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Stress, as a special mental state, is reflected in motivational, volitional, 

characterological and other components of the personality. A decrease in the level 

of motivation, will, affects the academic performance of students. That is why 

research to identify the level of stress is very important for the educational  

process [5]. 

Purpose of the study: 

To determine the level of stress among students enrolled in different courses 

at Gomel State Medical University. 

Material and methods 

The examination of students was carried out on the basis of the educational 

institution «Gomel State Medical University». 304 students were examined. The 

sample was presented: 2 course – 76 (25%) of them 13 boys (17,2%), 63 girls 

(82,8%); 3rd year – 76 (25%) 16 boys (21,1%), 60 girls (78,9%); 4th year – 76 

(25%) boys 23 (30,3%), girls 53 (69,7%); 5th year – 76 (25%)  

22 boys (29,0%), 54 girls (71,0%). The average age of the subjects was 20,26 ± 

1,08 years. 

For the study, the stress level test was used (according to V. Yu. 

Shcherbatykh), the stress level assessment was based on the dynamics of the test 

results, which makes it possible to assess various parameters of a person's 

condition. The test contains 4 scales of 12 questions each, reflecting the 

physiological, psychological (emotions, intelligence and thinking) and social 

(behavior) state of a person. A positive score on a physiological scale is estimated 

at 2 points; emotional – 1,5 points; in intellectual and behavioral scales – 1 point. 

In this case, the total score reflects the intensity of stress. Thus, indicators from 0 

to 5 points indicate the absence of signs of significant stress (low stress); from 6 to 

12 points - indicators of moderate stress in the stage of compensation and 

maintaining the balance of work / rest (moderate stress); from 13 to 24 points 

indicate a pronounced emotional and physiological stress at the level of 

compensation / subcompensation and the need to use technologies for coping with 

stress (pronounced stress); from 25 to 40 points are indicators of strong intense 

stress in the stage of subcompensation on the verge of decompensation, in which it 

is necessary to provide qualified psychological assistance (severe stress); more 

than 40 points - decompensation, depletion of adaptive resources and the need for 

not only psychological, but also medical assistance. Theoretically, the total score 

can be 66 points [3]. 

The obtained material was statistically processed using the STATISTICA 

10.0 software package. The analysis of the differences in the frequencies of two 

independent groups was carried out using the Fisher test, χ2 with Yates' correction. 

The results of the analysis were considered statistically significant at p 

&amp;lt;0,05. 

Research results 

The results of the study to determine the level of stress showed that 3rd year 

students – 28 people (9,3%) are most susceptible to stress compared to 2nd year 

students – 17 people (5,6%) (p &amp;lt;0,03). Since a larger number of people 
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were in the range of 25-40 points, it indicates that 3rd year students have severe 

intense stress in the stage of subcompensation on the verge of decompensation due 

to a combination of physiological symptoms (headaches, increased fatigue, 

digestive disorders - diarrhea, constipation, trembling hands, etc.) and emotional 

(anxiety, increased anxiety, gloomy mood, irritability, fits of anger, etc.). 

Analyzing the results of the study of 2nd and 4th year students, it was 

observed that 4th year students of 10 people (3,3%) had no signs of significant 

stress, which is significantly higher than that of 2nd year students of 2 people 

(0,7%) (p &amp;lt;0, 01). It is important to note that 2nd year students had the 

largest number of people in groups of 13-24 points 35 people (11,5%), compared 

with 4th year students 13 people (4,2%) (p &amp;lt;0,004), this is characterized by 

a pronounced emotional and physiological stress at the level of compensation / 

subcompensation (gloomy mood, irritability, decreased self-esteem, increased 

fatigue). In the group of 25-40 points, the 2nd course was 17 people (5,6%), the 

stress level indicators were significantly lower than among the 4th year students 28 

people (9,3%) (p &amp;lt;0,03), which indicates the presence of such symptoms 

how: increase or decrease in blood pressure; irregular pulse, etc. 

When comparing the level of stress among 2nd and 5th year students, it was 

noted that 5th year students of 11 people (3,6%) had no significant stress, 

compared with 2nd year students of 2 people (0,7%) (p &amp;lt;0,008). It is also 

noted that among 2nd year students of 6 people (1,9%), decompensation prevailed, 

depletion of adaptive resources due to a combination of physiological symptoms 

(pain in different parts of the body, headaches, increased fatigue, digestive 

disorders - diarrhea, constipation, trembling in hands, etc.) and emotional (gloomy 

mood, feeling of constant melancholy), which is significantly higher than among 

5th year students of 1 person (0,3%) (p &amp;lt;0,05). 

The results of a study to determine the level of stress among 3rd year 

students within 13-24 points 24 people (7,9%) indicate a pronounced emotional 

and physiological stress at the level of compensation / subcompensation and the 

need to use technologies for coping with stress, compared with 4 students course of 

13 people (4,2%) (p &amp;lt;0,02). 

Analyzing the obtained research data among 3rd and 5th year students, it 

was observed that 3rd year students were more stressful than 5th year students, this 

shows the presence of a number of people in groups of 6-12 points 14 (4,6%) 2nd 

year and 29 people (9,5%) 5 course (p &amp;lt;0,005). The 5th course showed 

moderate stress in the stage of compensation and the observance of the work / rest 

balance. Whereas in 3 courses 28 people (9,3%) had a significantly higher level of 

severe intense stress in the stage of subcompensation on the verge of 

decompensation, in which it is necessary to provide qualified psychological 

assistance, compared with 5 courses of 16 people (5,3%) (p &amp;lt;0,02). 

According to the results of the study, the stress level indicators of 4th year 

students were higher than among 5th year students, this is indicated by significant 

differences in the groups: 6-12 points 17 people (5,6%) 4th year and 29 people 

(9,5%) 5 course (p &amp;lt;0,02); 25-40 points 28 people (9,3%) 2 course,  
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16 people (5,3%) 5 course (p &amp;lt;0,02). It is also noted that 4th year students 

of 8 people (2,6%) had decompensation, depletion of adaptive resources due to a 

combination of physiological symptoms (increased fatigue, pain in different parts 

of the body, increased sweating, trembling in the hands of convulsions, etc.) and 

emotional (anxiety, increased anxiety, gloomy mood, irritability, fits of anger), 

which is significantly higher than among 5th year students of 1 person (0,3%) (p 

&amp;lt;0,01). 

Conclusions 

Thus, as a result of the study carried out using the test of  

Yu.V. Shcherbatykh found that students 3 (p &amp;lt;0,005), 2 (p &amp;lt;0,008) 

and 4 courses (p &amp;lt;0,02) were most susceptible to stress, this indicates a 

fairly pronounced tension of the emotional and physiological systems of the body 

that arose in response to strong stress factor compared to 5th year students. 

According to the results of a comprehensive assessment of the study, it was 

observed that 5th year students (p&amp;lt;0,008) were more adapted to university 

conditions and requirements and had no signs of significant stress, therefore, their 

biological and emotional signs of stress are not particularly pronounced or not at 

all expressed, which indicates good physical and emotional state of students. 

        The data obtained can be used in further study of the indicators of the 

level of stress among students using more extensive tests; as well as for the 

organization of timely qualified psychological assistance to students. 
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Актуальность. Вакцинация против COVID-19 рассматривается 

мировым сообществом как наиболее вероятный инструмент прекращения 

коронавирусной пандемии и снижения смертности населения. Мнение врача, 

медицинского сообщества в целом во многом влияет на приверженность к 

вакцинации населения [1], особенно страдающего соматическими 

заболеваниями, а следовательно, высокого риска тяжелого течения и смерти. 

К сожалению, среди российских врачей не сформировалось единой 

консолидированной позиции в отношении вакцинации [2]. 

В период пандемии врачи, обучающиеся в ординатуре, 

непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи населению, 

начиная от амбулаторно-поликлинической службы вплоть до работы в 

коронавирусных стационарах. Следовательно, они могут транслировать свое 

отношение к пандемии пациенту, их мнение о вакцинации может быть 

важным фактором, оказывающим значимое влияние на решение пациента 

вакцинироваться или нет. 

Цель исследования: изучить мнение врачей, обучающихся в 

ординатуре по терапевтическим специальностям, в отношении вакцинации 

против COVID-19 и пандемии в целом с целью выявления необходимости и 

целесообразности проведения мер психолого-педагогической коррекции.   

Материалы и методы. Нами разработана анкета, включающая  

41 вопрос. Проведено добровольное анонимное анкетирование  

43 ординаторов по терапевтическим специальностям первого и второго года 

обучения на кафедре внутренних болезней КГМУ. Информированное 

согласие получено.  

Результаты. В исследование включены анкеты 43 учащихся, 11,6% 

которых лица мужского пола. Средний возраст опрошенных – 24,6 года, 

возрастной интервал от 23 до 26 лет.  48,8% учащихся в период обучения в 

специалитете работали в медицинской сфере, следовательно, имеют опыт 

самостоятельной практической деятельности. 81,4% учащихся ведут 

самостоятельно домохозяйство. 53,5% антекируемых находятся (или были) в 

состоянии брака. 16,3% опрошенных имеют детей. Таким образом, 

полученная информация позволяет предполагать, что не менее половины 

учащихся к моменту включения в исследования имеют опыт в сфере 

социальных отношений и медицинской деятельности. 

mailto:blekas33@yandex.ru
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В настоящее время 37,2% анкетированных работают в поликлинике, 

39,5% – в стационаре, 18,6% в стационаре по лечению больных с COVID-19. 

Стоит отметить, что к моменту анкетирования 62,8% учащихся уже 

перенесли коронавирусную инфекцию, еще 20,9% выбрали ответ: «Точно не 

знаю, но думаю, что переболел без симптомов». 

Все опрошенные врачи воспринимают пандемию как тяжелую 

реальность, и многие эмоционально переживают это явление. Ранее 

указывалось, что самый высокий уровень стресса выявлялся в группе 

медицинских работников (p ≤ 0,01) в сравнении с другими группами 

населения в период пандемии новой коронавирусной инфекции [3]. 

На вопрос «Насколько Вы боитесь, что Ваши близкие заболеют и 

сильно пострадают от коронавирусной инфекции?» 67,4% опрошенных 

выбрали ответ «очень боюсь», еще 20,9% ответили «скорее боюсь». На 

аналогичный вопрос в отношении себя лично только 3 человека испытывают 

сильное волнение, «скорее боюсь» – ответили 23,3% учащихся, еще 27,9% 

оценили состояние как «ни то и ни другое», еще 30,2% «не очень боялись» 

последствий заболевания в отношении себя.  

Отношение к защитным мерам профилактики демонстрируют ответы о 

соблюдении во внерабочее время мер безопасности (ношение масок, 

использование дезинфицирующих средств и т.д.). 46,5% врачей соблюдают 

«очень строго», 46,5% соблюдают, но не все меры, 3 человека сообщили, что 

«соблюдают только там, где этого требуют». 

К вакцинации 81,4% молодых врачей относятся положительно, считая 

«ее полезной». 9,3% (4 человека) сомневаются в ее эффективности,  

1 ординатор «считает вакцинацию опасной», еще 1 доктор имеет 

«безразличное отношение, 2 человека выбрали ответ «Другое», не изложив 

пояснений. Таким образом, процент учащихся (18,6%), не имеющих четкую 

позитивную позицию в отношении значимости вакцинации, столь велик, что 

требуется дополнительная работа, направленная на увеличение 

информирования учащихся о зарубежных и российских научных 

исследованиях по изучению результатов вакцинации против COVID-19.   

Косвенно отношение к вакцинации раскрывают ответы на вопрос: 

«Будете ли вы рекомендовать привиться своим близким и друзьям?».  «Не 

решил» – так ответили 11,6% ординаторов; 7% (n=3) ответили, что не будут 

рекомендовать. На прямой вопрос «По вашему мнению, насколько 

эффективны прививки от COVID-19 в целом?» 60,5% ответили «довольно 

эффективны», еще 11,6% – «очень эффективны». В то же время 16,3% врачей 

«затрудняются в ответе», а 11,6% считают, что «не очень эффективны». 

Врачи-ординаторы, в целом, положительно относятся к результатам 

вакцинации против COVID-19, что прослеживается при ответах на вопрос, 

«что дает вакцинация конкретному человеку», указывая на снижение риска 

тяжелого течения, попадания в реанимацию, 51,2% указывают на снижение 

риска смерти. 20,9% врачей отметили снижение риска заражения. 

Совершенно неожиданным стал ответ на вопрос: «Как вы считаете, 
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вакцинированный человек может быть заразным?». «Нет, не может», так 

считают 53,5% опрошенных. 34,9% полагают, что вакцинированный человек 

может передавать инфекцию окружающим. 5 врачей затрудняются ответить 

на этот вопрос. Безусловно, такие ответы демонстрируют низкий уровень 

профессиональных знаний. От части объяснением этого явления является 

ответ на вопрос: «Следите ли вы за результатами вакцинации в России и в 

других странах?». Варианты ответов «Нет, не слежу» – 37,2%; «Немного» –

30,2%; «В некоторой степени» – 32,6%; «Слежу внимательно» – 0%. Такое 

явление, безусловно, должно быть учтено педагогами. 

Представляется интересным узнать причины медленных темпов 
вакцинации населения в России через призму понимания молодых врачей. 
Практически равнозначными стали следующие причины: «Антипрививочный 
настрой населения в целом», «Население не верит, что вакцины защищают» и 
«Боязнь побочных явлений», набрав от 65 до 72% голосов. 27,9% молодых 
врачей считают, что население не доверяет русским вакцинам, и столько же 
ответили: «Не вакцинируется как проявление противодействия властям». 
37,2% указывают на «Недостаточную информированность населения о 
значении вакцинации». 18,6% врачей считают, что «Информирование и 
агитация прививаться проводится средствами массовой информации и 
властями с ошибками». 

Все участвующие в опросе врачи-ординаторы привиты от COVID-19, 
но мотивация для такой профилактической меры была совершенно разная. 
На вопрос «Что стало главным основанием для такого выбора?» (с одним 
вариантом ответа) 41,9% ответили, что «Это лучший способ избежать 
серьезного заболевания коронавирусной инфекцией»; еще  
3 человека указали, что «это позволит чувствовать себя в безопасности рядом 
с другими людьми». У 11,6% считают, «Что так меньше шансов заразить 
моих близких и родных».  У 18,6% ординаторов главным мотивом стало 
«требование администрации, с угрозой недопущения на работу (учебу)». 
Этот факт трудно комментировать, так как анкета не предполагала 
сопоставления времени заболевания и вакцинации. Для того чтобы раскрыть 
личное отношение к вакцинации как способу профилактики для себя самого, 
был задан вопрос: «Если бы у вас была свобода выбора вакцинироваться или 
нет от коронавирусной инфекции, то какими мыслями бы вы 
руководствовались?» Максимальный рейтинг (65,1%) имел ответ о желании 
защитить свою семью, вторым в рейтинге стал ответ о желании защитить 
себя (55,8%); 30,2% молодых врачей осознают, что «жизнь не вернется к 
нормальной жизни, пока большинство людей не будут вакцинированы». 
20,9% опрошенных беспокоит, что «вакцины разрабатываются поспешно и 
недостаточно протестированы», 16,3% «беспокоят побочные эффекты 
вакцины». По 1 человеку высказывают мысли, что «естественный иммунитет 
лучше, чем иммунитет, вызванный вакциной» и если «уже переболел и что 
теперь не заболеет». 1 врач «не верит, что вакцина эффективно защитит от 
болезни». 
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Проявившаяся по результатам ответов на вопросы недостаточная 

информированность ряда врачей-ординаторов в отношении сущности 

вакцинации против COVID-19, ожидаемых и реальных результатов и 

последствий отразилась в понимании роли врача поликлиники в вопросах 

вакцинации. 69,8% врачей высказались за то, что «врач должен выяснять у 

каждого пациента, привит ли, и рекомендовать сделать прививку с учетом 

противопоказаний». 20,9% молодых врачей считают, что «обсуждать 

вопросы вакцинации с каждым пациентом не является обязанностью врача 

поликлиники, поэтому дают совет, когда пациент спрашивает». Еще 2 врача 

согласны, что «обязаны обсуждать, но нет времени, поэтому чаще не дают 

рекомендаций». По мнению 2 врачей-ординаторов, «прививаться или нет – 

личное дело каждого, врач не должен вмешиваться». Ситуацию усугубляют 

мнение 2 молодых врачей, которые считают возможным, чтобы врач 

публично высказывался как антипрививочник, если доктор так считает. 

83,7% опрошенных врачей не поддерживают такое мнение, мотивируя тем, 

что «врач – административно и социально ответственное лицо, и его 

индивидуальное мнение может нанести ущерб людям». 

Выводы.   

Одним из ключевых выводов данного опроса можно считать то, что у 

молодых врачей, обучающихся в ординатуре и участвующих в оказании 

медицинской помощи населению, несмотря на пандемию и вызванный ей 

социально-экономический кризис, сохранился жизнеутверждающий настрой, 

что принципиально важно для трудовой деятельности врача. Ответы около 

четверти респондентов указывают на значительный информационный пробел 

в отношении знаний основ вакцинации и фактических результатов 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции по данным зарубежных 

и российских научных исследований. Результаты анкетирования могут быть 

использованы в качестве основы для разработки плана мероприятий по 

психолого-педагогической коррекции у обучающихся в ординатуре врачей.   
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С каждым годом неуклонно растет количество россиян с 

онкологическими заболеваниями. Так, в конце 2019 г. под наблюдением 

онкологов находятся уже 3,9 млн, что составляет 3% жителей России. 

Психологическая «цена» онкологического заболевания велика. 

Тревога, страх смерти, беспомощность, эмоциональная изоляция, 

расстройства адаптации, стигматизация, депрессия, боль и медленное 

угасание – все это значительно ухудшает качество жизни больных, 

ограничивает возможность заниматься обычной деятельностью, которая 

когда-то была частью их обычной жизни. В гневе люди часто спрашивают 

почему я пытаясь найти смысл или хотя бы рациональное объяснение 

развития смертельного недуга [1, 2]. 

В настоящее время психологическая реабилитация является 

неотъемлемым компонентом системы помощи онкологическим больным. 

Цель нашего исследования состояла в апробации программы клинико-

психологического сопровождения больных с  онкологическим заболеванием. 

Апробация программы проходила на базе радиологического отделения 

Курского областного клинического онкологического диспансера. В 

исследовании участвовали женщины в возрасте от 35 до 63 лет с 

онкологическими заболеваниями гинекологического профиля 2 и 3 стадии. 

Эмпирическое исследование клинико-психологических особенностей 

реабилитационного потенциала больных с опухолевыми заболеваниями 

женской репродуктивной сферы выявило преобладание в эмоциональной 

сфере расстройств астено-депрессивного характера. Когнитивный компонент 

реабилитационного потенциала онкогинекологических больных представлен 

акцентированием женщин на гендерных ролях, вызванным опасениями 

деформации своей женской идентичности в связи с оперативным 

вмешательством, и только 10% принимают роль пациента. Поведенческий 

компонент реабилитационного потенциала онкогинекологических больных 

представлен в 45% случаев эйфорическим типом отношения к болезни. 

Мы предполагаем, что переживание онкологического заболевания как 

непосредственной угрозы жизни, «символической смерти» активирует такой 

механизм психологической защиты, как диссоциация, обусловленная 

дефицитом как личностных, так и социальных ресурсов, которые опосредуют 

субъективное восприятие степени влияния болезни и совладание с 

жизненными трудностями, связанными с болезнью. 

На основе полученных данных нами была разработана и апробирована 

программа клинико-психологического сопровождения пациентов.  
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Программа направлена на оптимизацию реабилитационного 

потенциала личности пациента, развитие способности к пониманию своих 

переживаний, снижение уровня тревожности, стабилизацию 

психоэмоционального фона, научение способам саморегуляции и 

конструктивного взаимодействия.  

Задачами программы являются снижение эмоционального напряжения 

и тревоги, формирование эффективных способов борьбы с негативными 

мыслями и эмоциями, развитие способности к пониманию собственных 

переживаний, формирование навыков саморегуляции. 

Основные этапы программы: диагностический, установочный, 

коррекционный, оценочный. 

Материалы и методы: клинико-психологическое интервью, 

наблюдение, использование стандартизированных тестов и опросников: «Тип 

отношения к болезни» А.Е. Личко, Методика «Интегративный тест 

тревожности» Вассермана Л.И., Бизюка А.П., Иовлева Б.В (ИТТ), методика 

диагностики уровня невротизации В. Бойко, Л. И. Вассермана, тест «Кто Я». 

Цель диагностического этапа закачается в выявлении особенностей 

эмоционального реагирования и поведения онкологических пациентов в 

ситуации заболевания. 

Установочный этап направлен на создание установки на активный 

психотерапевтический процесс и активацию мотивационных процессов. 

Методы, используемые на данном этапе, включают обсуждение основных 

направлений работы, индивидуальные беседы с пациентками с целью 

создания установок на активный психотерапевтический процесс. 

На этапе коррекции использовались методы релаксации, медитации, 

приемы рациональной психотерапии; аутотренинги с целью снижения уровня 

тревожности, поддержания положительного настроя на лечение и длительное 

пребывание в стационаре, развитие способности к пониманию своих 

переживаний, выработка способов саморегуляции, улучшение качества 

коммуникации с социумом. Затем производилась оценка эффективности 

проведенного психологического сопровождения. 

Структура занятия включает вводную, рабочую, завершающую части. 

Цель вводной части – предоставить информацию о будущем 

взаимодействии в ходе клинико-психологического сопровождения, 

сформировать мотивацию пациента на совместную работу, установить 

благоприятную эмоциональную атмосферу. 

Рабочий этап несет в себе основную смысловую нагрузку занятий, в 

структуру которых входят упражнения, направленные на релаксацию и 

саморегуляцию. Нами были использованы методы релаксации, медитации, 

приемы рациональной психотерапии, аутотренинги. 

Завершающая часть предполагает создание у пациента чувства 

спокойствия и сохранение состояния расслабления. Каждое занятие 

заканчивается получением обратной связи от пациента.  
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В ходе занятия, помимо получения новой информации, возникает 

необходимость повторения некоторых упражнений с целью достижения и 

закрепления необходимого эффекта. Приветствие и прощание с пациентом 

носит терапевтический характер и помогает достигать необходимого 

эмоционального отклика. 

Занятия проводятся индивидуально. Работа с пациентом подчиняется 

принципам информированности, добровольности и рекомендаций лечащего 

врача, с созданием благоприятной атмосферы для взаимодействия, где 

пациент может поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями и 

проблемами без боязни огласки и осуждения. Основные направления работы 

включают: 

- обучение пациентов способам и приемам саморегуляции; 

- отработка навыков саморегуляции, релаксации и общения в 

различных ситуациях; 

- формирование необходимых ресурсов для дальнейшего 

взаимодействия с социумом; 

- закрепление полученных умений и навыков на завершающих 

занятиях психотерапевтического тренинга [3].  

Для того чтобы результат работы с пациентами был эффективен, 

коррекционная работа носит системный характер, предусматривающий 

проработку возникших трудностей и отработку полученных навыков, 

характер взаимодействия. В противном случае эффект от проведенной 

коррекционной работы будет неустойчив.  

Временные сроки реализации: занятия проводятся ежедневно в течение 

10 дней. Всего 10 занятий, их продолжительность составляет от 45 мин до  

1 часа. Было проведено 10 занятий продолжительностью от 45 мин до 1 часа 

в течение 60 дней. 

Как диагностический инструмент нами была использована клинико-

психологическая беседа, также при необходимости мы использовали методы 

патопсихологического исследования для дифференциальной диагностики и 

исключения психопатологии. 

При беседе женщины проявляли повышенную эмоциональную 

чувствительность, плаксивость, в особенности когда речь касалась близких 

людей, семьи. Иногда женщины проявляли отказные реакции при работе, 

объясняя это тем, что, по их мнению, психолог был недостаточно 

заинтересован в их психологическом и соматическом благополучии. 

Результаты. Обратимся к анализу показателей эффективности 

программы психологического сопровождения больных с онкологическими 

заболеваниями. 
Были получены статистически достоверные различия в выраженности 

уровня невротизации до и после воздействия (p=0,029). По прошествии пяти 
занятий уровень невротизации снизился, и ни у одного пациента не был 
выявлен высокий уровень невротизации, который до воздействия составлял 
38% среди пациентов. Больные демонстрировали большую эмоциональную 
стабильность, они стали меньше фиксироваться как на неприятных 
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соматических ощущениях, так и на негативных переживаниях, связанных с 
заболеванием. В результате психокоррекционного воздействия высокий 
уровень невротизации не был выявлен ни у одного больного, средний 
уровень невротизации составил 75%, низкий – 25%. 

Также нами был оценен уровень ситуативной тревожности у пациентов 
после проведенной программы. Показатели общей ситуативной тревожности 
и вспомогательных шкал снизились. 

Выводы. Итак, реабилитация онкологических больных включает 
широкий спектр мероприятий, направленных на информирование, 
консультирование, советы по возможному изменению образа жизни и 
поведения, психологическую поддержку, вопросы социального обеспечения, 
способы преодоления побочных эффектов антиканцерогенного лечения. 

Данная программа клинико-психологического сопровождения больных 
с онкологическим заболеванием, направленная на снижение уровня 
невротизации, коррекцию аффективного статуса может найти свое 
применение в качестве одного из этапов в системе онкореабилитации. 
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Все большее место в процессе обучения специалистов занимает не 

только формирование определенных знаний, навыков и умений, которые 
лежат в осуществлении профессиональной деятельности, но и развитие 
целостной и гармоничной личности, способной выходить за рамки решения 
профессиональных и жизненных проблемных ситуаций. 

На наш взгляд, наиболее значимыми психологическими 
составляющими совершенствования профессиональной подготовки являются 
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мотивация учебной деятельности студентов и удовлетворенность ею как 
отношение студентов к процессу и содержанию этой деятельности. 

В рамках исследования факторов повышения психологической 

удовлетворенности процессом обучения у студентов КГМУ мы изучили 

параметры жизненных ценностей как важного аспекта личности. В данном 

исследовании мы опирались на теорию самодетерминации Э. Деси и  

Р. Райана, в которой ставится вопрос о внутренних источниках мотивации 

достижения. Исследования, проведенные в США в рамках теории 

самодетерминации, выявили две группы жизненных ценностей. Одна группа 

ценностей, которая была названа внутренними стремлениями, объединяла в 

себе личностный рост, привязанность и любовь, служение обществу и 

здоровье. Внутренние стремления рассматривались как жизненные цели, 

обеспечивающие удовлетворение основных психологических потребностей в 

автономности, эффективности и привязанности, а также способствующие 

личностному росту и психическому здоровью. Другая группа ценностей, в 

которую были объединены материальное благополучие, социальное 

признание посредством популярности (известность) и физическая 

привлекательность (внешность), получила название внешних стремлений. В 

эту группу стремлений попали состояния, имеющие видимые признаки 

благополучия и признания, оценка и достижение которых зависит от реакций 

других людей. Эти стремления, как правило, являются средствами 

достижения некоторых внешних по отношению к личностному Я целей и 

способами реализации потребностей, не ведущих к личностному росту и 

психическому здоровью (Ryan R.M., Deci E. L., 2000). 

Методы исследования. 

Для оценки удовлетворенности учебной деятельностью нами были 

использованы шкалы самооценки студентами параметров удовлетворенности 

обучением в вузе. 

Для изучения жизненных ценностей нами был использован опросник 

«Жизненные стремления» Э. Дэси и Р. Райна в адаптации Т.Д. Василенко, 

Ю.А. Котельниковой, А.В. Селина. 

Выборку исследования составили студенты КГМУ всех курсов и 

факультетов в количестве 1080 человек. Исследование проводилось с 2007 г. 

по 2012 г. 

В качестве статистического метода нами был использован 

корреляционный анализ R Спирмена. Расчеты проводились в программе 

статистика 8.0. 

Результаты. 

Мы проанализировали систему корреляционных связей между 

параметрами и получили результаты. 

Взаимосвязь параметров психологической удовлетворенности и 

ценностей группы «богатство» у студентов вуза. 
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При проведении корреляционного анализа R Спирмена нами был 

обнаружен ряд статистически значимых корреляций между ценностями 

группы «богатство» и параметрами психологической удовлетворенности. 

Нами была найдена значимая положительная корреляция между 

параметрами психологической удовлетворенности и ценностями группы 

«богатство». Ценности данной группы отражают ориентацию на внешние 

стремления, а также высокую оценку человеком важности материального 

достатка и стремление приумножить свои материальные блага. При этом 

анализируя три вариации по данной шкале, а именно важность, вероятность и 

достижение,  можно сказать, что связей между ценностями группы 

«богатство» как достижения, и параметрами психологической 

удовлетворенности больше, чем между параметрами психологической 

удовлетворенности и важностью и вероятностью по данной группе 

ценностей. Однако умеренно выраженное стремление к финансовому успеху 

может стимулировать человека к совершенствованию в профессиональном 

плане.  

Взаимосвязь параметров психологической удовлетворенности и 

ценностей группы «известность» у студентов вуза. 

При проведении корреляционного анализа R Спирмена нами был 

обнаружен ряд статистически значимых корреляций между ценностями 

группы «известность» и параметрами психологической удовлетворенности. 

Обнаружена положительная корреляция между параметрами 

психологической удовлетворенности и ценностями группы «известность». 

Ценности данной группы отражают ориентацию на внешние стремления, 

стремление получить признание окружающих через популярность, 

известность большому кругу лиц. Умеренная выраженность ценностей 

данной группы способствует развитию человека, стремление устанавливать 

больше контактов, стремление открыть что-то новое в своей профессии. 

Успешность в реализации ценностей данной группы приведет к большей 

удовлетворенности от профессиональной деятельности. Однако 

чрезвычайная выраженность важности ценностей группы «известность» 

может привести к тому, что будет повышаться оценка себя как более 

благополучного, однако данное благополучие будет лишь внешним.  

Взаимосвязь параметров психологической удовлетворенности и 

ценностей группы «внешность» у студентов вуза. 

При проведении корреляционного анализа R Спирмена нами был 

обнаружен ряд статистически значимых корреляций между ценностями 

группы «внешность» и параметрами психологической удовлетворенности. 

Получены положительные корреляции между параметрами 

психологической удовлетворенности и ценностями группы «внешность». 

Ценности данной группы относятся к внешним стремлениям, а именно люди 

стремятся поддерживать привлекательную внешность, хорошо выглядеть, 

считая это средством общественного признания и утверждения своей 

позиции. Наличие адекватной выраженности ценностей данной группы 
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способствует реализации человеку своем профессиональной деятельности, а 

именно: человеку, который имеет приятные черты лица, проще установить 

контакт с окружающими людьми. Такой человек в своей деятельности 

ориентируется на внешние награды и случайные одобрения его действий 

другими людьми, что может служить как обратной связью по качеству 

выполнения его профессиональной деятельности.  

Взаимосвязь параметров психологической удовлетворенности и 

ценностей группы «личностный рост» у студентов вуза. 

При проведении корреляционного анализа R Спирмена нами был 

обнаружен ряд статистически значимых корреляций между ценностями 

группы «личностный рост» и параметрами психологической 

удовлетворенности. 

Нами было выявлено большое количество положительных корреляций 

между параметрами психологической удовлетворенности и ценностями 

группы «личностный рост». Ценности данной группы ценностей отражают 

ориентацию на внутренние стремления, что говорит о стремлении к 

личностному развитию, познанию себя. Повышение показателей по шкале 

ценностей группы «личностный рост» проявится в желании развиваться и 

узнавать новое, рефлексировать в отношении своей жизни и поступков, 

самостоятельно делать выбор и принимать себя, что приведет к повышению 

удовлетворенности выбранной профессии, у человека будет больше желания 

учиться и познавать новое о своей профессии.  

Взаимосвязь параметров психологической удовлетворенности и 

ценностей группы «отношения» у студентов вуза. 

Получено большое количество положительных корреляций между 

ценностями группы «отношения» и параметрами психологической 

удовлетворенности. Ценности группы «отношения» отражают ориентацию 

на внутренние стремления, на самостоятельность в принятии решений. 

Одной из главных ценностей данной группы являются доверительные, 

близкие отношения. Такие люди готовы оказать окружающим поддержку, 

что очень важно для профессий типа «человек-человек». Увеличение 

показателей по данной шкале будет приводить к повышению 

удовлетворенности от осуществляемой деятельности и от процесса обучения 

как такого.  

Взаимосвязь параметров психологической удовлетворенности и 

ценностей группы «сообщество» у студентов вуза. 

Нами был обнаружен ряд статистически значимых корреляций между 

ценностями группы «сообщество» и параметрами психологической 

удовлетворенности: удовлетворенность учением, будущей профессией и 

процессом обучения. 

Большоге количество положительных корреляций между параметрами 

психологической удовлетворенности и ценностями группы «сообщество» 

говорит о том, что с увеличением показателей по шкале ценностей 

«сообщество» будет увеличиваться психологическая удовлетворенность. 
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Ценности группы «сообщество» отражают ориентацию на внутренние 

стремления. Стремления таких людей связаны с желанием работать на 

общественное благо, безвозмездной помощи нуждающимся в этом людям, 

участвовать в жизни других людей, если им это необходимо. Высокие 

показатели по данной шкале связаны с активностью, высокой жизненной 

энергией, жизнелюбием, стремлением вместе с тем к личностному росту и 

развитию, это важно для специальностей, получаемых в медицинском вузе. 

Помогать окружающим и участвовать в общественной жизни – главные 

ценности у таких людей. 

Взаимосвязь параметров психологической удовлетворенности и 

ценностей группы «здоровье» у студентов вуза. 

Нами был обнаружен ряд статистически значимых корреляций между 

ценностями группы «здоровье» и параметрами психологической 

удовлетворенности: удовлетворенность учением, будущей профессией и 

процессом обучения. 

Анализируя полученные положительные корреляции между 

параметрами психологической удовлетворенности и ценностями группы 

«здоровье» можно говорить о том, что с изменением ценностей группы 

«здоровье» будут наблюдаться такие же изменения и с психологической 

удовлетворенностью. Ценности данной группы отражают ориентацию на 

внутренние стремления, это выражается через желание вести здоровый образ 

жизни и чувствовать себя в хорошей физической форме. Люди с высокими 

показателями по данной шкале имеют внутреннее побуждение к тому, чтобы 

осуществлять действия по поддержанию своего здоровья, а не используют 

его как средство в модных тенденциях правильного образа жизни. По мере 

обучения студенты увеличивают свои знания относительно того, как 

поддерживать здоровье и как заботиться о себе, и потом уже в 

профессиональной деятельности они осуществляют это через заботу так же и 

о чужом здоровье. При этом когда человек чувствует себя физически и 

психически хорошо, он способен получать удовлетворенность от того, что 

вокруг него происходит и что он сам делает. 

Обсуждение результатов и выводы. 

1. В разработке вопроса о взаимосвязи психологической 

удовлетворенности и учебной мотивации в едином образовательном 

контексте как основополагающую концепцию мы использовали теорию 

самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Она наиболее полно раскрывает 

природу активности личности, а также факторов мотивации и 

удовлетворенности. Внутренняя мотивация касается активной, 

исследовательской, находящейся в поиске задачи природы индивидов, 

которая играет решающую роль в приобретении и развитии структур и 

функций. 

Различение внутренней и внешней мотивации происходит по критерию 

награды за осуществляемую активность. При внешней мотивации и сама 

награда будет внешней по отношению к человеку. Когда же мотивация 
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является внутренней, то вознаграждением за нее будет являться активность 

сама по себе. Э. Деси считает, что это внутреннее мотивированное 

поведение. Таким образом, необходимым условием существования 

внутренней мотивации является наличие удовлетворенности выполняемой 

деятельностью. 

2. При анализе роли жизненных ценностей в формировании 

психологической удовлетворенности студентов вуза нами был получен ряд 

результатов, удостоверяющих наличие взаимосвязи. Показатели жизненных 

стремлений по важности, вероятности и достижению обнаруживают 

положительную корреляцию с показателями психологической 

удовлетворенности, что в целом соответствует данным, полученным другими 

исследователями, и говорит нам о важности формирования личности 

студента как профессионала. 
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Несмотря на реализацию комплекса мероприятий, проводимых в 

субъектах РФ по оказанию женщинам консультативной, медицинской и 

социально-психологической помощи в случае незапланированной 

беременности, количество  абортов растет!!! Так, по данным за  2019-2021 гг. 

в России на 100 родов приходится 43 прерывания беременности (аборта), и 

эти значения до сих пор одни из самых высоких в мире. Согласно статистике  

20% женщин готовы изменить решение об аборте, если получают вовремя 

поддержку. В связи с этим одним из важнейших вопросов является 
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проведение психологического доабортного консультирования. Это область 

практической психологии, связанная с оказанием со стороны психолога-

консультанта непосредственной помощи женщинам в ситуации 

репродуктивного выбора, осуществляемой в рамках консультативной беседы 

[8; 9; 10]. В рамках реализации национального проекта «Здоровье» и 

реализации региональной программы модернизации здравоохранения в 

областном перинатальном центре создан и  функционирует «Центр медико-

социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации». Специалистами центра (медицинские психологи и 

специалисты по социальной работе) оказывается социально-психологическая 

и при необходимости правовая помощь с привлечением штатного 

юрисконсульта. Основной целью работы Центра является поддержка 

женщины в ситуации кризисной беременности. Кризисная 

(незапланированная, или нежеланная, отвергаемая) беременность – это 

беременность, которая не входит в планы или оказывает негативные эмоции 

и переживания на женщину. В данной ситуации требуется глубинная 

психотерапевтическая работа [3; 4; 12; 13]: 

женщины, находящиеся в ситуации «кризисной беременности», имеют 

психологические проблемы (сомневаются из-за ряда проблем материального, 

жилищного, юридического, ситуативного  и любого другого характера; 

желают выносить и родить данного ребенка, но имеют ряд реальных 

или предположительных проблем, связанных со здоровьем, в отношениях с 

близкими людьми, материальные и жилищные трудности; 

испытывают негативное отношение к беременности со стороны кого-

либо из близкого окружения (муж, родители) и поведенческие  особенности  

(позиционируют, что хотели бы прервать беременность, так как она 

незапланированная, нежеланная, несвоевременная, разрушает планы; 

ищут место и способы, чтобы сделать аборт или вызвать выкидыш). 

Особая категория женщин – это потенциально кризисные, беременность 

которых еще не подтверждена (есть задержка, но тест не сделан; тест показал 

спорный результат), но она уже настроена на прерывание или сомневается в 

возможностях вынашивания [2; 5; 7]. 

Часто перед специалистами встает вопрос: «Зачем женщину, 

пришедшую на аборт, направляют на консультацию к психологу?» Для того, 

чтобы помочь ей повысить степень осознанности ситуации, и основная 

задача, которая ставится перед психологом – найти причину, которая 

подводит женщину к этому решению. Врач акушер-гинеколог мотивирует 

женщину, обратившуюся для прерывания беременности,  тем, что по закону, 

она должна пройти консультацию психолога. 

При этом пациентки могут  выражать протестные реакции, 

враждебность, демонстративно отказываются обсуждать свое решение: 

«Зачем мне психолог?», «Почему я должна обсуждать свое решение с кем бы 

то ни было?», «Я взрослый человек, я все обдумала и взвесила, мне не 
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требуется больше никаких доводов, не надо меня отговаривать», «Я очень 

спешу,  мне некогда, мне надо на работу, за ребенком и куда-то там еще». 

При проведении доабортного консультирования психолог старается 

преодолеть естественное сопротивление «неистинного», 

«немотивированного» клиента и сделать все возможное, чтобы женщина 

заняла позицию истинного [1; 6; 11]. 

Так, в 2021 году за последние 10 месяцев в ОБУЗ ОПЦ в ЦОЗР и С 

проконсультированы 48 женщин, находящихся в ситуации кризисной 

беременности, из них 8 – приняли решение сохранить беременность. Они 

направляются в Центр из медицинских учреждений, в которых не 

организована работа кабинета медико-социальной помощи, нет горячей 

линии, нет таких специалистов, как медицинский психолог и специалист по 

социальной работе. В качестве причины для проведения аборта называются 

следующие: отсутствие мужа, в разводе, малолетние дети, нет работы, или, 

наоборот, страх потерять хорошую высокооплачиваемую работу. 

Результатом работы Центра является осознанное решение женщины 

изменить свою жизнь, сохранить беременность и родить здорового ребенка! 
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В XXI веке люди постоянно сталкиваются с огромным количеством 

стресса, что приводит к множеству проблем, как например: развитие 

хронического стресса, ослабление иммунитета, понижение умственных 

способностей и др. Потому умение справляться со стрессом является 

необходимым для современного человека. 

Научное обоснование проблемы стресса произошло лишь в последние 

десятилетия, несмотря на то что первые обращения философов к данной 

проблеме уходят в эпоху античности. 

Основоположником учения о стрессе считается канадский 

психофизиолог Ганс Селье. В июле 1936 г. в английском журнале «Nature» 

было опубликовано его письмо в редакцию «Синдром, вызываемый 

различными повреждающими агентами», в котором приводились данные о 

стандартных реакциях организма на действие различных болезнетворных 

агентов. 

По мнению г. Селье, стресс (общий адаптационный синдром) – это 

неспецифическая реакция организма в ответ на любое неблагоприятное 

воздействие. По-другому можно сказать, что это комплекс изменений, 

которые происходят в организме в случае опасности: резко увеличивается 

уровень адреналина в крови, повышается давление, учащается пульс, 

кровеносные сосуды расширяются, возрастает интенсивность деятельности 

мозга и мышечного аппарата, подавляется чувство голода и происходит 

около 1400 других психофизиологических изменений. В этом смысле стресс 

существует как аппарат для выживания. В зависимости от выраженности 

стресс может оказывать на деятельность как положительное влияние, так и 

отрицательное (до ее полной дезорганизации). 
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Следует различать два вида стресса: 

1) эустресс – нормальный стресс, служащий целям сохранения и 

поддержания жизни (―stress‖ (англ.) – давление, нажим, напряжение); 

2) дистресс – патологический стресс, проявляющийся в болезненных 

симптомах (―distress‖ (англ.) – горе, несчастье, недомогание, истощение, 

нужда). 

По Г. Селье, развитие реакции организма на стресс, или общий 

адаптационный синдром, включает три основные фазы: реакция тревоги, во 

время которой сопротивление организма понижается («фаза шока»), а затем 

включаются защитные механизмы;  стадия сопротивления (резистентности), 

когда напряжением функционирования систем достигается приспособление 

организма к новым условиям;  стадия истощения, в которой выявляется 

несостоятельность защитных механизмов и нарастает нарушение 

согласованности жизненных функций [1]. 

К причинам стресса у людей чаще всего относят потерю близких, 

проблемы со здоровьем, испорченные отношения с другими, общение с 

неприятными людьми, финансовые трудности, безработицу, нехватку 

времени и недостаток отдыха, соревнования или публичные выступления. 

С целью эффективного преодоления последствий стрессового 

состояния необходимо рассмотреть подробнее проявления данного 

феномена. Основные признаки стресса, независимо от его причины, таковы: 

– постоянное ощущение усталости; 

– бессонница; 

– нехватка времени; 

– невозможность сосредоточиться; 

– невозможность принять решение; 

– плохой или чрезмерный аппетит; 

– повышенная раздражительность; 

– недовольство собой, неуважение к себе; 

– боли в области позвоночника; 

– головные боли; 

– чувство беспомощности и безнадежности; 

– необоснованный страх, тревога; 

– злоупотребление курением, алкоголем; 

– потеря интереса к своему внешнему виду; 

– сексуальные расстройства; 

– головокружение; 

– скачки давления; 

– нервный тик; 

– расстройства пищеварения. 

В случае продолжительного стресса истощение приводит к нервному 

срыву, а иногда и к серьезным физиологическим нарушениям [2]. 
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Методы саморегуляции до воздействия стрессора: 

Развитие позитивного мышления. Как показывает практика, люди с 

позитивным мышлением легче и быстрее справляются со стрессовыми 

ситуациями, меньше болеют и дольше живут. Позитивное мышление – это 

такой вид мыслительной деятельности, при которой в решении абсолютно 

всех жизненных вопросов и задач индивид видит в основном достоинства, 

успехи, удачи, жизненный опыт, возможности, собственные желания и 

ресурсы их осуществления, а не недостатки, неудачи, неуспех, препятствия, 

нужды и пр. Это положительное отношение человека к самому себе, жизни в 

целом, конкретным происходящим обстоятельствам в частности, которые 

должны будут произойти. Это хорошие мысли, образы, которые являются 

источником роста личности и жизненной успешности. Однако далеко не 

каждый человек способен к позитивному предвосхищению, и не каждый 

принимает принципы позитивного мышления. 

Позитивное мышление вызывает положительные чувства и эмоции: 

счастье, радость, уверенность в себе, удовлетворенность собой, 

умиротворение, в то время как негативное мышление вызывает в основном 

негативные эмоции: страх, гнев, ревность, разочарование, уныние. 

Положительные эмоции влияют не только на психологическое здоровье, они 

укрепляют иммунитет, повышая устойчивость к болезням. Практикуя 

упражнения позитивного мышления, человек может избавиться от ряда 

заболеваний, вызванных негативными установками и переживаниями. 

Упражнения на формирование позитивного мышления действуют по 

тому же принципу, что и физические упражнения: на формирование новой 

привычки нашему мозгу требуется от 21 до 60 дней. 

Упражнение «Избавляемся от негативных слов». Проследите за своими 

мыслями и высказываниями. Если вы часто повторяете вслух или про себя 

фразы: «…у меня не получится», «мне не везет» – это явный признак 

преобладания негативных установок. Старайтесь менять каждое негативное 

утверждение на позитивное. для этого отлично подойдут аффирмации – это 

краткая фраза, содержащая вербальную формулу, которая при многократном 

повторении закрепляет требуемый образ или установку в подсознании 

человека, способствуя улучшению его психоэмоционального фона и 

стимулируя положительные перемены в жизни. 

Избавляться от негативных слов можно с помощью следующих 

приемов: 

1. Прием «Поиск ситуации с другой стороны, более позитивной». 

Вместо: «в то время, когда мы должны зарабатывать деньги, мы тратим 

время на обучение», используем: «то, чему мы научимся, позволит в 

дальнейшем больше зарабатывать». 

2. Прием «демонстрация выгоды, используя союз «зато».  Вместо: 

«Мой коллега зануда», используем «Мой коллега – зануда, зато умный, и у 

него многому можно научиться». 
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3. Прием «Постановка ситуации в выгодный в данном случае ряд 

сравнения». Вместо: «рутинная работа – это всегда скучно», используем: 

«рутинная работа – это скучно, поэтому хорошо, что у меня ее не так много, 

как у моих коллег». 

Упражнение «будьте благодарны!». Благодарите абсолютно за все, что 

есть в вашей жизни, даже за трудности и разочарования, ведь они делают вас 

сильнее, обогащают ваш жизненный опыт. Посмотрите, что у вас уже есть, а 

не с точки зрения того, чего не хватает, ежедневно фокусируйтесь и 

записывайте пять положительных моментов своей жизни, за которые вы 

испытываете благодарность. 

Упражнение «Мои идеальный день». Выделите время и опишите в 

подробностях свой идеальный день. Уделите особое внимание вашим 

личным предпочтениям и жизненным ценностям, определите, что важно 

лично для вас. 

Следующий этап – воплощение в жизнь, то есть нужно просто прожить 

ваш «идеальный день» и отметить для себя, что получилось, а что нет, какие 

эмоции вы при этом испытали? Радость, удовлетворение, умиротворение?.. 

Если что-то не вышло, просто нужно написать новый «идеальный день» и 

опять прожить его в реальной жизни. Упражнение выполняется до тех пор, 

пока вы не почувствуете удовлетворение от происходящих изменений в 

вашей жизни. 

Упражнение «Как здорово…». Суть упражнения в том, что реакция на 

каждую неожиданную ситуацию должна начинаться со слов «как здорово…». 

Даже если окружающие не поймут, необходимо всегда говорить эту 

вступительную фразу, а дальше мозг сам подскажет позитивные моменты 

ситуации. 
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Актуальность. На базе Гомельского государственного медицинского 

университета было проведено анкетирование, целью которого являлось 

выявление лиц с признаками дисморфофобии. По результатам анкетирования 

было выявлено, что 23 человека страдают выраженной 

неудовлетворенностью собственным телом. Большинство из них не имели 

собственного дохода, проживали за счет своих родителей, зависели  от 

мнения семей, имели сниженную социальную активность. Дисморфофобия – 

это, в научном понимании, патологическое состояние, когда индивид 

чрезвычайно недоволен своей внешностью, выдумывает несуществующие 

дефекты или определенную особенность собственного тела, преувеличивает, 

«обвиняя» в уродстве [1]. 

Дисморфофобия имеет  множество  синонимов: психоз безобразной 

внешности, паранойя уродства, дисморфическая тревога, бредовые идеи 

телесного безобразия, асимметричность и деформация.  

Симптомы и поведение, связанные с дисморфофобией, для каждого 

пациента разнятся. Основными симптомами являются: симптом зеркала, 

симптом фотографии, попытка скрывать предполагаемый дефект, навязчивое 

касание кожи, для ощупывания «дефекта», сниженная учебная деятельность, 

тревога, суицидальное мышление [2]. 

Основными факторами риска развития дисморфофобии являются: 

генетические факторы, использование психотропных препаратов, влияние 

средств массовой информации, возрастные психологические особенности 

лиц молодого возраста, склонность к группированию, зависимость от мнения 

сверстников, чрезмерная озабоченность своим внешним видом, сравнение 

себя с другими  [3]. 

Цель исследования. Изучить признаки дисморфофобии у лиц молодого 

возраста, выявить провоцирующие факторы. 

Материалы и методы. В ходе научной работы было проведено 

анкетирование 64 человек в возрасте от 17 лет. Статистическая обработка 

проводилась с использованием пакета прикладного  программного 

обеспечения «Stat Soft Statistica» 12.0 и «Microsoft Excel» 2016. Парное 

межгрупповое сравнение количественных признаков рассчитывали по 

критерию Манна — Уитни с поправкой Йетса (Z). Статистически значимыми 

считались результаты при значении p ˃ 0,05. 

Результаты. Анализируемую группу составили 9 мужчин  (14,06%) и  

55 женщин  (85,93%). Возрастной состав сложился таким образом: младше  

18 лет – 21 человек (32,81%), от 19 до 22 лет – 31 человек (48,43%), от 23 до 
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30 лет – 4 человека (6,25%) и старше 30 лет – 8 человек, что составило 12,5%. 

Основную группы людей, прошедших анкетирование, составили студенты – 

53 человека (82,8%), работающие – 7 человек (10,94%) и безработные –  

4 человека (6,25%). 45 человек (70,31%) имеют финансовую зависимость от 

близких родственников, и только 1/3 часть анкетированных 

финансовонезависимы от родственников (19 человек – 29,68%). У 26 человек 

(40,63%) – есть любимый человек, одиноки – 31 человек (48,44%) и 

женаты/замужем –7 человек (10,93%).  

Для анкетирования нами был использован опросник нарушения образа 

тела – BIDQ, разработанный T.F. Cash, показавший свою состоятельность и 

валидность в исследованиях. Опросник состоит из 16 вопросов, которые 

нужно было применить по отношению к себе.  Результаты анкетирования 

сложились следующим образом:  

1) я не люблю смотреть на себя в зеркало:  

- никогда – 15 человек (23,43%), иногда – 37 человек (57,81%), часто – 

5 человек (7,81%), всегда – 7 человек (10,93%);  

2) покупая одежду, обращаю внимания на то, как я выгляжу, и 

чувствую себя неприятно:  

- никогда – 21 человек (32,81%), иногда – 33 человека (51,56%), часто – 

5 человек (7,81%), всегда – 5 человек (7,81%);  

3) я не люблю, когда на меня обращают внимание окружающие: 

- никогда – 18 человек (28,13%), иногда – 32 человека (51,56%), часто – 

6 человек (9,38%), всегда – 7 человек (10,93%); 

4) я избегаю ситуаций, в которых окружающие могут увидеть мое тело:  

- никогда – 25 человек (39,0625%), иногда – 24 человека (37,5%), часто 

– 5 человек (7,8125%), всегда –  10 человек (15,625%);  

5) я испытываю стыд за свое тело в присутствии определенных людей: 

- никогда – 24 человека (37,5%), иногда – 32 человек (50%), часто –  

5 человек (7,81%), всегда – 3 человека (4,69%); 

6) я не люблю свое тело: 

- никогда – 23 человека (35,93%), иногда – 30 человек (46,87%), часто –

8 человек(12,5%), всегда – 3 человека (4,69%); 

7) мне кажется, что другие люди должны считать мое тело 

безобразным: 

- никогда – 46 человек (71,87%), иногда – 11 человек (17,187%), часто –

5 человек (7,81%), всегда – 2 человека (3,13%); 

8) я чувствую, что друзья и члены семьи смущаются при взгляде на 

меня: 

- никогда – 57 человек (89,06), иногда – 5 человек (7,81%), часто – 

2 человека (3,13%), всегда – 0 человек (0%); 

9) я сравниваю свое тело с другими для того, чтобы убедиться, что они 

полнее, чем я: 

- никогда – 22 человека (34,38%), иногда – 29 человек (45,31%), часто –

9 человек (14,06%), всегда  – 4 человека (6,25%); 
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10) мне сложно получить удовольствие от своей деятельности из-за 

того, что я испытываю неловкость в связи со своим весом:  

- никогда – 36 человек (56,25%), иногда – 24 человек (37,5%), часто – 

1 человек (1,56%), всегда – 3 человека (4,69%);  

11) я испытываю чувство вины, в связи со своим весом:  

- никогда – 35 человек (54,69%), иногда – 18 человек (28,13%), часто – 

7 человек (10,94%), всегда – 4 человека (6,25%); 

12) у меня есть негативные мысли, и я самокритичен/самокритична в 

отношении своего тела и того, как я выгляжу: 

- никогда – 12 человек (18,75%), иногда – 32 человека (50%), часто –  

12 человек (18,75%), всегда – 8 человек (12,5%); 

13) мне трудно принимать комплименты по поводу того, как я 

выгляжу:  

- никогда – 25 человек (39,06), иногда – 18 человек (28,13%), часто –  

16 человек (25%), всегда – 5 человек (7,81%); 

14) когда  смотрю в зеркало, то мое внимание сосредоточено 

преимущественно на тех частях тела, которые нуждаются в улучшении:  

- никогда – 13 человек (20,31%), иногда – 29 человек (45,31%), часто – 

14 человек (21,88%), всегда – 8 человек (12,5%); 

15) я чувствую себя униженным и подавленным, находясь в большой 

компании людей:  

- никогда – 29 человек (45,31%), иногда – 26 человек (40,62%), часто – 

7 человек (10,94%), всегда – 2 человека (3,13%); 

16) я беспокоюсь о собственном теле:  

- никогда – 11 человек (17,19%),  иногда – 24 человека (37,5%), часто –

17 человек (26,56%), всегда – 12 человек (18,7%).  

По результатам анкетирования было выявлено, что выраженной 

неудовлетворенностью своим телом страдают 23 человека (35,94%), 

дисморфофобией легкой степени тяжести – 18 человек (28,13%) и у  

23 человек (35,94%) признаков дисморфофобии не выявлено. 45 человек 

(70,31%) имеют финансовую зависимость от близких родственников, и 

только 1/3 часть анкетированных финансово независимы от родственников 

(19 человек – 29,68%). 

Выводы. На данный момент проблема дисморфофобии в психиатрии 

изучена недостаточно, в связи с тем что такие люди редко обращаются за 

помощью к специалистам. По результатам нашей работы, возраст таких 

пациентов чаще всего колеблется от 20 до 30 лет, чаще чрезмерно 

пристальное внимание своему внешнему виду уделяют женщины.  При 

статистическом сравнение мы выявили, что немаловажную роль в развитии 

дисморфофобии играет материальное и социальное положение людей в 

обществе, где p=0,047, Z=1,99 (p&amp;lt;0,05). Финансово независимые 

люди, не зависящие от своих родственников, чаще удовлетворены 

собственным телом, где р=0,009, Z=-2,63. 
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Аннотация. В статье представлены определения «эмоционального 

интеллекта», его исследования в психологии, особенности эмоционального 

интеллекта у детей с ментальными нарушениями.  

Ключевые слова: интеллект, эмоциональный интеллект, дети с 

ментальными нарушениями. 

Понятие «интеллект» в психологии появилось в конце 19 века и 

представляет собой способность приобретения знаний [2].  

Среди наиболее популярных видов интеллекта выделяются: 

практический, социальный, эмоциональный. Каждый из них оперирует с 

личностно важной для человека информацией [4].  

Интерес к изучению эмоционального интеллекта как в зарубежной, так 

и в российской психологической науке связан со множеством пробелов в 

когнициях данного феномена. Анализируя показатели по данной тематике, 

мы видим, что количество статей, содержащих понятие «эмоциональный 

интеллект», превышает 12 тысяч в российских изданиях, а в зарубежных – 

превышает 100 тысяч. А их же количество по теме: «Проблемы 

эмоционального интеллекта у детей с ментальными нарушениями» в 

российских изданиях составляет более 4 тысяч, в зарубежных – более  

3 тысяч.  

В настоящее время эмоциональный интеллект активно рассматривали 

Д.В. Люсин, Э.Л. Носенко, Г.В. Юсупова, А.П. Лобанов, А.С. Петровская, 

И.Н. Андреева и другие [1]. 

Точное содержание понятия эмоционального интеллекта зависит от 

того, какие точки зрения имеются в виду при соотнесении эмоционального и 
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познавательного процессов. Исследователи в этой области дают разные 

определения эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект – результат взаимодействия активации и 

заключения человека о причинах его воздействия на основе анализа  

ситуации [1]. 

Эмоциональный интеллект (факты, значения, истины) – это то, что 

существует в государстве эмоций [1].  

Эмоциональный интеллект – это способность управлять не только 

собственными эмоциями, но и эмоциями других [5]. 

Наибольшее затруднение при определении этого понятия вызывают то 

обстоятельство, что смешиваются два тонких направления, как «социальное» 

и «эмоциональное». 

Часто встречается употребление терминов «социальное» и 

«эмоциональное» в качестве синонимов, так как в их состав входят общие 

способности: умение определять эмоциональное состояние по мимике, 

жестам, позам и умение выявлять с каким мотивом человек действовал и как 

оценил событие. Но различие проявляется в том, что в случае «социального» 

человек должен предвидеть поведение в эмоциональном состоянии другого и 

подстроиться под него, а в случае «эмоционального» – умение управлять не 

только своим эмоциональным состоянием, но и чужим [1]. 

Формирование таких умений зарождается у детей в  младшем 

школьном возрасте. Находясь в социуме, они учатся понимать не только 

собственное эмоциональное состояние, но и собеседника, что и способствует 

развитию эмоционального интеллекта. Это говорит и о развитии личности 

младшего школьника в целом, и о развитии его когнитивных способностей, 

познавательных процессов. Исследованиями в области формирования 

эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте занимались  

Н.А. Ананьева, В.М. Минаев, Ю.А. Ямпольская, А.А. Осипова и др. [3]. 

Проблема же развития эмоционального интеллекта у детей с 

ментальными нарушениями продолжает оставаться наиболее сложной в 

современной психологии.  Исследованием эмоциональной сферы таких детей 

занимались Л.С. Выготский, Е.П. Кистенева, С.Я. Рубинштейн и др. [5]. 

Для таких детей характерны не только нарушения в эмоциональной 

сфере – эмоции детей с ментальными нарушениями часто бывают 

неадекватными, непропорциональными воздействиям внешнего мира по 

своей динамике, но и в когнитивной сфере – особенности развития и 

формирования восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, в 

личностной сфере – особенности мотивации и целеполагания у  них  

характеризуются незрелостью, низким уровнем осознанности, быстрой 

сменяемостью, неустойчивостью ведущих мотивов, в социально-

психологической сфере – при вхождении в младший школьный возраст 

начинают проявляться потребности в общении и взаимодействии [6]. 
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Школьное обучение должно опираться не только на существующие 

интеллектуальные свойства ребенка, сколько на те, которые еще 

отсутствуют, но для возникновения которых уже имеются предпосылки.  

В каждом возрастном этапе развития человека образуются как общие 

свойства, присущие социальной группе, так и индивидуальные 

специфические особенности. Дети одного и того же возраста отличаются 

друг от друга по типологическим особенностям высшей нервной 

деятельности, физическому и духовному развитию, способностям, интересам 

и так далее [6]. 

Активное формирование личности ребенка с ментальными 

нарушениями может быть правильно понято и решено только в том случае, 

если мы будем исходить из сложного взаимодействия внутреннего и 

окружающего, помня, что внутреннее – задатки, возможности, а окружающее 

– содержание. И.П. Павлов писал: «Личность человека определяется как 

биологической наследственностью, так и средой, условиями воспитания. 

Сила нервной системы (темперамент) – прирожденное свойство, характер 

(форма поведения) во многом состоит из индивидуальных приобретений, 

привычек». Следовательно, с одной стороны, врожденная организации 

нервной системы, а с другой – влияние окружающей среды и воспитания [6]. 
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Актуальность исследуемой темы состоит в том, что развитие 

гражданской авиации невозможно без профессионально важных, 

нравственных и деловых достоинств человека, действующего в данной 

отрасли, одни из которых появляются в процессе жизнедеятельности 

человека, а другие заложены в человеке с рождения.  

Для того чтобы стать выдающейся личностью в авиации, нужны не 

только профессиональные навыки, но и, прежде всего, человеку необходимы 

высокие морально-нравственные и волевые качества, такие как 

ответственность, дисциплинированность, целеустремлѐнность, мужество, 

доброта. Из этого следует, что личность человека в авиационной профессии 

занимает ведущее место. Под личным фактором в авиации принято считать 

способности к летной деятельности, индивидуальные качества, как в 

моральном, так и физическом плане, общее состояние организма, уровень 

подготовленности к работе в небе, ответственность и дисциплинированность.   

Работа в небе связана с непривычными условиями для организма: 

большой поток информации, стрессовые условия в отрыве от земли, шум, 

вибрация, пониженное давление в кабине ВС, длительные 

психофизиологические перегрузки и т.д. [3]. Поэтому человек, желающий 

связать себя с авиацией, должен являться личностью зрелой, готовой ко всем 

трудностям, саморазвитию и преодолению психологических и 

профессиональных переломных моментов. Еѐ формирование происходит под 

влиянием многих факторов, однако большую роль в ней занимает 

воспитание. С первых дней и до конца жизни на каждого действует 

целенаправленное влияние со стороны родителей, учителей, наставников. 

Главной задачей такого влияния является развитие лучших качеств человека, 

его индивидуальности [1]. 

На становление личности большое действие оказывает коллектив. 

Огромную роль имеет и наследственность. Именно в ней заложено 

первоначальное составляющее человека. Воспитание лишь раскрывает  

качества, заложенные в утробе матери.  

Роль психофизиологических качеств человека в обеспечении 

безопасности полетов очень важна, поскольку среди причин аварий и 

катастроф значительное место занимают организационно-психологические 

причины, в том числе низкий уровень профессиональной подготовки и 

допуск к работе лиц, психофизиологические качества которых не отвечают 
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требованиям [1]. Профессионально-психологический отбор позволяет 

выяснить готовность человека, его соответствие выбранной профессии [3]. 

В результате научных исследованиях и благодаря обширной практике в 

авиации сотрудниками медицины Министерства транспорта РФ была 

выявлена классификация и структура профессионально значимых качеств 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Профессионально значимые качества пилота: 

1. Личностные качества: 

- выдержанная временем мотивация к работе в небе; 

- оптимальная самооценка; 

- быстрая психическая приспособленность в экстремальной работе; 

- крепость характера при негативных взаимоотношениях; 

- черты характера: независимость и смелость в принятии решений, 

творческий потенциал и созидательность, стремление к самоутверждению, 

упорство и мужество; 

- моральные качества: патриотизм, честь, преданность, нравственность, 

- социальные качества: стремление к лидерству, справедливость, 

отзывчивость. 

2. Умственные показатели: 

- хорошее развитие видения и мировосприятия; 

- контроль пространственного мышления; 

- продуктивность в поиске новых знаний; 

- прочность памяти; 

- острота внимания; 

- хороший ориентир в непредвиденных ситуациях; 

- умение работать при ограниченных условиях и времени. 

3. Психофизиологические качества: 

- нервно-эмоциональный баланс; 

- стойкость при большом объеме работы; 

- способность к саморегулированию своего психического состояния. 

4. Показатели физиологического состояния организма: 

- хороший вестибулярный аппарат; 

- устойчивость психических процессов к внешним раздражителям. 

5. Физическая подготовка: 

- выносливость организма, быстрота и сила; 

- физическая подготовленность к неблагоприятным факторам летной 

деятельности. 

Не менее важны моральные качества личности для работников 

наземного обслуживания ВС и аэропорта, так как они ещѐ на земле 

закладывают безопасность дальнейшего полѐта. Специалисту гражданской 

авиации необходимо нести ответственность не только за себя, но и за 

пассажиров, нужна любовь и преданность к своей профессии. К сожалению, 

профотбор определяет только профессиональные качества человека, а 
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наличие моральных качеств он не в силе установить. Поэтому наличие 

психологов в работе авиации необходимо, это поможет выявить отклонения в 

личности авиационного работника, тем самым предотвратить 

авиапроисшествия, избежать жертв.  

Безопасность полетов – это интегральное свойство, определяемое, как 

принято считать, качествами компонентов авиационной системы «пилот 

(экипаж) – воздушное судно – среда». В данном постулате скрыт важный 

ресурс, гарантирующий успешное выполнение полетов – это духовно-

нравственный и профессиональный потенциал руководителей, 

ответственных за надежное функционирование авиационной системы. 

Руководители в гражданской авиации несут двойную ответственность за 

обеспечение как безопасности полетов, так и за безопасность своих 

подчиненных, что обуславливает необходимость подбора на руководящие 

должности людей с высокими моральными принципами и качествами [2]. 

Пути совершенствования личности авиаспециалиста.  

1. В первую очередь нужно любить авиацию, а не идти в данную 

отрасль из-за достойной заработной платы или по рекомендациям друзей и 

родных. Большинство людей, работающих в авиации и добившихся высот в 

своѐм деле, с детства мечтали о небе, представляли себя за штурвалом 

«железной птицы».  

2. Получение качественного профессионального образования в 

специализированных авиационных учреждениях.  

3. Развитие в себе широкого кругозора, так как пилот в процессе своей 

деятельности может повстречается с немалыми трудностями. 

4. Необходимо быть всегда собранным и уверенным в себе, однако 

нужно адекватно оценивать свои способности. 

5. Пилот должен обладать таким качеством как гуманность, так как в 

руках пилотов находятся жизни людей. 

6. Стремление повышать свои знания, умения и навыки в данной 

области. 

7. Дисциплина – залог хорошего будущего, в авиации она крайне 

необходима. 

8. Нужно вести здоровый образ жизни (правильное питание, занятия 

спортом и поддержание себя в хорошей физической форме). 

В настоящее время авиация является важным показателем 

экономического развития страны, авиационная техника всѐ более 

усложняется, что определяет необходимость предъявлять особые требования 

к особенностям личности авиаспециалистов в современных условиях [3].  

Поэтому в процессе обучения в авиационном вузе, идет ежедневная 

работа по повышению уровня профессиональных психофизиологических 

качеств будущих авиаспециалистов. Целенаправленное формирование 

необходимых качеств осуществляется в процессе профессионального 

обучения и создания рационального режима труда и отдыха курсантов  

УИ ГА. 
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Таким образом, основой настоящего личности является еѐ духовный 

мир. Под этим принято понимать его отношения и ценности, нормы 

поведения и уважение к уже принятым уставам. Без духовно-нравственного 

воспитания авиационная деятельность не может гарантировать полную 

безопасность гражданам. Увеличение эмоциональной устойчивости, 

воспитание морально-нравственных качеств личности, сохранение 

физического и психического здоровья авиаспециалистов является одним из 

ведущих факторов улучшения состояния безопасности полѐтов.  
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Актуальность данной темы в том, что подростковый возраст – это 

короткий и важный этап в жизни каждого человека. У подростков эмоции 

обычно сильнее, чем того требует ситуация. Изменения в его организме, 

происходящие в этом возрасте, сопровождаются субъективными и 

mailto:anni.kis3leva@yandex.ru


194 

объективными трудностями. Изменения в образе тела, происходящие за 

относительно короткое время, связаны с рядом сложных проблем как для 

самого подростка, так и для тех, кто его окружает. Они приводят к 

сложности, неуверенности в себе, замкнутости, застенчивости. Именно в этот 

период все трудности воспринимаются гораздо острее: поиск себя, своего 

места в жизни. Чаще всего именно тогда и рождаются различные комплексы: 

комплекс внешности, комплекс «отличника», комплекс неразделенной 

любви. Очень важно поддержать и помочь подростку справиться с 

проблемами, ведь комплексы могут остаться на всю жизнь.  

Цель данной работы – изучить проявление комплексов и способы их 

устранения.  

Отец психоанализа, Зигмунд Фрейд, считал, что каждый человек 

сталкивается с комплексами в течение жизни, на разных этапах развития. По 

его мнению, комплексы позволяют нам прикоснуться к бессознательной 

части разума, чтобы получить более полное представление о самих себе [1]. 

Подростковый период – это переходный этап от детского развития к 

взрослой стадии онтогенеза. Все стороны развития в этот период 

подвергаются качественной перестройке, возникают и формируются новые 

психологические образования. Этот процесс преобразования и определяет 

все основные особенности личности детей подросткового возраста. [6] 

Подростковый кризис – переломный момент в психологическом развитии 

многих детей, который внешне проявляется в грубости и целенаправленности 

поведения подростка, желании действовать вопреки желанию и требованию 

взрослых, игнорировании комментариев, замкнутости и т.д. [2]. Внутренняя 

перестройка самооценки отстает от ожиданий, установленных окружающей 

средой. Все это вызывает своеобразную реакцию со стороны подростка. 

Личности замыкаются в себе, отгораживаются, ведут себя угловато, 

неуклюже, проявляют негативизм в присутствии особей противоположного 

пола, испытывают комплекс неполноценности. Гипертимные, возбудимые 

личности ведут себя в этой ситуации то намеренно нагло и демонстративно, 

то агрессивно и страстно. Психологические особенности подросткового 

возраста в тех случаях, когда они особенно выражены, назывались 

«юношеским комплексом» [4]. Суть «юношеского комплекса» составляют 

характерные для этого подросткового возраста поведенческие реакции: 

реакция эмансипации, реакция группирования со сверстниками, реакция 

энтузиазма. Подростковый возраст – это время, когда ребенок учится 

анализировать окружающие его события, оценивать свою внешность и 

действия, искать свое положение в обществе. На этом этапе любое 

несоответствие представленному идеалу может привести к возникновению 

комплексов. Комплекс представляет собой устойчивую связь, сочетание 

аффекта и производительности. Карл Густав Юнг, известный психиатр, 

выделял различные виды комплексов, но основными из них в подростковом 

возрасте являются [3]:  
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1. Комплекс внешности. Когда подросток смотрит на себя в 
зеркало, он обычно видит много недостатков. Большой нос, оттопыренные 
уши, прыщи. Это, безусловно, будет слишком высоким или низким, тонким 
или толстым. А если добавить очки, брекеты, большое родимое пятно или, 
например, дефект речи, жизнь может показаться нехорошей и ненужной. 
Развитию этого комплекса успешно помогают насмешки коллег, 
«подозрительные взгляды» и рекламируемая топ-форма на страницах 
журналов и телеэкранах. Отвлечься от комплекса внешности, а на 
регулярных занятиях избавиться от лишнего или недостаточного веса 
помогут силовые упражнения для подростков, адаптированные к 
особенностям организма в этом возрасте. 

2. Комплекс финансов. Среди подростков модно измерять уровень 
благосостояния родителей. У кого-то крутой телефон, кто где-то отдыхает, 
какая брендовая одежда и какая мебель и техника в доме. Подросток, чьи 
родители не в состоянии идти в ногу с «прогрессом», начинает чувствовать 
себя обиженным, оскорбленным, потерпевшим неудачу. Заниженная 
самооценка проявляется жалостью к себе и агрессией по отношению к 
родителям. Этот комплекс может проявляться и агрессией по отношению к 
более обеспеченным сверстникам. 

3. Комплекс неразделенной любви. Подростковый возраст – время 
поиска не только себя, но и своих «половинок». Мы, взрослые, понимаем, 
что не всегда можно сразу найти нашу любовь. И подросток этого хочет!  
И когда избранный отказывается, начинаются самоочевидные объяснения: 
что во мне плохого, чем я хуже? Как правило, обнаруживаются либо 
недостатки во внешности, либо нехватка финансов. Что приводит к 
формированию вышеперечисленных комплексов в сочетании с мыслями о 
неизбежности одиночества. 

4. Комплекс «отличника» как правило, у подростка формируется 
комплекс «отличника», к которому предъявляются завышенные требования 
со стороны родителей и педагогов. Поначалу ребенок пытается оправдать 
ожидания. Когда он чувствует, что это не удается, возникает протест. 

Комплексы «отравляют» жизнь подростку. Если от них не избавиться, 
то они могут испортить всю последующую жизнь человека. Чтобы избежать 
комплексов, подросток должен знать, что он любим и ценен для своих 
родителей. Он должен чувствовать, что его уважают, с ним считаются. 
Ребенок должен понимать, что его ценность не в том, что он самый красивый 
или самый умный, а в том, что он – уникальный, в том, что он – есть. Самое 
главное для подростка – научиться любить и ценить себя таким, какой он 
есть, и тогда его примут и полюбят окружающие. 

Если у человека нет комплексов или он легко влияет на 
психологическое состояние, то личность: 

• обладает объективной самооценкой; 
• ожидает позитивного отношения со стороны других людей и 

всего внешнего мира; 
• позитивно воспринимает свою личность в окружающей среде. 
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Комплексы мешают полноценной жизни, в большинстве случаев от них 

нужно избавляться, и не имеет значения – физические они или 

психологические. 

Прежде всего, необходимо осознать проблему. Это половина вашего 

решения, многие люди не осознают наличие определенного комплекса или 

очень тщательно скрывают его даже от близких. 

Очень важно любить себя. Когда человек находит в себе 

положительные качества и достоинства своей внешности, он начинает 

немного любить себя. Вы также можете превратить недостатки в 

индивидуальные черты своего характера, что также положительно скажется 

на самооценке. 

Можно замаскировать некрасивые, по личному мнению, части тела или 

интересно выделить их. В основном это касается внешнего вида: человек 

может ставить эксперименты с образами, проявлять фантазию и добавлять 

что-то очень интересное в свою внешность. Базовый уход, красивая и 

подходящая одежда делают женщину по-настоящему привлекательной, 

повышают ее самооценку и повышают любовь к себе [7]. 

Искать преимущества. Каждый человек уникален в своем роде и 

наделен каким-то особенным талантом. Поэтому в данной ситуации нужно 

заняться его поисками. Совсем не обязательно находить сверхспособность 

или дар. Достаточно будет найти то, что приносит пользу окружающим и от 

чего сам человек получает удовольствие. Это может быть хобби. Например, 

вязание, выпечка или сочинение стихов. Совсем неважен вид занятия, а 

только то, что при его обнаружении люди отвлекаются от мыслей о своих 

недостатках. Часто именно на этом этапе исчезают все проблемы. 

Перестать подражать. Совсем неплохо иметь кумира и восхищаться 

чужими талантами, но всѐ должно быть в меру. Нужно прекратить 

сравнивать себя и свои возможности с другими людьми, ведь в конечном 

итоге всѐ равно может найтись кто-то получше [5]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема алкогольной 

зависимости не только с психологической, но и социальной точки зрения. 

Большее внимание уделяется сохранению качества ремиссии у больных 

алкогольной зависимостью. Основной акцент делается на описании 

социально-психологических факторов, которые оказывают влияние на 

повышение качества ремиссии при данном заболевании.  

Ключевые слова: алкогольная зависимость, алкоголизм, ремиссия, 

качество ремиссии, социально-психологические факторы. 

Актуальность. Алкогольная зависимость представляет собой 

хроническое заболевание, характеризующееся постепенно нарастающими 

изменениями, возникающее на фоне постоянного употребления алкогольных 

напитков [8] Сопровождается появлением патологического влечения к 

алкоголю, абстинентного синдрома при прекращении приема спиртного, 

психическими и неврологическими нарушениями [1, 8]. Проблема 

алкоголизма остается одной из наиболее важных проблем в настоящее время.  

Алкоголизм в социальном плане представляет собой неумеренное 

употребление спиртных напитков, которые оказывают пагубное влияние на 

состояние здоровья, быт, трудоспособность человека и общества в целом [6]. 

Проблема взаимосвязи алкоголя и личностных характеристик была 

освещена в трудах Б.С. Братуся, Ю.В. Валентика, Ц.П. Короленко,  

Б.М. Гузикова, К.Г. Сурнова и др. 

Е.С. Скворцова, Н.И. Леонова, В.А. Таболина исследовали влияние 

чрезмерного потребления алкогольных напитков на личностные 

характеристики, взаимоотношения и адаптацию. 

Н.Я. Копытин, Л.И. Суховеева, А.А. Бодалев и др. изучали проблему 

алкогольной зависимости с социальной точки зрения, сконцентрировав свое 

внимание на ритуалах, изменения социального статуса и образа жизни людей 

с алкогольной зависимостью. 

Проблема ремиссии при алкогольной зависимости изучена не так 

глубоко. В отечественной и зарубежной литературе нет систематического 

изучения повышения качества ремиссии при алкогольной зависимости.  

Согласно Международной классификации болезней XX пересмотра, 

под ремиссией при хроническом алкоголизме понимается «воздержание» и 

разделяется по длительности и характеру протекания. 

Одним из основных критериев повышения качества ремиссии при 

алкогольной зависимости является уровень реадаптации больного к 

поддержанию здорового образа жизни. 
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Цель исследования – выявить и описать социально-психологические 

факторы, оказывающие влияние на качество ремиссии у лиц с алкогольной 

зависимостью. 

Материалы и методы. Теоретико-методологический анализ проблемы 

особенностей социально-психологических факторов, влияющих на качество 

ремиссии у лиц с алкогольной зависимостью. 

Результаты.  

Социальная адаптация является условием и показателем качества 

ремиссии алкогольной зависимости.  

Существует достаточное количество работ, касающихся проблемы 

ремиссии при алкогольной зависимости. Все они содержат классификации 

разных авторов о течении и этапах ремиссии, но не смотря на свое 

многообразие, схожи в одном – признание ремиссии стойкой, если длится не 

менее 3 лет подряд. Ремиссия не устойчивый, а изменчивый период 

заболевания. 

Социально-психологические факторы оказывают большее влияние на 

течение ремиссии на второй стадии. Следовательно, при реализации 

терапевтической программы необходимо особое внимание уделять наиболее 

значимым факторам. 

Степень появления срывов при алкогольной зависимости зависит от 

совмещения индивидуальных, клинических и социально-психологических 

факторов.  

Среди социально-психологических можно выделить следующие: 

соблюдение правил реабилитационной программы, межличностные 

взаимоотношения, готовность к изменениям, низкий уровень тревоги, 

готовность к взаимодействию и т.д. 

Негативное влияние на повышение качества ремиссии оказывают 

следующие факторы: нарушение рекомендаций специалистов, 

сосредоточенность на побочных задачах, отсутствие желания и готовности к 

изменениям и т.п. 

Для повышения качества ремиссии при алкогольной зависимости, 

можно выделить на три основные компонента:  

1. Личностный.  

2. Эмоциональный. 

3. Когнитивный. 

Изучение данного вопроса позволяет создать наиболее результативную 

программу терапии, ориентированную на повышение уровня адаптации и 

качества ремиссии у больных с алкогольной зависимостью.  

Выводы. Проблема алкогольной зависимости представляет собой одно 

из основных заболеваний в наркологии, а также актуальную проблему в 

настоящее время в медицинском и в социальном плане, так как она оказывает 

непосредственное негативное воздействие на многие стороны жизни 

личности и его окружения. 
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Понимание развития ремиссии при алкогольной зависимости, ее 

течения и качества, а также вероятности появления срывов дает возможность 

улучшить терапевтическую программу и повысить эффективность 

реабилитации. 
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Актуальность. Нарушения нервно-психического здоровья населения 

традиционно являются крайне актуальной медико-психологической и 

социальной проблемой вследствие их исключительно широкой 

распространѐнности; при этом также традиционно констатируется, что в 

подавляющем большинстве случаев они представлены пограничными 

расстройствами, в коррекции которых существенную роль играет 

психотерапия [3, 5, 7]. Однако в специальной литературе констатируется 

сложная ситуация с состоянием психотерапии в России [1, 2, 4, 6]. 

Соответственно встаѐт вопрос об отношении студентов старшего курса 

медицинского вуза к психотерапии как возможной будущей специальности. 

Цель исследования. Дать дефиницию отношения студентов старшего 

курса медицинского вуза к психотерапии как возможной будущей 

специальности в 10-летнем интервале. 

Материалы и методы. В 2009 г. и в 2020 г. было проведено анонимное 

анкетирование 173 и 182 студентов 5-го курса лечебного факультета 

Волгоградского государственного медицинского университета. 

Старшекурсникам предлагался перечень из 19 специальностей 

(включающий, в том числе, психотерапию), среди которых они могли 

выбрать не более 3, по которым они хотели бы в дальнейшем работать; также 

надо было аргументировать свой выбор (не более 3 аргументов из  

13 возможных) каждой выбранной специальности. 

Результаты. В 2009 г. 5 наиболее предпочитаемых / предполагаемых 

специальностей (в порядке убывания) выглядели следующим образом: 

хирургия (еѐ выбрали 28,9% студентов); дерматовенерология и 

офтальмология (по 25,4%); акушерство и гинекология (24,8%); неврология 

(17,9%). Психотерапия разделила 13-14-е места с нейрохирургией – по 8,7%. 

В 2020 г. 5 наиболее предпочитаемых / предполагаемых 

специальностей были следующими: неврология (еѐ выбрали 33,5% 

студентов), психиатрия (26,4%), акушерство и гинекология (23,1%), терапия 

(21,4%) и хирургия (19,8%). Психотерапия оказалась на 11-м месте; еѐ, как 

возможную будущую специальность назвали 2,2% опрошенных студентов. 

Мотивы, объясняющие выбор студентами психотерапии как возмож-

ной будущей специальности, в 2020 г. были следующими (в порядке 

убывания): 
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• «Она соответствует моим личностным, индивидуальным 

способностям» – среди выбравших данную специальность его высказали 

62,5% студентов (в 2009 г. – 33,3%). 

• «Она очень интересна, в ней много необъяснимого» – 50,0% 

студентов (в 2009 г. – 60,0%). 

• «Реальная возможность помогать людям» – 37,5% (60,0%). 

• «Она достаточно «спокойна» (нет ночных дежурств, экстренные 

ситуации практически невозможны и т.д.) – 37,5% (0%). 

• «Считаю еѐ очень перспективной» – 25,0% (53,3%). 

• «В настоящее время она не получила должного развития в нашей 

стране» – 25,0% (46,7%). 

• «В этой специальности больше места для творчества» – 25,0% 

(33,3%). 

• «Она позволяет буквально «творить чудеса» – 25,0% (26,7%). 

• «Очень верю в эту специальность» – 25,0% (13,3%). 

• «Работа по данной специальности хорошо оплачивается» – 25,0% 

(0%). 

Относительно двух оставшихся возможных мотивов (представленных в 

анкете), то: 

• «Данная специальность достаточно престижна» – 0% (26,7%). 

• «Работать по этой специальности рекомендуют мне люди, мнение 

которых для меня важно» – 0% (6,6%). 

Скорее всего, в силу разных последующих объективных и 

субъективных причин не все студенты, рассматривающие психотерапию в 

таком качестве, будут работать по данной специальности, но, с другой 

стороны, вполне возможно, что определенное количество выпускников будут 

работать психотерапевтами, хотя на 5-м курсе и не планировали этого. 

Естественно, что психотерапия не может (и не должна) планироваться 

значительной частью (20-25% и больше) студентов старшего курса 

медицинского вуза как вариант возможной будущей специальности, поэтому 

представляется, что 8-10% «задумывающихся» о такой перспективе является 

оптимальным. Но 4-кратное (с 8,7% до 2,2%) снижение количества студентов 

в 10 летнем интервале, рассматривающими еѐ именно в качестве 

предполагаемого направления будущей профессиональной деятельности, 

свидетельствует о снижении интереса к ней и падения престижности 

психотерапии в глазах респондентов – старшекурсников. Последнее 

(«падение престижности») подтверждается также и тем, что среди мотивов еѐ 

выбора не было встречено таких, как «данная специальность достаточно 

престижна» (в 2009 г. об этом высказались 26,7%) и «работать по этой 

специальности рекомендуют мне люди, мнение которых для меня важно» (в 

2009 г. – 6,6%). В 2020 г. по сравнению с 2009 г. в 2 раза реже стали 

встречаться и такие мотивации, как «считаю еѐ очень перспективной» и «в 

настоящее время она не получила должного развития в нашей стране». При 
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этом доминирующими аргументами стали выступать следующие, 

отражающие «индивидуально-личностные» характеристики: «она 

соответствует моим личностным, индивидуальным способностям» и «она 

достаточно «спокойна». 

Выводы. Проведѐнное в 10-летнем интервале изучение отношения сту-

дентов старшего курса медицинского вуза к психотерапии как возможной 

будущей специальности показало снижении интереса к ней и падение еѐ 

престижности. В то же время наблюдающаяся пандемия  

COVID-19 способствует невротизации населения, а оказание именно 

психотерапевтической помощи является одним из эффективных способов 

профилактики и коррекции расстройств данного спектра. Соответственно, 

организаторам здравоохранения, особенно на региональном уровне, следует 

более активно способствовать развитию психотерапевтической помощи 

населению с повышением еѐ престижности у студентов старших курсов 

медицинских вузов. 
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Актуальность. Безнадѐжность – это негативные ожидания людей по 

поводу будущего [1]. Люди с высокими показателями безнадежности верят: 

все в их жизни будет идти не так, они никогда ни в чем не преуспеют, не 

достигнут своих целей. Такое описание безнадежности соответствует 

негативному образу себя, негативному образу своего функционирования в 

настоящем и негативному образу будущего [2]. Шкала безнадежности Бека 

предназначена для предсказания возможности самоубийства на основе 

мыслей о будущем, надежд и представляет собой 20 утверждений, которые 

отражают чувства, состояния, отношение к будущему и прошлому [3]. 

Цель исследования. Оценить уровень безнадѐжности студентов 

медицинского университета. 

Материалы и методы. Проведен опрос студентов учреждения 

образования «Гомельский государственный медицинский университет» (УО 

«ГомГМУ») по утверждениям шкалы безнадѐжности Бека. Методика 

содержит 20 утверждений, касающихся будущего. Одиннадцать из этих 

утверждений выражают ощущение безнадѐжности/пессимизма, как 

например, «будущее представляется мне мрачным». Остальные девять 

относятся к противоположной эмоции – ощущению надежды/ оптимизма, 

как, например, «я могу ожидать в жизни скорее хороших, чем плохих 

моментов».  

С этой целью была разработана анкета, включающая 22 вопроса, и 

размещена на базе электронного ресурса 

https://www.survio.com/survey/d/W4X4O9V2Z3E9T5V4T. Всего в анкетиро-

вании приняло участие 120 человек. Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась с использованием компьютерной программы 

«Microsoft Excel 2016» с использованием сравнительной оценки 

распределений по ряду учетных признаков и достоверностью полученных 

показателей при уровне значимости р ≤ 0‚05.  

Результаты исследования. 

В опросе участвовало 120 человек, из них представителей женского 

пола – 73 (60,83%), мужской пол составил 47 (39,17%). По возрасту 

респонденты распределились: от 16 до 17 лет было 18 (15,0%) студентов, от 

18 до 20 лет – 22 (18,33%) человека, от 21 года и старше – 80 (66,67%) 

респондентов. Средний возраст опрошенных составил 20,13 ± 1,87 года. 
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На утверждение «Я жду будущего с надеждой и энтузиазмом» ответ 

«неверно» дали 24 (20,0%) девушки, из них в возрасте от 16 до 17 лет было  

5 (4,17%) человек, от 18 до 20 лет – 8 (6,67%) студентов, от 21 года и старше 

– 11 (9,17%) респондентов. Остальные 96 (80,0%) опрошенных ответили 

«верно» (χ2=17,315, р≤0,001). 

Ответ «верно» на утверждение «Мне пора сдаться, так как я ничего не 

могу изменить к лучшему» дали 14 (11,67%) парней, из них в возрасте от  

16 до 17 лет было 4 (3,33%) человека, от 18 до 20 лет – 4 (3,33%) студента, от 

21 года и старше – 6 (5,0%) респондентов. Остальные 106 (88,33%) студентов 

ответили «неверно» (χ2=21,811, р≤0,001).  

На данное утверждение «Когда дела идут плохо, мне помогает мысль, 

что так не может продолжаться всегда» «неверно» ответила 1 (0,83%) 

девушка в возрасте 21 года, другие 119 (99,17%) респондентов ответили 

«верно» (χ2=0,050, р=0,824). 

На высказывание «Я не могу представить, на что будет похожа моя 

жизнь через 10 лет» дали ответ «верно» 61 (50,83%) девушка, из которых в 

возрасте от 16 до 17 лет было 8 (6,67%) человек, от 18 до 20 лет – 9 (7,5%) 

студентов, от 21 года и старше – 44 (36,67%) респондента; и 33 (27,50%) 

парня, из них в возрасте от 16 до 17 лет было 7 (5,83%) человек, от 18 до  

20 лет – 6 (5,0%) студентов, от 21 года и старше – 20 (16,67%) респондентов. 

Остальные 26 (21,67%) опрошенных студентов ответили «неверно» на данное 

утверждение (χ2=2,267, р=0,133). 

На утверждение «У меня достаточно времени, чтобы завершить дела, 

которыми я больше всего хочу заниматься» 26 (21,67%) девушек, из них в 

возрасте от 16 до 17 лет было 5 (4,17%) человек, от 18 до 20 лет – 8 (6,67%) 

студентов, от 21 года и старше – 13 (10,83%) респондентов; и 24 (20,0%) 

парня, из них в возрасте от 16 до 17 лет было 3 (2,5%) человека, от 18 до  

20 лет – 6 (5,0%) студентов, от 21 года и старше – 15 (12,5%) респондентов 

ответили «неверно», остальные 70 (58,33%) опрошенных ответили «верно» 

(χ2=2,207, р=0,138). 

На данное высказывание «В будущем я надеюсь достичь успеха в том, 

что мне больше всего нравится» все 120 (100%) студентов дали ответ 

«верно». 

Ответ «верно» на утверждение «Будущее представляется мне во тьме» 

дали 28 (23,33%) девушек, из них в возрасте от 16 до 17 лет было 5 (4,17%) 

человек, от 18 до 20 лет – 10 (8,33%) студентов, от 21 года и старше –  

13 (10,83%) респондентов. Остальные 92 (76,67%) студента ответили 

«неверно» (χ2=21,419, р≤0,001). 

На высказывание «Я надеюсь получить в жизни больше хорошего, чем 

средний человек» 2 (1,67%) девушки в возрасте 20 лет и 14 (11,67%) парней, 

из которых в возрасте от 16 до 17 лет было 4 (3,33%) человека, от 18 до  

20 лет – 4 (3,33%) студента, от 21 года и старше – 6 (5,0%) респондентов, 

ответили «неверно». Остальные 104 (86,67%) опрошенных дали ответ 

«верно» (χ2=18,101, р≤0,001). 
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На утверждение «У меня нет никаких просветов и нет причин верить, 

что они появятся в будущем» ответили «верно» 8 (6,67%) девушек, из 

которых в возрасте от 16 до 17 лет было 2 (1,67%) человека, от 18 до 20 лет – 

2 (1,67%) студента, от 21 года и старше – 4 (3,33%) респондента, другие  

112 (93,33%) опрошенных студентов ответили «неверно» (χ2=3,898, р=0,049). 

«Мой прошлый опыт хорошо меня подготовил к будущему»: на данное 

утверждение «неверно» дали ответ 12 (10,0%) девушек, среди которых в 

возрасте от 16 до 17 лет было 3 (2,5%) человека, от 18 до 20 лет – 4 (3,33%) 

студента, от 21 года и старше – 5 (4,17%) респондентов и 23 (19,17%) парня, 

из них в возрасте от 16 до 17 лет было 5 (4,17%) человек, от 18 до 20 лет –  

8 (6,67%) студентов, от 21 года и старше – 10 (8,33%) респондентов. 

Остальные 85 (70,83%) опрошенных студентов ответили «верно» (χ2=13,085, 

р=0,001). 

На высказывание «Все, что я вижу впереди — скорее неприятности, 

чем радости» ответили «верно» 17 (14,17%) девушек, среди которых в 

возрасте от 16 до 17 лет было 4 (3,33%) человека, от 18 до 20 лет – 3 (2,5%) 

студента, от 21 года и старше – 10 (8,33%) респондентов. Другие  

103 (85,83%) опрошенных студента ответили «неверно» (χ2=10,908,  

р≤0,001).  

«Я не надеюсь достичь того, чего действительно хочу»: на данное 

утверждение «верно» ответили 10 (8,33%) девушек, из них в возрасте от 16 

до 17 лет было 2 (1,67%) человека, от 18 до 20 лет – 4 (3,33%) студента, от  

21 года и старше – 4 (3,33%) респондента. Остальные 110 (91,67%) студентов 

ответили «неверно» (χ2=5,343, р=0,021). 

На утверждение «Когда я заглядываю в будущее, я надеюсь быть 

счастливее, чем я есть сейчас» дали ответ «неверно» 4 (3,33%) девушки в 

возрасте старше 21 года и 14 (11,67%) парней, среди которых в возрасте от  

16 до 17 лет было 4 (3,33%) человека, от 18 до 20 лет – 4 (3,33%) студента, от 

21 года и старше – 6 (5,0%) респондентов. Другие 102 (85,0%) опрошенных 

ответили «верно» (χ2=11,412, р≤0,001). 

На высказывание «Дела идут не так, как мне хочется» 49 (40,83%) 

девушек, из них в возрасте от 16 до 17 лет было 7 (5,83%) человек, от 18 до  

20 лет – 11 (9,17%) студентов, от 21 года и старше – 31 (25,83%) респондент; 

и 38 (31,67%) парней, среди которых в возрасте от 16 до 17 лет было  

7 (5,83%) человек, от 18 до 20 лет – 9 (7,50%) студентов, от 21 года и старше 

– 22 (18,33%) респондента ответили «верно». Остальные 33 (27,50%) 

студента ответили «неверно» (χ2=2,058, р=0,152). 

«Я сильно верю в свое будущее»: на указанное утверждение дали ответ 

«неверно» 15 (12,5%) девушек, среди которых в возрасте от 16 до 17 лет 

было 4 (3,33%) человека, от 18 до 20 лет – 4 (3,33%) студента, от 21 года и 

старше – 7 (5,83%) респондентов; и 14 (11,67%) парней, из них в возрасте от 

16 до 17 лет было 3 (2,50%) человека, от 18 до 20 лет – 4 (3,33%) студента, от  

21 года и старше – 7 (5,83%) респондентов. Остальные 91 (75,83%) 

опрошенный студент ответили «верно» (χ2=0,875, р=0,035). 
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На утверждение «Я никогда не достигаю того, что хочу, поэтому глупо 

что-либо хотеть» 10 (8,33%) девушек в возрасте от 18 до 20 лет ответили 

«верно». Другие 110 (91,67%) опрошенных ответили «неверно» (χ2=5,345, 

р=0,021). 

На высказывание «Весьма маловероятно, что я получу реальное 

удовлетворение в будущем» ответили «верно» 4 (3,33%) девушки в возрасте 

старше 21 года. Остальные 116 (96,67%) студентов ответили «неверно» 

(χ2=1,235, р=0,267). 

«Будущее представляется мне расплывчатым и неопределенным», на 

данное утверждение дали ответ «верно» 61 (50,83%) девушка, среди которых 

в возрасте от 16 до 17 лет было 8 (6,67%) человек, от 18 до 20 лет –  

10 (8,33%) студентов, от 21 года и старше – 43 (35,83%) респондента. Другие 

59 (49,17%) опрошенных ответили «неверно» (χ2=17,571, р≤0,001). 

На утверждение «В будущем меня ждет больше хороших дней, чем 

плохих» ответили «неверно» 14 (11,67%) парней, из которых в возрасте от  

16 до 17 лет было 4 (3,33%) человека, от 18 до 20 лет – 4 (3,33%) студента, от 

21 года и старше – 6 (5,0%) респондентов. Остальные 106 (88,33%) 

опрошенных студентов ответили «верно» (χ2=21,811, р 0,05), это 

соответствует тому, что безнадежность у них не выявлена. 

2. 4-8 баллов – безнадѐжность легкая – у 40 (33,33%) студентов с 

незначительным, не достигающим степени статистической значимости 

преобладанием лиц женского пола (p≤0,05). Легкая безнадежность 

представляет собой психологический феномен пессимистического 

восприятия реальности, собственного «Я» и будущих перспектив в негативно 

окрашенных тонах. Безнадежность, являясь пессимистическим отношением к 

собственному будущему, сопровождается чувством тревоги, которая 

выполняет защитную функцию в процессе адаптации, повышая 

осторожность в ситуациях угрозы потери значимых ценностей: механизм 

«трансформации тревоги в активную целенаправленную деятельность», 

который состоит в переходе с фиксации на проблеме к ее разрешению. 

3. 9-14 баллов – безнадежность умеренная была выявлена у  

12 (10,0%) человек (все девушки, отличие по полу статистически значимо, 

p≤0,05). Умеренная безнадежность свидетельствует о том, что человек не 

видит перспектив и возможности выхода из пессимистичного состояния. Не 

способен представить свое будущее. У данного типа людей отсутствует 

надежда на улучшение состояния и возможность помощи со стороны 

окружающих.  

4. 15-20 баллов – безнадежность тяжелая не была выявлена ни у 

одного из респондентов. 

Таким образом, у большинства опрошенных студентов УО «ГомГМУ» 

«безнадежность» по шкале Бека отсутствовала. Легкая «безнадежность» 

чаще встречалась у представительниц женского пола в возрасте от 21 года и 

старше и расценивается нами, как вполне объяснимая и необходимая в жизни 

роста личностная тревога. Мы считаем, что такая тревога является 
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адаптивной, помогая человеку успешно справляться с возникающими  

проблемами, и может способствовать личностному росту.     

Выводы. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что большинство 

студентов медицинского вуза (108 или 90%) оптимистично расценивают 

будущее, по показателю Бека «безнадежность» у них практически 

отсутствовала. И все же у незначительной части студентов 12 (10%) из  

120 человек нами был выявлен повышенный уровень «безнадежности» по 

шкале Бека, требующий внимания. В таких случаях рекомендовано 

психологическое консультирование у психолога и специалиста в области 

психиатрии (психотерапевта, психиатра) для дополнительной диагностики и, 

при необходимости, проведения психологической коррекции личности. 

Психокоррекция рассматривается как процесс расширения диапазона 

реагирования человека на те или иные раздражители, формирование 

навыков, которые делают его поведение более гибким, повышают 

адаптивные возможности его личности и включает в себя: 

• помочь человеку лучше понять свои проблемы; 

• устранить эмоциональный дискомфорт; 

• обеспечить человека новыми идеями о том, как решать 

проблемы; 

• ослабить или устранить то или иное негативное отношение к 

собственному будущему. 
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Актуальность изучения организации социальной работы с одинокими 

пожилыми людьми продиктована ежегодным увеличением доли лиц 

старшего возраста, что обусловливает потребность оказания им помощи как 

отдельной категории населения. Необходимость совершенствования 

технологий социальной работы с пожилыми людьми обусловлена 

следующими аспектами. Во-первых, общественные и демографические 
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изменения, выраженные в тенденции к старению населения. Во-вторых, 

рядом авторов отмечается негативное влияние феномена одиночества на 

эмоциональное, психологическое и физическое состояние пожилых граждан. 

Проблемы одиночества свойственны лицам любого возраста, однако 

престарелые граждане в виду возрастных изменений переносят данный 

феномен иначе [1]. 

По состоянию на 01.01.2010 года численность населения старше 

трудоспособного возраста в Российской Федерации составляла  

31714 человек, а по состоянию на 01.01.2020 года – 36629 человек. Следует 

отметить, что прирост составляет пять тысяч человек при учете пенсионной 

реформы в России о повышении пенсионного возраста.  

В Курской области по состоянию на 01.01.2020 года зарегистрированы 

312831 человек старше трудоспособного возраста от общей численности 

населения 1104008 человек. Из вышеизложенного следует, что в Курской 

области население старше трудоспособного возраста составляет 28% от 

общей численности населения – одну третью часть, что свидетельствует о 

необходимости работы с многочисленной категорией населения [2]. 

Целью исследования является изучение инновационных подходов к 

организации социальной работы с одинокими пожилыми людьми. 

Метод – анкетирование. Исследование проведено в 2021 году кафедрой 

социальной работы и безопасности жизнедеятельности КГМУ (Пинчук В.В., 

Кузьмин В.П.). 

В рамках изучения инновационных подходов в организации 

социальной работы с одинокими пожилыми людьми нами было проведено 

эмпирическое исследование, состоящее из двух этапов.   

На первом этапе проводилось анкетирование получателей социальных 

услуг АСУКО «Ветеран» в количестве 30 человек мужского и женского пола 

в возрасте от 68 лет.  

Паспортная часть. Среди опрошенных нами граждан пожилого 

возраста 32% составляют мужчины, 68% – женщины. Средний возраст 

респондентов составил 78 лет.  

Семейное положение.  

Семейное положение респондентов из числа граждан пожилого 

возраста характеризуется следующими результатами: 34% – женаты, 16% 

потеряли супруга, 50% состоят в разводе. Также следует отметить, что 34% 

опрошенных проживают вдвоем с супругом, 60% живут одни и 6% 

проживают совместно с семьей своих детей.  

Отношения с членами семьи, в том числе с супругами, с детьми и 

внуками характеризуются как «хорошие, теплые, дружеские, с активным 

поддержанием отношений», выявлены у 44% опрошенных, 50% опрошенных 

характеризуют отношения с членами семьи как удовлетворительные с 

поддержанием формального общения и лишь 6% респондентов не 

поддерживают общение с членами своей семьи.  
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Результаты исследования показывают о преобладании проблемы 

одиночества среди респондентов, о чем свидетельствуют показатели: 

- подавляющее большинство опрошенных – 66% одиноки по 

семейному положению; 

- 60% опрошенных одиноки по условиям проживания – живут одни; 

- половина опрошенных находится в формальных отношениях с 

членами семьи, что может обусловливать недостаток внимания и общения. 

Самооценка собственного состояния. 

По результатам анкетирования данной группы вопросов мы получили 

следующие данные:  

- 72% опрошенных удовлетворены собственными жилищными 

условиями, 28%  – оценивают как благоприятные; 

- 68% удовлетворены своим материальным положением, 32% – 

оценивают свое материальное положение выше среднего; 

- абсолютно все опрошенные нами респонденты имеют хронические 

заболевания, 72% опрошенных имеют инвалидность II и III группы;  

- состояние здоровья 72% опрошенных оценивают как 

удовлетворительное и 28% – неудовлетворительное.  

На основании результатов данного блока мы можем сделать вывод об 

относительном благополучии и удовлетворительной самооценке жилищных, 

материальных условий и состояния собственного здоровья.  

Выявление наличия проблемы одиночества. В результате анализа 

ответов на данный блок вопросов были выявлены следующие данные: 

- 56% опрошенных отмечают наличие хобби и интересов, к которым 

относят работу в огороде, рисование, вязание, 44% – не имеют хобби и 

увлечений; 

- 68% опрошенных указали на отсутствие дружеских связей, 20% 

отметили, что поддерживают общение с соседями и 12% опрошенных 

отметили, что имеют дружеские связи; 

- 94% опрошенных отметили недостаток общения с другими людьми; 

- 88% опрошенных нами респондентов считают себя одинокими 

людьми. 

На основании полученных данных мы получаем подтверждение ранее 

установленному положению, что ведущей проблемой граждан пожилого 

возраста является одиночество, сопровождающееся недостатком общения, 

дефицитом дружеских связей, отсутствием увлечений и хобби.    

Приемлемые формы поддержки и социальной работы с одинокими 

пожилыми людьми. В качестве вариантов поддержки и оказания помощи со 

стороны специалистов социальной работы респондентами были предложены 

следующие варианты:  

- организация клубов и кружков по интересам; 

- организация тематических встреч и площадок для общения; 
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- привлечение к организации досуговых мероприятий молодого 

поколения; 

- организация разного вида обучения новым современным навыкам; 

- приглашение граждан пожилого возраста на городские мероприятия.  

На втором этапе исследования проводилось экспертное интервью 

специалистов Центра социального обслуживания «Участие» в количестве  

15 человек.  

В процессе обработки ответов интервью нами были получены 

следующие результаты.  

Специалисты отмечают, что для пожилых людей предусмотрено 

оказание следующих видов услуг: 

- социально-бытовые; 

 - социально-медицинские; 

 - социально-психологические;  

- социально-педагогические;  

- социально-трудовые;  

- социально-правовые; 

- срочные социальные услуги;  

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, содействие в ритуальных услугах. 

В качестве инновационных подходов к организации социальной работы 

с гражданами пожилого возраста специалисты отмечают развитие и 

расширение направлений работы отделений дневного пребывания, которые 

предусматривают как индивидуальные, так и групповые формы работы с 

лицами старшего поколения. Инновационным подходом специалисты также 

считают развитие направления образовательной и обучающей деятельности, 

которая представлена Университетом для пожилых людей «Эрудит», в 

рамках которого проходят следующие курсовые занятия:  

- обучение основам компьютерной грамотности и английскому языку; 

- краеведение и виртуальный туризм; 

- обучение основам финансовой грамотности; 

- обучения основам безопасного поведения; 

- обучение навыкам ухода за пожилыми людьми. 

В качестве инновационного подхода специалистами также отмечено 

развитие института приемной семьи для одиноких пожилых людей, что 

предусматривает форму жизнеустройства лиц старшего поколения, 

нуждающихся в опеке и поддержки со стороны иных лиц, изъявивших 

желание и прошедших процедуру отбора для принятия пожилого гражданина 

в своем доме.  

По мнению специалистов наиболее значимо решение следующих 

проблем в рамках социальной работы с пожилыми людьми: 

- проблемы одиночества – 52%; 
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- проблемы, связанные с ухудшением состояния здоровья и 

потребностью в медицинском уходе – 46%; 

- материальные и бытовые проблемы – 46%; 

- психологические проблемы, связанные с переживаниями, страхами, 

стрессом и тревогой – 40%; 

- проблемы организации досуга и свободного времени – 36%.  

По мнению большинства опрошенных – 52%, одиночество является 

ведущей проблемой граждан пожилого возраста. Негативное влияние 

переживания проблемы одиночества на физическое и психоэмоциональное 

состояние пожилого человека отмечают 72% опрошенных. 

Как отмечают специалисты ЦСО, в качестве механизмов решения 

проблемы одиночества престарелых граждан предусмотрены следующие 

направления работы в рамках деятельности отделения дневного пребывания: 

1. Университет для пожилых людей «Эрудит».  

2. Кружковая деятельность: фольклор, хоровое пение, рукоделие, 

танцевальный кружок, театральный кружок. 

3. Волонтерская деятельность.  

4. Клубная деятельность – клуб «Здоровье».  

5. Поддержание физической активности. 

6. Направление психологической поддержки: групповые и 

индивидуальные формы работы. 

Нами были изучены востребованные услуги среди одиноких граждан 

пожилого возраста из числа получателей социальных услуг. 

К наиболее популярным технологиям социальной работы, в рамках 

решения проблем граждан пожилого возраста, специалисты относят 

следующие: 

- работа отделения дневного пребывания – 30%; 

- социально-бытовые услуги – 26%; 

- социально-медицинские услуги – 23%; 

- социально-психологические услуги – 21%. 

В качестве наиболее эффективной технологии решения проблемы 

одиночества 70% специалистов отмечают технологию «Приемной семьи» для 

одинокого пожилого человека.  

Таким образом, специалисты Центра социального обслуживания 

рассматривают одиночество в качестве ведущей проблемы пожилых людей. 

В городе Курске реализованы технологии социальной работы с 

одинокими пожилыми людьми, которые способствуют улучшению общего 

состояния и благополучия лиц старшего поколения. 

Граждане пожилого возраста являются отдельной категорией 

населения, требующей внимания и поддержки со стороны социальных служб 

и населения в целом. Большинство граждан пожилого возраста переживают 

проблему одиночества и имеют трудности в установлении социальных 

связей, в организации своего досуга, нуждаются в участии лиц молодого 
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поколения, в общении и в развитии, представленном в виде кружковой и 

обучающей деятельности. 
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Актуальность. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, онкологические 

заболевания являются одними из ведущих причин смертей в мире. С 

возрастом заболеваемость резко возрастает, что связано с увеличением 

факторов риска, которые способствуют дальнейшему развитию 

злокачественных новообразований. Любое тяжелое заболевание, в том числе 

и онкологическое, накладывает серьезный отпечаток на психологическое 

состояние человека, что может приводить к депрессивным состояниям. 

Поэтому очень важно качественно следить за состоянием пациентов во время 

их реабилитации и руководствоваться специальными материалами для 

преодоления депрессивных состояний при онкологических заболеваний. 

Пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями, наиболее 

часто подвержены депрессивным состояниям.  Депрессивное состояние 

проявляется прежде всего в утрате пациентом веры в дальнейшее 

выздоровление, а это лишь усугубляет состояние. При адекватном типе 

реагирования люди правильно оценивают свое состояние и перспективы 

лечения, их оценка совпадает с оценкой врача [1]. Стоит отметить, что в 

mailto:kate.neon777@gmail.com
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литературе выделяют пять фаз реагирования на злокачественные 

новообразования (E. Kubler-Rose). 

Первая фаза возникает перед постановкой предварительного диагноза, 

когда есть вероятность отрицательного ответа после обследования; 

характеризуется отрицанием, убежденностью, что диагноз ошибочен и что с 

ним такого произойти не могло, данная фаза может быть связана с 

анозогностическим типом реакции на заболевание. Вторая или 

дисфорическая фаза возникает уже после точной постановки диагноза; для 

нее характерен бунт, протест, крайняя степень – аутоагрессия. Затем следует 

аутосуггестивная фаза – принятие данного диагноза в сочетании с «торгом», 

пациент готов проходить длительное лечение, чтобы не было болей и т.д. 

Далее может возникнуть депрессивная фаза, при которой отмечаются 

пессимистический взгляд на будущее, утрата надежды на выздоровление, 

подавленность, нарушения сна. Последняя фаза, а именно апатическая, 

протекает на последнем этапе болезни и выражается в полном принятии 

своего заболевания и его последствий [2]. 

В процессе оказания необходимых лечебных мероприятий против 

основного заболевания лечащему врачу необходимо уделять внимание на 

психическое состояние самого больного, так как это является неотъемлемой 

составляющей успешного лечения и дальнейшего восстановления. Поэтому 

важным направлением реабилитации больных является их психологическое 

сопровождение. Значимость такого сопровождения возрастает в связи с тем, 

что имеются исследования, подтверждающие зависимость лечебного 

эффекта от психического и психологического состояния больных [3]. 

Цель исследования. 

Произвести анализ депрессивных состояний  у онкологических 

больных. 

Материал и методы.  

Анализ депрессивных состояний у онкологических больных  проведен 

на основании анкетирования среди пациентов «Гомельского областного 

онкологического диспансера». Статистическая обработка данных 

исследования проводилась с использованием пакета программ «STATISTICA 

10» для определения статистической значимости использовали методы 

непараметрической статистики (таблица 2х2, критерий хи-квадрат). 

Результаты.  

В результате исследования было произведено анкетирование среди  

35 пациентов с различными онкологическими заболеваниями. Среди них  

23 (65,7%) женщины и 12 (34,3%) мужчин.  

У 5 мужчин от 18 до 50 лет  были выявлены следующие заболевания: 

рак мочевого пузыря II стадии – 2 (40%) человека, рак почки II стадии –  

1 (20%), рак предстательной железы – 2 (40%) II и III стадии. Среди мужчин 

от 50 до 80 лет  у 7 были выявлены следующие заболевания: рак 

поджелудочной железы II стадии – 2 (28,5%) случая, рак легкого III стадии – 
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1 (14,3%) случай, рак мочевого пузыря II стадии  – 1 (14,3%) случай, рак  

предстательной железы – 3 (42,9%) случая. 

В результате проведенного анкетирования и дальнейшего определения 

степени депрессии по шкале Бека были получены следующие показатели: 

среди мужчин от 18 до 40 лет умеренная депрессия встречалась в 4 (80%) 

случаях и 1 (20%) случай легкая депрессия. У мужчин в возрасте от 40 до  

80 лет  нормальное состояние встречалось у 1 (14,3%) пациента, легкая 

депрессия 2 случая (28,6%), умеренная депрессия – 4 (57,1%). 

Среди женщин в возрастном диапазоне от 18 до 50 лет было 6 (26,1%) 

человек со следующими онкологическими заболеваниями: рак яичников  

III стадии – 1 человек (16,7%), аденокарцинома желудка II стадии –   

1 (16,7%), рак шейки матки II стадии  – 2 случая (33,3%), рак тела матки  

II стадии – 2 (33,3%). У 17 (74%)  женщин в возрасте от 50 до 80 лет  

встречались следующие заболевания: рак тела матки I стадии – 5 (29,4%) 

случаев, рак тела матки II стадии –  3 (17,6%), рак вульвы – 1 (5,9%), рак 

молочной железы  I стадии 4 случая (23,5%), рак молочной железы II стадии 

– 4 (23,5%). 

В ходе анкетирования у 6 женщин от 18 до 50   были определены 

следующие степени депрессии по шкале Бека: 3 (50%) пациентки с 

нормальным состоянием и отсутствием депрессии, 2 (33,3%) пациентки с 

легкой степенью депрессии и 1 (16,7%) пациентка с тяжелой степенью 

депрессии. Среди 17 (74%) женщин в возрасте от 50 до 80 лет у 6 (35,3%) 

отсутствовала депрессия, у 9 (53%) была диагностирована легкая депрессия и 

у 2 (11,7%) умеренная депрессия. 

Выводы.  

По результатам анкетирования нами установлено, что среди мужчин в 

возрасте от 18 до 70 лет умеренная депрессия диагностировалась чаще, чем у 

женщин такого же возрастного диапазона (χ2=3,209403642, р≤0,002), в 

остальных случаях статистически достоверных различий получить не 

удалось.  

Выявленные особенности проявления депрессивных расстройств у 

онкологических больных могут быть использованы при проведении 

психокоррекционной и лечебно-профилактической работы, особое внимание 

необходимо уделить пациентам мужского пола. 
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Актуальность исследования. Учитывая масштабы распространения 

пандемии COVID-19 и ее негативное влияние на психику, а также 

стрессовую природу выгорания [4], все более актуальной  становится 

проблема исследования стратегий его преодоления. В этой связи считаем 

целесообразным осуществить библиометрический анализ публикационной 

активности по этой проблеме в информационном пространстве электронной 

библиотеки Elibrary.ru и базы данных Core Collection ресурса Web of Science  

в  период: с 2019 года по 2021 год.  

Количество научных статей в Elibrary.ru составило всего лишь 15 

публикаций из 34219415 шт. имеющихся, и наибольшее их количество 

сосредоточено в рубриках  «Медицина и здравоохранение» и «Психология». 

Ведущими научно-исследовательскими направлениями выступили 

исследования выгорания медицинских работников в условиях пандемии 

COVID-19 [1]: 7 статей, опубликованных в 2020 г., из 15 имеющихся по 

проблеме выгорания в условиях пандемии 

Библиометрическая оценка степени разработанности проблемы 

выгорания в условиях пандемии COVID-19, выполненная в базе данных Web 

of Science Core Collection, указала на доминирующее количество научных 

публикаций (68шт.), посвященных изучению профессиональному выгоранию 
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медицинских работников в условиях пандемии COVID-19, распределенным 

по тематическим разделам: «Психология» (43 шт.; 63,24%), «Общественное 

здоровье окружающей среды» (43 шт.; 63,24%) и «Инфекционные 

заболевания» (41 шт., 60,29%).  

Профессиональное выгорание медицинских работников проявляется в 

повышенном риске врачебной ошибки, редукции профессиональных 

обязанностей [1, 2]. Следует отметить, что в настоящее время проблема 

взаимосвязи стресс-преодолевающего поведения и профессионального 

выгорания медицинских работников в условиях пандемии COVID-19 

является недостаточно изученной [3], что и определило цель данного 

исследования. 

Профессиональное выгорание медицинских работников в условиях 

пандемии COVID-19   рассматривали в качестве объекта исследования, а его 

взаимосвязи со стратегиями  стресс-преодолевающего поведения – как 

предмет исследования. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУ 

«Курская областная клиническая больница». В нем приняли участие  

34 человека: из них 10 врачей и 24 медицинские сестры в возрастной группе 

от 22 до 46 лет (средний возраст в выборке 30,9 года). Средний 

профессиональный стаж составляет 8,9 года (от 1 до 22 лет). Измерительный 

инструментарий составили опросники «Профессиональное (эмоциональное) 

выгорание» для медицинских работников (врачей) (К. Маслач, С. Джексон, в 

адаптации Н.Е. Водопьяновой) [6], «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций» («Strategic Approach to Coping Scale (SACS)» С. Хобфолл (1994)» 

(адаптированный Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой, 2001) [5], 

переведенные в гугл-форму. 

Для обработки результатов использовали математико-статистические 

методы: описательную статистику, корреляционный (r-Спирмена) и 

регрессионный виды анализа.  

Результаты исследования. Исследование профессионального выгорания 

медицинских работников проводилось с использованием методики 

«Профессиональное (эмоциональное) выгорание» для медицинских 

работников (врачей) (К. Маслач, С. Джексон, в адаптации  

Н.Е. Водопьяновой) [6]. Очень высокий уровень профессионального 

выгорания выявлен по шкале «Профессиональная успешность (редукция 

персональных достижений»: Ẋср.±σ=21,05±10,11; высокий – по шкале 

«Деперсонализация» Ẋср.±σ=11,05±5,70; средний – по  шкале 

«Эмоциональное истощение» Ẋср.±σ=20,42±9,63. Таким образом, 

медицинских работников характеризует эмоциональная усталость и 

негативные установки в отношении содержания и субъектов своей 

профессиональной деятельности. 

Психологическая диагностика стресс-преодолевающего поведения 

медицинских работников  осуществлялась с помощью опросника «Стратегии 

преодоления стрессовых ситуаций» («Strategic Approach to Coping Scale 
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(SACS)» С. Хобфолл (1994)» (адаптированный Н.Е. Водопьяновой,  

Е.С. Старченковой, 2001) [5]. Была выявлена умеренная выраженность таких 

копинг-стратегий, как «Ассертивные действия» (Ẋср.±σ=19,11±2,77), «Поиск 

социальной поддержки» (Ẋср.± σ =21,74±2,32), «Осторожные действия» 

(Ẋср.± σ = 21,89±2,44), «Манипулятивные действия» (Ẋср.± σ = 21,47±2,36); 

низкий – по шкале «Вступление в социальный контакт» (Ẋср.±σ=20,47±3,13),  

а высокий – по шкалам: «Импульсивные действия» (Ẋср.± σ = 21,16±2,19), 

«Избегание» (Ẋср.±σ=20,16±2,49), «Агрессивные действия» 

(Ẋср.±σ=20,89±4,23). Индекс конструктивности стратегий преодолевающего 

поведения составил  Ẋср.± σ = 0,99±0,1, что соответствует среднему уровню 

выраженности. Таким образом, медицинские работники избегают 

социальных контактов и решительных действий, требующих высокой 

эмоциональной напряженности и ответственности за последствия, 

импульсивны, склонны испытывать при неудачах гнев, раздражение, чуство 

разочарования и неудовлетворенности.  

При изучении взаимосвязей профессионального выгорания 

медицинских работников и стратегий стресс-преодолевающего поведения 

использовали процедуру корреляционного анализа (r-Спирмен).  

Отрицательно направленные корреляционные взаимосвязи сильной и 

умеренной степени выраженности выявлены между показателями копинг-

стратегий «Ассертивные действия» (r= -0,95 при p=0,0001), «Вступление в 

социальный контакт» (r= -0,97 при p=0,0001, «Поиск социальной поддержки» 

(r= -0,53 при p=0,001 ) и показателем «Эмоциональное истощение». Также 

установлено, что показатель по шкале «Деперсонализация» статистически 

значимо и отрицательно коррелирует с показателями с активными и 

просоциальными стратегиями поведения: «Ассертивные действия» (r= -0,88 

при p=0,0001), «Вступление в социальный контакт» (r= -0,88 при p=0,0001, 

«Поиск социальной поддержки» (r= -0,43 при p=0,007). Обнаружены 

положительные корреляции от средней до сильной степени выраженности 

пассивной «Избегание» (1) и ассоциальной «Ассоциальные действия» (2) 

стратегий преодоления со всеми показателями шкал профессионального 

выгорания (1 и «Эмоциональное истощение»: r=0,97 при p=0,0001; 1 и 

«Деперсонализация» r=0,87 при p=0,0001; 1  и «Профессиональная 

успешность»: r= 0,52 при p=0,001; 2 и «Эмоциональное истощение»: r=0,63 

при p=0,0001; 2 и «Деперсонализация» r=0,63 при p=0,0001; 2 и 

«Профессиональная успешность»: r=0,37 при p=0,024). 

В соответствии с полученными результатами исследования можно 

выдвинуть предположение о том, что ассертивные действия медицинских 

работников, реализуемые в последовательном отстаивании своих интересов 

при сохранении уважения к интересам других людей, стремление к 

социальным контактам, поиск социальной поддержки в стрессовых 

ситуациях, –  все это снижает выраженность эмоциональной опустошенности 

и усталости, редуцирует цинизм в профессиональных отношениях, а 



218 

эгоцентризм истремление отдалиться от конфликтной ситуации и, наоборот, 

способствуют повышению уровня профессионального выгорания. 

При исследовании влияния стратегий преодоления профессионального 

выгорания медицинских работников использовали также процедуру 

множественного регрессионного анализа (метод forward stepwice). 

Установлены величины дисперсии (более 50%) в статистически значимых 

корреляциях между показателями шкал «Эмоциональное истощение» и 

«Манипулятивные действия» (β=0,680 при р=0,0004), «Поиск социальной 

поддержки» (β=-0,682 при р=0,0004), «Ассертивные действия» (β=-0,462 при 

р=0,011) (F=5,37; КМД=0,56; df=7,30; р=0,0005); «Деперсонализация»» и 

«Агрессивные действия» (β=0,592 при р=0,0004), «Манипулятивные 

действия» (β=0,584 при р=0,001), «Поиск социальной поддержки» (β=-0,538 

при р=0,0003), «Импульсивные действия» (β=-0,482 при р=0,017) (F=5,67; 

КМД=0,52; df=6,31; р=0,0005); «Профессиональная успешность (редукция 

персональных достижений»: «Агрессивные действия» (β=0,802 при  

р=0,000051), «Вступление в социальный контакт» (β=-0,763 при р=0,000007), 

«Импульсивные действия» (β=-0,681 при р=0,0004), «Асоциальные действия» 

(β=-0,336 при р=0,046) (F=13,81; КМД=0,68; df=5,32; р=0,000000). На 

«Итоговый показатель выгорания» влияют такие копинг-стратегии, как  

«Агрессивные действия» (β=0,654 при р=0,001), «Манипулятивные 

действия» (β=0,446 при р=0,006), «Импульсивные действия» (β=0,545 при  

р=0,005), «Вступление в социальный контакт» (β=-0,453 при р=0,011), 

«Поиск социальной поддержки» (β=-0,393 при р=0,0183) (F=6,98;  

КМД=0,572; df=6,31; р=0,00009). 

Вывод. Следовательно, импульсивные и манипулятивные, а также 

агрессивные действия, реализуемые в отрицательных эмоциях,  

способствуют появлению профессионального выгорания, а просоциальное 

поведение, для которого характерны поиск социальной поддержки в 

стрессовых ситуациях, вступление в социальный  контакт  с целью более  

эффективного разрешения  совместными усилиями проблемной ситуации, – 

устойчивости к его возникновению. 
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Летом 2021 года Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) провел масштабное исследование, посвященное буллингу, 

результаты которого были представлены в июле. Почти 18% респондентов 

считают, что были жертвами травли, 16% выбрали роль «свидетеля», 3% 

были буллером (агрессором) по отношению к одноклассникам, 68% 

отметили, что им посчастливилось не сталкиваться с такой формой 

деструктивного поведения в образовательном пространстве. На 

подростковый возраст приходится 46% людей от общего числа 

сталкивающихся с травлей в течение всей жизни. В большинстве случаев 

опрошенные сталкивались с травлей в школе (38%) [2]. 

Буллинг как социально-психологический процесс в образовании 

приобрел глобальный характер: обучающиеся Канады, США, Японии, 

России, подвергшиеся буллингу, ежемесячно совершают противоправные 

деяния. За последние 5 лет в Российской Федерации было зафиксировано  

15 случаев нападения обучающихся на одноклассников и педагогический 

состав, 73 человека пострадали, из них 14 погибло [1].  

С целью изучения социально-психологических и личностных 

детерминант склонности к буллингу среди подростков в образовательных 

организациях г. Курска и Воронежской области было проведено 

исследование с помощью опросника  SMOB. Впервые в 1999 г. в Германии 

было проведено психологическое исследование  в школе немецким 

педагогом Хорстом Каспером. С помощью данного диагностического 
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инструмента можно подсчитать жертв буллинга, количество действий, а 

также охарактеризовать вид буллинга: I или II [3]. В исследовании приняли 

участие 249 обучающихся: на 89 подростков (МБОУ Лицей № 21) 

приходится 211 действий буллинга, из них 41 считает, что подвергается 

травле в школе; на 43 обучающегося с нарушениями слуха (ОКОУ «Курская 

школа-интернат») приходится 76 действия буллинга, из них страдают  

17 человек; на 43 обучающихся (ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска) 

приходится 210 действий буллинга, из них все дети с интеллектуальными 

нарушениями; на 74 обучающихся (Поворинская СОШ № 2 (Воронежская 

область)) – 206 действий, из них 37 считают, что подвергаются травле в 

образовательном пространстве.  

Таким образом, все вышесказанное обеспечивает актуальность и 

результат научной работы в виде «Антибуллинговой программы: «Каждый 

будет услышан». 

Любой асоциальный процесс лучше предотвратить, чем работать с 

последствиями.  Родителям (законным представителям), педагогическим 

кадрам не хватает информации для выстраивания траектории деятельности с 

целью принятия активных мер по предотвращению травли в школе [4]. 

Создание единой многоуровневой системы по предотвращению буллинга в 

образовательном пространстве на основании  принципов: гуманности, 

системность, конфиденциальности, интегративности.   

Накопленный опыт организации и проведения родительских собраний, 

классных часов, воспитательных мероприятий, индивидуальных и групповых 

консультаций, позволил нам собрать, аккумулировать и представить 

полученную информацию в программу предупреждения буллинга среди 

подростков «Антибуллинговая программа: «Каждый будет услышан». В ходе 

проведения научного анализа, в рамках выполнения диссертационного 

исследования, мы выяснили, что каждый родитель хочет получить 

минимальный объем актуальной информации, для активных действий по 

предотвращению травли в отношении его ребенка.  

Цель: разработка программы профилактики буллинга среди 

школьников подросткового возраста. 

Задачи:  

- создание нормированного представления о школьном буллинге и 

способах предотвращения ему у всех участников образовательного процесса; 

- формирование чувства защищенности и поддержки у детей, 

родителей и педагогического коллектива; 

- обучение родителей (законных представителей), детей, 

педагогического коллектива формам предотвращения буллинга в школе; 

- создание благоприятной учебной обстановки. 

Данная программа включает в себя 3 блока: 

1. Общешкольный модуль, направленный на обучение педагогического 

персонала: педагогические советы, собрания трудового коллектива.  
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2. Родительский модуль – включает в себя общешкольные и классные 

родительские собрания, а также групповые и индивидуальные консультации 

по вопросам буллинга в школе. 

3.  Классный модуль – классные часы, деловые игры, тренинги, беседы 

с элементами игры и т.д. 

4. Индивидуальный модуль, направленный на персонализированную 

работу с обучающимися, входящими в группу риска. 

Критерии вовлеченности группы в программу предупреждения 

буллинга среди подростков «Антибуллинговая программа: «Каждый будет 

услышан»:  

1. ОРБ (Опросник риска буллинга) – состоит из 14 утверждений, к 

которым предлагается от одного до восьми ответов с возможностью 

множественного выбора (всего 48 вопросов). Часть предлагаемых ответов 

характеризует риск буллинга, часть, напротив, свидетельствует о 

психологической безопасности. 

2. SMOB – помогает разделить буллинг при его наличии на I и II вид. 

Буллинг I и есть непосредственно буллинг, осознанная травля. А буллинг II – 

это отдельные события в жизни подростка, которые он оценивает как 

несправедливое, жесткое обращение с ним, происходящее не так часто, 

иногда, нерегулярно и продолжающееся не так долго. Различие видов 

буллинга состоит лишь в частоте и длительности осуществления действий. 

3. Психодиагностический тест (ПДТ) – данная методика представляет 

собой многомерный инструментарий, основанный на принципе 

стандартизированного самоотчета испытуемого и предназначен для изучения 

структуры личности в границах определенных факторов. 

4. Методика Дембо-Рубинштейн (Самооценка) – предназначена для 

изучения личностных качеств подростка.  По его результатам можно узнать 

уровень самооценки, зрелости, самокритичности.  

5. Социометрия – классический вариант изучения внутригрупповых 

связей и иерархии. 

6. Шкала тревожности – авторы выделяют три вида тревожности: 

школьную, межличностную, самооценочную. Подходит для классного 

коллектива.  

Исследование целесообразно проводить 2 раза в год: в начале и конце 

программы, для изучения динамики изучаемой проблемы и для 

корректировки намеченной программы. В программу будет входить 

индивидуальный план работы педагога-психолога; план мероприятий по 

предотвращению буллинга в общеобразовательных организациях, отчет о 

работе классного руководителя (воспитателя) о проделанной работе, а также 

учебно-методическое пособие для студентов, аспирантов, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) «Буллинг в таблицах и 

схемах). 

Критерии эффективности: 

- сплоченность классного коллектива, снижение уровня агрессии; 
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- снижение тревожности, напряженности; 

- психическая стабильность; 

- повышение успеваемости; 

- увеличение посещаемости кружков и секций дополнительного 

образования. 
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Введение. Одной из острых первостепенных проблем нашего общества 

в последнее время является проблема суицида среди молодежи.  Суицид – 

это намеренное, осознанное лишение себя жизни. Высокий уровень суицидов 

заставляет задуматься о причинах этого явления и поиске оптимальных 

средств для его профилактики. Важность изучения проблемы суицида и 

попыток ее решить не подлежит сомнению, прежде всего потому, что речь 

идет о жизни человека. 

Цель исследования – изучить взгляд студентов-медиков на проблему 

суицида и возможные пути ее решения. 

Материалы и методы. Было проведено добровольное онлайн 

анонимное анкетирование 134 студентов второго курса педиатрического 

факультета Гродненского государственного медицинского университета. 

Анкета создана на основе базы сервиса Google-формы, включала в себя 

следующие разделы: осведомленность о проблеме суицида, отношение к 

данной проблеме, наиболее частые причины суицида, возможные пути 

решения данной проблемы, наличие факторов риска суицидального 

поведения среди студентов. Проведена статистическая обработка с 

использованием пакета прикладных статистических программ STATISTIKA 

10.0 (SNAXAR207F394425FA-Q). 
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Результаты исследования. Среди респондентов было 84,3% лиц 
женского пола и 15,7% мужского пола. Установлено, что большинство 82,8% 
(95 ДИ (75.37%-88.8%) знакомы с проблемой суицида из средств массовой 
информации (интернет, телевидение, пресса), 15,7% (95ДИ (9.97%-22.95%) 
имеют незначительные познания, 1,5% (95ДИ (0.1811%-5.288%) не 
интересовались данной проблемой. При этом только 50% (95ДИ (41.24%-
58.76%) опрошенных обсуждают ее, из них с друзьями – 89% (95ДИ (82.21%-
93.6%), с родителями – 37% (95ДИ (29.12%-46.08%), с преподавателями – 
23% (95ДИ (16.29%-31.2%). 

Выявлено, что 85,1% (95ДИ (77.89%-90.64%) респондентов не 
согласны с тем, что суицид является единственным выходом из ситуации, 
11,2% (95ДИ (6.402%-17.79%) затруднились ответить на этот вопрос, 2,2% 
(95ДИ (0.4643%-6.403%) согласились с тем, что суицид является 
единственным выходом. При этом 76,1% (95ДИ (67.99%-83.06%) среди 
опрошенных считают, что человек имеет право распоряжаться своей жизнью, 
6,7% (95ДИ (3.117%-12.37%) с этим не согласны. 

При анализе анкет установлено, что 76,9% (95 ДИ (68.8%-83.71%) 
студентов считают суицид психическим расстройством, 38,1% (95ДИ 
(29.82%-46.84%) – последствием политических, экономических и 
социальных кризисов, 7,5% (95ДИ (3.636%-13.3%) считают, что суицид – это 
естественный отбор, 6,7% (95ДИ (3.117%-12.37%) затруднились ответить.  

Получено, что у 49,3% (95ДИ (40.52%-58.02%) респондентов суицид 
как таковой навевает ужас, у 44,8% (95ДИ (36.18%-53.6%) вызывает 
непонимание, недоумение, у 10,4% (95ДИ (5.831%-16.91%) абсолютное 
равнодушие, у 5,2% (95ДИ (2.126%-10.47%) вызывает интерес, у 3,7% (95ДИ 
(1.222%-8.493%) жалость и желание помочь, у 1,5% (95ДИ (0.1811%-5.288%) 
печаль.  

Среди опрошенных 47% (95ДИ (38.34%-55.82%) считают, что суицид – 
это обдуманное решение, 17,2% (95ДИ (11.2%-24.63%) – что спонтанное, 
2,2% (95ДИ (0.4643%-6.403%) – что зависит от ситуации и 26,8% (95ДИ 
(19.58%-35.2%) затруднились ответить.  

По мнению студентов-медиков, среди наиболее частых причин, 
приводящих к суициду, это прежде всего проблемы в семье-86,6% (95ДИ 
(79.6%-91.84%), психологические проблемы в среднем/высшем учебном 
заведении – 85,8% (95ДИ (78.75%-91.24%), проблемы с молодым 
человеком/девушкой – 85,1% (95ДИ (77.89%-90.64%), депрессия – 84,3% 
(95ДИ (77.05%-90.03%), душевная травма – 79,9% (95ДИ (72.05%-86.28%), 
смерть близких – 75,4% (95ДИ (67.19%-82.4%), серьезные материальные 
трудности – 49,3% (95ДИ (40.52%-58.02%), желание подражательного 
самоубийства – 20,9% (95ДИ (14.36%-28.76%), философские/религиозные 
взгляды – 18,7% (95ДИ (12.45%-26.3%). 

Большинство респондентов считают, что помочь человеку, стоящему 
на грани суицида – могут в первую очередь родные, так считают 83,6% 
(95ДИ (76.21-89.42%), а также друзья – 79,1% (95ДИ (66.39%-81.74%) и 
психолог – 73,9% (95ДИ (65.59%-81.08%). 
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На вопрос посещают ли вас мысли о суициде, 68,7% (95ДИ (60.08%-

76.39%) опрошенных ответили, что никогда не посещали, 19,4% (95ДИ 

(13.08%-27.12%) – иногда бывает, 1,5% (95ДИ (0.1811%-5.288%) – посещают 

часто. При этом 12,7% (95ДИ (7.567%-19.53%) студентов считают 

суицидальные мысли нормой.   

Установлено, что среди опрошенных 76,1% (95ДИ (67.99%-83.06%) не 

сталкивались с попытками суицида в своей жизни, у 12% (95ДИ (3.117%-

12.37%) – попытки совершали близкие, 3% (95ДИ (0.8195%-7.466%) 

респондентов предпринимали попытки суицида сами. 

Выводы: 

1. Большинство студентов считают суицид психическим расстройством 

и категорически не согласны с тем, что суицид является единственным 

выходом.  

2. Первое место среди причин суицида по мнению студентов занимают 

семейные проблемы и психологический дискомфорт в учебном заведении.  

3. Каждый пятый студент задумывался о суициде и 3% предпринимали 

попытки суицида.  

4. Помочь предотвратить суицид, по мнению студентов, в первую 

очередь могут родные.  

4. В молодежной среде актуальна работа по улучшению 

психологической атмосферы, обучению конструктивному принятию 

решений в сложных ситуациях, профилактике суицидов. 
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Актуальность. Профессиональное самоопределение студентов 

медицинских высших учебных заведений, в частности обучающих по 

программе подготовки «медико-профилактическое дело», является 
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актуальной проблемой в системе здравоохранения Российской Федерации. 

По статистике доля занятых в системе здравоохранения из числа 

выпускников США на 2017 г. составила 14% (19,4 млн. человек), в Израиле и 

Франции этот показатель находится на уровне 10%, в то время как в России 

он составляет всего 6,7%. По данным Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, в 2018 г. в первичном звене, оказывающему 

медицинскую помощь наибольшему числу населения, не хватало 10,7 тыс. 

специалистов, что является существенным недостатком снижающим 

доступность медицинской помощи [1]. Глава Роспотребнадзора А.Ю. Попова 

заявила о недостатке медицинских кадров первичного звена в Российской 

Федерации, подчеркнув, что надо внедрить новые подходы в подготовке 

будущих врачей.   

Цель исследования. Изучить и проанализировать причины и динамику 

кризиса профессионального самоопределения студентов медицинских 

высших учебных заведений для формирования рекомендаций, которые 

помогут решить эту проблему. 

Материалы и методы исследования.   

В ходе исследования был проведен анализ релевантных отечественных 

и зарубежных источников литературы, а также открытых баз данных. Поиск 

литературы, проводился в научных библиотеках eLIBRARY, PubMed по 

ключевым запросам. 

Результаты.   

В исследовании Е.В. Валиуллиной (2012) были выявлены 

статистически значимые корреляционные связи между показателями 

проявления кризисов профессионального самоопределения и исследуемыми 

параметрами: внутренняя мотивация, внешняя положительная мотивация, 

внешняя отрицательная мотивация, уровень невротизации, психологическая 

адаптивность, эмоционально-деятельностная адаптивность, осмысленность 

жизни, цели, процесс, результат, локус контроля – Я, локус контроля –жизнь, 

внутренний конфликт в сфере «интересная работа», внутренний конфликт в 

сфере «уверенность в себе», внутренний конфликт в сфере «активная 

деятельная жизнь», внутренний конфликт в сфере «познание». По 

результатам которого отмечается, что наибольшее значение при выборе 

профессии для студентов является: внутренняя мотивация, внешняя 

отрицательная мотивация (мотивация, основанная на отрицательных 

стимулах), рабочий процесс (цели, прогресс, внутренние конфликты), 

результат проделанной работы и психологическая адаптивность к выбранной 

сфере деятельности. При этом была выявлена определенная динамика 

кризисов профессионального самоопределения студентов медицинского вуза, 

при которой: пик кризиса профессионального экспектации (ожидания 

индивида, его предположения о вероятности появления чего-либо) 

приходятся на 3 и 4 курсы обучения; пик кризиса учебно-профессиональной 

ориентации и пик кризиса выбора профессии – на 6 курс соответственно [2].  



226 

В обзоре С.В. Макарова и др. (2019) освещены основные результаты 

исследований, посвященных изучению врачебного кадрового потенциала 

системы здравоохранения и факторов, определяющих уровень его развития. 

Как показывают исследования, примерно 40% молодых людей из-за незнания 

технологии выбора профессии, отсутствия опыта в профессиональной 

деятельности выбирают профессию, не соответствующую их интересам. По 

данным А.М. Фомина (2000), в медицинских вузах около 10-15% 

первокурсников не представляют себе содержание будущей 

профессиональной деятельности и ее условия и в следствие этого 30-50% 

первокурсников различных высших учебных заведений хотели бы поменять 

избранную ими специальность. Профессия и место учебы все в большей 

степени рассматриваются выпускниками в качестве средства достижения 

материального благополучия [3]. 

При этом И.Г. Малинский (2011), изучая итоги социологического 

опроса студентов-выпусников, выделил основные типы профессионального 

самоопределения. Для большинствей доли студентов, проходивших опрос, 

работа является способом самореализации –  для 35%; «способ обрести 

самостоятельность» и «способ улучшить материальное состояние» 

упомянули соответственно 24% и 21%. Четвертым по популярности был 

ответ – «способ сделать карьеру» – 17%, и самые редкие ответы для 

респондентов это «развлечение», «способ заработать на квартиру». Таким 

образом, работа для выпусника – это, прежде всего, деятельность, 

приносящая моральное удовлетворение, дающая профессионально 

реализовать себя и достичь самостоятельности. Дальнейшее изучение 

позволило выявить особенности субъективного представления сложности 

трудоустройства будущих специалистов из числа выпусников. Лишь 20% 

опрошенных считают, что устроиться на работу по специальности будет 

легко, так как она востребована на рынке труда. 37% опрошенных указали на 

наличие ряда сложностей, чуть меньше 34% считают, что этот процесс 

достаточно сложный. Лишь 4% считают, что их специальность не нужна. 

При оценке желания студента-выпусника работать по своей специальности 

после окончания образовательной программы получена статистика, которая 

гласит о том, что 64,9% студентов не хотят продолжать в дальнейшем работу 

по полученной ими специальности, ссылаясь на отсутствием интереса (56%), 

непристижностью выбранной профессии (14,9%), низкой заработной платой 

(14,8%), отсутствием востребованности на рынке труда (3,7%). Около одной 

трети опрошенных (31%) студентов указали на желание работать по 

профилю получаемой специальности, аргументируя это престижностью 

(72%), интересом к данной специальности (14,7%), перспективностью 

(10,1%), востребованностью (57%), высокой оплатой труда (чуть  

менее 2%) [4]. 

Выводы. Профессиональное сообщество «Врачи РФ» объединяет  

650 тыс. специалистов здравоохранения с медицинским образованием.  

С 30 июля было опрошено 2855 медицинских работников. Согласно опросу, 
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87% опрошенных участников сообщества заявили о дефиците кадров в своих 

медицинских учреждениях, только 9% заявили об отсутствии проблем с 

сотрудниками, а 4% затруднились ответить на этот вопрос. 

Вероятно, следует говорить о недостаточной эффективности 

функционирования вузовской системы профориентации так как, 

представления студента о специальности и возможности карьерного роста не 

соответствуют реальной ситуации на рынке труда. Помимо этого, согласно 

исследованию об актуальных вопросах социально-трудовых отношений в 

сфере здравоохранения, которое провели Межрегиональный профсоюз 

работников здравоохранения (МПРЗ) «Действие» и экспертный центр 

Конфедерации, труда отсутствие общих четких правил начисления 

заработной платы в государственных и муниципальных медучреждениях — 

одна из основных проблем отрасли. Для решения проблемы недостатка 

занятых в сфере медицины из числа студентов-выпускников необходимо 

проводить работу по профориентации студентов: организовать лекции и 

семинары по профессиональному самоопределению, обеспечить 

разнообразие практической подготовки и дисциплин по выбору и дать 

возможность регулирование профильных и непрофильных часов для 

повышения внутренней мотивации. 
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В процессе лечебной деятельности, взаимодействуя с больным, врач 

всегда имеет дело с тем субъективным преломлением особенностей болезни 

и лечения, которое формируется во внутреннем мире пациента. Отношение, 

формирующееся по определенным психологическим законам ко всем 

аспектам взаимодействия с врачом и болезнью, во многом определяет как 

успех лечения, так и в дальнейшем здоровье пациента. Рассматривая 

специфику педиатрической врачебной деятельности, мы видим, насколько 

усложняются процессы, опосредующие отношение ребенка к болезни и ко 

всему процессу лечения, в связи с влиянием различных факторов. Среди них 

мы можем отметить не только особенности детской психики, но и 

особенности психики его значимых людей, особенности функционирования 

всей семьи, включенность симптома ребенка в дисфункциональное 

взаимодействие в семье. Таким образом, во взаимодействие врач-больной 

ребенок включается рад факторов, влияние которых в настоящее время мало 

изучено.  

Отношение ребенка к своему заболеванию и факторы, влияющие на его 

развитие, являются актуальной и недостаточно изученной проблемой. 

Посредством многократно повторяющихся интеракций и процессов 

идентификации ребенка со значимыми людьми во многом формируется 

внутренняя система его отношений к миру и себе самому. И, конечно, одним 

из наиболее значимых взрослых в детском возрасте является мама.  

Проблема отношения матери к болезни ребенка, особенности взаимосвязи 

отношений матери и ребенка к заболеванию также разработаны 

недостаточно.  

Таким образом, объектом нашего исследования выступает 

эмоциональный компонент отношения ребенка к болезни, предметом – 

взаимосвязь отношения матери к болезни ребенка и его эмоционального 

компонента отношения к собственному заболеванию. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь отношения матери к болезни 

ребенка и его эмоционального компонента отношения к собственному 

заболеванию. В связи с этим были поставлены и решены следующие задачи: 

1) осуществлен теоретико-методологический анализ проблемы 

взаимосвязи отношения матери к болезни ребенка и его эмоционального 

компонента отношения к заболеванию; 

2) изучены особенности отношения матери к болезни ребенка; 

3) выделены типы отношения ребенка к болезни; 
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4) описана взаимосвязь отношения матери к болезни ребенка и его 

отношения к собственному заболеванию. 

Центральной гипотезой выступило предположение о наличии связи 

между отношением матери к болезни ребенка и эмоциональным 

компонентом отношения самого ребенка к собственному заболеванию.  

Теоретико-методологическими основаниями исследования являются: 

концепция психологии отношений В.Н. Мясищева, развитая в контексте 

медицинской психологии Иовлевым Б.В. и Карповой Э.Б.; труды 

отечественных (Д.Н. Исаева, И.П. Брязгунова, В.Д. Менделевича,  

М.Е. Сандомирского, исследования в области семейной психологии и 

психотерапии (А. Варга, И.А. Симоненко, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, 

Н.А. Кравцова). 

Эмпирическое исследование проводилось на базе ОБУЗ «Областная 

детская клиническая больница» комитета здравоохранения Курской области 

в отделении гастроэнторологии, кардиологии и ревматологии. Объем 

выборки составил 64 человека: 32 ребенка в возрасте 6-11 лет с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта и их матери в количестве 32 

человек.  

В пакет психодиагностического инструментария вошли: 

1. Психодиагностические методики для матерей: «Шкала тревоги»  

Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина, «Диагностика отношения к 

болезни ребенка» («ДОБР») В.Е. Кагана, И.П. Журавлевой, «Тест 

смысложизненных ориентаций» («СЖО») Д.А. Леонтьева, «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса. 

2. Проективные методики для детей: «Цветовой тест отношений»  

А.М. Эткинда, рисуночный тест «Моя болезнь». 

Для статистического анализа данных были применены 

корреляционный анализ Спирмена, U-критерий Манна-Уитни, χ2-Пирсона. 

Все расчеты проводились с использованием статистического пакета 

STATISTICA 8.0. 

В результате проведенного исследования нами были сделаны 

следующие выводы. 

1. Рассматривая отношение к болезни с позиций концепции психологии 

отношений В.Н. Мясищева, мы понимаем отношение к болезни как 

целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей 

личности с различными сторонами действительности, формирующуюся в 

структуре личности в ситуации болезни. Отношение к болезни, как новая 

система, интегрируется в систему уже существующих отношений личности 

при появлении болезни. Развитие отношения к болезни у детей происходит 

преимущественно на эмоциональном уровне и уже позднее на когнитивном и 

поведенческом уровне. Значительную роль в формировании отношения 

ребенка к болезни играют детско-родительские отношения и особенности 

реагирования значимых взрослых на заболевание. 
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2. В результате анализа данных мы установили, что для матерей с 
неблагоприятным типом отношения к болезни ребенка характерен высокий 
уровень личностной и ситуативной тревожности, тесно коррелирующий с 
общей напряженностью в отношении к болезни ребенка (r=0,8; p˂0,05). 
Неблагоприятное воздействие также оказывает высокий уровень 
интернальности, усиливающий чувство вины матери в отношении болезни 
ребенка (r=-0,7; p˂0,05). 

Для матерей с повышенным уровнем напряженности в отношении к 
болезни ребенка также характерны нарушения в стиле воспитании. Среди 
них мы можем отметить чрезмерный контроль при недостаточной поддержке 
самостоятельности ребенка, крайности в системе требований, а также либо 
чрезмерность, либо потворствование в воспитании с минимальностью правил 
и требований (p0,7). 

В настоящем исследовании подтвердились уже ранее обнаруженные 
нами данные о тесной взаимосвязи наличия фобии утраты ребенка у матери с 
неблагоприятным отношением матери к болезни ребенка. 

Мы также получили достаточно выраженные взаимосвязи 
неблагоприятного отношения матери к болезни ребенка с такими 
нарушениями в системе семейных отношений, как втянутость ребенка в 
супружеский конфликт (р˃0,7). Это свидетельствует о том, что симптом 
ребенка включен в дисфункциональные семейные отношения и выполняет 
функцию их стабилизации.   

3. Исследуя эмоциональный компонент отношения к болезни в детском 
возрасте, мы выделили три группы детей. Для детей с наиболее 
благоприятным отношением к болезни характерен умеренный уровень 
тревоги в связи с заболеванием, при осознании ее фрустрирующего 
воздействия на жизнь ребенка (25%). К двум неблагоприятным типам 
эмоционального реагирования на болезнь можно отнести группу детей с 
высоким эмоциональным напряжением, защитной агрессией и аутоагрессий, 
реагированием на болезнь отрицанием и протестом (47%). Третья группа 
неблагоприятного отношения к болезни характеризовалась явно 
проявляющимся радостным, несколько эйфорическим переживанием 
болезни, явным дистанцированием с различными переживаниями, 
связанными с лечением на фоне достаточно выраженного напряжения. 
Положительное отношение к болезни связано с нарушением контактов с 
окружающими, дефицитом чувства опоры, и может свидетельствовать о 
наличии вторичной выгоды от болезни (28%).  

4. В результате проведенного исследования была выявлена взаимосвязь 
отношения матери к болезни ребенка с эмоциональным компонентом 
отношения ребенка к своему заболеванию. Высокий уровень общей 
напряженности в отношении матери к болезни связан с негативным 
отношением ребенка к болезни. Низкий уровень общего напряжении матери 
в отношении к болезни ребенка связан с положительным и нейтральным 
отношением ребенка к болезни (p=0,005). 

5. Бесспорно, полученные данные нуждаются в дальнейшем уточнении 
и изучении. Однако уже сейчас они позволяют более целенаправленно 
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оказывать психологическую помощь ребенку и семье в процессе лечения. 
Полученные данные также обосновывают интеграцию различных фокусов 
психологической помощи в рассматриваемой ситуации, в частности: 
интрапсихический фокус эмоционального состояния как ребенка, так и 
значимых взрослых, фокус их межличностного взаимоотношения и стилей 
воспитания, а также фокус на системной работе с семьей. 
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Актуальность. Парадоксально, но факт: в эпоху стремительного 

развития технологий и жесткой конкуренции во многих профессиональных 
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областях, все больше студентов предпочитают уклоняться от учебы, имея, на 

их взгляд, достаточное веские на то причины. 

Одной из таких причин, препятствующих их личностному и 

профессиональному развитию, является недуг под названием 

прокрастинация.  

В переводе с латинского «прокрастинация»  (pro – «завтра» + crastinus – 

«завтрашний») означает откладывание на потом, промедление, запаздывание, 

оттягивание выполнения какого-либо задания или поручения. 

Видимо, не найдя подходящего эквивалента в русском языке, 

позволившего бы передать специфику концепта прокрастинации и его 

сущность, ученые продолжают использовать этот неологизм, 

противопоставляя его таким понятиям, как лень, отлынивание, безделье.    

Несмотря на то, что термин «прокрастинация» был введен в научный 

контекст около полувека назад американским публицистом П. Рингенбахом, 

особую актуальность данное явление прибрело сравнительно недавно.  

В отечественной научной психолого-педагогической литературе до сих 

пор отсутствует единое определение термина «прокрастинация», анализ 

трактовок, предложенных зарубежными авторами (Н. Милграм, Л. Соломон 

и Э. Ротблум, А. Эллис и Б. Кнаус и др.), позволяют понимать 

прокрастинацию как намеренное откладывание индивидом выполнение 

заданий, невзирая на ожидаемые негативные последствия.  

Цель исследования заключается в установлении причин 

прокрастинации у иностранных обучающихся медицинского вуза и 

определении ее некоторых последствий. 

Материалы и методы. Методологической основой для рассмотрения 

понятия «прокрастинация» послужили научные работы авторитетных 

отечественных и зарубежных авторов. Предпринятое исследование 

основывается на методе  анкетирования с последующим синтезом и анализом 

полученных ответов респондентов и обобщением результатов.  

Результаты. Сравнительный анализ дефиниций «прокрастинация» и 

«лень» позволяет говорить о том, что данные понятие не являются 

синонимами. 

Лень – это немотивированное бездействие, провоцируемое 

недостатком трудолюбия, сопровождающееся получением удовольствия от 

пассивного времяпрепровождения. Прокрастинация же – это добровольное 

откладывание запланированных дел, невзирая на отрицательные последствия 

и  негативные эмоциональные переживания. Таким образом, прокрастинация 

– это иррациональное и невыгодное для индивида поведение, как в 

материальном, так и в психологическом плане.   

Результаты анонимного анкетирования, проведенного среди 

иностранных студентов 2 курса в количестве 160 человек, обучающихся в 

Курском государственном медицинском университете, показали,  что 70% 

респондентов страдают прокрастинацией. 
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Они пропускают лекции, опаздывают на занятия, забывают халаты или 

шапочки, не приходят на встречу в назначенное время, заставляя себя ждать, 

невнимательно читают объявления или не пытаются вникнуть в суть 

объявляемой информации, сдают работы не вовремя, а порой и вовсе 

систематически не готовятся к семинарским занятиям. Преподаватели и 

сокурсники обычно говорят о них, что они безответственные, ленивые и 

ненадежные. В какой-то степени они правы, но главная причина все-таки 

кроется в прокрастинации.   

Выделяя основные причины личной прокрастинации, респонденты 

указали низкую мотивацию к учебе или ее отсутствие в 30% случаев, 

недостаточные объем базовых знаний и имеющихся навыков учения  – 15%, 

неумение планировать свою деятельность  – 30%, наличие определенных 

фобий – 25%. Проанализируем полученные результаты.  

Принято считать, что решение получить высшее образование 

абитуриент принимает самостоятельно и осознанно. На деле это далеко не 

всегда так. Принимая во внимание тот факт, что превалирующая доля 

респондентов – это выходцы из развивающихся стран, где диплом о высшем 

образовании позволяет подняться на более высокую ступень социальной 

иерархии, заручиться авторитетом и уважением соотечественников, 

реализовать мечты о более достойной жизни и пр., выбор профессии – это 

задача родителей, как правило, отцов.  Именно поэтому, вынужденные 

исполнять волю родителей, но, не желая заниматься нелюбимым делом, 

студенты регулярно пропускают занятия. Под влияние внешних мотивов 

(опасение быть отчисленным, стремление избежать порицания и наказания 

со стороны родителей) некоторые студенты делают волевые усилия и 

«заставляют» себя освоить программный минимум, дабы сдать зачеты и 

экзамены.  

Недостаточная сформированность навыков учения значительно 

тормозит процесс получения знаний в высшей школе. Низкий уровень 

владения иностранным языком; неумение работать с теоретическим 

материалом; неразвитые навыки логических рассуждений; неумение 

анализировать и приводить примеры; слабая базовая подготовка делают 

образовательную программу непосильной для 15% студентов младших 

курсов. 

Как известно, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот 

студенты и спасаются, чаще всего бегством. Неоправданно завышенная 

самооценка, чрезмерное чувство уважения к собственной персоне, нежелание 

выслушивать порицания от преподавателей по поводу невыполненного 

домашнего задания или невыученного материала – все это заставляет или 

дает основание студентам уклоняться от учебы. А ведь так просто протянуть 

утопающим руку помощи, памятуя лишь о том, что студент, который не 

сталкивался раньше с аналогичными задачами, просто не знает, как себя 

вести в непривычной ситуации и постоянно сомневается в правильности 

совершаемых действий. 
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Бесконечные сомнения порождают фобии. Их великое множество: 
фобии, связанные с адаптацией к климату, культурным особенностям страны, 
условиям обучения и пр. Студенты признаются насколько им тяжело учиться 
вдали от дома, они постоянно скучают по родным, тяжелым грузом ложатся 
на плечи разные обязанности. Их перманентно преследует опасение 
разочаровать родителей, которые ежедневно, пытаясь таким образом их 
мотивировать, повторяют одно и то же: как многим они жертвуют во благо 
детей, как сильно они хотят, чтобы их ребенок уверенно и самостоятельно 
стоял на ногах. В результате чего малейшее фиаско превращается в 
трагедию, порождающую депрессию, и хорошо, если у студента хватает сил 
помочь себе самому. На деле чаще случаются противоположные ситуации, 
ведь плыть по течению проще: студенты перестают посещать занятия, 
ссылаясь на депрессивные состояния, тем временем количество проблем 
увеличивается в геометрической прогрессии. И вот когда студент, наконец, 
справившись со своими горестями, готов вернуться к учебе, почву из-под ног 
выбивают новые трудности: бесконечное множество пропущенных занятий, 
которые следует отработать, вдобавок ко всему – необходимость посещать 
текущие занятия. Осознавая, какой объем работы предстоит выполнить, 
студент предпочитает отложить дела на потом, наивно полагая, что ближе к 
концу семестра удастся мобилизовать усилия и получить допуск к зачетам и 
экзаменам. 

Однако планируя свою учебную деятельность, калькулируя, сколько 
дней и или недель понадобятся, чтобы отработать пропущенные занятия, 
студенты, тоже, как правило, совершают ошибки: они забывают о выходных 
и праздничных днях, во время которых согласно нормативным актам, 
регистрация текущих задолженностей не производится. Именно поэтому 
плохой тайм-менеджмент тоже является причиной прокрастинации 
студентов. 

Выводы. Прокрастинация студентов обусловлена различными 
социально-психологическими факторами. Проанализированные причины, 
провоцирующие развитие прокрастинации, кроются глубоко в сознании 
студентов и носят сугубо индивидуальный характер, именно поэтому то, как 
прокрастинация будет проявляться, зависит от темперамента и типа 
поведения обучающегося. Для того, чтобы с ней бороться, необходимо иметь 
четкое представление о ее причинах. Индивидуальный подход к каждому 
студенту позволит не только помочь им разобраться в корнях своих проблем, 
но и обрести уверенность в себе, развить резистентность к трудностям. 
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Актуальность. 

Период пандемии COVID-19 обозначил потребность в изменении 

условий обучения студентов высших учебных заведений как в нашей стране, 

так и во всем мире. Переход на дистанционные, а впоследствии и гибридные 

формы обучения в ограниченные сроки выявил необходимость пересмотра 

профессорско-преподавательским составом высшей школы дидактических 

принципов обучения студентов, переосмысления и изменения учебного 

контента дисциплин, обновления методических подходов к организации 

учебного процесса. Для студентов период пандемии COVID-19 обусловил 

начало процесса адаптации к новому образовательному пространству 

университета. Общеизвестным является тот факт, что процесс адаптации 

оказывает значительное влияние как на академическую успеваемость, так и 

на социальную активность обучаемых [1-4]. Как показала практика, 

воздействие новых условий образовательной среды медицинского вуза в 

период пандемии COVID-19 на студентов оказалось чрезвычайно велико и 

затронуло все без исключения сферы жизнедеятельности обучаемых.  

Цель настоящего исследования. 

В этой связи изучение аспектов адаптационного воздействия  

динамично изменяющейся образовательной среды университета на 

студентов-медиков в период пандемии COVID-19, исследование факторов, 

способствующих адаптации студентов в учебном процессе, потребовало 

тщательной проработки и послужило целью настоящего исследования. 

Задачи исследования. 

Изучить уровень тревожности студентов на различных этапах 

адаптационного процесса к новым условиям образовательной среды 

медицинского вуза в период пандемии COVID-19; провести оценку 

академической успеваемости обучаемых на различных этапах 

адаптационного процесса к новым условиям образовательной среды 

медицинского вуза в период пандемии COVID-19. 

Проанализировать динамику адаптационного процесса студентов 

медицинского вуза с различными показателя академической активности к 

новым условиям образовательной среды медицинского вуза в период 

пандемии COVID-19. 
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Материалы и методы.  

Материалом исследования послужила выборка из 53 человек, 

обучающихся в медицинском университете на протяжении 2019-2020 

учебного года и 2020-2021 учебного года.  

Методы исследования: 

1. Уровень тревожности испытуемых на различных этапах 

адаптационного процесса к новым условиям образовательной среды 

медицинского вуза в период пандемии COVID-19 оценивался по шкале 

тревоги Спилбергера-Ханина. 

2. Оценка академической успеваемости обучаемых на различных 

этапах адаптационного процесса к новым условиям образовательной среды 

медицинского вуза в период пандемии COVID-19 проводилась с 

использованием электронного журнала ФГБОУ ВО «Курский 

государственный медицинский университет». 

3. Статистическая обработка данных проводилась методами 

описательной статистики. 

Результаты.  

Как показало проведенное нами исследование, процесс адаптации 

обучаемых к новым условиям образовательной среды медицинского вуза в 

период пандемии COVID-19 сопровождался эмоциональным дискомфортом 

и повышением уровня ситуативной тревожности обучаемых, что по мнению 

испытуемых было обусловлено: 

- новизной условий обучения; 

- пересмотром принципов профессиональной подготовки; 

- сменой сценария социального взаимодействия.  

Большая часть студентов, а именно 86% обучаемых на начальном этапе 

адаптации к новым условиям образовательной среды медицинского вуза в 

период пандемии COVID-19 испытывала серьезное эмоциональное 

напряжение.  

Эмоциональный дискомфорт при вхождении в измененное 

образовательное пространство университета в период пандемии COVID-19 

сопровождал большую часть испытуемых вне зависимости от  их уровня 

академической активности. Так, в группе обучаемых с низкой академической 

активностью показатель высокой тревожности был выявлен у 45% 

испытуемых. 55% студентов с высоким уровнем академической 

успеваемости также испытывал серьезный эмоциональный дискомфорт на 

начальном этапе адаптации к новым условиям образовательной среды 

медицинского вуза в период пандемии COVID-19. 

По результатам настоящего исследования, изменяющиеся условия 

обучения в университете в период пандемии COVID-19 эмоционально 

уверенно воспринимались лишь 3% обучаемых. Не испытывали напряжения 

и тревоги в процессе получения знаний на начальном этапе адаптации к 

новым условиям образовательной среды медицинского вуза в период 

пандемии COVID-19 лишь обучающиеся первого курса с низкими 
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показателями академической успеваемости, и главное, с низкой мотивацией к 

обучению. 

Как свидетельствуют полученные нами в ходе исследования данные, по 

мере течения адаптационного процесса к новым условиям образовательной 

среды медицинского вуза в период пандемии COVID-19 учащиеся 

медицинского университета обретали эмоциональную стабильность. Через 

год после старта дистанционного формата обучения эмоционально 

неуверенно в новых условиях образовательной среды медицинского вуза в 

период пандемии COVID-19 чувствовали себя уже 57% обучамых (в 

сравнении с 86% на старте процесса онлайн-обучения). Результат 

адаптированности студентов к новым условиям образовательной среды 

медицинского вуза в период пандемии COVID-19 проявился и в том, что уже 

14% учащихся (в сравнении с 3% на начальном этапе исследования) не 

испытывали эмоционального напряжения в учебном процессе. Интересно 

отметить, что образовательная среда университета по завершению 

адаптационного процесса к новым условиям образовательной среды 

медицинского вуза в период пандемии COVID-19 эмоционально уверенно 

воспринималась обучаемыми, которые демонстрируют отличные результаты 

успеваемости. Процент отлично успевающих студентов с высоким значением 

показателя уровня тревожности снижается с 55% до 17%. Отсутствие 

волнения в процессе освоения учебных дисциплин в новых условиях 

образовательной среды медицинского вуза в период пандемии COVID-19 

объясняется не отсутствием мотивации к обучению, а завершением процесса 

освоения новой образовательной среды, уверенностью в своих знаниях и 

потенциале в решении самых сложных учебных задач, наличием 

объективной системы оценки знаний, доброжелательной атмосферой на 

занятии. 

Волнение слабоуспевающих студентов по завершению адаптационного 

процесса к новым условиям образовательной среды медицинского вуза в 

период пандемии COVID-19 сохраняется и имеет тенденцию к усилению. 

Процент слабо успевающих студентов с высоким значением показателя 

уровня тревожности вырос с 45% до 83%. На наш взгляд, причина 

повышения уровня ситуативной тревожности учащихся с низкой 

академической активностью обусловлена уже не новизной условий 

образовательной среды медицинского вуза в период пандемии COVID-19, а 

пониманием недостаточности базовой подготовки, отсутствия или слабости 

сформированных навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Выводы. 

Таким образом, изменение условий образовательной среды 

медицинского вуза в период пандемии COVID-19 оказало на учащихся 

серьезное адаптационное воздействие, вызывая эмоциональный и 

дискомфорт и повышение уровня тревожности. Наиболее остро переход в 

новое дистанционное пространство высшей школы воспринимался 

студентами с высоким уровнем академической активности. Считаем, что 
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полученные результаты по динамике адаптационного процесса к новым 

условиям образовательной среды медицинского вуза в период пандемии 

COVID-19 образовательной среды высшего учебного заведения необходимо  

учитывать преподавателям при организации учебной работы, отборе форм и 

методов обучения и контроля. 
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Актуальность. 

В последние годы стала актуальной проблема агрессивного поведения 

среди молодежи. Возраст от 15 до 18 лет представляет собой критический 

период для возникновения психопатий, характеризуется повышенной 

эмоциональностью и высокой эмоциональной лабильностью. 

Встревоженность общества связана с ростом девиаций в молодежно-

подростковой среде на фоне агрессивных тенденций [3, 5]. Во многом рост 

агрессивных тенденций обусловлен социально-психологическими стрессами, 

проблемами школьного и семейного воспитания, неблагополучными 

социально-материальными условиями, влияниями средств массовой 

информации и интернет-ресурсов [1, 4, 6]. Основным микросоциальным 

фактором развития человека является семья, на примере близких он учится 
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строить взаимодействия с другими людьми, наличие конфликтных ситуаций 

и недопониманий отражается на отношении к людям. Вызывает 

озабоченность, смещение акцентов в обществе с морально-нравственных 

установок на агрессивно-деструктивные формы поведения [2]. Все это в 

целом отражается на психическом здоровье молодого поколения.  

Цель исследования – исследование агрессивности, самооценки и 

социальных взаимоотношений у старших школьников для проведения 

дальнейших психопрофилактических и психореабилитационных 

мероприятий. 

Материалы и методы. 

Обследовано 163 учащихся 9-11 классов (средний возраст 16±0,72; 

соотношение мальчиков и девочек 1:1,8) общеобразовательных школ:  

школа 1 МОУ «СОШ» № 1 г. Йошкар-Ола (81 чел.) и школа 2 КОГОБУ СШ 

пгт. Оричи (82 чел.).  

Использовался психодиагностический метод при помощи опросников: 

тест агрессивности по Л.Г. Почебут, опросник на определение самооценки по 

Р.В. Овчаровой, анкета, разработанная авторами для изучения 

взаимоотношений с родителями и сверстниками. Статистическая обработка 

проводилась с использованием программы MicrosoftOfficeExcel(2016), 

описательной статистики, описательной статистики, критерий Фишера, 

корреляционный анализ Пирсона. 

Результаты. 

Анкетирование школьников КОГОБУ СШ пгт. Оричи по тесту  

Л.Г. Почебут показало: наибольший процент школьников имели низкую 

степень вербальной (43,9%), физической (60,9%) и эмоциональной (63,4%) 

агрессии; средний уровень проявлений предметной агрессии (47,6%) и 

высокую степень самоагрессии (35,4%).  Анализируя общие сведения о 

поведении школьников, следует сказать, что у 64,6% (подавляющее 

большинство) преобладал средний уровень агрессивности и адаптированного 

поведения. Согласно анализу полученных  результатов анкетирования 

школьников МОУ СОШ № 1 г. Йошкар-Ола, тест Л.Г. Почебут показал: 

среди исследуемых школьников преобладала средняя степень вербальной 

агрессии (61,7%), предметной агрессии (50,6%), эмоциональной агрессии 

(51,8%) и самоагрессии (62,9%). Низкая  степень физической агрессии 

преобладала у 67,9% исследуемых. У 56,7% школьников преобладал средний 

уровень агрессивности и адаптированого поведения. Общие результаты по 

обеим школам показали наличие среднего уровня агрессивности у 92 чел. 

(56,4%), высокого — 6 чел. (3,7%), проявляющаяся в форме самоагрессии у 

33 чел. (20,2%), вербальной агрессии – 26 чел. (15,9%), предметной – 22 чел. 

(13,5%), физической – 18 чел.  (11,0%), эмоциональной — 16 чел. (9,8%). 

Второй опросник – на определение уровня самооценки по  

Р.В. Овчаровой показал следующие результаты в школе № 1: у  

15 школьников (18,5%) от 15 до 18 лет выявлен низкий уровень самооценки, 

у 63 школьников (77,8%) наблюдается средний уровень самооценки и у  



240 

3 человек (3,7%) наблюдается высокий уровень самооценки. Результаты 

самооценки подростков в школе № 2: 3 школьника (3,7%) имели низкий 

уровень самооценки, средний уровень самооценки отметился у 38 учащихся 

старших классов (46,3%), а ровно половина опрошенных имели высокий 

уровень самооценки – 41 школьник (50%).  Общее количество школьников, 

имеющих низкий уровень самооценки, составил 18 чел. (11,0%). 

Статистических достоверных различий в показателях агрессивности и 

самооценки в разных гендерных группах, а также в школах № 1 и № 2 не 

было выявлено. Исследование не выявило достоверной корреляционной 

взаимосвязи между высоким уровнем агрессивности и низкой самооценкой. 

Анализируя сферу социальных взаимоотношений, был отмечен 

дискомфорт в семейных отношениях у 25 чел. (15,3%), частыми причинами 

которых являлись отсутствие обсуждения проблем с ребенком в кругу семьи 

– 23 чел. (14,1%) и недостаток совместного с родителями время 

препровождения – 21 чел. (12,9%). Сложные конфликтные отношения с 

родителями отметили – 97 чел. (59,5%), наиболее частыми причинами ссор 

являлись: бытовые вопросы — 57 чел. (34,9%), упреки в отношении учебной 

успеваемости – 29 чел. (12,8%), избыточный контроль со стороны родителей 

– 21 чел. (12,8%), запреты и ограничение личного пространства – 10 чел. 

(6,1%).  

Конфликтные отношениях со сверстниками отмечались у 54 чел. 

(33,1%), из наиболее частых  причин которых были выделены: разногласия 

во мнении – 58 чел. (35,6%), придирки и оскорбления в отношении 

респондента – 19 чел. (11,7%), эмоциональная несдержанность отдельных 

учащихся в отношении окружающих – 6 чел. (3,7%). 

Корреляционный анализ выявил достоверную взаимосвязь высокой 

агрессивности с напряженными отношениями в семье (r=0,581, при р≤0,01), с 

конфликтными отношениями со сверстниками (r=0,456, при р≤0,01) и 

оскорбительными высказываниями с их стороны (r=-0,272, при р≤0,05). 

Низкие показатели самооценки имели достоверную корреляционную 

взаимосвязь с плохими отношениями в семье (r= -0,2638, при р≤0,05). 

Выводы. 

Исследование выявило наличие повышенной агрессивности у 

половины респондентов с преобладанием самоаграссивных тенденций у 

трети из них, а также проявляющейся вербальной агрессией (15,9%), 

предметной (13,5%), физической (11,0%) и эмоциональной (9,8%). 

Сниженная самооценка выявлялась у 11,0%  исследуемых. При этом 

выявлена достоверная взаимосвязь агрессивности и заниженной самооценки 

с напряженными конфликтными отношениями в семье, также склонность к 

агрессии коррелировала с нарушением отношений со сверстниками, травлей 

и оскорблениями. Анализ социальных факторов показал, что наиболее 

частыми причинами споров с родителями являются бытовые разногласия, 

упреки в отношении учебной успеваемости, избыточный контроль со 

стороны родителей, запреты и ограничение личного пространства.  
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Таким образом, психологическая диагностика агрессивности, 

самооценки, знание сведений о социальных отношениях старших 

школьников в семье и в среде сверстников необходимо для проведения 

дальнейших психопрофилактических и психореабилитационных 

мероприятий, направленных на коррекцию психологического состояния и 

помощь в решении проблем социального взаимодействия. 
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Актуальность. В настоящее время во всем мире отмечается 

значительный рост заболеваний толстого кишечника. Большое количество 

нозологических форм колопроктологического профиля (семейный полипоз 
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толстого кишечника, болезнь Крона, дивертикулярная болезнь ободочной 

кишки, различные аномалии развития пищеварительного канала и многие 

другие) требуют оперативного решения. Отдельной строкой следует 

отметить колоректальный рак.  

Неуклонный рост заболеваемости колоректальным раком и другими 

болезнями толстой кишки приводит к увеличению количества операций, 

заканчивающихся наложением кишечной стомы. В США около 100 тыс. 

человек ежегодно подвергаются хирургическим вмешательствам с 

формированием илео- или колостом [2-4]. В Российской Федерации число 

стомированных пациентов, по данным ряда источников, достигает  

120-140 тыс. человек [5]. 

При существующем на сегодня комбинированном принципе лечения 

злокачественных новообразований толстого кишечника, одним из основных 

методов остается хирургический. Оперативные вмешательства на толстой 

кишке часто, а при наличии местных и общих осложнений, в абсолютном 

большинстве случаев заканчиваются наложением различных видов илео- и 

колостом. Наличие колостомы создает физические и психические 

определенные сложности. В настоящее время существует огромный арсенал 

различных калоприемников, которые выпускает медицинская 

промышленность. Функционируют кабинеты стомированных пациентов, где 

специально подготовленные врачи и медицинские сестры оказывают 

консультативную медицинскую и психологическую помощь. Однако эта 

проблема далека от окончательного решения и в настоящее время остается 

актуальной. 

Цель исследования: изучить качество жизни стомированных больных и 

оценить их психологическое благополучие.  

Материалы и методы исследования. Данное исследование является 

вторым этапом многолетнего исследования, начатого сотрудниками кафедры 

сестринского дела в 2017 году, по результатам которого проанализирована 

структура, динамика, выявлены тенденции количества стомированных 

больных и определен их прогноз (на основании данных БМУ «Курская 

областная клиническая больница») [1]. 

В качестве объектов исследования выступили стомированные 

пациенты, прооперированные в отделении колопроктологии БМУ «Курская 

областная клиническая больница» за период 2018-2020 гг. (количество 

респондентов 100). 

В связи с тем, что одним из наиболее актуальных методов изучения 

качества жизни стомированных больных является медико-социологическое, 

методами исследования явились социологический опрос по оригинальной 

анкете, составленной на основании различных стандартизированных 

опросников: Здоровье 12 по Ware, Kosinski, Keller (2000), опросника 

функционального состояния Clearly), анкетирование по шкале тревоги 

Спилбергера; по шкале проявлений тревоги Тейлора, а также экономико-
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статистические методы (статистическая обработка данных, сравнительный, 

структурный анализы, ранжирование). 

В концепцию анкеты вошли 4 блока вопросов, позволяющие 

сформировать социально-демографический портрет стомированного 

пациента, оценить психологическое благополучие стомированного больного, 

получить сведения о развитии заболевания и факторах риска их 

возникновения, сведения о медицинской активности и потребностях в 

медицинской и лекарственной помощи. 

Результаты. Результаты ответов на вопросы первого блока позволили 

сформировать портрет респондента – стомированного пациента. Это 

женщина 68%, в возрасте от 61-70 лет 73%, имеющая средне-специальное 

образование 41% и социальный статус пенсионера 41%, проживающая в 

городе 86%, по семейному положению замужем 50% и в настоящее время не 

работающая 77%.  

Второй блок вопросов анкеты позволил получить информацию о 

взаимоотношениях в семье стомированного больного и о его 

психологическом состоянии.  

В ходе исследования установлено, что пациент и его семья проживает 

преимущественно в отдельной квартире 64% и свое материальное 

благополучие оценивает как среднее, хотя среднемесячный душевой доход 

на 1 члена семьи составляет около 10 тысяч рублей, что ниже установленного 

государством прожиточного минимума. В качестве основного источника 

дохода 64% респондентов указали пенсию.  

В результате исследования установлено, что появление у пациента 

стомы в определенной степени изменило его жизнь в материальном плане. 

Так, у 90% опрошенных снизился материальный достаток. Общение с 

окружающими людьми, семьей у 73% не поменялось, чего нельзя сказать о 

работе. У 40% респондентов работоспособность значительно снизилась из-за 

постоянного нахождения в эмоциональном напряжении, 36% вообще 

потеряли работу. Исследование показало, что психологическое состояние 

стомированного пациента в 100% случаев пострадало и видоизменилось. Так, 

73% опрошенных испытывают постоянный страх по поводу своего 

состояния, 27% вообще не могут собрать себя в руки и беспокойные мысли 

постоянно крутятся в их голове. Половина стомированных больных 

испытывали чувство безнадежности, сомневались, есть ли в том, что 

происходит какой-либо смысл. 

Дополнительная оценка психологического благополучия 

стомированных больных (уровень тревоги и депрессии) осуществлялась 

путем анкетирования по шкале тревоги Спилбергера и по шкале проявлений 

тревоги Тейлора. В результате статистического анализа ответов 

респондентов у 88%, согласно шкале «тревога как черта личности», получена 

сумма 70 баллов, по шкале «тревога как состояние» – 74 балла. Индекс 

тревожности составил 0,87 и 0,92 соответственно. Полученные данные 

свидетельствуют о высоком уровне тревожности по каждой из субшкал 
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(более 46 баллов согласно интерпретации автора). Измерение уровня 

тревожности по шкале Тейлора выявило также очень высокий уровень 

тревоги (40-50 баллов) у 90% стомированных респондентов. 

Таким образом, оценка психологического благополучия пациента 

позволяет предположить наличие эмоционально-волевых нарушений, что 

определяет потребность у стомированных пациентов в психологической 

помощи и поддержке.  

Третий блок вопросов позволил получить сведения о развитии 

заболевания и факторах риска его возникновения. Исследование показало, 

что стали стомированными пациентами около 80% респондентов по причине 

колоректального рака, что полностью соответствует официальной статистике 

причин наложения стомы.  

В результате статистического анализа данных анкет установлено, что 

только 23% опрошенных обратились за медицинской помощью сразу после 

появления симптомов заболевания, а все остальные 77% либо через месяц, 

либо через год и более. На наш взгляд, это возможно связано с 

психологической спецификой пораженной области, а также с тем, что 68% 

опрошенных занимались самолечением в домашних условиях. Следует 

отметить, что 45% респондентов при появлении первых симптомов 

заболевания обращались к врачу-терапевту, и только 23% к узкому 

специалисту. В настоящее время основная масса опрошенных 70% посещают 

врача-проктолога 1-2 раза в год, что свидетельствует о снижении 

психологического барьера при обращении к врачу данного профиля.  

У четверти опрошенных (27% и 23% соответственно) в качестве 

сопутствующих заболеваний наиболее часто встречаются заболевания 

желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Это, по 

нашему мнению, обусловлено причиной наложения стомы, возрастным 

фактором и постоянно действующим стрессом.  

Мнение стомированных больных о причинах возникновения 

заболевания (они же по их мнению факторы риска) распределились 

следующим образом: несбалансированное питание 27%, наследственный 

фактор указали 19% опрошенных, малоподвижный образ жизни 15%, 

большинство затруднились ответить – 39%. Около 60% стомированных 

больных считают сидячий образ жизни одним из ключевых факторов риска 

возникновения их заболевания. 

На заключительном этапе получены сведения, касающиеся 

медицинской активности и потребностей пациентов в медицинской и 

лекарственной помощи. Основными источниками информации для 

доминирующего количества опрошенных 36% являются беседы с 

медицинскими работниками, для 32% средства массовой информации, 18% 

медицинские журналы и брошюры, общение с родственниками и чтение 

профессиональной литературы составили 9% и 5% соответственно. 

Результаты уровня информированности больных свидетельствуют, что 

у около 60% информированность об основных аспектах заболевания либо 
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отсутствует, либо является частичной по 30% и 25% в среднем 

соответственно. Практически полная и полностью полная ее оценили в 

среднем 22% и 25% соответственно, причем уровень информированности по 

различным аспектам колеблется от 12% до 385%.  

Изъявили желание обучаться на специальных курсах 41% опрошенных, 

27% отказались, объяснив это трудностями перемещения и 32% просто 

затруднились ответить. Но 64% хотели бы иметь дома справочное пособие по 

лекарственным средствам и основным элементам ухода при стомах. Это 

подтверждают и ответы респондентов на вопрос «Чтобы вы хотели услышать 

на специальных обучающих курсах». Треть опрошенных 32% хотели бы 

освоить технику ухода за стомой, 28% получить информацию об 

ассортименте лекарственных средств для ухода за стомами и 25% об 

особенностях питания при наличии стомы. Данная специфика структуры 

запросов, на наш взгляд, связана с ежедневными потребностями 

стомированных больных.  

На вопрос о том, какие специалисты, по их мнению, должны 

участвовать в обучении, 80% респондентов указали врача-проктолога, 52% – 

еще и психолога и 35% фармацевта. 

Приятен тот факт, что более 90% респондентов (92%) полностью 

доверяют своему лечащему врачу и оценивают его усилия как достаточные с 

учетом имеющихся возможностей. При встрече с врачом или другим 

медицинским работником по поводу своего заболевания 80% стомированных 

больных получают практически исчерпывающую информацию и регулярно 

выполняют все рекомендации врача по лечению и реабилитации.  

Около 30% стараются выполнять все рекомендации по лекарственной 

помощи в полном объеме (за любые деньги), хотя это удается далеко не 

всегда вследствие дороговизны некоторых лекарственных средств. Только 

47% респондентов отметили, что получают все препараты бесплатно. 

Доминирующая часть 65% респондентов бесплатно или на условиях 

частичной оплаты (хотя и не ежегодно) получают санаторно-курортное 

лечение, а 20% опрошенных не могут себе этого позволить. Что же касается 

диагностических мероприятий и других лечебных процедур, то половина 

стомированных больных получают все бесплатно, 20% указали на отсутствие 

возможности их осуществления из-за дороговизны. 

Только половина опрошенных 50% приобретают изделия 

медицинского назначения (калоприемники), остальные 50% пользуются 

импровизированными средствами, что связано с дороговизной ИМН. 

Стомированные пациенты испытывают наибольшую потребность в 

лекарственном обеспечении – 87%, в постоянном медицинском наблюдении 

и помощи социальных служб – по 65% и 47% соответственно. А также не 

отказались бы от помощи психолога и специализированных центров 

дневного пребывания по 37%. Наименьшую потребность стомированные 

пациенты испытывают в юридической и учебно-педагогической помощи – 

75% и 82% соответственно. 
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Выводы. Анализ профессиональной литературы, проведенное 
социологическое исследование показали актуальность проблемы изучения 
качества жизни стомированных больных с целью его улучшения. Калечащий 
характер операции, отсутствие у стомированных больных элементарных 
навыков ухода за стомой приводит к тому, что болезнь «обменивается» на 
инвалидность, состоящую из многочисленных медицинских осложнений и 
психосоциальных проблем. Это требует дополнительного внимания системы 
здравоохранения к данной категории пациентов. 
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Актуальность. С 2019 года весь мир борется с новой коронавирусной 

инфекцией. В целях сдерживания распространения SARS-CoV-2 были 

введены ограничения на передвижение и использование мер социального 

mailto:ira.glavish.99@mail.ru


247 

дистанцирования. В результате пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар 

по здоровью людей, системе здравоохранения и экономике. 

Неясная, невидимая угроза ранее неизвестного вируса в сочетании с 

неспособностью предпринять понятные активные действия усиливает страх и 

беспокойство, которые могут вызвать тревожные расстройства, депрессию, 

обсессивно-компульсивное расстройство и другие психические расстройства, 

а в крайнем случае даже привести к самоубийству. Некоторые авторы даже 

говорят о риске массового психоза [1]. Возникновению психозов 

способствуют механизмы подражания и внушения, которые обычно 

необходимы для эффективного регулирования социального поведения. 

Чтобы успешно бороться с нынешними и будущими пандемиями, нам 

необходимо больше узнать о влиянии COVID-19 на психическое здоровье 

населения, в частности детского. К тому же в научной литературе 

недостаточно информации о так называемом пост-covid (долгосрочном 

ковиде) [2] – клинической картине, развивающейся после диагностического 

выздоровления, проявляющейся разнообразными симптомами поражения 

различных систем органов.  

Разнообразие проявлений COVID-19 подтверждает предположение о 

том, что долговременные последствия инфекции SARS-CoV-2 нельзя 

рассматривать как острое инфекционное респираторное заболевание. 

Ведение таких пациентов после перенесенной инфекции организуется 

индивидуальным подходом к каждому, который должен быть обеспечен 

надлежащими реабилитационными программами. К тому же необходимы 

последующие исследования хронических симптомов COVID-19. Отсутствие 

данных об основных биологических механизмах, вызывающих остаточные 

симптомы, увеличивают частоту выявления пациентов из группы риска 

хронизации с целью предотвращения подобных состояний. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ уровня 

агрессивности, тревожности, депрессивных реакций, уверенности в себе 

между здоровыми подростками и подростками, болеющими/переболевшими 

COVID-19. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали  

40 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Были сформированы 2 группы: в 

первую вошли здоровые подростки, не имеющие хронических заболеваний 

(20 человек), во вторую – подростки, болеющие/переболевшие Covid-19 не 

более 2 месяцев назад (20 человек на момент декабря 2021 года). Специально 

разработанная анкета состоит из нескольких блоков, позволяющих оценить 

их уровни агрессивности (опросник Басса-Дарки), тревожности (тест 

Спилбергера, STAI), депрессивных реакций (шкала депрессии Бека для 

подростков) и уверенности (тест Райдаса). В работе применялись следующие 

методы: анкетирование, теоретический анализ, наблюдение, статистические 

методы исследования. Статистическая обработка данных была выполнена с 

помощью пакета прикладных программ Excel 2010, Statistica 10. 
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Результаты исследования. В ходе собственного исследования, 

представленного анкетированием студентов с последующей обработкой и 

анализом ответов, были получены следующие результаты. У 35%  

опрошенных здоровых детей и у  15% болеющих/переболевших Covid-19 

подростков были обнаружены признаки враждебности (7 и 3 респондентов 

соответственно). У большинства подростков первой и второй групп 

враждебность не выявлена (13 и 17 детей, что составляет 65% и 85% 

соответственно). (U-критерий Манна-Уитни, p=0,167) 

При оценке  уровня агрессивности в двух группах у 100% опрошенных 

(здоровые и болеющие/переболевшие Covid-19 подростки) не было выявлено 

признаков агрессивности. (U-критерий Манна-Уитни, p=0,369) 

Половина опрошенных из каждой группы (65% детей из первой группы 

и 60% из второй) имеют средний уровень личностной тревожности. При этом 

наблюдается малый процент подростков с низкой личностной тревожностью 

(5% и 5% соответственно), что можно попытаться объяснить учебной 

загруженностью, так как возраст респондентов приходится на старшие 

классы (9-11), вероятно учащиеся испытывают волнение и тревогу перед 

предстоящими экзаменами и поступлением в учебные заведения. Высокая 

личностная тревожность выявлена у 6 здоровых подростков (30%) и  

7 подростков, болеющих/переболевших Covid-19 (35%) (U-критерий Манна-

Уитни, p=0,355) 

9 здоровых подростков(45%) и 8 подростков, болеющих/переболевших 

Covid-19(40%), имеют средний уровень ситуативной тревожности. При этом 

процент подростков с низкой ситуативной тревожностью выше, чем с низкой 

личностной тревожностью (25% детей из первой группы и 10% из второй). 

50% подростков, болеющих/переболевших Covid-19, имеют высокую 

ситуативную тревожность, что на 20% больше по сравнению со 

здоровыми.(U-критерий Манна-Уитни, p=0,265). 

Больше половины опрошенных из каждой группы (70% детей из 

первой группы и 70% из второй) имеют удовлетворительное эмоциональное 

состояние. 

Легкая депрессия выявлена у 6 подростков, болеющих/переболевших 

Covid-19 (30%).  У здоровых подростков доля лиц с легкой депрессией на 

15% ниже, чем у болеющих/переболевших Covid-19 (U-критерий Манна-

Уитни, p=0,779). 

Полностью уверены в себе 6 подростков из первой группы (30%) и  

7 подростков из второй группы (35%). Средний уровень уверенности 

выявлен у 11 здоровых подростков (55%) и 9 подростков, 

болеющих/переболевших Covid-19 (45%). Можно выявить такую 

закономерность, что уровень уверенности примерно одинаков в двух 

исследуемых группах (U-критерий Манна-Уитни, p=0,620). 

Выводы. Так как мы пользовались U-критерием Манна-Уитни, 

следовательно, мы оценивали различия между двумя выборками по уровню 

агрессивности, враждебности, личностной и ситуативной тревожности, 
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депрессивных расстройств и уверенности в себе. Поэтому, по результатам 

проведенной работы и анализа собственных исследований можно сделать 

вывод, что не выявлено статистически достоверных различий в уровнях 

агрессивности, враждебности, личностной и ситуативной тревожности, 

депрессивных расстройств и уверенности в себе среди здоровых и 

болеющих/переболевших Covid-19 подростков. 

Таким образом, в ходе данного исследования не было выявлено 

устойчивой тенденции к изменению в эмоциональной и поведенческой 

сферах подростков, болеющих/переболевших Covid-19, что диктует 

необходимость проведения дальнейших доказательных клинических 

исследований. Вероятно, что зафиксированные изменения в поведении и 

эмоциональном состоянии у подростков, болеющих/переболевших Covid-19 

(рост тревожных расстройств и возникновение лѐгкой формы депрессии) 

возможно обусловлены такими  стрессогенными факторами, как опасность 

утратить своѐ здоровье,  вынужденная самоизоляция, нахождение в 

замкнутом пространстве, изменения режима труда, расписания занятий, 

сокращение числа непосредственных социальных контактов, ощущение 

рутины в ежедневной жизни [3]. 
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Актуальность. Неоспорим тот факт, что параноидная форма 

шизофрении ведет к нарушению социального функционирования личности. 

Уже на протяжении долгого времени одним из показателей социального 

функционирования является «качество жизни», которое по данным ВОЗ, 

mailto:miss.litl@mail.ru


250 

определяется как: восприятие индивидами их положения в жизни в контексте 

культуры и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии с 

целями, ожиданиями, нормами и заботами [1]. 

Нарушение качества жизни у больных параноидной шизофренией 

связано не только с наличием тех или иных симптомов, но также это во 

многом связано с тем, что общество само по себе дезадаптирует их. 

Общество, имея обывательские представления об особенностях больных 

шизофренией, стремится к избеганию их, так как считают их опасными для 

общества, тем самым они снижают социальное функционирование больных 

шизофренией. Также они стремятся овладеть профессией, но  ввиду того, что 

они имеют инвалидность, как правило, они ограничены в выборе профессии, 

и сами больные, опасаясь рецидивов заболевания, боятся работать. 

Тенденции современной жизни сегодня обязывают человека применять 

свои адаптационные возможности за счет того, что он сталкивается со 

стрессогенными факторами повседневной жизни. Именно тот факт, что 

человек не может справляться с этими стрессовыми факторами и являются 

тем самым ключом, который способствует ухудшению физического и 

психического здоровья человека. Данная проблематика особенно актуально 

при исследовании больных шизофренией. Как известно, у данной категории 

больных снижены адаптационные возможности, за счет выраженной у них 

негативной симптоматики, нарушения потребностно-мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер, что также влияет на качество жизни. 

В исследовании Г.У. Саятовой и Н.И. Распоповой показано, что низкое 

качество жизни у больных параноидной шизофренией непосредственно 

связано с рядом социальных личностно значимых факторов: ограниченные 

возможности самообслуживания, общения с другими людьми, отсутствие 

организованного досуга и отдыха [3]. 

Исследование Н.А. Дзеружинской и В.А. Ломтевой показало, что у 

больных параноидной формой шизофрении наблюдаются снижение 

работоспособности, трудности в трудоустройстве, построении семейных 

отношений и отношениях с обществом, при этом у данной категории 

пациентов удовлетворенность в существующем положении дел [2]. 

Цель. Исследование качества жизни у больных параноидной формы 

шизофрении.  

Материалы и методы. Было исследовано 28 больных параноидной 

формой шизофрении на базе дневного стационара Курского клинического 

психоневрологического диспансера. В выборку входили мужчины и 

женщины в возрасте от 24 до 64 лет. Испытуемые были разделены на  

2 группы, в зависимости от длительности заболевания: группа № 1 – 

страдающие параноидной формой шизофрении до 5 лет, группа № 2 – более  

6 лет. 

В качества метода исследования «качества жизни» был использован 

опросник SF-36 «Оценка качества жизни».  
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Результаты.  По результатам опросника SF-36 было выявлено, что 

испытуемые в группе № 1 имеют высокий уровень общего здоровья и 

социального функционирования по сравнению с испытуемыми в группе № 2. 

В результате проверки уровня статистической значимости (U-критерием 

Манна-Уитни) было выявлено, что показатели шкал «общее здоровье» и 

«социальное функционирование» испытуемых в первой группе  достоверно 

выше показателей во второй группе (р˂0,05). Также следует отметить 

наличие статистически значимых различий между группами по шкалам 

«жизнестойкость» и «психическое здоровье» (р 0,1). 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что у 

испытуемых в группе № 2 снижен уровень жизненной активности, данные 

испытуемые более утомляемы, нежели испытуемые группы № 1. У лиц 

группы № 2 наблюдается низкая оценка своего состояния здоровья на 

данный момент, в то время как лица из группы № 1 высоко оценивают свое 

нынешнее состояние здоровья. В группе № 2 проявляется ограничение 

социальных контактов, снижение уровня общения, что может быть связано с 

ухудшением эмоционального и физического состояния. Следует также 

указать на то, что испытуемые группы № 2 имеют тревожные и 

депрессивные переживания. Стоит отметить тот факт, что в обеих группах их 

заболевание не имеет значительного влияния на физическую активность, в то 

же самое время, их повседневная деятельность (работа, выполнение обычной 

деятельности) немного ограничивается их состоянием. В обеих группах 

наблюдается ограничение в выполнении повседневной работы, 

обусловленное ухудшением эмоционального состояния. 

Выводы. Согласно проведенному исследованию видно, что качество 

жизни выше у пациентов группы № 1, страдающих параноидной формой 

шизофрении менее 5 лет. У пациентов группы № 2 физическое состояние 

ограничивает повседневное функционирование. Также, чем дольше человек 

страдает данным заболеванием,  тем сильнее ухудшается его эмоциональное 

состояние, что ограничивает его повседневную деятельность. 

Для повышения качества жизни пациентов данной категории 

необходимо расширить возможности их трудоустройства и сохранности 

профессиональной деятельности, применение метода комплаенс-терапии, 

проведение тренингов социально-коммуникативной компетентности, 

реализация программ социально-психологической адаптации больных 

параноидной формы шизофрении. 
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Актуальность. Одной из актуальных проблем современной науки и 

общества является проблема социального здоровья. Р.А. Зобов,  

О.А. Келасьев и другие указывают, что социальное здоровье – это отражение 

отношения индивида к обществу, проявляющееся во включении и 

исключении из различных социальных структур. Можно сделать вывод о 

том, что социальное здоровье является результатом включения человека в 

социум. Гармоничное включение человека в социальную среду, 

удовлетворение потребностей без нарушения ее структуры является 

необходимым для успешности взаимоотношений личности и социума. Также 

на эту успешность влияют и физическое и психическое здоровье человека, 

его возраст, социальная компетентность, степень приобщенности к культуре 

и другие [2, 5, 6].  

Идеальное включение в общество становится возможным, если 

личность обладает высоким уровнем развития способностей, требуемых 

профессиональной деятельностью, обладает выраженной социальной 

компетентностью, является носителем соответствующей культуры. Такое 

включение является залогом социального здоровья, к которому должен 

стремиться каждый человек.  

Л.В. Колпина и другие указывают, что «сущность социального 

здоровья состоит в возможностях, которые предоставляют индивиду его 

социальные связи и отношения (социальные сети) для социальной 

самореализации, социального творчества» [4, с. 11]. 

Исследователи выделяют следующие показатели социального 

здоровья: 

- уровень адаптации к социуму, реализующемся в готовности решать 

социально значимые задачи и высоком уровне чувства собственного 

достоинства; 

- уровень социальной активности, который реализуется в умении 

решать социально значимые задачи и привлечении внимания окружающих; 

- направленность на саморазвитие, реализующееся в познании себя и 

готовности к изменениям своей личности;  

- уровень развития креативности и творческого потенциала, которые 

могут быть направлены на решение социальных задач [5, 7]. 
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В современном мире творческая личность очень востребована на всех 

этапах жизни. Изменения, происходящие в современном обществе, требуют 

от человека быть творческим, продуктивным, адаптироваться к различным 

изменениям, что делает необходимым активизацию творческого потенциала. 

При этом проявляется противоречие между продуктивностью, требуемой 

традиционной системой обучения, и ростом требований общества к 

творческой системе развития личности. 

Т.Б. Шило указывает, что «креативность как свойство личности носит 

интегративный, комплексный характер, характеризуется процессом и 

результатом развития человеком своей неповторимой индивидуальности в 

процессе творчества. Это необходимое условие для накопления и реализации 

творческого потенциала личности на новых, ранее не существовавших 

культурных, социальных, материальных и иных ценностях» [8, с. 157]. 

С. Медник выделяет два вида креативности: вербальную и 

невербальную. Вербальная креативность проявляется в речи человека, это 

предложение нестандартных идей, отказ от словесных стереотипов, умение 

находить отдаленные вербальных стереотипов и так далее. Невербальная 

креативность находит отражение в создании художественных образов, 

например, рисунков, картин и так далее. Вербальная креативность является 

продуктом творческого мышления, реализующегося в порождении нового, 

оригинального вербального материала в его различных формах [9]. 

По мнению М.В. Клементьевой, вербальная креативность – это 

реализация творческого потенциала через опосредования в речи. Вербальная 

креативность является продуктом процесса интериоризации литературного 

опыта индивида и проявляется в самостоятельно сочиненном тексте [3]. 

Цель исследования. Нами было проведено исследование, целью 

которого является выявление особенностей вербальной креативности 

студентов медицинского вуза в аспекте социального здоровья.  

Материалы и методы. Для достижения данной цели нами был 

использован «Тест вербальной креативности» (RAT) С. Медника. 

Стимульный материал первой серии позволил определить уровень 

вербальной креативности. Стимульный материал второй серии позволил 

выявить скрытый творческий потенциал, который часто блокируется. Оценка 

полученных результатов производится путем подсчета индексов 

оригинальности и уникальности [1]. 

В исследовании приняли участие студенты 2 курса, обучающиеся на 

лечебном факультете КГМУ. 

Результаты. Среднее арифметическое количества ассоциаций 

(количества предложенных ответов на каждый из стимулов) равно 0,98, то 

есть большинство студентов медицинского вуза предлагали по одному 

варианту к каждому стимулу, при этом некоторые студенты не предлагали 

варианты к некоторым стимулам. 
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Среднее арифметическое количества ассоциаций второй серии 

методики равно 1,26, то есть около четверти студентов предлагали более 

одной ассоциации к некоторым стимулам. 

Индекс оригинальности (частота встречаемости ответа относительно 

выборки) первой и второй серии равны 0,45 и 0,4 соответственно, 

следовательно, многие, предложенные студентами медицинского вуза 

варианты, предлагались и другими студентами в данной выборке. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что вербальная оригинальность 

студентов рассматриваемой категории находится на низком уровне, то есть 

участники исследования практически не могут смотреть на вещи под 

нестандартным углом, предпочитают использовать существующие способы 

решения.  

Среднее арифметическое индекса уникальности (количество 

уникальных ответов, не встречающихся в выборке) первой и второй серии 

равны 0,21 и 0,3 соответственно. Такие показатели можно описать как 

низкие. Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты 

медицинского вуза, принявшие участие в исследовании, практически не 

предлагали уникальные ответы, не встречающиеся у остальных 

респондентов. Студентам медицинского вуза, принявшим участие в 

исследовании, сложно найти и реализовать нестандартные способы решения, 

они используют уже существующие, знакомые, проверенные варианты. 

Результаты второй серии свидетельствуют о том, что при большом 

количестве предлагаемых студентами ответов, они не отличаются высоким 

уровнем оригинальности и уникальности. Это может быть связано с 

сознательной «блокировкой» своего творческого потенциала. Студенты 

способны предлагать необычные варианты, но при этом предпочитают идти 

по пути наименьшего сопротивления, выбирая более легкие и очевидные 

варианты решения. 

Причинами таких низких показателей вербальной креативности могут 

выступать следующие: 

- недостаточно использование студентами медицинского вуза своего 

творческого потенциала; 

- отсутствие опыта практической медицинской деятельности, так как 

известно, что вербальная креативность развивается в процессе общения, а 

студенты медицинского вуза 2 курса еще не имеют опыта взаимодействия с 

пациентами, который положительно влияет вербальную креативность, так 

как необходимо искать подход к каждому пациенту, находить решения 

нестандартных ситуаций; 

- также вербальная креативность зависит от литературного опыта 

человека, а студенты 2 курса читают большое количество учебной 

литературы, написанной научным языком, запоминают большое количество 

терминов и понятий, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, что может приводить к привычке употреблять слова в 

определенной ассоциации.  
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Выводы. Таким образом, вербальная креативность представляет собой 
способность личности к творческому мышлению, результатом которой 
является речевой продукт в любой форме. Результаты проведенного нами 
исследования свидетельствуют о том, что для студентов медицинского вуза 
демонстрируют низкий уровень вербальной креативности, так как студенты 
предлагали небольшое количество уникальных ответов, что приводит к 
высокой частоте встречаемости предложенных ответов относительно 
выборки. Данные студенты не могут быстро реагировать на словесные 
стимулы, устанавливать отдаленные ассоциации, предлагать оригинальные, 
нестереотипные решения, что свидетельствует о необходимости развития 
данного вида креативности, как одного из показателей социального здоровья 
студента медицинского вуза. 
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Актуальность. Обеспеченность населения достаточным числом 

медицинских работников является одним из важнейших показателей системы 

здравоохранения, так как при отсутствии врачей и медицинского персонала 

качество и доступность медицинской помощи снижаются. При этом 

наблюдается повышение нагрузки на работающих врачей, что может 

приводить к снижению качества их работы, а также к профессиональному 

выгоранию и снижению эффективности труда. По данным за 2021 год, 87% 

российских врачей сообщили о дефиците медицинских кадров в своих 

медицинских организациях. А среди работающих врачей только треть (27%) 

работают на одну ставку, 1/5 (18%) работает на две ставки, а более 12% 

работают более чем на две ставки, что является нарушением существующих 

норм нагрузки для медицинских кадров [1]. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать показатели 

обеспеченности врачебным медицинским персоналом различных 

специализация в Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования был проведен 

анализ релевантных отечественных источников  литературы, а также 

открытых баз данных. Поиск литературы проводился в научных библиотеках 

eLIBRARY, PubMed по ключевым запросам. 

Результаты. В 2016 г. Минздрав России впервые ограничил количество 

мест для приема граждан по договорам с физическими и юридическими 

лицами для каждого из подведомственных учреждений, реализующих 

программы ординатуры. Это ограничение распространялось только на 

выпускников, завершивших освоение программ специалитета по новым 

образовательным стандартам высшего образования. Данные ограничения 

должны были поспособствовать усилению первичного звена за счет 

снижения количества студентов сразу продолжавших дальнейшее обучение 

для получения более узкой специализации  [2]. По мнению рядя авторов, 

одним из недостатков национальной системы здравоохранения РФ в 

настоящее время является отсутствие системы обязательного распределения 

врачей, получивших образование за счет бюджетных средств. Отсутствие 

гибких механизмов кадрового трудоустройства выпускников медицинских 
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вузов ведет за собой снижение притока молодых специалистов в систему 

государственного здравоохранения страны [3]. 

Структура врачебных кадров различных специальностей в РФ 

показала, что наибольшее кадровое обеспечение в настоящее время среди 

врачей терапевтического профиля (за исключением врачей общей практики). 

Согласно данным Росстата, показатель обеспеченности врачами всех 

специальностей на 10,000 населения в период с июня по июль 2020 года имел 

тренд к снижению (-4,3%). Наибольшее снижение обеспеченности врачами 

(на 10,000 населения) произошло среди педиатров (-36,0%), наименьшее 

снижение произошло среди акушеров-гинекологов (-1,7%), психиатров и 

психиатров-наркологов (-11,7%), фтизиатров (-16,6%) [4]. 

Выводы. Для формирования устойчивой системы национального 

здравоохранения необходимо сбалансировать соотношение врачей-

специалистов различных специальностей и увеличить, главным образом, 

долю врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

населению. В качестве необходимого условия наполнения отрасли кадрами 

рассматривалось повышение уровня оплаты труда медицинских работников, 

что нашло отражение в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Согласно положениям Указа Президента РФ № 3544-р от 11 декабря  

2021 года, Правительство выделило более 12 млрд рублей на повышение 

заработной платы сотрудникам бюджетных организаций, из которых 

медицинским работником было выделено более 2,6 млрд. Данные меры 

должны способствовать укреплению существующей системы 

здравоохранения и повысить уровень кадровой обеспеченности в 

государственных медицинских учреждениях.  
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Усиливающиеся процессы цифровизации бизнес-процессов позволяют 

компаниям организовывать внутреннюю работу и механизм коммуникации с 

клиентами в новом формате, способствующем созданию новых 

возможностей для получения прибыли и повышения уровня 

удовлетворенности потребителей предлагаемыми сервисами, в том числе 

теми, которых ранее не было представлено на рынке [6]. Благодаря 

внедрению новейших технологических решений, компании получили 

возможность создавать и развивать собственные экосистемы, вовлекая в их 

состав сервисы из разных отраслей экономики, при этом ввиду 

усиливающегося тренда на поддержание здорового образа жизни большим 

спросом у крупных экосистемных игроков пользуются медицинские сервисы. 

Так, крупнейший ритейлер США Walmart запустил рентабельные 

амбулаторные клиники, в то время как такие технологические гиганты, как 

Google, Amazon, Microsoft и Apple предлагают облачные продукты для 

хранения информации о состоянии здоровья и телемедицинские услуги.  

В свою очередь, отечественный рынок телемедицинских услуг за 

последние годы значительно вырос. Исследование Webiomed показало, что 

только за первое полугодие 2021 года российские проекты в сфере цифрового 

здравоохранения привлекли 31,7 млн. долл., что составляет 67,3% от 

показателя всего прошлого года (47,1 млн долл.) [2].  

При этом на сегодняшний день наблюдается стремительная 

трансформация взаимодействия медицинских работников с потребителями 

медицинских услуг, обусловленная интенсификацией проникновения  

цифровых технологий во все сферы жизни общества. Она способствовала 

тому, что пациенты стали требовать от отрасли здравоохранения того же 

качества обслуживания и широкого выбора, к которым они привыкли в 

других сферах своей жизнедеятельности. В связи с этим эффективность 

медицинского сервиса стала все чаще анализироваться на основе 

показателей, задействованный при оценке качества услуг.  Все чаще в 

отношении медицины стали применяться концепции персонализированного 

подхода, омниканальности и «пути клиента». 

Кроме того, усиление интереса к медицинской сфере со стороны 

большого количество стартапов и крупнейших технологических корпораций 

привело к постепенной утрате учреждениям «классического» 

здравоохранения своего монопольного права на проведение диагностики и 

лечения пациентов [1]. По этой причине в условиях глубокого 

проникновения цифровых технологий в медицинскую отрасль ее дальнейшее 
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развитие сложно представить вне налаженного сотрудничества учреждений 

здравоохранения с технологическими компаниями. 

Между тем, пандемия короновируса продемонстрировала перспективы 

развития бизнес-экосистем. В ситуации, когда дистанционная система 

здравоохранения превратилась в насущную необходимость, появление 

множества новых цифровых приложений, направленных на предложение 

телемедицинских услуг, инновационную доставку медицинских товаров 

(например, на основе заказов в интернет-аптеках и применении дронов) и 

организацию скоординированной помощи в обширных географических 

регионах, стало закономерным [3]. 

В то же время создание кредитными организациями собственных 

экосистем, расширяющих перечень предлагаемых продуктов и услуг помимо 

собственно банковских, выступает относительно новым направлением в 

развитии отечественного банковского сектора, который характеризуется 

начальным этапом своего развития. Вместе с тем, эффективно выстроенная 

экосистема позволяет максимально удовлетворить потребности клиентов и 

повысить их лояльность, благодаря ряду преимуществ, вызванных наличием 

единого интерфейса для всех финансовых и нефинансовых сервисов и 

бесшовной передачи данных между ними на базе единой платформы [5]. 

Отечественный банковский сектор находится в мировых лидерах по 

части проникновения цифровых технологий. Помимо этого, крупные банки 

собирают и ежедневно аккумулируют огромные массивы данных, обладают 

необходимым объемом доступных финансовых ресурсов, имеют 

соответствующую ИТ-инфраструктуру, поэтому неудивительно их желание 

присоединить к себе разнообразные сервисы, в том числе медицинский [1]. 

Так, в долгосрочной перспективе взаимосвязь всех сервисов экосистемы 

может способствовать тому, что на основе анализа поведенческих привычек 

клиента, выделенных при помощи технологии больших данных, можно 

будеть выявить наличие у него тех или иных заболеваний. При этом в рамках 

экосистемы возникают синергетические эффекты, способствующие 

повышению перекрестных продаж. Например, при выдаче ипотечного 

кредита семье с маленькими детьми возможность получения медицинских 

услуг, в особенности от квалифицированных терапевтов и педиатров, может 

способствовать повышению привлекательности данного кредитного 

продукта. Кроме того, огромное значение для кредитной организации имеет 

институт репутации, а наличие в структуре банковской экосистемы 

медицинского сервиса позволит сформировать образ компании, 

проявляющей заботу о здоровье своих клиентов.  

На сегодняшний день Сбер, прошедший трансформацию от 

универсального банка к ведущей отечественной технологической компании, 

заслуженно позиционируется в качестве одного из лидеров «экосистемной» 

гонки, сервисы экосистемы которого направлены удовлетворение широкого 

спектра потребностей его клиентов. В свою очередь, ключевым 

телемедицинским сервисом в составе экосистемы Сбера является   
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Сберздоровье (ранее docdoc) – агрегатор клиник и врачей в России, 

ориентированный на поиск и запись его пользователей к врачу, при этом в 

процессе реализации данного взаимодействия он выполняет роль оператора. 

Также им предоставляется услуга записи на очный прием к специалисту, что 

подразумевает собой возможность полноценного ведения пациентов, в том 

числе постановку диагноза, последующее ведение пациента и коррекцию 

назначенной терапии. Помимо этого, сервисом предлагаются различные 

пакеты услуг, включающие проведение клинико-лабораторных и 

инструментальных методов исследования. В перспективе планируется 

создание услуги по сдаче анализов на дому, а также ведение полноценной 

электронной медицинской карты пациента. Вместе с тем, платформа 

СберЗдоровье насчитывает более 1300 квалифицированных врачей, к 

услугам которых прибегают более 14 млн. пользователей. В 38 субъектах 

внедрен дистанционный мониторинг пациентов с хроническими 

заболеваниями. При помощи сервиса удалось на 45% сократить количество 

острых случаев.  

Помимо этого, разработки Сбера также способствуют повышению 

эффективности процесса постановки диагнозов, снятию с медицинских 

специалистов необходимости проведения рутинных операций и в целом 

улучшению качества медицинских услуг. Так, проект умный помощник 

врача «ТОП-3», разработанный совместно с правительством Москвы, 

сокращает время постановки диагноза, позволяя при помощи искусственного 

интеллекта определить 3 наиболее вероятных диагноза из 265 групп 

болезней. В свою очередь, продукт Voice2Med, ориентированный на 

голосовое заполнение медицинских документов, не только освобождает 

медиков от рутинной работы, но создает предпосылки для спокойной и 

эффективной работы с пациентами [4]. 

Другими известными экосистемными компаниями являются ВТБ и 

Яндекс. В их случае страховая программа ВТБ «Спроси доктора» и 

телемедицинский сервис Яндекс.Здоровье сосредоточены на развитии 

онлайн-консультаций со специалистами без необходимости личного визита в 

медицинское учреждение. При этом имеет место отсутствие возможности 

для проведения очного приема пациента и его полноценного ведения. 

Другой стратегии придерживается экосистема «Тинькофф», которая 

планирует развиваться как финансовая экосистема, фокусируясь на развитии 

сервисов, близких к банковским картам и электронным кошелькам, и 

lifestyle-приложений. При этом сфера электронной коммерции, 

телемедицины и аптечного обслуживания, требующая огромных инвестиций, 

не входит в зону интересов кредитной организации [7]. 

Отчасти это связано с большими трудностями для банков при развитии 

телемедицинских сервисов, к которым, кроме вышеуказанных больших 

затрат, относится и сложности при выходе на новый сегмент рынка, до этого 

не связанный с основной деятельностью финансового института. 
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Кроме того, потребителю медицинской услуги, помимо удобства ее 

получения (на чем делают акцент банковские экосистемы), важно и ее 

качество. Зачастую часть клиентов, особенно старшего поколения, 

скептически относится к практике онлайн-консультаций. Вместе с тем, 

необходимость очного осмотра обоснована с точки рения медицинского 

права и этики, поскольку даже несмотря на развитие медицинских 

технологий, наиболее эффективным методом оценки состояния пациента 

является именно его личный осмотр [8].  

Между тем, помимо развития телемедицинских сервисов в рамках 

банковских бизнес-моделей, все большее внимание приобретают попытки 

создания собственно медицинских экосистем, которые в отличие от 

традиционных, в том числе банковских, не предполагают объединения под 

единым брендом крупной компании ряда сервисов, охватывающих 

множество направлений. 

В основе медицинской экосистемы обязательно находятся 

медицинские учреждения, обладающие накопленной экспертизой и данными. 

Для работы с ними привлекаются технологические компании, имеющие 

возможность на основе этих данных создать платформы, сервисы и иные  

ИТ-решения для врачей и пациентов. При этом на уровне городов и 

мегаполисов медицинские экосистемы создаются не только с привлечением 

ИТ-компаний, но и с участием профильных специалистов из различных 

ведомств [1].  

В заключение стоит отметить, что развитие цифровых технологий 

кардинальным образом повлияло на медицинскую отрасль. Так, все большее 

количество непрофильных компаний, в частности банковских экосистем, 

стараются выходить в медицинский сегмент. Тем не менее, большинство 

подобных инициатив ограничено телемедицинскими сервисами, 

предоставляющими медицинским учреждениям дополнительные 

возможности для дистанционного общения с пациентами, а пациентам – 

упрощенный способ получения медицинской консультации. С другой 

стороны, представляется, что при привлечении новых ИТ-решений 

медицинские экосистемы, будучи узкопрофильными производителями, 

способны потеснить новых игроков в своем сегменте. 

Список литературы 

1. Зачем медицине экосистемы // ICT. Moscow. – 20.04.2021. – 

Режим доступа: https://ict.moscow/news/medical-ecosystems/ (дата обращения 

13.12.2021). 

2. Калашников И. Отечественный медтех привлек за первое 

полугодие 31,7 млн долларов инвестиций // Медвестник. – 19.07.2021. – 

Режим доступа: https://medvestnik.ru/content/news/Otechestvennyi-medteh-

privlek-za-pervoe-polugodie-31-7-mln-dollarov-investicii.html (дата обращения 

13.12.2021). 

3. Погонцева Е. Ловцы жемчуга: почему пробуксовывает создание 

экосистем в здравоохранении. – Evercare.ru. – 08.11.2021. – Режим доступа: 



262 

https://evercare.ru/news/lovcy-zhemchuga-pochemu-probuksovyvaet-sozdanie-

ekosistem-v-zdravookhranenii (дата обращения 13.12.2021). 

4. Романова Т. Сбер предложил инновационные разработки для 

медицины будущего. – Lenta.ru. – 12.10.2021. – Режим доступа: 

https://lenta.ru/news/2021/10/12/medizinabud/  (дата обращения 13.12.2021). 

5. Самиев П.А. Экосистемы и маркетплейсы: обзор рынка 

финансовых услуг / П.А. Самиев, В.Р. Закирова, Д.В. Швандар // 

Финансовый журнал. – 2020. – Т. 12. № 5. – С. 86-98.  

6. Смирнов, В.Д. Банковские экосистемы: специфика развития// 

Управленческие науки. – 2021. – Т. 11, № 3. – С. 47-60. – DOI 10.26794/2404-

022X-2021-11-3-47-60. 

7. Тиньков назвал направления развития экосистемы TCS Group// 

Интерфакс. –  06.05.2021. – Режим доступа: 

https://www.interfax.ru/business/764912 (дата обращения 13.12.2021). 

8. Шадеркин И. Телемедицинские сервисы в России 2020 /  

И. Шадеркин, В. Дмитриев, П. Комарь, А. Ледяева, С. Болотова // Evercare.ru. 

– Режим доступа: https://evercare.ru/sites/default/files/2020-

09/2_5445055784343832629.pdf (дата обращения 13.12.2021). 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  

В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Бублик Я.В. 

Донецкий национальный медицинский университет  

им. М. Горького, Донецк, Украина 

kafedraOZO@mail.ru 

 

Актуальность. За короткий промежуток времени учреждения 

здравоохранения подверглись критике и тщательному изучению. Главной 

ценностью общей государственной политики каждого государства является 

улучшение благосостояния ее жителей и защита их жизни. Это связано тем, 

что главной производительной силой любого общества был и остается 

человек. Однако, чтобы гармонично развиваться и эффективно работать, он 

должен быть здоров.  Руководство медицинского учреждения должно 

постоянно стремиться к минимизации расходов и привлечению 

дополнительных средств.  

Цель исследования. В связи с текущей экономической ситуацией в 

стране и финансовым кризисом в здравоохранении, особого внимания 

заслуживает необходимость повышения эффективности работы учреждений 

здравоохранения, для чего необходимо внедрение нових форм и способов 

управления всеми элементами учреждения здравоохранения как системы. 

Система здравоохранения представляет очень важную часть нашего 

общества, в большей мере обеспечивает и поддерживает трудовую и 
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социальную активность миллионов людей, без чего невозможно 

существование и развитие ни единого государства. 

Материалы и методы. Главным недостатком всех лечебных 

учреждений представляется нехватка нужного финансирования. Кроме 

экономических проблем, в настоящее время злободневно входят проблемы 

доверия людей к здравоохранению в целом. В основе невысокой степени 

доверия людей к врачу лежат сложности особенностей и доступности 

медицинских услуг. Руководство качеством оказания медицинской помощи – 

это безостановочный процесс влияния на оказание медицинской помощи с 

целью предоставления качества путем последовательной реализации 

управленческих функций [1]. Одним из главных разветвлений роста 

результативности работы лечебного учреждения представляет собой 

правильно организованный контроль за его работой. Контроль – это сложная 

и специфическая форма управленческой деятельности, в связи с чем 

руководители всех лечебных учреждений должны заблаговременно 

сформировать содержание всех видов контроля, применять многообразные 

методы его ведения, оформлять конкретную документацию, обобщать и 

анализировать итоги контроля.  За последние годы были сделаны 

значительные шаги по организации и внедрению систем контроля качества 

медицинской помощи, однако исходная проблема остается все еще 

актуальна.  

Завышенные лицензионные требования, цена медицинских материалов 

и оборудования, недостаток помещений, невысокий уровень 

диагностических услуг, дефицит квалифицированных медицинских кадров, 

недофинансирование – все это приводит к торможению формирования 

прогрессивной медицины [3]. Сегодняшние экономические ситуации 

устанавливают потребность рассмотрения вопросов руководства качеством 

медицинской помощи в последующих аспектах: увеличение технологичности 

возможных процессов ее оказания, стандартизация и оптимизация выбора 

медицинских технологий, использование на практике принципов 

доказательной медицины, использование прогрессивных видов и способов 

информатизации и организации.  

Выделим главные направления усовершенствования работы лечебных 

учреждений по управлению качеством, которые должны быть 

комбинированной частью генеральных планов работы всевозможных сфер 

здравоохранения: 

1. Механизм усовершенствования начинается с администрации. Для 

этого руководство лечебным учреждением должно принять для себя новую 

философию в том, что необходимы преобразования в системе управления. 

2. Признание нужды коллегиального принятия решений по 

улучшению работы, в рамках которых расходуются технологии 

командообразования.  

3. Привлечение в механизм усовершенствований всего состава 

администрации лечебного учреждения. 
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4. Участие врачей, среднего и младшего персонала в процессе 

введения мероприятий по усовершенствованию работы лечебного 

учреждения.  

5. Поощрение персонального участия. Разработка порядка 

поощрений индивидуального участия, которое позволит исследовать и 

осуществлять итоги вклада, который вносит каждый работник в увеличение 

результативности и качества работы лечебного учреждения.  

6. Развитие категории по совершенствованию организации 

руководства механизмами. Для совершенствования организации руководства 

механизмами необходимо подготовить схему очередности операций, которые  

поступают в процесс, создать контроль их осуществления и гарантировать 

обратную связь. Подобная организация работы гарантирует особо 

оптимальное воздействие отделов и исключит возможность неудачного 

влияния на весь процесс в том случае, если совершенствованию подвергается 

только один элемент процесса.  

7. Привлечение меценатов. В сформировавшейся экономической 

ситуации без их содействия не может исполняться ни один процветающий 

механизм усовершенствования работы лечебного учреждения. 

8. Обеспечение качества деятельности систем руководства 

лечебным учреждением. Фундаментальной задачей таких отделов 

представляет собой нахождение недостатков и корректирования недочетов. 

9. Разработка стратегии и тактики усовершенствования работы. В 

течение года обязан производиться контроль осуществления 

запланированных задач.  

10. Формирование порядка поощрения и признания заслуг в 

коллективе. В процессе усовершенствования работы лечебного учреждения 

нужно не только поощрять некоторых работников или коллектив, но и 

применять меры взыскания к каждому допустившему промахи в ходе 

осуществления собственных квалификационных обязанностей. 

Результаты. Отметим, что рациональный курс – анализ заслуг как 

рядовых работников, так и руководителей, поощрение их к достижению 

более высочайших результатов. В процессе улучшения работы лечебное 

учреждение обязано тянуться к полному отсутствию погрешностей 

работников и руководителей.  

Для осуществления реорганизаций необходимо, чтобы медицинские 

сотрудники осмыслили суть новых требований. Эти новые принципы пока не 

преподаются в медицинских образовательных учреждениях, хотя они 

необходимы для работы в сегодняшней системе здравоохранения и должны 

войти в арсенал врача в равной степени с классическими клиническими 

компетенциями, которые новая система обязана также поддерживать. 

Оптимальное развитие лечебного учреждения будет работать там, где 

управленец точечно распределил функциональные обязанности среди 

подчиненных. В промежуток недостатка экономических средств 

исключительно важна скорость реагирования на перемены, с увеличением 
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результативности работы лечебного учреждения достигают следующих 

результатов: сокращение количества жалоб от пациентов, сокращение 

периода ожидания приема к врачу, уменьшение стоимости медицинской 

услуги, сокращение количества койко-дней, повышение роста качества 

обслуживания пациентов, обеспечение комфортных условий работы и 

формирование системы мотивации, сокращение текучести кадров. 

Выводы. В условиях несовершенства денежных средств особенно 

внушительным препровождается формирование коллектива содержащегося 

из профессионалов своего дела, который был бы как одна команда. Команда 

– группа людей, имеющих высокую квалификацию в определенной области и 

максимально преданных общей цели своей организации, для достижения 

которой она действует сообща в условиях открытости и доверия, взаимно 

согласовывая свою работу[5]. Высококвалифицированные доктора всегда 

востребованы и в случае их ухода часть больных, возможно, будет потеряна. 

Значительно гарантировать эскулапам достойный уровень оплаты труда, 

который располагается в безусловной зависимости от результативности 

работы, комфортные условия труда, гибкий график, здоровый 

психологический климат в коллективе, а также создавать возможность 

профессионального роста. Подобные действия со стороны администрации 

лечебного учреждения откроют возможность перед каждым членом 

коллектива осознать свое место в организации, самореализоваться, а также 

стремиться к саморазвитию.  
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В настоящее время доходы от предпринимательской деятельности 

являются одним из источников финансирования учреждений 

здравоохранения [3]. В связи с этим совершенствование деятельности по 

оказанию платных медицинских услуг относится к числу важнейших 

направлений устойчивого развития медицинской организации.  

Наличие широкого ассортимента оказываемых услуг определяет 

уровень конкурентоспособности учреждения здравоохранения на рынке 

платных медицинских услуг, способствует привлечению потенциальных 

покупателей, росту доходов от предпринимательской деятельности, а кроме 

того, повышению доступности медицинской помощи для населения [2].  

Внедрение новых медицинских услуг зачастую осуществляется на 

основе использования инструментов бизнес-планирования. 

В современном обществе бизнес-планирование в сфере 

здравоохранения получило широкое распространение. Оно используется как 

в частных медицинских учреждениях, так и в государственных [3]. В 

организациях здравоохранения этот инструмент крайне важен для 

эффективного управления, позволяющего обеспечить рациональное 

распределение ресурсов и выработку стратегических направлений развития, 

которые определяют продуктивность текущей и планируемой деятельности.  

Результаты исследования ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» 

показали, что данная организация имеет узкий ассортимент предоставляемых 

услуг, что ведет к снижению ее конкурентоспособности. В ходе 

исследования был проведен социологический опрос потребителей, 

позволяющий выявить уровень их удовлетворенности и предпочтения в 

сфере оказания платных медицинских услуг учреждения здравоохранения. 

Разработана анкета, включающая 4 блока вопросов.   

Вопросы первого блока посвящены изучению таких характеристик, как 

пол, возраст, уровень доходов. Полученные данные позволяют 

сформулировать портрет реальных потребителей медицинских услуг ЛПУ.  

Вопросы второго блока направлены на изучение состояния здоровья 

респондентов, причины обращения в ЛПУ.  

Третий блок вопросов позволяет оценить отношение респондентов к 

качеству обслуживания в ЛПУ, оценку профессиональных качеств 

персонала, удовлетворенность предоставляемыми медицинскими услугами. 
Последний блок вопросов помогает выявить отношение к платным 

медицинским услугам и возможного спроса на них. Здесь изучается желание 
респондентов получить новые платные услуги, а также приемлемую 
стоимость на них. 
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Как показало исследование, основными потребителями медицинских 
услуг ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» являются женщины (83%) 
от 18 до 25 лет (63,3%), со среднемесячным доходом на одного члена семьи 
от 15 000 до 20 000 руб. (43,3%)   

Качеством оказываемых медицинских услуг удовлетворены 60% 
опрошенных, 15% не удовлетворены, 25% – не всегда удовлетворены 
качеством. Ассортиментом предоставляемых услуг удовлетворены 60%, 40% 
не удовлетворены. 

В ходе изучения потребительских предпочтений при оказании платных 
медицинских услуг установлено, что 55% опрошенных предпочли, чтобы 
ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» оказывал платную услугу – 
коррекция веса, 15% – фитотерапию, 20% – УЗИ или рентген без показания 
врача, 6% – лечение гиперпигментации. 

Половина опрошенных не считают свой рацион питания 
сбалансированным и 50% отметили, что их рацион питания сбалансирован, 
но не всегда. Представленная особенность свидетельствует о проблемах 
современного общества, таких как: большая нагрузка на рабочем месте, 
проблемы передвижения, которые захватывают огромное количество 
времени, стрессы, вынужденные быстрые перекусы и т.д. Услуги диетолога 
могут помочь пересмотреть свой рацион, грамотно расписать свой день и 
распределить продукты питания на определенный этап времени. 

Большинство опрошенных считают себя представителями здорового 
образа жизни (40%) и утверждают, что не имеют вредных привычек (40%). 
Представленная тенденция свидетельствует о стремлении респондентов 
контролировать и беречь свое здоровье, и о направленности контролировать 
свой рацион питания. 

Большая часть респондентов соблюдали диету – 73,3%. 
Представленная тенденция по стремлению коррекции веса может быть 
вызвана проблемами экологии, стрессами, соответствием «современным 
канонам красоты» и т.д.  

В основном, программа по корректировке веса была разработана 
респондентами самостоятельно у 80,8% и только у 26,9% составлена врачом-
специалистом. Такая особенность свидетельствует о неграмотном подходе 
опрошенных к вопросу корректировки своего веса, т.к. специалист данной 
отрасли способен не только рассчитать соответствующие порции приема 
пищи, но и провести исследование всего организма, на фоне чего разработать 
личный рацион, который улучшит состояние здоровья и составит 
необходимый комплекс витаминов для его поддержания. 

Большинству опрошенных не приходилось обращаться за помощью к 
врачу-диетологу (86,7%), но при этом остальная часть рассматривает в 
ближайшем будущем вариант посещения специалиста данного направления. 
Респондентам была задана ситуация, которая определяет, какое количество 
денежных средств пациент готов заплатить за первый прием у врача-
диетолога. Большинство опрошенных остановились на интервале от 500 до 
800 рублей  (54%).  
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На вопрос – «Планируете ли вы в ближайшем будущем обратиться за 
помощью к данному специалисту?» большинство опрошенных ответило 
«скорее да, чем нет» (33,3%) и 10% утвердили свою позицию, ответив на 
него крайне положительно. Соответственно, полученные результаты 
подтверждают необходимость предоставления услуг по коррекции веса в 
ОБУЗ «Центр медицинской профилактики», так как опрос потенциальных 
потребителей демонстрирует соответствующий спрос на нее. 

Трехуровневый анализ услуги показал ее высокие потребительские 
свойства и уникальные достоинства: полноценное обследование всего 
организма помогает выявить причину лишнего веса, диагностировать 
сопутствующие заболевания, гормональные изменения, приводящие к 
полноте; стабилизация артериального давления; нормализация уровня сахара 
в крови; постановка точного диагноза на основании полученных данных и 
индивидуальный подбор лечебных препаратов, нормализующих работу 
организма; индивидуальный подход к пациенту и подбор персональной 
диеты, которая поможет избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья; 
сопровождение и корректировка назначений в соответствии с состоянием 
пациента. 

В рамках организационно-производственного плана определены 
требования к количеству и квалификации медицинского персонала, режим 
его работы,  требования к помещению, в котором будет оказываться услуга, 
необходимая мебель и оборудование в соответствии со стандартами 
оснащения: фонендоскоп; измеритель артериального давления 
манометрический мембранный с детскими манжетами; весы медицинские; 
ростомер; лента сантиметровая; каллипер (для измерения толщины кожных 
складок); анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор 
портативный; аппарат для исследования компонентного состава тела 
(биоимпедансометрии); персональный компьютер с программным 
обеспечением: программа оценки фактического питания, программа расчета 
индивидуальных рационов питания. 

Для реализации новой платной услуги необходимо ее продвижение, т.е. 
разработка комплекса мероприятий, направленных на формирование спроса 
и стимулирование сбыта и в конечном итоге на увеличение объема продаж.  

План маркетинга включает  организацию рекламы услуги в виде 
буклетов и информационных проспектов, а также рекламы в общественном 
транспорте и информации на баннерах по г. Курску.  

Следующим этапом бизнес-планирования является разработка  
финансового плана. Для оценки стоимости оказания единичной услуги 
определены совокупные затраты, которые включают в себя расходы на 
ремонт помещения, закупку мебели и оборудования, материалы, 
канцелярские принадлежности, оплату труда персонала, на рекламу,  
амортизационные отчисления. 

Таким образом, определена стоимость консультативного приема врача-

диетолога в ОБУЗ «Центр медицинской профилактики», которая  составит 

примерно 750 руб.  
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Сумма, которую получит организация от оказания данной услуги, за 

один полноценный рабочий день составит 899 руб, а  годовая сумма прибыли 

составит 2220925,2 руб. 

Срок окупаемости данного проекта составит 40 дней. Таким образом, в 

ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» капитальные вложения, 

направленные на внедрение предлагаемой услуги, окупятся за 1,5 месяца при 

5-ти дневной рабочей неделе с учетом полной занятости врача. 

Таким образом, внедрение новой платной услуги консультация врача-

диетолога в ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» является 

экономически эффективным, позволит организации получить 

дополнительный доход и повысить доступность медицинской помощи для 

населения. 
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Актуальность.  

Коронавирусная инфекция (COVID-19) оказала влияние практически 

на все сферы жизни общества в планетарном масштабе, при этом 

наибольшую нагрузку приняла на себя система здравоохранения. Пандемия 

принципиально изменила работу первичного звена здравоохранения 
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(амбулатории, поликлиники и т.д.), а также внесла значительные перемены в 

оказание стационарной экстренной и плановой медицинской помощи не 

только инфекционных больниц, но и стационаров другого профиля 

(хирургического, терапевтического, акушерско-гинекологического и др.). 

Особые условия возникли в стационарах, оказывающих экстренную и 

плановую специализированную хирургическую помощь. Такие изменения в 

работе медицинских организаций (МО) потребовали кардинальных 

коррекционных мероприятий всех уровней здравоохранения. Появилась 

необходимость в изменении стандартных подходов при проведении как 

диагностических, так и лечебных мероприятий во избежание заражения 

коронавирусной инфекцией пациентов и сотрудников хирургических 

отделений и операционного блока.  

Цель исследования. 

Изучить и провести сравнительный анализ деятельности 

колопроктологического отделения ОБУЗ «КОМКБ» в доковидный период и 

во время пандемии коронавирусной инфекции при оказании экстренной 

медицинской помощи. 

Материалы и методы. 

Истории болезни пациентов колопроктологического отделения за  

2019 и 2020 гг.; структурный анализ, ранжирование анализируемых 

показателей. 

Результаты.  

Нами были проанализированы 522 истории болезни пациентов, 

поступивших в колопроктологическое отделение ОБУЗ «КОМКБ» г. Курска 

по экстренным показаниям за 2019-2020 гг. В 2019 году отделение 

функционировало в обычном режиме (до начала развития коронавирусной 

инфекции). В 2020 году отделение проводило работу в условиях развившейся 

пандемии COVID-19. В 2019 году (доковидный период) в отделение на 

стационарное лечение по экстренным показаниям поступило 209 пациентов, 

что составило 40% от всех госпитализированных, а в 2020 по аналогичным 

показаниям было госпитализировано 313 (60%), произошло увеличение в  

1,5 раза. При этом следует отметить, что в доковидный период сельских 

жителей было 147 человек (70,4%) в сравнении с городскими 62 (29,6%), а в 

период пандемии пациентов из села и города было практически равное 

количество и составило 170 (54,4%) и 143 (45,6%) соответственно. 

Распределение по гендерному типу показало, что в первый и во второй 

периоды мужчин было больше, чем женщин почти в 2 раза, 133 (63,6%) и  

76 (36,4%) в 2019 году и 196 (62,6%) и 117 (37,4%) в 2020. Пик роста 

пациентов с экстренными показаниями для госпитализации приходился на 

возрастную категорию от 60 до 70 лет, составляя в среднем, как в первом, так 

и во втором периоде 25 – 28%. Болезни прямой и ободочной кишки 

значительно превалировали как в доковидный (2019 год) период, так и в 

период пандемии (2020 год) и составили 54% и 60% всех поступивших 

пациентов. Среди заболеваний анального канала и перианальной области 
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лидирующее место занимал острый парапроктит: в первом периоде  

60 (62,5%), во втором 93 (73,9%). На второй и третьей позиции практически с 

равными показателями в обоих периодах находились геморрой и 

пилонидальная киста: 20,7% и 17,7%. Среди заболеваний прямой и 

ободочной кишки первое место занимали новообразования, в 2019 году они 

составили 49,5%, в 2020 – 56,3%, из них 80% – это злокачественные формы. 

На втором месте среди заболеваний этой области находилась 

дивертикулярная болезнь, составляя в первом периоде 19,3%, а во втором 

24,7%. Далее расположились синдром раздраженной кишки (СРК), 

воспалительные заболевания кишечника, нарушение мезентериального 

кровообращения, практически с одинаковой частотой в сравниваемых 

периодах времени. Оперативная активность в первом периоде составила 

83,2%, а во втором 78,6%. Следует отметить, что число операций на толстом 

кишечнике таких как: правосторонняя гемиколэктомия, резекция поперечной 

ободочной кишки, левосторонняя гемиколэктомия, резекция сигмовидной 

кишки, операция Гартмана и типа Гартмана, субтотальная колэктомия, 

выведение петлевой коло-илеостомы, обходной анастомоз, увеличилось с  

60 (34,5%) в первом периоде (2019 г.) до 105 (42,7%) во втором (2020 г.). Из 

всех указанных операций более 70% выполнены при раке левой половины 

толстой кишки. Среднее число пребывания больного на койке уменьшилось с 

11 койко-дней в доковидный период до 7 в период пандемии. Летальность 

составила в 2019 году 5,2% (11 человек), а в 2020 увеличилась до 9,2%  

(29 человек). При этом основной причиной летальности явилось 

несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью. 

При рассмотрении характера осложнений после оперативных 

вмешательств среди умерших первое место в 2019 году занимала 

полиорганная недостаточность 55%, а в 2020 году полиорганная 

недостаточность составила – 35% и тромбоэмболия легочной артерии 

(ТЭЛА) – 31%. Из 313 пациентов, поступивших в период пандемии,  

10 человек заболели коронавирусной инфекцией. Все пациенты данной 

группы после проведенного обследования и лечения были выписаны по 

месту лечения. 

Выводы. 

1. Количество пациентов, поступивших в отделение по экстренным 

показаниям, с 40% в 2019 году увеличилось до 60% в 2020 году. 

2. В период пандемии (covid-19) при госпитализации пациентов с 

экстренной патологией преобладали жители сельской местности (70%). 

3. Наибольший процент госпитализированных по экстренным 

показаниям составили пациенты в возрасте от 60 до 70 лет в первом и втором 

периоде исследования (25-28%), при этом соотношение мужчин и женщин 

было практически одинаковым.  

4. Ургентные заболевания прямой и ободочной кишки встречались 

в 1,5 раза чаще заболеваний анального канала и перианальной области в 

обоих периодах наблюдения. 
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5. Оперативная активность в первом периоде составила 83,2%, а во 

втором 78,6%, при этом количество операций на ободочной и прямой кишке 

увеличилось с 60 (34,5%) пациентов 2019 году до 105 (42,7%) в 2020 году. 

6. Ведущее место среди осложнений у умерших пациентов в первом 

периоде занимала полиорганная недостаточность – 55%, ТЭЛА – 0, а в 

период пандемии коронавирусной инфекции полиорганная недостаточность 

составила – 35%, а ТЭЛА – 31%. 

7. Летальность во время коронавирусной инфекции возросла в 

сравнении с доковидным периодом с 5,2% до 9,2%. 
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Актуальность. В настоящее время российский рынок 

дезинфицирующих средств (ДС) является наиболее динамичным и быстро 

развивающимся мировым фармацевтическим рынком. Согласно данным 

Реестра свидетельств о государственной регистрации, в Российской 

Федерации зарегистрировано свыше 1000 торговых наименований 

дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, разрешенных к 

применению в организациях различного профиля. Такое количество 

дезинфицирующих средств было разработано благодаря нарастающей 

потребности в их использовании и многообразию вариаций классов 
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химических соединений, лежащих в их основе. Основными потребителями 

ДС являются медицинские и фармацевтические организации [1] 

Главной составляющей дезинфекционного режима в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность (ООМД), является наличие 

достаточного ассортимента дезинфицирующих средств (включая кожные 

антисептики). Для проведения мероприятий по дезинфекции медицинские 

организации (МО) должны использовать ДС различных химических групп, 

прошедшие государственную регистрацию, и имеющие сертификат 

соответствия и инструкцию (методические рекомендации). В условиях 

чрезвычайной насыщенности рынка средствами дезинфекции и 

ограниченности управленческих ресурсов, у специалистов, ответственных за 

организацию дезинфекционных мероприятий в МО, первостепенной является 

проблема выбора высокоэффективных и экономически целесообразных 

средств как отечественного, так и зарубежного производства [2, 3]. 

Дезинфицирующие мероприятия являются главной составляющей 

санитарно-эпидемиологического режима в медицинских учреждениях. Для 

их организации и проведения необходим оптимальный ассортимент 

дезинфицирующих средств (ДС), включающий в себя высокоэффективные и 

экономически рациональные средства. Однако в условиях чрезмерной 

насыщенности рынка средствами дезинфекции и ограниченности 

управленческих ресурсов, его формирование – непростая задача для 

медицинских организаций. 

Цель исследования – обоснование и разработка организационно- 

методических подходов совершенствования и оптимизации системы 

обеспечения госпитального сектора средствами дезинфекции. 

Материалы и методы исследования – маркетинговые, методы 

рационального фармацевтического менеджмента (двухпараметрический 

АВС-анализ), группировки, метод социологического исследования, 

статистические. 

Объекты: ассортимент ДС, данные о централизованных закупках 

средств дезинфекции организациями, осуществляющими медицинскую 

деятельность г. Курска и г. Воронежа, анкеты социологического 

исследования работников МО. 

Результаты. С применением системного подхода была разработана 

концепция исследования в соответствии с которой на основании данных 

Реестра дезинфицирующих средств и ряда справочно-аналитических 

порталов был проведен маркетинговый анализ дезинфицирующих средств, 

представленных на российском рынке. Установлено, что в настоящее время 

зарегистрировано свыше 1200 торговых наименований ДС, которые по 

составу преимущественно комбинированные, т.е. содержат композицию из  

2-х и более действующих веществ (38,5% средств). В ассортименте 

преобладают средства отечественного производства – 68,1%, произведенные 

в виде жидких концентратов для приготовления рабочих растворов – 52,9%. 
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Среди зарубежных превалируют дезинфектанты, произведенные в Германии 

– 10,1%. 

В ходе анализа регионального госпитального рынка дезинфицирующих 

средств выявлено, что медицинскими организациями г. Курска посредством 

государственных закупок было приобретено 90 торговых наименований ДС. 

Приобретенные средства преимущественно комбинированные, содержащие в 

своем составе композицию из 2 действующих веществ, основными из 

которых являются четвертичные аммониевые соединения, в том числе 

комбинации на их основе. В структуре ассортимента по признаку 

производства преобладают российские средства (88,9%), что свидетельствует 

о приоритете при закупке российским производителям ДС, что немаловажно 

в условиях современной экономической обстановки. Среди зарубежных  ДС 

закупаются производства Германия (4,4%); среди форм выпуска преобладают 

жидкие концентраты (62,2%), степень обновления приобретенных средств 

ассортимента за последние три года составила 48,0.  

Также в процессе исследования были рассчитаны основные показатели 

ассортимента: коэффициент широты, полноты и глубины ассортимента. 

Коэффициент глубины составил лишь 0,07, поэтому при разработке 

ассортиментной политики в отношении ДС в медицинских организациях г. 

Курска необходимо расширить номенклатуру ДС. Значение данного 

показателя свидетельствует о недостаточном уровне обеспеченности 

медицинских  организаций ДС.    

При формировании заявки на приобретение ДС следует учитывать 

региональные особенности, поэтому на следующем этапе был проведен 

анализ закупок ДС Курской областной клинической больницей и 

Воронежской ОКБ № 1. 

Для описания затрат и разработки предложений по оптимизации 

ассортимента ДС и совершенствованию системы обеспечения МО ДС 

применялся двухпараметрический АВС-анализ, алгоритм проведения 

которого включает анализ ассортимента закупок по двум выбранным 

критериям: по объему закупок в рублях и объему закупок в упаковках. За 

анализируемый период  Воронежской ОКБ № 1 было приобретено  

51637 единиц ДС на общую стоимость 28 млн. 143 тыс. руб., Курской ОКБ – 

17226 ДС, стоимость приобретения которых составила 10 млн. 498 тыс. руб. 

Наблюдалось последовательное увеличение количества закупаемых средств в 

медицинских  организациях  регионов.  

Курская областная больница приобретала (17 ДС) продукцию 

отечественного производителя ООО НПФ «Геникс» (18,9%); второе место 

занимают средства произведенные ООО НПК «Альфа» (Россия) – 17,78%  

(16 ТН), 7 средств (7,78%) – ООО НПО «СпецСинтез» (Россия).  

6 приобретенных дезинфектантов (6,67%) произведены ООО «Полисепт» 

(Россия), ЗАО ЦП «Гигиена-Мед» (Россия) – 5 средств (5,55%). В 

ассортименте также присутствуют средства дезинфекции зарубежных фирм-

производителей. Доля средств компании «Дж.&Джонсон» (США) составила 
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3,33%, 2 средства (2,22%) произведены Швейцарской компанией «Б. Браун 

Медикал». Доля ДС остальных 18 производителей минимальна и в сумме 

составляет в сумме лишь 19,98%. 

Доминирующее количество ДС выпускается в виде жидких 

концентратов для приготовления рабочих растворов – 37,03% (40 ДС). 

Кожные антисептики составляют 19,44% (19 ДС), готовые средства – 14,81% 

(16 ДС). На дезинфицирующие средства, выпускаемые в форме таблеток, 

приходится 11,11% от общего количества ДС. Остальные приобретенные 

средства произведены в виде антисептических салфеток, гранул, порошка и 

жидкого мыла, их доля в структуре ассортимента незначительна. 

Важным критерием выбора ДС для проведения дезинфекционных 

мероприятий в медицинской организации является химический состав 

средства. В ходе анализа выявлено, что учреждения здравоохранения 

приобретают средства не всех основных химических групп. Представлены 

следующие группы: средства, на основе четвертичных аммониевых 

соединений в т.ч. комбинированные ДС на их основе, хлор-, спирт-, 

кислород- и альдегидсодержащие средства, ДС на основе аминов и кислот, а 

также ферментосодержащие ДС. Лидером по удельному весу в структуре ДС 

являются дезинфицирующие средства, содержащие в своем составе ЧАС, 

включая различные композиции на их основе – 66,7% (36 ДС); 11,1% средств 

в объеме закупок – хлорсодержащие средства. Необходимо отметить 

значительный удельный вес кислородсодержащих средств (7,4%) и средств, 

содержащих альдегиды (5,55%). Доля других групп ДС невелика и 

колеблется от 1,85% до 3,7% (рис. 12). 

На основе ассортимента двух первых приоритетных групп по 

результатам АВС-анализа сформирован рекомендательный перечень для 

закупок включающий 41 ДС. Из состава рекомендованного ассортимента 

предложен список из 10 средств, обязательных для включения в состав 

региональной заявки на ДС.  

Таким образом, проведенные исследования позволили разработать 

оптимальный обязательный перечень, который в условиях ограниченного 

финансирования системы здравоохранения позволит приобретать 

экономически рациональные и эффективные средства для проведения 

дезинфекционных мероприятий в госпитальных  условиях.  
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Актуальность. На сегодняшний день в Российской Федерации активно 

идет обсуждение вопросов, связанных с совершенствованием мероприятий 

по оказанию первой помощи. К сожалению, сегодня перечень мероприятий 

по оказанию первой помощи включает в себя очень узкий спектр состояний, 

при которых должна оказываться первая помощь, а именно: отсутствие 

сознания, остановка дыхания и кровообращения, наружные кровотечения, 

инородные тела в верхних дыхательных путях, травмы различных областей 

тела, ожоги отморожения, отравления [1]. При этом необходимо обратить 

внимание на то, что первая помощь может быть оказана при других 

состояниях, которые не включены в вышеуказанный список: аллергия и 

анафилаксия, астма, боли в груди, инсульт и многих других (полный 

перечень приведен в «Международном руководстве по первой помощи и 

реанимации») [2]. Также необходимо отметить, что оказание первой помощи, 

в том числе, производится с помощью различных медицинских изделий. 

Чаще всего они упакованы в аптеки первой помощи, которые, по сути, 

являются основной единицей оказания первой помощи и их содержимое 

напрямую зависит от их назначения. 

Цель исследования состоит в анализе текущего состояния системы 

первой помощи в Российской Федерации, в том числе анализу рынка аптечек 

первой помощи, а также поиске путей улучшения и расширения мероприятий 

по оказанию первой помощи. 

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования была 

использована нормативная документация, касающаяся вопросов оказания 

первой помощи на территории Российской Федерации, а также зарубежные 

рекомендации.  

Также был проведен маркетинговый анализ рынка аптечек первой 

помощи Российской Федерации, который включал в себя анализ 

«Государственного реестра медицинских изделий и организаций 

(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и 

изготовление медицинских изделий», производителей аптечек первой 

помощи, их ассортиментную характеристику; анализ аптечек по группам и 

содержимому. 

Результаты. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что на 

сегодняшний день в России зарегистрировано 260 наименований различных 

аптечек. При этом больше половины ассортимента (57,3% процента) 

приходится на 8 производителей (ООО Торговый дом «АППОЛО», ООО 
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Предприятие «ФЭСТ», ЗАО «Виталфарм», ООО «ПКЦ СпецТехСбыт», ООО 

«ПАС», ООО НПФ «МИРАЛ», ООО «КАПИТАЛ-медицинские технологии», 

ООО «Мицар»). При этом существует 80 предприятий, но в ходе анализа 

было выявлено, что удельный вес каждого из них в ассортиментном 

разнообразии составляет менее 1%. Таким образом, можно говорить об 

относительно высокой конкурентности данного сегмента рынка. 

Используя метод группировки, удалось установить, что все 

разнообразие объекта исследования можно привести к шести основным 

группам: 

1. Аптечки автомобильные. 

2. Аптечки производственные. 

3. Аптечки специальные. 

4. Аптечки «мать и ребенок». 

5. Аптечки универсальные. 

6. Аптечки туристические. 

Ведущая роль в ассортиментном разнообразии принадлежит аптечкам 

автомобильным, так как их обязательное наличие регламентируется 

требованиями к эксплуатации транспортного средства. 

Несмотря на разнообразие состава аптечек, структура последнего 

может быть представлена тремя группами: перевязочные средства, 

медицинские изделия (кроме перевязочных средств) и лекарственные 

препараты. 

Также в ходе проведенного исследования было выявлено, что состав 

аптечек первой помощи формируется двумя путями [3]. 

В первом случае состав аптечки регламентируется нормативной 

документаций. Например, аптечка для оснащения пожарных автомобилей, 

для оснащения железнодорожных поездов, для оказания первой помощи 

работникам и так далее [4], [5], [6]. Таким образом, в составе таких аптечек 

находится тот набор средств первой помощи, который указан в 

соответствующем приказе. Дискуссионным остается вопрос достаточности 

этих средств для полноценного оказания первой помощи в связи с тем, что, 

как было упомянуто ранее, сам перечень мероприятий по оказанию первой 

помощи содержит не все возможные мероприятия, вследствие чего 

юридически невозможно добавить все необходимые средства, так как, 

формально, их не для чего применять.  

Во втором случае производители аптечек сами определяют состав 

средств первой помощи. Стоит отметить, что чаще всего такие укладки 

действительно содержат базовый набор средств для оказания первой помощи 

и могут быть не менее эффективными, чем аптечки, разработанные в 

соответствие с приказами. Тем не менее, было выявлено отсутствие единой 

логики при разработке состава таких аптечек – в состав попадали средства, 

которые не используются для оказания первой помощи, либо дублируют 

функции друг друга, а это, в свою очередь, приводит к увеличению 

стоимости аптечки без повышения эффективности ее использования. Мы 
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считаем, что данную проблему можно решить, если четко структурировать 

все возможные мероприятия первой помощи, а также средства для ее 

оказания. Для этого предлагается использовать метод функционально-

стоимостного анализа, который позволит создать четкую логическую 

структуру мероприятий первой помощи, включая перечень необходимых 

медицинских изделий. 

Также стоит отметить, что на сегодняшний день идет активное 

обсуждение способов увеличения эффективности оказания первой помощи. 

В частности предлагается законодательно расширить перечень состояний, 

при которых должна оказываться первая помощь, а также разрешить 

применение некоторых лекарственных средств для ее оказания. Данные 

вопросы активно обсуждались на симпозиумах «Лекарственные препараты 

для оказания первой помощи» и «Первая помощь. От очевидного к 

инновациям». В рамках симпозиума выступали ведущие эксперты по 

вопросам первой помощи в России (Дежурный Л.И., Закурдаева А.Ю., 

Неудахин Г.В.) 

Выводы. 

В ходе проведенного исследования была рассмотрена система оказания 

первой помощи в России в целом, и средства для ее оказания в частности. На 

основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. На сегодняшний день сегмент рынка аптечек можно считать 

довольно конкурентным – зарегистрировано 260 наименований изделий, 

держателями регистрационных удостоверений являются 80 предприятий, но 

при этом только 8 из них имеют удельный вес более 1% в разрезе 

выпускаемого ассортимента. 

2. Условно, аптечки можно разделить на 6 видов. Наибольшее 

разнообразие характерно для аптечек автомобильных, на втором месте 

находятся аптечки производственные, на третьем – аптечки специальные. 

3.  Содержимое аптечек можно разделить на 3 группы: перевязочные 

средства, медицинские изделия (кроме перевязочных средств) и 

лекарственные препараты. 

4. Разработка состава аптечек происходит двумя способами: либо 

укладка комплектуется в соответствие с нормативными документами 

(необходимо отметить, что для некоторых видов деятельности это 

единственный вариант аптечек), либо производитель самостоятельно 

формирует состав аптечки. 

5. В настоящее время нет единого стандарта или рекомендаций по 

формированию состава аптечки. Мы предлагаем использовать методику 

функционально-стоимостного анализа для решения данной проблемы. 

6. Существующая нормативная база, касающаяся вопросов оказания 

первой помощи, охватывает не все состояния, при которых необходимо 

оказание данного вида помощи. Возможно, следует обратить внимание на 

зарубежный опыт и дополнить существующие нормативные документы 

дополнительной информацией. 
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7. В данный момент имеются перспективы модернизации сферы первой 

помощи. В частности, предлагается разделить первую помощь на базовую и 

расширенную, а также разрешить применять лекарственные средства в ряде 

случаев. Ожидается, что первые изменения произойдут уже в 2022 году. 
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Актуальность. Экономические проблемы в здравоохранении 

традиционно связывают с недостаточным финансовым, кадровым и 

материально-техническим обеспечением медицинских организаций. Однако 

в последнее десятилетие чрезвычайно актуальной стала задача эффективного 

и рационального использования имеющихся ресурсов, что является залогом и 

резервом успешной деятельности лечебных  учреждений на 
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продолжительный период времени [4]. Эффективность в здравоохранении 

определяется уровнем медицинской и социальной результативности в 

сопоставлении с затраченными ресурсами, а также удовлетворением 

общественных потребностей. Для повышения эффективности работы 

лечебных учреждений необходимо проводить анализ их медицинской и 

экономической деятельности, выявлять зоны неэффективности и работать 

над их устранением [2]. 

Цель исследования: комплексный анализ медико-социальной и 

экономической эффективности использования ресурсов в лечебном 

учреждении.  

Материалы и методы. Для реализации цели исследования 

использовался методический подход, разработанный на основе системного и 

логического обобщения показателей эффективной деятельности организаций 

здравоохранения [3, 4]. Исследование предполагает изучение индикаторов 

медико-социальной эффективности работы лечебного учреждения, а именно 

объемов медицинской помощи, показателей интенсивности использования 

коечного фонда, выполнения установленных критериев качества и 

доступности медицинской помощи. Также проводится анализ экономической 

эффективности использования финансовых, кадровых и материальных 

ресурсов и дается обобщенная оценка эффективности работы лечебного 

учреждения в системе обязательного медицинского страхования по 

методике, рекомендованной Минздравом России [1].  

Результаты. В соответствии с данным методическим подходом 

проведен анализ эффективности работы Курской городской больницы № 2, 

которая создана для оказания медико-санитарной и специализированной 

помощи детскому и взрослому населению города Курска. В состав больницы 

входят детская поликлиника, поликлиника для взрослых с дневным 

стационаром на 106 мест, женская консультация и круглосуточный 

стационар на 90 коек по профилям терапия, ревматология, неврология и 

педиатрия.  

В ходе оценки медико-социальной эффективности работы данного 

лечебного учреждения изучены объемы медицинской помощи, оказанной 

населению в 2017-2019 годах, а также достигнутые показатели ее качества и 

доступности. Установлено, план по объемам амбулаторно-поликлинической 

помощи выполнялся на 95,6-100,8%. В стационаре число пролеченных 

пациентов в течение исследуемого периода составляло около 2400 человек в 

год, что соответствует установленному заданию. При этом средняя 

длительность лечения сократилась на 3,76%  с 11,18 до 10,76 дней, что 

несколько ниже рекомендованного значения и может расцениваться, как 

повышение медицинского эффекта. Однако показатели медицинской 

результативности свидетельствуют о некотором ее снижении. Так, 

коэффициент витальных исходов в течение исследуемого периода 

уменьшился на 2,5%, а больничная летальность, напротив, выросла и 
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достигла значения 1%, что выше соответствующего показателя 2017 года в  

2 раза. При этом более 80% умерших – люди пожилого возраста.  

Анализ использования коечного фонда стационара показал снижение 

количества койко-дней в 2017-2019 годах на 607 дней или на 2,26%  и 

среднегодовой занятости койки с 298,9 до 292,2 дней, что значительно ниже 

целевого значения. При этом среднее время простоя койки между приемом 

очередного больного увеличилась на 10,1% – с 2,47 дней до 2,72 дней при 

рекомендуемом значении 1 день.  

Оценка социального эффекта деятельности  лечебного учреждения 

проводилась по целевым критериям доступности и качества медицинской 

помощи, установленным программой госгарантий Курской области. Всего 

было изучено 10 показателей, в том числе удовлетворенность населения 

медицинской помощью, смертность, в том числе материнская и 

младенческая, выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, 

обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом, 

доля охвата профилактическими осмотрами. Выявлено, что все они 

соответствуют, а некоторые выше целевых значений территориальной 

программы госгарантий. Так, например, показатель удовлетворенности 

качеством медицинских услуг в 2019 году составил 74%  при целевом 

значении 56%.  Смертность населения трудоспособного возраста была 

значительно ниже, чем установлено территориальной программой, а 

материнская и младенческая смертность на протяжении исследуемого 

периода равна нулю. Обеспеченность населения медицинскими работниками 

в районе обслуживания данного учреждения здравоохранения составляет по 

врачам более 200%, а по среднему медперсоналу более 100%. 

Для анализа экономической эффективности предварительно были 

изучены объемы финансирования, кадровое обеспечение и стоимость 

имущества больницы.  Установлено, что бюджет лечебного учреждения 

формировался, в основном, за счет средств обязательного медицинского 

страхования и за анализируемый период отмечается его увеличение на 6,7% 

до 181,4 млн. рублей. Среднесписочная численность персонала, напротив, 

сократилась с 492 до 477 человек. Основные средства больницы имеют 

большой износ, однако их остаточная стоимость в 2018 году заметно 

увеличилась (на 26,2% по сравнению с 2017 годом) и составила 30,7 млн. 

рублей.  Стоимость материальных запасов изменялась скачкообразно: в  

2018 году произошло снижение на 32,1%, а в дальнейшем – увеличение на 

30% до 7,65 млн. рублей. 

Исходя из этих данных, рассчитаны показатели эффективности 

использования имущества лечебно-профилактического учреждения, в том 

числе фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, материалоотдача и 

материалоемкость.  Установлено, что фондовооруженность труда персонала 

за исследуемый период увеличилась на 30% с 48367,64 рублей до  

64364,80 рублей стоимости основных средств на одного сотрудника. Это 

может расцениваться как позитивный процесс, обусловленный увеличением 
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стоимости медицинского и другого движимого имущества на фоне 

незначительного сокращения численности сотрудников. Фондоотдача имела 

тенденцию к снижению: на один рубль стоимости основных фондов в  

2017 году приходилось 7,17 рублей финансирования, а в 2020 году –  

5,91 рублей. Соответственно фондоемкость увеличилась с 0,14 до 0.17, что в 

целом свидетельствует о снижении эффективности использования основных 

средств.  Материалоотдача в 2018 году выросла почти в 1,5 раза до 28,9, но 

затем произошло ее снижение до 23,7, что выше показателя 2017 года, 

однако, на фоне уменьшения стоимости материальных запасов не может 

расцениваться однозначно как положительный факт. 

Для обобщенной оценки эффективности использования ресурсов были 

рассчитаны коэффициенты выполнения функции врачебной должности для 

поликлиники и использования коечного фонда для стационара, а затем 

проведено их сравнение с соответствующими показателями финансовых 

затрат. Установлено, что в 2017 году при финансовом обеспечении расходов 

поликлиники на 99% план амбулаторных посещений был выполнен на 97%, 

что свидетельствует о неэффективной работе. В последующие годы ситуация 

изменилась: выполнение функции врачебной должности заметно превышало 

уровень финансовых затрат, что позволяет сделать заключение об 

эффективном использовании ресурсов в поликлинике.  

Аналогичные результаты были получены при оценке эффективности 

работы стационара. В 2017 году при выполнении плана финансирования на 

98% эффективность коечного фонда составила только 95%. В дальнейшем  

уровень финансовых затрат был заметно ниже показателя использования 

коечного фонда, что свидетельствует об эффективной работе стационара. 

Однако положительная оценка эффективности использования ресурсов 

лечебного учреждения получена в условиях значительного 

недофинансирования, так как фактические расходы стационара и 

поликлиники были обеспечены соответственно только на 68% и 83% от 

плановых затрат.  

Выводы. По результатам проведенного исследования деятельность 

Курской городской больницы № 2 в целом можно считать эффективной, 

установленные объемы, а также показатели доступности и качества 

медицинской помощи выполняются даже в условиях значительного 

недофинансирования. Резервами повышения эффективности работы 

лечебного учреждения является увеличение среднегодовой занятости и 

интенсивности использования коечного фонда за счет его оптимизации или 

перераспределения объемов стационарной помощи в рамках 

территориальной программы госгарантий, обновление основных фондов, 

обеспечение рационального использования имеющихся финансовых и 

материальных ресурсов. 
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Медицинское страхование предоставляет возможность получить 

медицинскую помощь при наступлении страхового случая и осуществляется 

в обязательной и добровольной форме. При этом, благодаря обязательному 

медицинскому страхованию (ОМС), население  имеет право получить 

бесплатную медицинскую помощь, в то время как добровольное 

медицинское страхование (ДМС) осуществляется на основании договора со 

страховой компанией, является платной и дополнительной программой к 

установленному объему медицинской помощи. Это позволяет говорить  о 

значимости и весомой роли медицинского страхования как для страны в 

целом, так и ее отдельных регионов, в том числе, для формирования 

трудового потенциала, повышения качества жизни граждан страны, 

улучшения здоровья населения и т.д. [3].   Поэтому целью настоящего 
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исследования является анализ страховой деятельности как в сфере 

обязательного, так и добровольного медицинского страхования. 

С использованием статистических сведений Федеральной службы 

государственной статистики [2]  в ходе исследования рассмотрена динамика 

основных показателей деятельности страховщиков за анализируемый период 

2014-2020 гг., в том числе: страховые премии (взносы), собранные 

страховщиками; выплаты по договорам страхования; основные показатели 

работы страховых медицинских организаций (СМО) в сфере ОМС; выявлены 

сложившиеся тенденции. Анализ проводился с применением общенаучных 

инструментов анализа и методов статистики [1].  

В 2020 году страховые операции осуществляли 177 страховщиков, из 

них  31 организация (17,5%) работала в сфере ОМС, годом ранее количество 

СМО было на 4 единицы больше. При этом СМО, которые осуществляют 

деятельность в сфере ОМС обязательно включаются в соответствующий 

реестр СМО. Рынок  страховых услуг на протяжении последних шести лет  

характеризуется  значительным уменьшением количества страховщиков – на 

218 единиц (55,2%). Следует отметить, что если  в 2014 году деятельность в 

сфере ОМС осуществляли 59 СМО, то уже к 2020 году  произошло 

уменьшение их количества на 28 единиц (47,5%). Таким образом, за 

исследуемый период наблюдается тенденция сокращения СМО и их 

укрупнение.  

В 2020 году объем средств, поступивших от территориальных фондов 

ОМС,  в соответствии с договорами о финансовом обеспечении ОМС 

составил 2175,8 млрд руб., годом ранее объем таких средств был меньше на 

5,9%. Средства, направленные СМО на оплату медицинской помощи 

застрахованным лицам в 2020 году, составили 2107,0 млрд руб., т.е. их объем 

по сравнению с предыдущим годом стал больше на 2,6%.  Наблюдается 

значительный рост всех перечисленных показателей за анализируемый 

период. Так, в 2014 году сумма средств, поступившая от территориальных 

фондов на финансовое обеспечение ОМС, составляла  1291,9 млрд руб., т.е. в 

2020 году рост составил 168,4%.  Средства, направленные на оплату 

медицинской помощи застрахованным лицам в 2014 году, составляли  

1301,0 млрд.руб., соответственно рост в 2020 году – 162%. Следует отметить, 

что по результатам вневедомственного контроля качества оказываемой 

медицинской помощи, объем средств, поступивших в СМО из медицинских 

организаций в результате применения к ним санкций за выявленные 

нарушения (ненадлежащее выполнение условий договора по ОМС), составил 

порядка  64,9 млрд руб. в 2014 году, 71,8 млрд руб. в 2015 году,  

44,9 млрд руб. в 2016 году. 

Уставной капитал страховых организаций за исследуемый период  

2014-2020 гг. характеризуется положительной тенденцией роста  на  

10,3 млрд рублей (4,7%). Так, в  2020 году уставной капитал страховых 

организаций составил 227,3 млрд рублей, что, наряду с  экономически 

обоснованными страховыми тарифами, сформированными страховыми 
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резервами, перестрахованием при осуществлении ДМС является важным 

условием успешной деятельности страховщика.  

Объем страховых взносов по договорам ДМС в течение 2014-2019 гг. 

характеризуется значительным ростом с  124,1 млрд руб. до 179,3 млрд руб., 

т.е. прирост составил 44,5%. Однако в 2020 году наблюдается 

незначительное снижение собранной суммы страховых премий по сравнению 

с 2019 годом до 176,7 млрд руб., т.е. было собрано на 2,6 млрд. рублей 

меньше (1,5%). Очевидно, что не только некоторые организации в условиях 

пандемии были вынуждены отказаться от перезаключения договоров по 

ДМС для своих сотрудников,  но и отдельные физические лица отказались от 

ДМС на фоне снижения уровня доходов. В сложившейся ситуации  

страховым компаниям целесообразно пересмотреть предлагаемые 

программы страхования по ДМС, постоянно развивать их и сделать более 

доступными для потребителей по различным критериям (широкий 

ассортимент медицинских услуг, возможность дистанционного получения 

консультационных услуг в современных реалиях, совершенствование 

подходов к формированию ценовой политики  и продвижению страхового 

продукта и т.д.). Очень важно обратить внимание на дальнейшее развитие 

страховых программ, направленных на профилактику и лечение сердечно-

сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, тем самым 

способствуя достижению целевых показателей, обозначенных в  

национальном проекте «Здравоохранение».  

Учитывая, что общая сумма всех собранных страховых премий  

страховщиками в 2020 году (с учетом обязательного страхования) составила 

1548,8 млрд рублей (104,2% к 2019 году), то можно сказать, что собранная 

сумма страховых премий по ДМС занимает значительную долю  (11,4%). 

Если рассматривать собранные страховые премии по договорам ДМС в 

разрезе федеральных округов РФ, то лидирующие позиции занимает ЦФО, в 

котором сумма страховых взносов  в 2014 году составила 111,4 млрд рублей 

(89,8%) и соответственно в 2020 году – 169,9 млрд рублей (96,2%). 

Выплаты страховщиков страхователям по договорам ДМС также 

характеризуются ростом с 96,0 млрд руб. в 2014 году  до  125,6 млрд руб. в 

2019 году, т.е. на 30,8%. Однако, если сравнивать выплаты страховых 

компаний за 2020 год с выплатами за предыдущий год, то этот показатель 

снизился на  5,8% и составил 118,0 млрд руб. Объем страховых платежей по 

всем видам страхования в 2020 году составил 664,7 млрд руб., т.е. 

наблюдается рост 107,9%, если сравнивать  рассматриваемый показатель с 

предыдущим годом. В общей структуре всех выплат (с учетом обязательного 

страхования) доля выплат по договорам ДМС в 2020 году составила 17,7%. 

При рассмотрении данного показателя в разрезе федеральных округов РФ – 

наибольшие страховые выплаты в 2014 году были произведены 

страховщиками в ЦФО – 86,4 млрд руб. (90,0%) и, соответственно,  в  

2020 году – 113,4 млрд руб. (96,1%). 
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Коэффициент выплат страховых организаций по договорам ДМС, 

который представляет собой отношение страховых выплат к страховым 

премиям, достаточно высокий за весь анализируемый период: в 2014 году 

составил 77,4%, в  2020 году – 66,8%. 

По данным ЦБ РФ,  в 2021 году наблюдается положительная тенденция 

на рынке страховых услуг по договорам ДМС. Так, уже в течение шести 

месяцев 2021 года страховых взносов  по договорам ДМС собрано почти на 

9,0% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, 

заключено 6,8 млн. договоров ДМС, что на 10,0% больше, чем годом ранее. 

Таким образом, в целом страховая деятельность  в сфере медицинского 

страхования, несмотря на сложную современную ситуацию в условиях 

пандемии, характеризуется положительной динамикой. Исследование 

показало, что к медицинским организациям, осуществляющим деятельность 

в рамках ОМС, применяются санкции за нарушения, выявленные в ходе 

проверок, поэтому важно усилить работу по проведению ведомственного и 

вневедомственного контроля с целью своевременного выявления и 

предотвращения таких нарушений.   В сложившейся ситуации  страховым 

компаниям целесообразно пересмотреть предлагаемые программы 

страхования по ДМС, важно осуществлять  постоянную работу, 

направленную на их  развитие и доступность для потребителей по различным 

критериям. Это, прежде всего,  широкий ассортимент востребованных 

медицинских услуг, возможность дистанционного получения 

консультационных услуг в современных реалиях, совершенствование 

подходов к формированию ценовой политики и стратегии относительно 

различных страховых программ с учетом потребностей и возможностей 

реальных и потенциальных потребителей,  современные подходы к 

организации  продвижения страхового продукта и т.д.  Необходимо обратить 

внимание на дальнейшее развитие страховых программ, направленных на 

профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических 

заболеваний, тем самым способствуя достижению целевых показателей, 

обозначенных в  национальном проекте «Здравоохранение». 
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Актуальность. Спецификой работы стационарных медицинских 

организаций являются ограниченные сроки проведения лечебно-

диагностического процесса, концентрация в них наиболее тяжелого 

контингента больных в угрожаемом жизни состоянии. Своевременность и 

адекватность оказания помощи предопределяет прогноз состояния здоровья 

госпитализируемых пациентов. В условиях ограниченного финансирования 

внедрение современных ресурсосберегающих технологий особенно важно в 

подобных учреждениях, поскольку компенсация личными платежами 

населением недопустима. В бюджете стационара самые финансово ѐмкие 

статьи ‒ фонд оплаты труда и расходы на лекарственные препараты (ЛП). 

Затраты на ЛП в структуре бюджета крупной многопрофильной больницы 

составляют от 12 до 19%. С учетом вышеизложенного, анализ качества 

лекарственных назначений, которые составляют более 80% всех реализуемых 

медицинских мероприятий, является актуальной задачей для медицинской и 

фармацевтической практик. 

Цель исследования заключалась в получении объективных данных о 

состоянии качества лекарственных назначений в условиях медицинской 

организации. 

Материалы и методы. Для объективизации оценки существующей 

системы принятия решений в области лекарственных назначений нами был 

проведен опрос персонала медицинских организаций. Всего в опросе 

участвовали 210 специалистов, включая 70 врачей, 56 провизоров и  

84 человека среднего медицинского персонала. Специально для всех 

категорий специалистов была разработана анкета общего типа. 

Дополнительно фармацевтическому персоналу было предложено ответить на 

вопросы еще одной специализированной анкеты. 

Для обработки полученных результатов были использованы методы 

непараметрической статистики – сравнительно новой и бурно 

развивающейся дисциплины анализа данных. С помощью методов 

непараметрической статистики есть возможность проводить корректную 

математическую обработку данных без освоения сложных разделов высшей 

математики, при этом значительно упрощаются расчеты и вычисления без 

снижения точности и достоверности выводов. 

Непараметрические методы применяются для измерения тесноты связи 

количественных признаков, распределение которых отличается от 

нормального. Поскольку указанные методы не требуют обязательного для 

многих других статистических методов выполнения условий нормальности 
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распределения случайной величины, то они избавляют исследователя от 

необходимости изучения и последующего применения способов проверки на 

соответствие нормальному закону распределения. Так как проблема 

нахождения закона распределения является достаточно сложной для 

фармацевтической практики, то непараметрические методы дают 

возможность обойти ее, даже не поднимая вопроса о законе распределения. 

Основным методом непараметрического анализа данных считается 

кросстабуляция. Этот метод обработки данных является одним из самых 

простых и потому часто используемых. Если вариационный ряд 

характеризует одну переменную, то построение таблиц сопряженности 

признаков ‒ кросстабуляция (cross‒tabulation) ‒ помогает одновременно 

значения двух и более переменных. 

Кросстабуляция (перекрестная классификация) ‒ процесс объединения 

двух (или нескольких таблиц) частот в одну так, чтобы каждая ячейка в 

построенной таблице представлялась единственной комбинацией значений 

кросстабулированных переменных. Таким образом, кросстабуляция 

позволяет совместить частоты появления наблюдений на разных уровнях 

рассматриваемых факторов. Исследуя данные частоты, можно определить 

зависимости между переменными. 

Простейшая форма кросстабуляции ‒ таблицы сопряженности 2х2, в 

которых значения двух переменных пересечены (сопряжены) на разных 

уровнях и каждая переменная принимает только два значения. Таблицы 

сопряженности ‒ это инструмент, позволяющий проводить анализ связей 

между двумя и более переменными. Категории одной переменной помещают 

в таблицу так, чтобы они соответствовали категориям другой переменной. 

Распределение часто одной переменной подразделяется на группы в 

зависимости от категорий других переменных. Обычно таблица совместного 

распределения частот для двух категориальных переменных строится так, 

строки соответствуют значениям одной, а столбцы ‒ другой переменной. 

Результаты. Применив вышеописанный алгоритм кросстабуляции, 

удалось установить ряд интересных закономерностей. В частности, удалось 

определить отношение медицинских и фармацевтических специалистов к 

вопросу о полноте обеспечения лекарственными препаратами. Подавляющее 

большинство опрошенных (67%), отметило, что дефицит лекарственных 

препаратов наблюдается редко. Однако настораживающим моментом 

является тот факт, что пятая часть (21,7%) респондентов указали, что 

подобный дефицит наблюдается всегда. Результаты статистического анализа 

полученных данных показали, что достоверно значимых различий в 

результирующих оценках дефицита лекарственных препаратов не 

наблюдается. Однако достаточно значительный разброс мнений по 

рассматриваемому вопросу наблюдается среди медицинских и 

фармацевтических специалистов. 

Отдельно следует отметить результаты ответа на один из ключевых 

вопросов «Согласны ли вы, что значительная доля лекарственных препаратов 
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в лечебном отделении используется не по назначению?». Вполне ожидаемым 

можно считать, что подавляющее число респондентов (55,8%) высказалось 

отрицательно в отношении наличия нерационального использования 

лекарственных препаратов непосредственно в отделениях. Тем не менее 

почти пятая часть опрошенных специалистов (16,2%) считают, что случаи 

нерационального использования лекарственных препаратов встречаются 

редко, а четверть респондентов (26,5%) не знают о существовании таких 

фактов. Статистический анализ результатов не выявил значимых различий в 

оценках респондентов различных лечебных учреждений, относительно 

мнения, касающегося рациональности использования лекарственных 

препаратов в условиях лечебного отделения. 

Значительный интерес представляют сводные данные, полученные в 

результате ответа на вопрос «Обеспечивает ли существующая система 

работы с лекарственными препаратами полный и оперативный контроль за 

их рациональным использованием в условиях лечебного отделения?». В 

подавляющем большинстве (от 33,3 до 55,2 %) респонденты положительно 

ответили на поставленный вопрос. Среднее значение положительных ответов 

(в процентах) также превышает остальные варианты, но уже не так значимо 

(6,0-11,2%). Вместе с тем практически треть опрошенных (27,9%) ответили 

отрицательно, что говорит о том, что существующая система далека от 

совершенства. 

Далее как показали результаты ответа на вопрос «Удовлетворены ли вы 

существующей системой назначения и распределения ЛП?», подавляющее 

большинство респондентов (35,9-56,0%) ответили отрицательно и только 

примерно треть опрошенных дали положительный ответ. Примечательным, 

по нашему мнению, является тот факт, что наиболее отрицательно 

настроенными к существующей системе назначения оказались именно врачи 

и фармацевтический персонал, тогда как большинство среднего 

медицинского персонала относится лояльно к существующей системе. 

Выводы.   

Полученные в ходе проведенного исследования результаты 

свидетельствуют о том, что для повышения безопасности пациентов, 

находящихся на стационарном лечении, необходимы всеобъемлющие и 

комплексные усилия, включающие в себя широкий спектр мер по 

совершенствованию организации оказания медицинской помощи, 

технологий, в процессах формирования лекарственных назначений и во 

взаимоотношениях всех участников процесса оказания медицинской 

помощи. Решение стратегических задач по повышению эффективности 

медицинской помощи в отечественном здравоохранении должно 

происходить в тесном взаимодействии, которое, как показывает передовой 

опыт, является залогом успеха в достижении поставленных перед 

современным здравоохранением Российской Федерации целей. 
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Актуальность. Медицинские изделия наряду с ЛС являются 

продукцией, необходимой и предназначенной для реализации в 

здравоохранении медицинских технологий, предупреждения, диагностики, 

мониторинга, лечения, облегчения течения заболеваний и реабилитации [1]. 

Безопасность, качество, эффективность данной продукции являются одними 

из основополагающих критериев, определяющих успешное проведение в 

учреждениях здравоохранения профилактических, диагностических и 

реабилитационных мероприятий, без которых невозможно 

совершенствование системы оказания медицинской помощи в Российской 

Федерации [2]. С учетом важности и специфичности обеспечения 

безопасности обращения медицинских изделий данное направление является 

базовым при оценке качества и безопасности медицинской деятельности в 

медицинской организации и служит предметом контроля со стороны 

государства [3]. 

Цель исследования. Целью исследования явилось выявление основных 

количественных и качественных характеристик причин нарушений в сфере 
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обращения изделий медицинского назначения в РФ за период с 2016 по  

2021 гг. 

Материалы и методы. В качестве метода исследования использовался 

контент-анализ. 

Результаты. С целью анализа нарушений, допущенных в сфере 

обращения изделий медицинского назначения, мы исследовали базу 

судебных актов РФ, представленную интернет-ресурсом СудАкт.Ру [4]. 

Анализируемый период охватывает временной промежуток с 01.01.2016 по 

01.01.2021. В качестве поискового запроса было выбрано словосочетание 

«изделия медицинского назначения». Исследование проводилось в августе-

сентябре 2021. Были изучены судебные решения по делам, рассмотренным в 

арбитражных судах. Географический охват – все регионы РФ. В каждом 

случае мы изучали решение (гражданские и административные дела) или 

приговор (уголовные дела). 

Динамика количества дел за изученный период неоднородна. 

Максимальное количество дел пришлось на 2016 и 2019 гг. В 2017 году 

количество дел, представленных в арбитражных судах, резко уменьшилось 

(на 32%), что может быть связано с адаптацией розничного 

фармацевтического рынка к изменениям, произошедшим в нормативной и 

правовой базе в 2016 году. В 2020 году работа судов была приостановлена в 

связи с угрозой эпидемиологическому благополучию населения.  

Было выделено 34 направления нарушений. Наиболее частыми 

нарушениями явились: неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам поставки ИМН, необеспечение населения ИМН, 

нарушения порядка регистрации ИМН и нарушения, связанные с 

деятельностью гос. учреждений (в том числе деятельность органов 

таможенной и налоговой служб). 

Также в особую группу могут быть выделены нарушения, связанные с 

проведением государственных закупок. Среди иных нарушений: 

несоблюдение условий хранения ИМН, нарушение температурного режима, 

нарушение требований к потребительской маркировке, нарушения, 

связанные с деятельностью аптечных организаций.  

При анализе судебных дел обращает на себя внимание небольшое 

количество случаев нарушений в части неправильной работы ИМН 

(технического состояния), предпродажной подготовки ИМН, навязчивой 

продажи (нарушения рекламных требований). 

Обращает на себя внимание, что среди причин нарушений, связанных с 

необеспечением населения ИМН, превалируют следующие: несвоевременная 

поставка ИМН в связи с ненадлежащим исполнением Ответчиком 

обязательств по оплате поставляемого товара, несвоевременная поставка 

ИМН в связи с нарушением логистической цепочки поставки и 
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несоответствия сопроводительной таможенной документации, 

несвоевременная поставка ИМН в связи с несоблюдением законодательства о 

контрактной системе, а также нецелевое использование бюджетных средств. 

Необходимо отметить, что по результатам анализа среди причин 

нарушений, связанных с необеспечением населения ИМН, наибольшее 

количество типов изделий медицинского назначения составляют расходные 

материалы, тест - полоски для определения уровня глюкозы в крови, изделия 

для дератизации и дезинсекции. 

Обращает на себя внимание, что в 2020 году превалируют нарушения 

обращения следующих типов изделий медицинского назначения: аппараты 

рентгеновские диагностические цифровые для рентгенографии, наборы 

инструментов для трахеотомии, устройства ультразвуковой очистки и 

дезинфекции инструментов и изделий, изделия для дератизации и 

дезинсекции. Возросшее количество судебных дел, связанных с обращением 

указанных типов ИМН, вероятно обусловлено эпидемиологической 

ситуацией и возросшей потребностью в данных группах ИМН. 

Выводы. 

За исследуемый период изучены 17 163 дела. Выявлены основные 

количественные и качественные характеристики причин нарушений в сфере 

обращения изделий медицинского назначения. 

Динамика количества дел за изученный период неоднородна. Так, 

максимальное количество дел пришлось на 2016 и 2019 гг., при этом важно 

отметить, что в 2020 году работа судов была приостановлена в связи с 

угрозой эпидемиологическому благополучию населения. 

Среди судебных округов по количеству дел лидируют в 2016, 2017, 

2018 гг. Московский судебный округ, в 2019 г.  Северо-Кавказский судебный 

округ, в 2020 г. Уральский судебный округ. 

Среди видов нарушений, разбираемых в арбитражных судах, 

лидируют: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам поставки ИМН, необеспечение населения ИМН, нарушения 

порядка регистрации ИМН. 

В судебной практике за период с 2016 по 2020 гг. наибольшее 

количество уголовных дел  приходится на 2020 год. 
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Актуальность. Создание вакцин – одно из величайших открытий 

человечества в сфере медицины и науки. В настоящее время созданы и 

активно применяются множество различных вакцин от наиболее опасных 

инфекций, способных защитить иммунную систему от инфицирования или 

обеспечить более легкое течение заболевания. К сожалению, в современном 

обществе существует антипрививочное движение, оспаривающее 

эффективность, безопасность и правомерность вакцинации. В 1980 году 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила об 

искоренении вируса натуральной оспы благодаря массовой вакцинации. 

Однако на данный момент антипрививочное движение затрудняет 

искоренение многих инфекционных заболеваний, против которых 

разработаны эффективные и безопасные вакцины. В эпоху пандемии COVID-

19 проблема антипрививочного движения как никогда актуальна и имеет 

огромное значение. Страх людей перед новыми раннее незнакомыми 

вакцинами сильно замедляет рост уровня вакцинации в Российской 

Федерации и создание коллективного иммунитета. Вследствие этого мы 

наблюдаем постоянные подъемы заболевания все более агрессивных 

штаммов и колоссальные экономические затраты [1, 2].  

Цель.  Изучить и проанализировать факторы, влияющие на 

формирование антипрививочного движения в Российской Федерации.  

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен анализ 

релевантных отечественных и зарубежных источников литературы, а также 

открытых баз данных. Поиск литературы проводился в научных библиотеках 

eLIBRARY, PubMed по ключевым запросам. 

Результаты. Вакцинация всегда являлась одной из самых обсуждаемых 

и спорных тем среди всех групп населения. Однако из-за недостаточного 

уровня медицинской грамотности населения и нескоординированных 

действий со стороны системы здравоохранения достаточно большая часть 

населения не верит доказательной медицине несмотря на все представленные 

результаты клинических исследований. При этом недоверие к вакцинации 
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наблюдается в медицинском сообществе, что также является серьезным 

препятствием для повышения уровня охвата вакцинацией. Но больше всего 

удивляет недоверие к вакцинации со стороны представителей медицинского 

сообщества. Многие врачи различных специальностей придерживаются 

ошибочного мнения о частых и тяжелых последствиях вакцинации. В 

следствие этого поддерживается устойчивый стереотип о причинно-

следственной связи ухудшения здоровья после проведенной вакцинации.  

В проведенном Дмитриевым А.В. и др. (2019) исследовании изучалось 

отношение к вакцинации студентов 4-6 курсов лечебного факультета, как 

будущих специалистов в сфере медицины.  В проведенном анонимном 

анкетировании выяснилось, что многие студенты не обладают 

необходимыми и должными знаниями касательно вакцинации, чувствуют в 

этой теме очень неуверенно и не осведомлены даже о «стандартных» 

вакцинах, входящих в Национальный календарь прививок. Положительное 

отношение к вакцинации необходимо закладывать с детства, однако 

большинство родителей не повышают медицинскую грамотность, сохраняют 

пассивность и предвзятость к вопросам иммунопрофилактики [3].  

Вакцинация от привычных и известных для людей инфекций вызывает 

огромное количество споров и обсуждений, которых стало еще больше при 

появлении вакцин от новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 

SARS-CoV-2. Среди населения высоко распространены различные опасения 

и стереотипы, связанные с вакцинацией: опасения по поводу неизвестных 

или отдаленных последствий, предположения о «заговоре» 

фармакологических компаний для получения коммерческой прибыли, 

опасения по поводу возникновения побочных эффектов, уверенность в 

неэффективности и вреде составных компонентов вакцины. Отсутствие 

необходимых медицинских знаний, возможные ограничения, связанные с 

религиозными убеждениями, и высокая распространенность дезинформации 

и ложных сведений о вакцинах, препятствует достижению коллективного 

иммунитета и преодолению пандемии [4]. Нежелание или неуверенность в 

готовности получить прививку влечет за собой серьезную угрозу экономике 

государства. Каждый день пандемии COVID-19 государствами стран 

тратится огромное количество средств и ресурсов на карантинные 

мероприятия, диагностику, лечение заболевания и реабилитацию в 

постковидный период. Действия антипрививочников ставят правительства 

различных стран перед необходимостью достаточно рискованного выбора 

между добровольной и обязательной вакцинации. В таком случае 

затрагиваются интересы людей, которые по медицинским показаниям не 

могут вакцинироваться от COVID-19.  

Выводы. 

На данный момент антивакцинаторство является серьезной угрозой 

человечеству. Это касается как известных, привычных нам инфекционных 

заболеваний, так и новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 
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SARS-CoV-2. В первую очередь необходимо обратить внимание на 

медицинское образование в сфере вакцинопрофилактики у студентов для 

формирования правильного отношения к данной тематике, повышения 

уровня знаний и осведомленности. Также важно повышение медицинской 

грамотности по вопросам вакцинации всех медицинских работников.  Не 

стоит забывать о необходимой слаженной работе государственных служб, 

заключающейся в четком и последовательном донесении полной 

информации касательно вакцинации. Это сможет поспособствовать 

формированию большего доверия общественности к программам вакцинации 

и защитным мерам от COVID-19.  
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Актуальность. В той или иной степени вопросы современного 

управления в здравоохранении требуют решения ряда задач: с одной 

стороны, как разумно распорядиться мировым опытом в области 

организации управления медицинской помощи населению, а с другой – 

необходимость тщательного экономического  анализа возможности 

построения и последствия образования качественно новой управляющей 

системы. 

Большую популярность в теории управления получил так называемый 

системный подход, при котором отрасль рассматривается не как конгломерат 

медицины, включающий в себя отдельные компоненты лечебной работы, а 

как целостная, сложная экономическая структура. В рамках этого подхода 

мы предлагаем использовать метод структурно-ситуационного 
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экономического моделирования,  включающий несколько этапов (реформ) 

построения оптимальной модели оказания медицинской помощи населению. 

Цель. Обосновать необходимость изменения медицинской помощи 

населению. Найти управленческие решения  оптимизации здравоохранения. 

Предложить пути решения накопившихся проблем. 

Результаты. Экспертный анализ опыта развития медицинских систем в 

европейских странах показал, что после осуществления реформ роль 

государства в медицинской экономике меняется. Появляются новые 

функции, которые делят на две группы: – управленческие функции, которые 

выполняет государство, и  организационные функции, которые связаны с 

формированием новых экономических отношений. Обе группы 

объединяются в единую концепцию оптимизации управления [3]. 

Вполне конкретный, а не отвлеченный смысл необходимости реформ 

подтверждают довольно многочисленные исследования специфики эволюции 

ряда «новых постиндустриальных стран», которые сравнительно недавно 

вышли из эпохи социалистического развития и сразу оказались в состоянии 

перехода к неокапитализации, что стало непосредственным продолжением 

движения к современности [5]. 

Исследования состояния здравоохранения ДНР показали что 

основными предпосылками к оптимизации отрасли  является состояние 

здоровья населения и организация системного управления, а также: 

 - негативные медико-демографические тенденции, рост неравенства в 

доступе к медицинским услугам, особенно для жителей проживающих в 

отдаленных сельских районах; 

- дефицит бюджетных ассигнований, дисбаланс между объемами 

медицинской помощи и их финансовым обеспечением, отсюда 

несоответствие фактических и равновесных цен, складывающихся на рынке 

общественного здоровья; 

- государственный монополизм в отрасли, преобладание 

государственной собственности на основные средства  производства, 

сохранение командно-административной структуры  управления; 

- устаревшая система социально-экономических и организационно 

экономических отношений по поводу права собственности, требующая 

продолжения приватизации и разгосударствления ЛПУ; 

- отсутствие квалифицированных руководителей и специалистов всех 

уровней, менеджеров – лидеров перемен 

- и другие. 

Особенно следует выделить низкую эффективность государственного 

управления в здравоохранении, слабую менеджерскую подготовку 

руководителей медицинских учреждений, отсутствие экономических знаний 

управления организациями в рыночной среде, низкий уровень 

предпринимательской активности [7]. 
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Кроме того, оптимальная модель системы здравоохранения должна 

предусматривать наличие основных трех стартовых условий деятельности с 

четким распределением взаимоотношений между ними: 

• оптимальная модель требует соответствующего финансового 

обеспечения, которое должно быть не ниже «минимального критического 

уровня», с учетом реальных возможностей страны; 

• оптимальная модель должна иметь широкие партнерские 

полномочия с обществом, заинтересованными сторонами, исполнительность 

власти, страховыми компаниями на равной правовой основе; 

• в оптимальной модели оценка эффективности оказания 

медицинских услуг населению осуществляют страховые компании в 

соответствии медицинских стандартов и протоколов лечения. Медицинских 

страховых компаний  в ДНР пока нет [6]. 

Для формирования оптимальной системы управления здоровьем 

населения ДНР, которая бы объективно отвечала реалиям времени, 

возможностям страны, нами предложены принципы построения новой 

концептуальной модели. 

Принципы построения оптимальной модели системы здравоохранения. 

Первый – децентрализация (реформа власти) — процесс 

перераспределения, делегирования, рассеивания функций власти, 

включающих расширения частного сектора, создания рыночной 

инфраструктуры,  инвестиционных фондов. 

Ключевым понятием децентрализации управления отрасли  являются 

деконцентрация. При деконцентрации власть передается на места (в ЛПУ). 

Вот почему ученые экономисты и политологи считают, что в 

переходный период страны бывшего советского блока должны проводить 

одновременно децентрализацию и демонополизацию, поскольку 

эффективное и демократичное местное самоуправление является важнейшим 

средством к гармоничному национальному развитию [2]. 

Сегодня демонополизация (реформа собственности) – одно из 

основных направлений трансформации государственного здравоохранения. 

Она основана на идее, что небольшие коммерческие медицинские 

организации со смешанной формой собственности, имеющие эффективную 

структуру и управление, обладают большей организационной гибкостью и 

подотчетностью, чем крупные медико-профилактические учреждения. 

Однако демонополизация не должна превращать медицинские учреждения в 

источники извлечения прибыли за счет поставленного в безвыходное 

положение пациента.  

Положительной стороной демонополизации считается самоуправление 

субъектов здравоохранения, которые, учитывая региональные особенности 

здоровья населения, могли бы лучшими способами организовывать 

медицинскую помощь и оптимально распределять ресурсы для производства 

медуслуг. Организация рынка общественного здоровья создала бы 
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конкуренцию качества и эффективности лечения, улучшение 

финансирование, научно-обоснованную оплату труда [4] 

Важной идеей нашей концепции является проведение демократизации 

и автономизации  реформ системы отраслевого и регионального управления 

здравоохранением, которые направлены на ослабление административных 

влияний управления на ЛПУ и усиления хозяйственной самостоятельности 

медико-профилактических учреждений при равноправности всех форм 

собственности на средства производства медицинских услуг на контрактной 

(трастовой) основе.  Это дает: 

• право выбора вида и формы хозяйствования медицинской 

деятельности; 

• право на конктрактизацию и создание учреждений 

государственно-приватного партнерства; 

• развитие комерческого сектора в системе медицинской помощи;  

• создание возможности деловой активности и 

предпринимательства на рынке общественного здоровья 

• и другие [1]. 

Следующим принципом концепции является саморегуляция (реформа 

финансов). Мы понимаем, что в системе здравоохранения она  не будет 

безупречной. Это во многом зависит от способности реализовать на практике 

функции финансовой стратегии здравоохранения и социально-

экономической выгоды. 

Поэтому разработка теоретических вопросов и решения практических 

финансовых задач приобретает все более широкое значение и выдвигает свои 

требования. Анализ проработанных проектов развития здравоохранения в 

разных странах, показал экономическую полезность развития страховой 

медицины.  

Согласно опыта модернизаций здравоохранения в различных странах, 

введение обязательной страховой медицины необходимо, так как оно 

обеспечивает, во-первых, гарантию и доступность к высококачественным 

медицинским услугам широких слоев населения (даже при неизбежном росте 

цен на них), во-вторых, помогает решению проблемы привлечения 

дополнительных финансовых средств [5]. 

 Анализируя интенсификацию в медицинском деле (реформа 

производительных сил и производственных отношений), следует отметить, 

что в ближайшее время вряд ли будут найдены технологии, способные 

заменить практическую медицину, поэтому, если говорить об 

интенсификации лечебного труда, то можно рассчитывать лишь на 

внедрение научного прогресса в организацию управления 

производственными процессами. Прежде всего – это освобождение 

медицинских сотрудников от выполнения труда несвойственного их 

профессии. Это сокращение пятиминуток, собраний, совещаний, отчетов, 

медсоветов, обходов вышестоящего руководства в рабочее время, а также от 

субботников, воскресников и других пережитков социализма, которые 
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отвлекают врачей/медсестер от работы у операционного стола, у постели 

больного или  в кабинетах для ведения документации [7]. 

Одним из главных принципов трансформации управления 

производственными отношениями является  либерализация – реформа 

бюрократически деформированного госуправления. Она предусматривает 

резкое сокращения бумаготворчества и  документооборота, доступность к 

любой информации, ограничение государственного контроля хозяйственной 

жизни организаций и учреждений, формирование адекватных регионам 

рыночных отношений, прозрачность формирования затрат на медуслуги, 

ответственность руководителей по результатом деятельности учреждений 

согласно указанных показателей в контрактных договорах, а не «за все и за 

всех» как это практикуется сегодня. 

Но ограничения прямого государственного вмешательства в экономику 

здравоохранения не означает ослабление контроля государства. Поэтому 

контроль в переходной экономике играет важную и сложную роль. 

Выводы. Перенос управления здравоохранения из одних условий в 

другие, без понимания механизмов и динамики развития экономики своей 

страны, грозит нежелательными последствиями. Выход из создавшейся 

ситуации лишь в построении собственной национальной социально-

ориентируемой модели охраны здоровья, где должно происходить 

объединение возможностей и взаимодействие госбюджета, приватного 

капитала и фондов общественных организаций. Для внедрения такой модели 

в жизнь необходима собственная концепция модернизации развития 

здравоохранения.  

Следствием воплощения  принципов построения новой модели в жизнь 

будет то, что государство в дальнейшем не станет сохранять неэффективные 

и высокозатратные лечебные учреждения с низким уровнем качества 

медицинской помощи. Учреждения не обеспечившие собственное 

финансирование и выживание должны «умереть», перейти в другую форму 

собственности или объединятся в корпорацию, но для этого необходимо 

скорректировать общую тактику и стратегию реформ  собственности  

учреждений в регионах не изменяя фундаментальных основ сложившейся 

медицинской помощи. 
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Актуальность. 

На сегодняшний день одним из главных этапов общественного 

развития является создание социально-ориентированной рыночной 

экономики. Важную роль в этом процессе играет здравоохранение, так как 

является показателем достижений экономической и социальной деятельности 

государства. Качество предоставляемой медицинской помощи так и остается 

актуальной темой в настоящее время. Помимо этого, немаловажным 

аспектом являются проблемы экономики и управления здравоохранением, 

инвестиции в здоровье, государственное регулирование и формирование 

смешанной экономики в здравоохранении и определение медицинской 

услуги как товара [1]. Также приоритеты современного здравоохранения, 

помимо поиска решения уже существующих проблем, смещаются в сторону 

модернизации самой отрасли, внесению новых корректив и реформ, 

созданию совершенно новой и современной системы медицинской помощи. 

Цель исследования. 

Целью данного исследования является выявление наиболее актуальных 

проблем экономики и управления здравоохранением, оценка, пути их 

решения и оптимизации. 

Материалы и методы. 

Важнейшей социальной сферой общества является здравоохранение. 

Все преобразования, происходящие в стране, прямо или косвенно влияют 

непосредственно и на систему здравоохранения, ее экономическую и 

управленческую составляющие. Хоть экономика и управление 

здравоохранением являются относительной новой отраслью науки, которая в 

Российской Федерации начала развиваться лишь в ХХ веке, уже 

заинтересовала ученых и исследователей [2]. Ее развитие связано с 
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переходом на рыночную экономику, что повлекло за собой 

коммерциализацию здравоохранения, предоставление платных медицинских 

услуг населению. 

Прослеживается довольно четкая причинно-следственная связь в 

дальнейшем развитии здравоохранения: изменение экономического 

положения медицинских учреждений привело к преобразованию их 

практической деятельности, которая вынуждает их работать на 

коммерческой основе. 

Таким образом, главной стратегической задачей государства остается 

обеспечение финансовыми ресурсами системы здравоохранения для 

предоставления населению качественно и объективно доступной 

медицинской помощи, ведь на экономическое развитие определенно влияет 

состояние здоровья всего населения в целом.  

В данной работе применялись описательный, сравнительный и 

статистический методы. Основной методической базой является Всемирная 

сеть Интернет, статьи ученых и исследователей, законодательная база 

Российской Федерации. 

Быстрое определение ключевых проблем экономики и управления 

здравоохранением снижают риски провала всей системы, способствуют 

быстрой реакции государства и оптимизации основных значимых 

напралений. 

Одной из основных таких проблем выступает финансовая 

фрагментарность и бюджетный дисбаланс, которая связана с низким уровнем 

финансового обеспечения системы здравоохранения.  

Так, на систему здравоохранения Новая Зеландия и США тратят 19,8% 

от общих расходов, другие развитые страны от 15% до 19%. Однако доля 

российских финансовых расходов в сферу медицины составляет лишь 10,1%, 

что свидетельствует о необходимости перераспределения денежных средств 

Российской Федерации  [3]. 

Помимо этого, для достижения уровня европейских стран необходимо 

устранить организационные барьеры и дублирование управленческих 

функций. Данные проблемы являются показателями, которые определяют 

эффективность системы здравоохранения. Благодаря правильному 

распределению управленческих функций выполняется и оптимальной 

распределение расходов в ту или иную сферы.  

Неуправляемость, пассивность структур и отсутствие 

административной вертикали оказывают не менее отрицательное влияние на 

систему здравоохранения, чем вышеперечисленные. Такие тенденции 

приводят к полному устранению альтернатив управленческих решений, что в 

свою очередь тормозит стратегии развития и улучшения всей системы.  

Фонд обязательного медицинского страхования является важным 

звеном в структуре всех органов управления здравоохранением. Он 

осуществляет как контрольные, так и административные функции, однако 
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отсутствие вертикали провоцирует разрушение подчинительных связей 

между региональными и федеральными органами управления. 

Цель медицинского страхования заключается в предоставлении 

гарантии гражданам в получении медицинской бесплатной помощи в случае 

страхового случая. Особенностью такого рода услуги является то, что 

предоставление помощи осуществляется за счет финансирования 

государством системы здравоохранения. Потому так важно создать 

оптимальный механизм экономических и управленческих взаимоотношений 

субъектов медицинского страхования. Такой механизм должен не только 

оказывать бесплатную помощь, но и включать различные дополнительные 

услуги в страховой рынок. 

Со стороны экономики здравоохранения прослеживается тенденция 

низкой эффективности методов прогнозирования, проектирования, 

разработки различных регуляторов. Также неверное определение методов 

научного исследования и ошибки использования человеческих ресурсов 

приводят к торможению развития стратегических планов, направленных на 

улучшение всей системы здравоохранения. 

Несовершенство законодательной и правовой баз приводит к 

медицинскому произволу, который в свою очередь снижает качество 

предоставляемой помощи и подрывает доверие населения. 

Следовательно, органы управления государства должны проводить 

своевременную политику по разработке и реализации целевых программ. 

Одна из таких программ – оказание услуг одинакового, высокого качества 

всем слоям населения. Создание единого создания профессионального 

стандарта позволит сделать медицинскую помощь доступной для всех 

граждан. 

Построение стратегического управления позволит объективно 

принимать верные управленческие решения, создавать альтернативные 

варианты и избегать инертности. Создание экономического регулятора, 

такого, как цена, повысит эффективность управленческой системы. 

Для усовершенствования процесса обмена и обработки информации 

достаточно создать информационно-аналитическую систему. 

Немаловажным решением в вопросе качества предоставляемых 

медицинских услуг играет обеспечение высокого уровня профессиональной 

подготовки кадров, своевременное повышение их квалификации, создание 

благоприятных и высокооплачиваемых рабочих мест.  

Введение механизма субсидирования предоставит возможности 

равномерного территориального распределения средств по всей стране, что 

поможет избежать неоднородности стоимости оказываемых услуг. 

Активное бюджетирование научных исследований и полное 

совершенствование системы финансирования медицинских учреждений, 

особенно при массовых и социально значимых заболеваниях, позволят 

уменьшить риски возникновения непредвиденных эпидемиологических 

катастроф, например, таких, как заражение COVID-19 в настоящее время. 
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Результаты. 
Проведен сравнительный анализ расходов финансов на систему 

здравоохранения в различных странах с процентными показателями, 
рассмотрен подход к организации системы здравоохранения Российской 
Федерации, предложены меры и пути решения основных экономических и 
управленческих проблем системы здравоохранения Российской Федерации. 

Выводы. 
Главным путем решения экономических и управленческих проблем 

системы здравоохранения Российской Федерации должно стать увеличение 
уровня финансирования на ее содержание. При этом необходимо учитывать 
показатели особенности каждого отдельного региона, края и республики 
государства. Путем однородного распределения средств по областям страны 
возможно соответствующее повышение эффективности качества и 
доступности медицинской помощи. Создание современной, совершенно 
новой системы здравоохранения и стратегической политики на ее 
реализацию, способно в кратчайшие сроки вывести всю систему на 
совершенно новый уровень. 
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В.В. Путиным «главной геополитической катастрофой XX века» [1]. Судьбы 
этих людей сочетают триумф и трагедии. 

Николай Александрович Семашко (1874-1949), академик АМН СССР, 

один из организаторов системы здравоохранения в юном государстве (часто 

называемой его именем), которую заимствовали многие страны мира, 

занимал должность наркома здравоохранения (министром переименована в 

1946 году) с 18 июля 1918 года по 25 января 1930 года. Рекорд пребывания 

побил, спустя 35 лет, лишь Б.В. Петровский [1, 2]. 

С 26 января 1930 года по 15 февраля 1934 года наркомом был 

Владимирский Михаил Федорович (1874-1951). Занимал эту должность по 

совместительству. Основная работа – председатель Центральной 

ревизионной комиссии ВКП(б) [2]. 

Его сменил Каминский (Гофман) Григорий Наумович (1895-1938), 

служивший с 15 февраля 1934 года по 15 марта 1937 года. «Умный 

большевик, с ним все охотно сотрудничают», отзывался о нѐм академик  

И.П. Павлов. Он был опытным оратором. Ничего не приукрашивал, не 

обещал того, что невыполнимо, поэтому ему верили. Не выделялся ни 

одеждой, ни бытовыми условиями. Голодал, как все, в квартире было 

холодно. Оставаясь добрым человеком, проявлял твѐрдость, решительность в 

решении трудных вопросов. До революции жил у дяди-сапожника в Минске. 

Закончил только два курса мединститута. Первым в мире начал выстраивать 

систему профилактики в здравоохранении. На пленуме ЦК ВКП(б) 25 июня 

1937 года высказал резкое неодобрение деятельности НКВД. Цитата из его 

выступления: «Так мы перестреляем всю партию». В тот же день был 

арестован. 26 июня было принято постановление пленума: «Исключить 

Каминского, как не заслуживающего доверия, из состава кандидатов в члены 

ЦК ВКП(б) и из партии». 8 декабря 1938 года военной комиссией Верховного 

суда СССР по ст. 38 УК РСФСР приговорѐн к высшей мере наказания. 

Расстрелян 10 февраля 1938 года [2]. 

Сергиев Петр Григорьевич (1893-1973), паразитолог, эпидемиолог, 

академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат двух 

Сталинских премий. С 1934 года – директор Тропического института (ныне 

Институт медицинской паразитологии и тропической медицины  

им. Е.И. Марциновского), одновременно занимая должность наркома 

здравоохранения РСФСР (с 15 марта 1937 года по 14 августа 1937 года [2]. 

Чесноков Семен Алексеевич (1901-1974) находился на этой должности 

с 14 августа 1937 года по 19 июля 1938 года [2]. 

Белоусов Иван Иванович (1894-1963) был наркомом здравоохранения с 

20 июня 1938 по 20 июня 1939 года. За этот год принимались меры к 

улучшению качества диагностической и лечебной работы амбулаторно-

поликлинических учреждений и по организации здравпунктов на 

промышленных предприятиях [2]. 

Митерѐв Георгий Андреевич (1900-1977), д.м.н., профессор, наркомом 

здравоохранения назначен 8 сентября 1939 года. Во время Великой 

Отечественной войны возглавил огромную работу по оказанию медицинской 
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помощи населению и раненым бойцам РККА. 17 февраля 1947 года как «не 

справившийся с полученным ему делом» снят с поста, а в августе судом 

чести при Министерстве здравоохранения ему был объявлен строгий выговор 

«за антигосударственные и антипатриотические поступки». Он должен был 

каяться в связях с «безродными космополитами» из Еврейского 

антифашистского комитета. Ему пытались вменить заступничество за врачей, 

которые ещѐ в середине 30-х годов были осуждены якобы за убийство  

А.М. Горького, В.В. Куйбышева и других известных советских  

деятелей [2, 3]. 

Смирнов Ефим Иванович (1904–1989). В должности с 17 февраля  

1947 года по 9 декабря 1952 года. Академик АМН СССР, генерал-полковник, 

Герой Социалистического Труда. Обосновал и ввел в практику 

специализированную медицинскую помощь раненым и больным, что 

обеспечило возвращение в строй 73% раненых и 90% больных. Руководил 

разработкой системы санитарно-противоэпидемического обеспечения войск. 

Как отмечал профессор А.А. Каменский: «Во время войны у немцев 

эпидемии случались, а у нас нет. Заслуга в этом  во многом принадлежит  

Смирнову». Он был снят с поста министра в связи с «делом врачей» с 

формулировкой «за политическую беспечность». Сразу после смерти  

И.В. Сталина возвращѐн на высшие руководящие должности [2]. 

Шабанов Александр Николаевич (1904-1982), министр 

здравоохранения СССР с 9 декабря 1952 года по 27 января 1953 года, д.м.н., 

член-корреспондент АМН [3]. 

Третьяков Андрей Федорович (1905-1966) руководил медициной 

Советского Союза с 27 января 1953 года по 1 марта 1954 года [2]. 

Ковригина Мария Дмитриевна (1910-1995) была министром с 1 марта 

1954 года по 12 января 1959 года. Добилась подписания Указов Президиума 

Верховного Совета СССР «Об отмене запрета абортов»; о материальной 

помощи многодетным и одиноким матерям; присвоении звания «Мать- 

героиня», награждения орденами «Материнская слава»; увеличении отпуска 

по беременности и родам до 112 дней; длительности лечения больных 

туберкулѐзом в спецдиспансерах до 1 года, предоставления для них льгот и 

права на отдельную жилплощадь; организовала научную экспедицию для 

проверки уровня радиации на территориях, близких к полигонам, после чего 

испытания проводили только на Новой Земле и пустынях Казахской ССР [2]. 

Курашов Сергей Владимирович (1910-1965), на посту главы МЗ  

с 12 января 1959 года по 27 августа 1965 года, д.м.н., член-корреспондент 

АМН СССР. 

Петровский Борис Васильевич (1908-2004). Рекордсмен – 15 лет на 

посту министра здравоохранения не был никто! С 8 сентября 1965 года по  

12 декабря 1980 года, д.м.н., академик АМН СССР, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий. В 

1964 году выполнил первую успешную операцию протезирования 
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митрального клапана сердца с механической (бесшовной) фиксацией, а в 

1965 году впервые в СССР успешно осуществил пересадку почки [2]. 

Буренков Сергей Петрович (1923–2004), руководил с 12 декабря  

1980 года по 26 декабря 1986 года, к.м.н., фтизиатр [2]. 

Щепин Денис Прокофьевич (1932–2019), академик РАН и РАМН, 

специалист в области социальной гигиены и организации здравоохранения. 

Был у руля с 26 декабря 1986 года по 17 февраля 1987 года [2]. 

Чазов Евгений Иванович (1929–2021), выдающийся кардиолог-практик. 

Руководил здравоохранением Союза ССР с 17 февраля 1987 года по 29 марта 

1990 года. Академик АН и АМН, Герой Социалистического Труда, лауреат 

Ленинской и трѐх государственных премий, премии Совета министров 

СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», инициатор 

создания и сопредседатель международного движения «Врачи мира за 

предотвращение ядерной войны», которому в 1985 году была присуждена 

Нобелевская премия мира. Он – основоположник организации 

психотерапевтической помощи в СССР. Главным для него было не 

причастность к сонму великих, а радость от возвращения здоровья 

миллионам людей. Ему не исполнилось и сорока, когда он был назначен 

директором института терапии и рекомендован в члены-корреспонденты 

АМН. В 1966 году Б.В. Петровский предложил ему возглавить 4-е Главное 

управление при МЗ СССР, прозванное в народе Кремлѐвкой. Е.И. Чазов 

вспомнил слова своего учителя, академика, лауреата премии «Золотой 

стетоскоп» А.Л. Мясникова, который относился к ней с некоторой 

брезгливостью: «У них полы паркетные, а врачи анкетные…». Пациентами 

Е.И. Чазова были 22 лидера из 19 стран. Он рассказывал: «Работа моя и в 

самом деле не без риска. Помню после похорон Черненко я едва собрался 

сесть в машину, как рядом оказался какой-то генерал-полковник. И говорит 

мне так задумчиво: «Везучий вы человек, Евгений Иванович! Четвертого 

генсека хороните – и всѐ живы» [2, 4]. 

Завершил эту когорту Денисов Игорь Николаевич (1941-2021) 

академик РАМН. Управлял он с 18 апреля 1990 года по 26 ноября 1991 года. 

1 декабря 1991 года МЗ СССР было упразднено на основании Постановления 

Государственного совета СССР от 14 ноября 1991 года [2]. 

Можно констатировать, что руководители советского здравоохранения 

в подавляющем большинстве своем были настоящими профессионалами, 

честными и порядочными людьми, как и всѐ медицинское братство, 

демонстрирующее стойкость, выдержку, верность заветам своих коллег в 

затянувшейся ковидной эпопее и всей сложнейшей современной обстановке. 
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ТУРКМЕНСКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА 

РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Гурбанмырадов Ю.Б., Халымов М.С. 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель, 

Белоруссия 

antony3005@mail.ru 

 

Актуальность. Имена прилагательные, относящиеся к реалиям 

определенных стран либо их представителей, могут употребляться и в иных 

значениях. Национально-культурные традиции, экономические особенности, 

а также другие специфические характеристики государств и их граждан 

обусловили связь соответствующих атрибутивных лексем с конкретными 

номинациями окружающей действительности. Так, прилагательное 

туркменский ‗относящийся к Туркменистану или туркменам‘ употребляется  

с целым рядом имен существительных, описывающих одну из наиболее 

древних среднеазиатских стран на региональном и международном уровнях. 

Цель исследования. Целью работы является определение 

тематического разнообразия контекстов с именем прилагательным 

туркменский. В статье рассматриваются лишь те примеры, которые удалось 

объединить в тематические группы. 

Материалы и методы. При подготовке и написании использовались 

контексты, отобранные из Национального корпуса русского языка (НКРЯ; 

https://ruscorpora.ru/new/) путем сплошной выборки. Для работы с 

фактическим материалом применялись методы контекстуального анализа.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/%D0%BC/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F/%D0%BC/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
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Результаты. Достаточно часто лексема туркменский встречается в 

окружении имен прилагательных, которые связаны с обозначением других 

языков или народов, например: в Германии нет ни русских школ, ни 

монгольских, ни казахских, татарских, туркменских, киргизских, 

таджикских, грузинских, украинских, молдавских, гагаузских, латгальских, 

карельских, эвенских, бурятских, белорусских и т.д. и т.п… . а есть то, что в 

России называется «кружок по интересам», но это не! коллективный форум: 

Были вы в стране преподаваемого языка? Речь идет об учебных заведениях 

для выходцев из обозначенных в контексте регионов, преподавание в 

которых ведется на тех или иных языках. Пример из данной группы 

встречается и в художественном произведении: «Какой бы язык советских 

наций мы ни взяли – русский, украинский, белорусский, узбекский, 

казахский, грузинский, армянский, эстонский, латвийский, литовский, 

молдавский, татарский, азербайджанский, башкирский, туркменский… (вот 

чѐрт, с годами ему всѐ трудней останавливаться в перечислениях. Но надо 

ли? Так лучше в голову входит читателю, ему и возражать не хочется)… – 

каждому ясно, что…» (А. Солженицын. В круге первом). Описываемые в 

приведенных выше контекстах размышления и ситуации напрямую 

связываются с жителями постсоветского пространства, которыми являются и 

туркмены. Вместе с тем в первом случае упоминаются имена 

прилагательные, которые также относятся к представителям малых 

народностей, тогда как во втором случае речь в основном идет о языках 

бывшего СССР. 

В текстах конца XIX в. нередко встречаются упоминания о 

туркменских лошадях, например:  Нукер Мемет-Расуль измучил твоего 

старика безгривого жеребца, – заставляет его скакать через ров шириною 

шагов семи… Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая 

теке. – И он не прыгает? – вскричал нетерпеливый Аммалат. – Сейчас, сей же 

миг привести его ко мне (А.А. Бестужев-Марлинский. Аммалат-бек). В 

туркменском языке слово teke является названием одного из местных 

племенных объединений, а также имеет значение ‗козел-производитель‘ [1, с. 

625]. Описание лошади в рамках контекста сопровождается именем 

прилагательным славный ‗пользующийся славой, достойный таковой, 

широко известный чем-то выдающимся‘, ‗располагающий к себе своими 

достоинствами, качествами, очень хороший (о человеке, животном)‘. Данные 

животные пользуются популярностью и за пределами Туркменистана. Как 

отмечает Х.М. Хожамурадов, каждая особь регистрируется в специальных 

племенных книгах с указанием ее клички [2]. Кроме того, лошадь нашла свое 

отражение в значительном количестве туркменских пословиц [3; 4], что 

также свидетельствует о ее значимости для представителей стран 

среднеазиатского региона. В следующем случае приводится описание 

лошади, являющейся собственностью одного из правителей: У ворот города 

он вышел из кареты, и сел верхом на большого туркменского коня белой 

масти, но не очень красивого; ноги, половина всего туловища снизу, и 
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половина хвоста лошади были выкрашены светло-оранжевою краскою; 

хвост, гриву и ноги лошадей здесь все имеют и право, и обыкновение красить 

этою краскою, – но туловище никто кроме Шаха; – уздечка на лошади была 

обсыпана бриллиантами и драгоценными каменьями, а весь прибор ее из 

золота; середина хвоста перехватывалась разрисованным эмалью золотым 

шаром, несколько более куриного яйца; – все седло было в золоте; стремена 

золотые, – чушки, куда вкладываются пистолеты, шиты золотом и жемчугом! 

(Н.Т. Муравьев. Письма русского из Персии). Популярность туркменских 

лошадей среди высокопоставленных чиновников и первых лиц государств 

свидетельствует об их особых физических данных, а также выносливости. О 

высокой оценке таких животных говорится и в следующем случае: 

Собственно персидских хороших лошадей нет; смесь арабских с 

туркменскими есть лучшая порода, и для езды употребляются одни только 

жеребцы; обычай холостить их перешел здесь на людей; меринов вовсе нет, 

за то много эвнухов; на кобыле ни один Персиянин не поедет ни за что в 

мире, это считается срамом! (Н.Т. Муравьев. Письма русского из Персии). 

В современных периодических изданиях имя прилагательное 

туркменский зачастую употребляется совместно с именем существительным 

газ, например: российский газ Китаю нужен, но не любой ценой, к тому же 

есть альтернативные варианты – это и туркменский, и казахский газ, и так 

далее («Российский газ Китаю нужен, но не любой ценой» (2010.08.18) // 

http://www.rbcdaily.ru/2010/08/18/tek/503288.shtml). Лексема туркменский 

имеет отношение к происхождению одного из наиболее важных природных 

ресурсов – газа. В аналогичном значении употребляются и имена 

прилагательные российский и казахский.  

«Газпром» готов возобновить прием туркменского газа, но с учетом 

падения спроса на него объемы закупок и их цена должны быть снижены  

(Ю. Назарова. Скидка на газ (2009.06.02) // 

http://www.rbcdaily.ru/2009/06/02/tek/417196.shtml). Если в предыдущем 

контексте туркменский природный газ был представлен как альтернативное 

выгодное предложение для китайской стороны, то в приведенном случае 

речь идет о падении его коммерческой привлекательности вследствие 

высокой стоимости и относительно невысокого спроса на него в восточном 

регионе. Ценовой фактор выходит на первый план и в приведенном далее 

контексте: «Мы предложили ограничить объемы поставок газа, так как 

туркменский газ закупался по таким ценам, как на европейском рынке»  

(Ю. Назарова. Скидка на газ (2009.06.02) // 

http://www.rbcdaily.ru/2009/06/02/tek/417196.shtml).   

Выводы. Как показывают результаты исследования, контексты с 

именем прилагательным туркменский характеризуются широким 

тематическим разнообразием. При этом выделяются как единичные, так и 

достаточно регулярно встречающиеся реалии, связанные с историко-

культурными, экономическими и социальными особенностями указанной 

страны. Среди наиболее распространенных тем выделяются: 
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1. Языковой и национальный фактор. Сюда относятся как 

упоминания об основном средстве общения туркменского народа, так и 

вопросы получения образования. 

2. Лошади. Они признаются одними из лучших во всем 

среднеазиатском регионе и даже за его пределами, что подтверждается как в 

контекстах из художественных произведений, так и туркменских паремиях. 

3. Газ. Поскольку Туркменистан является одним из поставщиков 

данного сырья, различные аспекты международной торговли этим товаром 

неизбежно находят отражение на страницах периодических изданий. 

Наиболее интересными среди единичных тем контекстов с лексемой 

туркменский могут считаться воинское формирование (Раньше называлась 

Туркменским дивизионом, а теперь это конный Текинский полк  

(Н.Н. Брешко-Брешковский. Дикая дивизия), музыкальное произведение (Из 

этих, произведений также исполняют лишь «бодрые» части (как, например, 

Шехтер – 1-я и 3-я части Туркменской сюиты, Хренников – финал симфонии 

и др. (Г. Еленина. Однообразие и безвкусица (1938.01.10) // «Советское 

искусство» Орган Всесоюзного комитета по делам Искусств при Совнаркоме 

Союза ССР № 2 (408), а также национальное жилище (В глубине, у стены, 

под высоким развесистым тополем одиноко стояла нарядная туркменская 

юрта, обтянутая белыми войлоками и цветными веревками (В. Ян. Чингиз-

хан).  
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К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИВНОСТИ 
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Актуальность. Невербальные компоненты (НВК) являются 

неотъемлемыми составляющими многих коммуникативных актов. Авторы 

художественных текстов также активно включают их в структуру 

повествования. Вопрос вербализации НВК в литературных произведениях 

предполагает рассмотрение определенных синтаксических моделей с 

номинациями частей тела, а также производимых ими движений.  

М.А. Стюкова и В.С. Норлусенян указывают на необходимость «более  

детального  и  тщательного  анализа  компонентов  невербальной 

коммуникации  в  тексте» [1, с. 128] вследствие недостаточного числа 

исследований по указанной проблеме. А.Ю. Крохмальник рассматривал 

способы реализации визуальных и жестовых единиц в рамках 

художественных контекстов [2], [3]. К.А. Слуцкая при рассмотрении 

невербальных паралингвистических средств организации поэтического 

текста отметила, что «значение вербальной и невербальной составляющих, 

перекликаясь, дублируя и усиливая друг друга, актуализируют свое 

значение» [4, с. 137]. В.Д. Горбенко упоминает о сложности взаимодействия 

НВК с элементами речевого общения, поскольку «в процессе реального 

коммуникативного акта происходит определенное изменение исходных 

значений  единиц  высказывания,  что  приводит  к  новому  суммарному  

смыслу  всего высказывания» [5, с. 55]. А.С. Ларионова изучает особенности 

проявления агрессивной вербальной и невербальной коммуникации [6]. 

Вместе с тем достаточно важным видится рассмотрение контекстов, в 

которых указывается на особую значимость НВК по сравнению с речевым 

взаимодействием, что нашло свое отражение в данной работе. 

Цель исследования. Целью статьи является всесторонняя оценка 

различных компонентов несловесной коммуникации, которые в пространстве 

художественного текста маркируются автором как имеющие преимущество 

перед вербальным взаимодействием.  

Материалы и методы. В качестве фактического материала 

использовались контексты из литературных произведений, отобранные 

методом сплошной выборки из Национального корпуса русского языка 

(НКРЯ), расположенного по адресу  https://ruscorpora.ru/new/. При описании 

фактического материала использовались контекстуальный метод, а также 

метод словарных дефиниций.  
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Результаты. Выразительность НВК может отмечаться авторами не 

только научных, но и художественных текстов: Человеческая интонация, 

ритмические жесты, мелодика речи порой могут выразить смысл лучше, чем 

это делают слова (С. Васильева. Первый встречный (вольное сочинение на 

тему «Слово и театр»). Несмотря на то что речь идет о театральных 

элементах несловесного взаимодействия, каждая подобная единица может 

как усиливать смысл речевой реплики, так и противоречить ей, а в ряде 

ситуаций – даже служить полноценной заменой вербального общения.  

Одним из наиболее эффективных НВК является выражение лица, 

которое особенно ярко передает чувственную информацию в ситуациях 

эмоционального напряжения: «Десять с лишним лет я вила гнездышко по 

веточке, по перышку, по былинке, и выдернуть меня отсюда может только 

стихийное бедствие вроде пожара, тьфу, тьфу». – Я онемела, проглотила 

язык, но, очевидно, выражение моего лица говорило лучше всяких слов. 

Александра ойкнула – до нее дошел смысл высказанного предложения. 

Порывисто обняла меня с сюсюканьем и извинениями. Это ее детское 

оружие борьбы с моим праведным гневом: броситься на шею, щекотаться, 

канючить, обещать «никогда-никогда больше…» (Н.В. Нестерова. 

Неподходящий жених). Глагол онеметь ‗утратить на время дар речи (от 

удивления, неожиданной радости, горя и т. п.)‘, а также устойчивое 

идиоматическое выражение проглотить язык ‗разг., ирон. неожиданно 

замолчать, перестать говорить‘ являются контекстуальными синонимами и 

компонентами градационного ряда. В определенном смысле НВК может 

считаться и эмоциональный возглас, который выражается при помощи 

разговорного глагола ойкнуть ‗издать звук «ой»‘. Коммуникативно 

значимыми могут считаться и глаголы броситься на шею ‗разг. в порыве 

чувств крепко обнимать кого-либо‘; ‗разг. навязываться, настойчиво 

добиваться расположения‘. Таким образом, речь идет о практически 

полноценной несловесной коммуникации между героями с незначительными 

речевыми вставками (канючить, обещать «никогда-никогда больше…»). 

Следует отметить, что отдельные НВК в данном случае отличаются быстрой 

техникой исполнения и динамизмом, что непосредственно связывается с 

коммуникативным актом извинения.  

В следующем случае взаимодействие между героями происходит без 

использования словесных реплик: При упоминании о гадателе, Ополчинин 

вдруг повернул голову в сторону князя Ивана. У него это сделалось 

невольно, но выражение, которое было при этом у него на лице, лучше слов 

подтвердило, что теперь торжество на стороне Косого. Ополчинин, как 

придавленный, огляделся и не встретил ни одного взгляда кругом, который 

смотрел бы на него даже с сожалением. Явное осуждение читалось во всех 

глазах, смотревших на него, а также и в глазах императрицы  

(М.Н. Волконский. Кольцо императрицы). Выражение лица является ответом 

на поворот головы коммуниканта. Кроме того, один из персонажей вступает 

в ситуацию обмена взглядами с окружающей его аудиторией. При этом автор 
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однозначно интерпретирует значение направленных на героя взглядов, что 

свидетельствует о состоявшемся невербальном взаимодействии. 

Одним из наиболее выразительных НВК считается взгляд: Князь 

говорил с бледной улыбкой, глядя при этом только на Варю. Этот холодный 

иронический взгляд лучше всяких слов давал понять, что Сергей Андреевич 

во всем уже разобрался: и в целях этого вечера, и в планах Хомякова, и в 

жалкой, двусмысленной роли самой Варвары (Б. Васильев. Были и небыли. 

Книга 2). Определения холодный ‗перен. сдержанно-неприязненный, 

неэмоциональный; основанный на доводах рассудка‘ и иронический 

‗выражающий тонкую скрытую насмешку‘, а также авторское пояснение 

описывают высокую коммуникативную значимость взгляда, который 

отражает понимание планов и намерений партнеров по общению.  

Молчание при условии его встраивания в пространство диалога также 

передает определенную информацию, зачастую связанную с нежеланием 

продолжения разговора: Поначалу я еще отвечал, что-то о том, что все 

наладится, но она решительно перебивала, и постепенно ее вопросы стали 

встречать единственно возможный ответ. Тишину. Как ни странно, молчание 

срабатывало лучше слов. – Молчишь? – горько улыбалась жена и 

отворачивалась, чтобы не видеть мои так и не разомкнувшиеся губы. 

Вздумай я ответить «да, молчу», не представляю, до чего бы мы с ней дошли 

(С. Дигол. Мои пыльные ноши). Глагол срабатывать ‗производить нужное 

действие, движение; действовать в соответствующей ситуации 

определѐнным образом, так, как было задумано‘ указывает на повторяемость 

и успешность использования НВК во время общения супругов. Как и в 

предыдущем случае, контекст отражает результативность полноценной 

несловесной коммуникации, притом ответной репликой выступает улыбка. 

Отсутствие слов позволяет не только передать собеседнику собственные 

эмоции, но и предупредить возникновение потенциального конфликта. Как 

отмечают А.Д. Король и И.В. Таяновская, «молчание выполняет 

рефлексивную и медитативную, психотерапевтическую и гармонизирующую 

функции» [7, с. 12]. По словам Я. В. Шабановой, «молчание многозначно и 

многофункционально. Оно включает все то многообразие значений и 

смыслов, которые только могут выражаться при помощи языка или 

невербальных кодов» [8, с. 186]. 

Молчание как полноценный НВК не всегда имеет негативную 

коннотацию, что подтверждается следующим примером: Пока не растолкал 

подоспевший конвоир, последние три шага из одиннадцати они прошли в 

молчании: оно лучше всяких слов наполняло ограниченное время свиданья. 

Расстались даже без рукопожатия, спутник Валерия справа вдруг стал 

клониться на снег; как подрубленное, само просилось в землю его 

израсходованное тело (Л.М. Леонов. Русский лес). Значимое отсутствие 

словесных реплик связывается со сложностью ситуации (небольшое время 

общения с арестантом), а также достаточно хорошим пониманием и 
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сопереживанием заключенному. В подобных случаях вербальная 

коммуникация нередко оказывается лишней и даже не слишком уместной.     

Как показывают практически все предыдущие контексты, несловесное 

взаимодействие между близкими людьми во многом характеризуется 

устойчивостью и повторяемостью, что способствует однозначности 

интерпретации НВК собеседниками. Подобное поведение может включать в 

себя различные элементы общения без помощи слов: «Ой, да ладно! – 

ответила бы им Соня, если бы этот невербальный диалог глаз, ужимок и 

повадок, выдающих отношение куда лучше слов, происходил вслух. – Все 

мы люди, и кто без греха любопытства и тайного замирания надпочечников 

при подглядывании за чужой битвой, тот первым брось камень в своѐ 

отражение в зеркале!» (Т. Соломатина. Девять месяцев, или «Комедия 

женских положений»). Словосочетание невербальный диалог указывает на 

осознание автором важности подобной передачи фактической и чувственной 

информации, а также стремление донести ее до читателя. Лексемы ужимка 

‗неодобр., обычно мн. ч. неестественное телодвижение или гримаса‘ и 

повадка ‗привычная для кого-либо манера поведения‘ связываются с 

комплексными НВК, которые являются обычными и узнаваемыми для 

близких людей. Лексема куда ‗разг., частица, со сравн. ст. намного, гораздо‘ 

отражает преимущество несловесной коммуникацией перед речевыми 

репликами и определенным образом связывается со словосочетанием 

невербальный диалог. В контексте представлен знакомый каждому 

участнику общения набор НВК, который воспринимается целостно и 

комплексно.  

Улыбка как универсальное средство примирения и снятия 

эмоционального напряжения не только сопровождает вербальное общение, 

но и успешно заменяет его: – Нет, отчего же? Конечно, нет. Я тоже, 

например, могу ругать своих французишек последними словами, но если при 

мне человек другой нации скажет о французах плохо, у-у, я глаза выцарапаю! 

И обе они с улыбкой взглянули друг на друга – с открытой и всепрощающей 

улыбкой, которая лучше слов говорила о том, что каждый не без изъяна, но 

надо уметь сдерживаться и смотреть на мир шире и доброжелательнее (В. 

Михальский. Одинокому везде пустыня). Имена прилагательные открытый 

‗перен. прямодушный, искренний, откровенный, бесхитростный‘ и 

всепрощающий ‗прощающий всѐ, всех, преисполненный всепрощения‘ 

дополнительно подтверждают своеобразную миротворческую коннотацию 

улыбки как НВК. В отличие от предыдущих случаев, внутренний смысл 

данного коммуникативного элемента раскрывается через его авторское 

пояснение при помощи конструкции не без изъяна ‗не без недостатков, 

нежелательных особенностей‘, глагола сдерживаться ‗удерживать себя от 

проявления каких-либо чувств, от исполнения каких-либо намерений‘, а 

также сложного словосочетания смотреть на мир шире и доброжелательнее, 

т.е. демонстрировать принятие различных точек зрения и положительное 

отношение к другим людям. Все приведенные выше пояснения 



315 

транслируются посредством семантически нагруженной и одновременно 

предупреждающей конфликт улыбки. 

Выводы. Как показывают результаты исследования, практически 

любой НВК может быть репрезентирован автором художественного текста 

как имеющий преимущество перед вербальным общением. При этом должен 

соблюдаться ряд условий: 

1. Достаточно хорошие или близкие отношения между 

коммуникантами. Они могут являться друзьями или членами семьи.  

2. Периодический характер использования НВК при общении 

героев, что обуславливает однозначность восприятия и интерпретации 

подобных компонентов. В понимании реципиента они соотносятся с 

определенными эмоциональными состояниями адресанта, его отказе от 

произнесения тех или иных реплик, а также необходимостью сглаживания 

конфликтных ситуаций.  

3. Дополнительное разъяснение создателем литературного 

произведения внутреннего содержания НВК через речевые реплики героев, 

их художественные портреты и ремарки. При этом не было обнаружено 

каких-либо устойчивых моделей подобных интерпретаций, что 

свидетельствует об индивидуальности авторского подхода к донесению 

смысла НВК до читателя.  
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Смещение парадигмы современного гуманитарного знания в сторону 

антропоцентризма поставил в центр лингвистических исследований 

концептосферу «Человек», наглядным доказательствам чего является 

огромный массив научных статей и диссертаций, посвященный этой теме, 

например [1-5, 8, 10-11]. Мы полностью разделяем позицию  

Т.А. Сироткиной, что одним из ключевых компонентов указанной 

концептосферы выступает категория этничности, под которой автор 

понимает универсальную познавательную категорию, помогающую 

индивиду определить свою принадлежность к той или иной этнической 

общности посредством такого универсального набора классификаторов как 

язык, особенности внешности, характера и поведения, определенные черты 

материальной и духовной культуры [9, c. 46]. Согласно М.А. Марусенко, 

этничность – это «систематическое и устойчивое воспроизведение различий 

между группами, члены которой относят себя к разным культурам, 

отличающих их от членов других групп, идентифицирующих себя таким же 

образом» [7, c. 69].  

Основным способом языковой реализации категории этничности, 

безусловно, является этноним. Лингвистический энциклопедический словарь 

приводит следующую дефиницию данного термина: «этноним (греч. éthos 

«народ, народность» и ónoma «имя» – особый разряд исторической лексики, 

названия различных видов этнических общностей: наций, народов, 

народностей, племен, племенных союзов, родов, и т.п.» [6, с. 598]. Однако в 
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речи этноним зачастую теряет свою нейтральную окраску, приобретая 

различные коннотации, детерминированные экстралингвистическими 

факторами и включающие целый спектр оценочных суждений об этнически 

чужом. Кроме того, этнонимы становятся компонентами устойчивых 

словосочетаний (абиссинский налог – взятка; Scotsman‘s grandstand – самое 

дешевое или бесплатное место на стадионе, откуда практически ничего не 

видно; chiste Alemán – несмешная шутка), идиом (китайские церемонии – 

утомительные и ненужные условности; Dutch comfort – слабое утешение; 

Tener un chino atrás – потерпеть неудачу), паремий (Сыщи у цыгана 

украденную кобылу, а у раскольника попа; Judge a Dutchman by what he does, 

not by what he says; Al judío dadle un palmo, y tomará cuatro), а также 

подвергаются вторичной языковой номинации (албанец – глупый, 

несообразительный человек; Eskimo – рабочий нефтяной буровой скважины; 

ruso – строитель).  

Испанский язык в этом отношении не стал исключением. Именно 

испанские фразеологизмы с компонентом-этнонимом являются 

манифестацией истинного отношения носителей этой лингвокультуры к 

этнически чужим. В Испании, как и в любой другой стране, по-прежнему, 

наблюдается противоречие между декларированием принципов 

толерантности и политической корректности и нарастанием агрессии по 

отношению к представителям иной нации и конфессии. Так, в ходе 

социологического опроса, проведенного в 2019 г. в крупнейших городах 

страны (Мадрид, Барселона, Валенсия, Сарагоса и Малага), 84,4% коренного 

населения заявили, что иностранцев в Испании «слишком много» и даже 

«чересчур много». В 2021 г. партия «Vox» раскритиковала правительство, 

призвав его выслать из страны нелегальных мигрантов, а деньги, которые 

тратятся на выплату им пособий, отдать испанцам, пострадавшим от 

экономического кризиса, вызванного коронавирусом.  

Анализ этнической картины современного испанского языка показал, 

что в нее входят не только ныне существующие народы (alemán, chino, 

portugués, francés и др.), но и народы, исчезнувшие с лица земли, например, 

godo – вестгот и moro – мавр: ser godo – быть голубых кровей; hacerse de los 

godos – строить из себя аристократа. Следует отметить, что на территории 

Боливии и Чили этноним godo служит для номинации непосредственно 

самих испанцев, однако в словаре имеет помету «пренебр.» [12]. Связь между 

вестготами и испанцам для носителей испанского языка более чем очевидна. 

В 466 г. н.э. королем западной ветви готского союза стал Эврих, в период 

правления которого (466-485 гг.) государство вестготов достигло высшей 

степени могущества, а его территория включала всю Южную и Среднюю 

Галлию и почти весь Пиренейский полуостров (кроме маленького островка в 

его северо-западной части, удерживаемой свевами). Таким образом, вестготы 

считаются одними из предков современных испанцев и португальцев [13]. 

Являясь самым большим из варварских государств, образовавшихся на 

руинах Римской империи, вестготское королевство просуществовало вплоть 
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до своего завоевания Магрибской династией Омейядов в 718 г., основавших 

здесь арабо-исламское государство Аль-Андалус. Семивековое владычество 

арабов (до 1492 г.) на иберийских землях не могло не отразиться в испанском 

языке, изобилующем фразеологизмами с компонентом moro – мавр, именно 

таким именем в средневековой Западной Европе называли мусульманское 

население Пиренейского полуострова: moros van, moros vienen – о нетрезвом 

человеке; jugar a moro a uno – обмануть, одурачить кого-либо; haber moros en 

la costa – предупреждение об опасности; como los moros en el Riff – как 

дикарь; como moros sin señor – о собрание, где царит беспорядок; más celoso 

que un moro; más celoso que un turco – очень ревнивый; ni moro, ni cristiano – 

ни рыба, ни мясо; moro viejo no puede ser buen cristiano – старый мавр не 

сможет стать хорошим христианином. Конфессиональное противоборство 

коренного населения Испании, исповедовавшего христианство, и мавров-

мусульман привело к появлению у этого этнонима дополнительного 

значения: moro – некрещеный. Отголосок арабского завоевания 

репрезентирован и в этнокультурной идиоме еstar una cosa en arábigo – что-то 

непонятное, сложное для понимания. Примечательно, что во многих 

остальных европейских языках родному языку, как правило, 

противопоставляется китайский: албан. Mos fol kinezce; дат. Dat is Chinees 

voor mij; эстон. See on mulle hiina keel; греч. Αυτά μου υαίνονται κινέζικα; 

венг. Ez nekem kínai; латыш. Tā man ir ķīniešu ābece. 

Что касается ныне существующих народов, то фразеологизмы 

испанского языка позволяют сконструировать обобщенный образ этнически 

чужого. Итак, типичный представитель иной этнической общности 

характеризуется:  

а) неумеренностью в употреблении пищи и спиртных напитков: beber, 

comer, engordar como un tudesco – чревоугодничать; coger una turca – 

напиться; vino turco – вино, неразбавленное водой; El francés bien canta 

después de mojar la garganta – Француз хорошо поет после того, как промочит 

горло; El gabacho, cada día borracho – Француз каждый день пьян;  

б) лживостью: hacerse el sueco – притворяться незнающим или 

непонимающим с целью не заниматься решением определенного вопроса или 

проблемы; Francés, falso y cortés – француз лживый и учтивый; Camino 

francés, venden gato por res – Французский путь – продавать кошатину вместо 

говядины; Hidalgo francés no mantendrá palabra que dé – Французский 

дворянин никогда не сдерживает данное им слово; El francés degenera cuando 

cumple promesa – Француз низко падет, если выполнит обещание; 

в) жадностью: gastar menos que un ruso en catecismos – быть скаредным; 

ser un judío  – скупой; 

г) трусостью: Valentía de portugués, que contra uno se juntan tres – 

Храбрость португальца – против одного объединяются трое;  

д) ленью: perezoso que un turco – лентяй, бездельник; criado entre 

holandos – о выросшем в богатстве и роскоши человеке. Вместе с тем, в 

паремиях отмечается и трудолюбие отдельных этносов, в частности, 



319 

китайцев: trabajar como un chino – вкалывать, работать до седьмого пота; ser 

trabajo de chinos – выполнять крайне тяжелую работу, ср. рус. вкалывать как 

100 китайцев; англ. Chinese – тяжелая работа, особенно за которую не платят. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в испанских 

этнических стереотипах превалируют негативные характеристики этнически 

чужих. Такое отношение во многом объясняется событиями далекого 

прошлого и многовековым опытом межнациональных взаимоотношений с 

ближайшими территориальными соседями. Например, наличие 

фразеологизмов и паремий с компонентом portugués вызвано тем, что 

история этих двух стран неразрывно связана династическими браками, 

торгово-экономическими и политическими союзами и попытками аннексии 

земель соседа. В целом, Португалия как государство берет свое начало от 

графства Португалия, основанном в 868 г. Вимаром Перешем и уже тогда 

находившемся в вассальной зависимости от королевства Леон. Сами испанцы 

шутят над тем, что у них много общего между собой: ¿Qué español es el que 

no tiene algo, y aun mucho, de portugés? – Что это за испанец, у которого нет 

ничего общего с португальцем? Отрицательные коннотации этнонима inglés 

появляются после событий Англо-испанской войны (1585-1604), в ходе 

которой Непобедимая Армада потерпела сокрушительное поражение. 

Основными способами объективации образа этнически чужого в 

испанском языке является непосредственно этноним, устойчивое выражение, 

фразеологизм и пословица. Это реалии языка, возникшие вследствие 

многовековых этнокультурных контактов и репрезентирующие стереотипные 

представления испанцев как о ближайших соседях, так и о далеких народах.  
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Актуальность. Междисциплинарные исследования принадлежат к ряду 

приоритетных направлений науки, поскольку только благодаря синтезу 

разных областей гуманитарной парадигмы становится возможным 

рассмотрение достаточно сложных системных объектов, которые в 

отдельных дисциплинах нередко изучаются лишь фрагментарно и 

ограниченно. Литературная ономастика, и далее новый этап становления 

этой дисциплины, по мнению профессора В.М. Калинкина, «ее преемница» 

поэтонимология [2, c. 10] – это междисциплинарное научное направление, 

изучающее имена собственные (далее ИС) в литературно-художественных 

текстах, которое находится на стыке двух смежных дисциплин: языкознания 

и литературоведения. Объектом исследования в нашей работе стали 

реальные ИС (реалионимы), в частности антропонимы, активно 

функционирующие в художественных контекстах (ХК) таких 

«ностальгических» пьес конца ХХ века современного русского драматурга Е. 
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Греминой, как «За зеркалом», «Глаза дня», «Сахалинская жена», «Дело 

корнета О-ва».  

«Реалионим – любое ИС реально существующего или существовавшего 

объекта в любой сфере ономастического пространства» [5, с. 120]. Статья 

затрагивает новый материал в изучении литературной ономастики – 

поэтическую семантику реалионимов, включенных в ХК современной 

русской драмы, выбор которых обусловлен определенным творческим 

методом, избранным художником слова. Эти единицы являются знакомыми и 

узнаваемыми многими носителями языка и выступают константами 

художественного мира писателя.  

Цель исследования – определение специфики реалионимов, 

функционирующих в  «ностальгических» драмах Е.А. Греминой, а также 

выявление всевозможных прагматических и лингвокультурологических 

смыслов (поэтической семантики) у данных проприальных единиц.  

Материалы и методы. Материалом для изыскания послужили 

антропоэтонимы реальных исторических лиц, взятые методом сплошной 

выборки из ХК вышеназванных современных русских драматургических 

произведений Е. Греминой, связанных с исторической тематикой. В работе 

эти номинации рассматриваются в прагматическом и 

лингвокультурологическом аспектах. Реалионим является хранилищем идей, 

смыслов и констант культуры, эксплицирующим кроме всего прочего 

идиоматические и паремиологические смыслы. Исходя из того, что имена 

исторических деятелей, известных ученых, писателей обладают 

определенным лингвокультурологическим фоном,  они вызывают в сознании 

читателя / зрителя целый спектр ассоциаций, поэтому  их еще называют 

аллюзивными, онимами-перекличками,  или прецедентными именами (далее 

– ПИ). К ПИ могут относиться не только реалионимы, но и имена 

вымышленных литературных, фольклорных, мифологических персонажей. В 

нашей же статье объектом исследования стали только ПИ-реалионимы. 

Результаты. Основное свойство ПИ-реалионимов заключается в 

наличии четких связей между именем и известным лицом, а также теми 

ассоциациями, какие данное лицо вызывает. Эта группа лексем входит в 

фонд фоновых знаний, в фонд исторической памяти, поэтому представляет 

большой интерес как в прагматическом, так и в лингвокультурологическом 

аспектах. ПИ обладают свойством аккумулировать в себе большие объемы 

лингвистической и культурной информации в сравнении с другими 

единицами и сочетаниями. Это тип интертекстуального включения, 

обладающий стилистическим и прагматическим воздействием на адресата и 

отсылающий к определенным культурным и историческим фактам. 

Реалионимы пьес Е. Греминой – это имена политиков, исторических 

деятелей, писателей, философов, ученых и прочих представителей прошлых 

эпох. Основная цель их использования – побуждение читателя / зрителя к 

формированию ассоциаций, основанных на его фоновых знаниях и картине 

мира, и соотнесению этих ассоциаций с контекстом, в котором данное имя 
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употреблено. Реалионимы воссоздают историческую действительность, 

хронотоп произведения. Так, поэтическое пространство пьесы «За зеркалом» 

фактически полностью строится на реальных антропонимах. Нами выявлено 

16 проприальных единиц, не считая их варианты: Екатерина Вторая 

(императрица) / Матушка / Екатерина, Графиня Брюс / Брюс, Сашенька / 

поручик Ланской / генерал Ланской / Александр Дмитриевич Ланской, 

придворный доктор Роджерсон, горбатая принцесса Курляндская, рябая 

Лизка Воронцова, , Петр Третий, Пирр / царь Эпирский, Граф / Светлейший / 

Светлейший князь / Светлейший князь Потѐмкин, Гельвеций, Дидерот, 

Вольтер, ученый Гримм, императрица Елизавета / Прасковья, Федор Орлов, 

генерал Салтыков. В драмах «Глаза дня» и «Дело корнета О-ва» используется 

по 12 реалионимов: Мата Хари / Гертруда Целле (знаменитая танцовщица, 

«самая знаменитая шпионка в мире») / Госпожа Маклеод, Клод Франс / Клод 

/ Ханна Виттиг (фильмовая дива, звезда немого кино), капитан Маклеод / 

Ричард /Ричард Маклеод (муж Гертруды), Чарли Чаплин, Жан Ренуар, Рене 

Клер, Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Вадим (русский раненый пленный); 

Колчак, Диоген, Румянцев-Задунайский, Александр Николаевич (царь), граф 

Толстой, Ренуар с Деги, Бодеяр, Мамонт Дальский, Плевако, Шиллер, 

Спенсер, Ницше. В «колониальной драме в двух частях» [1, c. 283] 

«Сахалинская жена» присутствует 5 ПИ данного типа: Чехов / Чехов Антон 

Павлович. Шопенгауэр, Лессинг, Пирогов, Пифагор. В вышеназванных 

текстах раскрывается исторический дискурс, где автор обращается к 

реальным событиям, на основе которых создает свои произведения. История 

художником слова разрабатывается в жанре «ностальгической» драмы, 

соединяющей в себе черты документальной и психологической пьес. 

Указание на определенные внешние характеристики даже внесюжетных 

персонажей путем лаконичного сочетания имен прилагательного рядом с ИС 

(например, горбатая принцесса Курляндская, рябая Лизка Воронцова – «За 

зеркалом») свидетельствует о глубокой осведомленности драматурга 

относительно всех деталей, фактов, касающихся описания портретных  

характеристик, биографии известных деятелей прошлого, скрупулезной 

работе Е.А. Греминой с историческими документами, связанными с 

жизнеописанием реальных представителей былых времен, что, несомненно, 

делает драму реалистичной. Эта тенденция отмечается и в других пьесах 

автора (в частности, драмах «Дело корнета О-ва», «Глаза дня», «Сахалинская 

жена»). Ненавязчивое привлечение в ХК документальных фактов – та 

особенность писателя, которая уже в начале ХХI века приведет Е. Гремину к 

созданию нового художественного направления в современной драматургии 

«Театра. doc».  

Однако, следует заметить, что реалионимы у драматурга вторичны по 

отношению к реальным ИС, принадлежащим историческим лицам, потому 

что «всякое собственное имя в литературно-художественном произведении 

есть знак «фиктивного» (в смысле: сотворенного воображением писателя) 

существования означенного им объекта» [2, с. 10]. Это значит, что даже имя 
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реального лица никогда не именует реальный объект, потому что в ХК  

данный поэтоним будет определен авторским сознанием, которому присущ 

все же определенный субъективизм. Это значит, что реалионим ХТ как бы ни 

был он приближен к денотату (реально существовавшему деятелю 

прошлого), восприятие персонажа – исторической личности (и его имени) – в 

драме все равно будет осложнено и изменено преобразующим воздействием 

творящего (писательского) сознания. Связано это с тем, что любой ХК 

представляет собой некую виртуальную реальность, а ИС в ней обозначают 

виртуальные объекты. Так, образ Екатерины II («За зеркалом») – это в 

предельной степени творение Е. Греминой, концепция Греминой, но живет 

этот образ непрестанным соизмерением с настоящей Екатериной II. 

Структура образа заведомо двойная, основанная на том, что у читателя уже 

есть представление о Екатерине II, но, с другой стороны, драматург 

вкладывает свой взгляд на данную историческую персону, опираясь на 

имеющиеся документальные факты. Кроме того, Е. Гремина довольно 

свободно обходится с реальными фактами биографии известных людей и, 

порой, используя конкретную, имеющую место быть, ситуацию, творчески  

домысливает ее и идет дальше, создавая новую версию произошедших 

событий, ранее не известных читателю или зрителю (например, отравление 

графиней Брюс, придворной дамой Екатерины II, молодого графа 

Александра Ланского  – «За зеркалом»,  или подробности казни Мата Харри, 

а также истинные причины, которые, по мнению Е.А. Греминой, сделали 

Гертруду Целле самой знаменитой шпионкой в мире – «Глаза дня»).  Каждое 

произведение также содержит в себе информацию, реализующую авторскую 

точку зрения в сознании читателя / зрителя.  

По нашим наблюдениям, все АИС и словоупотребления с ними 

подразделяются на две группы по критерию денотации / коннотации.  

К денотативным ПИ относятся онимы, несущие в себе определенный 

культурный код и создающие образность произведения, но не участвующие 

при этом в создании метафорических смыслов, принципиальной 

выразительности, экспрессивности или образности, фигуральности. Это 

собственно узуальные реминисценции. Ранее названные реалионимы, 

функционирующие в исследуемых нами текстах, в большинстве своем 

относятся к группе таких номинаций, принадлежащих различным 

«возможным мирам». Это, как правило, имена исторических деятелей, 

ученых, писателей, философов и под., которые являются сюжетными или 

внесюжетными действующими лицами пьес. Как правило, онимы этой 

группы обладают социально-историческим контекстом, представляющим 

собой отсылки к социально-исторической действительности. Восприятие 

этого контекста ориентировано на понимание реального взаимодействия 

авторских мировоззрений и социально-исторических эпох. Например, в ХТ 

пьесы «Сахалинская жена» есть такая имплицитная номинация, обладающая 

широким реминисцентным фоном. Это узуальный антропоэтоним известного 

писателя Антона Павловича Чехова / Чехова. Сама пьеса Е. Греминой 
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написана по мотивам жизни и творчества А.П. Чехова, поэтому одна из 

ведущих ролей в поэтонимосфере принадлежит имени классика. Драматург 

Е. Гремина подчеркивает это уже в посвящении пьесы: «столетию выхода в 

свет книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» [2, с. 283]. Е. Гремина замечает: 

«Действие происходит на среднем Сахалине, во время переписи  

А.П. Чеховым каторжного населения &quot;Может быть, нельзя сказать, как 

думали многие, что именно за эту поездку он расплатился раннею 

смертью...&quot;» [1, с. 283]. Имя Чехова, обозначающего внесюжетного 

персонажа, который ни разу не появляется на сцене, играет большую роль в 

жизни остальных героев пьесы, становится их спасителем и освободителем. 

Автор прибегает к ремейку биографии А.П. Чехова неслучайно. Это еще 

один способ сделать драму реалистичной, соответствующей исторической 

действительности. Литератор, действительно, в свое время посетил остров 

Сахалин. Автор использует сочетание документальных фактов и 

художественного вымысла. И в этой связи вымышленные художником слова 

события кажутся реальными, правдивыми. Е. Гремина предполагает, что 

именно поездка на Сахалин стала причиной тяжелой болезни литератора, 

которая привела его к смерти [cм. об этом подробнее: 3, с. 133]. Имя 

внесценического персонажа Чехова обладает огромным семантическим 

подтекстом. Оно, во-первых, определяет временной исторический период, 

отраженный в ХК драмы, во-вторых, обозначает культурного героя, 

стремящегося помочь своему народу, познать и исправить роковые ошибки, 

приведшие к разрушению старого мира. И, в-третьих, сама поездка 

литератора на Сахалин делают из него священную жертву, чье присутствие 

на острове повлекло за собой преждевременную смерть. Узуальные ИС в 

«Деле корнета О-ва» драматург Е.А. Гремина использует как с целью 

отразить историко-культурный и эмоциональный фон, хронотоп в 

произведении (реалионимы Колчак, Румянцев-Задунайский, Александр 

Николаевич (царь), граф Толстой, Ренуар, Бодеяр, Мамонт Дальский, 

Плевако, Шиллер, Диоген),  так и дать характеристику персонажу. Сам 

Корнет, говоря о себе, замечает, что он «рукоприкладством» не занимается: 

«Я, Лукерья, графу Толстому в Ясную Поляну писал…  … я толстовец в 

душе» [1, с. 191]. 

Коннотативные же реминисцентные номинации, напротив, можно 

описать как особо метафоричные, несущие в себе смыслопорождающую 

функцию, обладающие определенной семантической аурой и 

эксплицирующие идиоматически или фразеологически устоявшиеся 

лингвокультурологические значения. Чтобы раскрыть образную, 

иносказательную, фигуральную сущность ИС потребуется исследование так 

называемого филологического контекста антропоэтонима. Происходит 

метафоризация соответствующих собственно узуальных реминисценций, ИС 

ученых, писателей, философов, исторических деятелей, и т.д. Так, в пьесе 

«Сахалинская жена» к ним относятся номинации Шопенгауэр, Лессинг, 

Пирогов. Сожалея о своем пребывании на Сахалине, Доктор отмечает: «…Из 
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меня мог получиться великий врач, философ,  Шопенгауэр или Пирогов» [1, 

с. 312]. Перед нами явные ономастические сравнения (такой философ, как 

всем известный Артур Шопенгауэр или же такой врач, как знаменитый 

Николай Иванович Пирогов). Унтер в свою очередь говорит о том, что в 

России у него «был знакомый учитель, он даже Лессинга собирался 

прочитать!» [1, с. 295], т.е. имеется в виду труды этого философа – 

ономастическая метонимия. ПИ могут выступать и в форме ономастических 

метафор. Например, в «Деле корнета О-ва встречаем: «КАСТЕЛЛИ. 

Пьяница-гусар в припадке животной ревности  Вот голые факты, и ни один 

Плевако!» [1, с. 196] – в значении «хороший адвокат», или ономастических 

метонимий: «КОРНЕТ. Я читал. Спенсера и Ницше собирался читать…» [1, 

с. 209] – имеются в виду труды этих философов и др. [о типах ПИ  

подробнее: 4]. 

Выводы. Таким образом, в текстовом корпусе «ностальгических драм» 

Е. Греминой присутствует два типа ПИ-реалионимов, каждый из которых в 

ХК обладает поэтической семантикой. Собственно узуальные реалионимы 

ХТ виртуальны, несут в себе авторское видение денотата. Коннотативные же 

ИС в большей степени употребляются для выражения эмотивной оценки и 

придания тексту экспрессивности. Все ПИ обладают определенной 

лингвокультурной спецификой и семантической аурой,  заключают в себе 

прагматический смысл – позволяют художнику слова правдоподобно 

донести новую информацию, выразить логическую и эмоциональную оценку 

объекта, моделировать нереальные ситуации, наконец, эффективно 

воздействовать на адресата и выражать авторскую концепцию по отношению 

к произошедшим историческим событиям. ПИ-реалионимы делают образы 

персонажей психологически узнаваемыми, а их поступки предсказуемыми. 

Автор апеллирует к подобным номинациям, чтобы лаконично дать 

характеристику реальным героями и кратко обозначить свою позицию по 

отношению к событиям исторического прошлого.  

Список литературы 

1.  Гремина Е.А., Угаров М.Ю. Пьесы и тексты: в 2 т. / Е.А. Гремина, 

М.Ю. Угаров. – Т. I. – М. : ООО «Новое литературное обозрение, 2019.  –  

438 с.  

2. Калинкин, В.М. Знакомьтесь: поэтонимология / В.М. Калинкин // 

Вестник Тамбовского университета. Сер. Филологические науки и 

культурология. – 2017. – Т. 3, вып. 1 (9). – С. 10-17. 

3. Петрачкова, И.М. Антропоэтонимы в «ностальгической» драме 

Елены Анатольевны Греминой «Сахалинская жена»: структурно-

семантический, полевый и прагматический аспекты / И.М. Петрачкова // 

Научный и производственно-практический журнал Гомельского 

государственного университета имени Ф. Скорины. Известия, 2021. –  

№ 4 (127). – С. 129-137. 



326 

4. Петрачкова, И.М. Имена-реминисценции в текстах современной 

русской прозы / И.М. Петрачкова // Известия Гомельского государственного 

университета имени Ф Скорины, 2004. – № 1(22). – С. 97-101. 

5. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / 

Н.В. Подольская. –  АН СССР, Институт языкознания. – М. : Наука, 1978. – 

200 с. 

 

 

ОБРАЗ РОССИИ В ВОСПРИЯТИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ КГМУ 

Пыжова О.В., Симонова Ж.Г., Немеров Е.Н. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

pyzhovaov@kursksmu.net 

 

Актуальность. Россия в настоящее время сохраняет лидирующие 

позиции по привлекательности для иностранных граждан, желающих 

получить качественное образование при его относительной доступности. При 

этом в процессе обучения иностранцы находятся в длительном и постоянном 

взаимодействии с коренным населением (россиянами). И от того, какие 

представления доминируют в этом общении у них друг о друге, зависит 

конченый результат межкультурной коммуникации. Отметим, что образ той 

или иной страны, как правило, отличается субъективностью и эмоционально-

смысловой наполненностью и представляет собой определенную знаковую 

модель, опосредованную представлениями о национальной общности 

посредством доступных обыденному сознанию понятий и суждений [3, с. 64]. 

Так, основой мировидения отдельного народа можно назвать свою систему 

предметных значений, социальных стереотипов и когнитивных схем, 

поэтому видение мира одним народом нельзя простым «перекодированием» 

перевести на язык культуры другого народа [1, с. 16-21]. 

В формировании образа страны особое значение имеют и такие 

элементы сознания, как представление и восприятие. Представления 

выстраивают экстраобраз страны, поскольку в своей основе отражают 

воображаемую действительность, строятся не только на отдельных мнениях, 

но и на эмоциональном отношении к той или иной стране, складываются на 

протяжении длительного времени и зависят от территориальной близости 

народов, а также от характера их связей. Восприятие же конструирует 

интрообраз страны путем отображения в сознании народа реальной, видимой 

и осязаемой действительности, окружающей его. При этом формирование 

интробраза своей страны в процессе проживания на ее территории у 

представителей того или иного народа осуществляется на основе восприятия, 

а длительное проживание в другой стране создает ее экстраобраз через 

представления, поэтому у отдельно взятого человека образ страны обладает 

изменчивостью и динамичностью [2, с. 21].  
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Цель исследования состоит в установлении особенностей восприятия и 

представлений о России у иностранных обучающихся медицинского вуза, а 

также в выявлении путей формирования у них образа России.  

Материалы и методы. Методологической основой для рассмотрения 

таких понятий, как образ, образ страны, восприятие и представление 

послужили научные работы авторитетных авторов. Предпринятое 

исследование основывается на методе анкетирования с последующим 

синтезом и анализом полученных ответов респондентов и обобщением 

результатов.  

Результаты. Иностранным студентам, обучающимся в Курском 

государственном медицинском университете, было предложено пройти 

опрос, созданный с использованием google-формы, в онлайн-формате. 

Анкетирование было направлено, во-первых, на установление общих 

представлений иностранных студентов о России и известных россиянах; во-

вторых, на выявление отношения к России респондентов и их 

соотечественников, а также желания жить в стране, в-третьих, на изучение 

общих представлений об особенностях характера русских людей, в-пятых, на 

выяснение источников информации, повлиявших на формирование образа 

России. Всего в опросе приняли участие 86 человек. 

Отвечая на вопрос «Перечислите имена известных людей России», 

около 40% респондентов указали фамилию президента РФ В.В. Путина, 12% 

вспомнили величайшего русского поэта А.С. Пушкина, 6% – Ю.А. Гагарина 

и И.В. Сталина, 4% участников опроса, скорее всего, те, кто проявляют 

неподдельный интерес к спорту, назвали фамилию чемпиона  UFC в легком 

весе Хабиба Нурмагомедова, 2% – Л.Н. Толстого и Петра I. В зависимости от 

личных интересов к определенной сфере деятельности респонденты 

называли фамилии таких знаменитостей как: М.А. Горький и А.П. Чехов,  

В.И. Ленин и М.С. Горбачев, Ф. Киркоров и Е. Крид, П. Гагарина и  

С. Лобода, И.М. Сеченов и И.П. Павлов, Г.К. Жуков и С.В. Лавров. На одной 

ступени по степени популярности в восприятии иностранных студентов 

расположились выдающийся композитор П.И. Чайковский и хип-хоп 

исполнитель Тимати, великий русский ученый М.В. Ломоносов и первая 

женщина-космонавт Валентина Терешкова, неожиданным ответом стала 

фамилия актера и режиссера С. Бодрова-младшего.  

Отношение респондентов к России характеризуется амбивалентностью. 

Примечательно, что количество положительных отзывов (87%) 

превалировало над резко негативными (13%). Описывая отношение к России, 

участники опроса использовали такие эпитеты: красивая и холодная (20%), 

безопасная (15%), авторитетная и строгая (10%), великая (10%). 10% 

опрошенных, приехав в Россию, поняли, что это страна с богатой историей и 

культурой. 5% иностранцев, участвовавших в опросе,  назвали Россию своей 

«второй Родиной», «страной мечты».  Были и такие варианты ответов: 

«Эта неродная мне страна стала моим домом. Здесь я познал/-ла себя, 

стал/-ла тем, кто я есть сейчас». 
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«Приехав сюда, я научился/-лась восхищаться Россией, я понял/-ла, что 

наши отечественные СМИ с определенной долей фальши отражают 

внутренние события, происходящие в России. Поначалу я боялся/-лась 

президента РФ, опасался/лась, что не смогу адаптироваться к культуре 

страны, сегодня я с уверенностью заявляю, что мои опасения были 

напрасными, а восхищение этой страной (ее президентом и культурой) растет 

с каждым днем». 

Анализируя основные черты характера русских, респонденты, в 

основном, отметили, что, на первый взгляд, они чрезмерно строги и 

сдержаны, суровы и холодны, внушают страх и благоговение (50%), однако, 

узнавая их поближе, иностранцы понимали, что русские люди чрезвычайно 

сильные, смелые, выносливые, волевые, серьезные, пунктуальные, 

дисциплинированные, вежливые, уважительные,   настойчивые, хорошо 

воспитанные, компетентные, загадочные и очень красивые (в первую 

очередь, женщины). Подобные ответы подтверждают тот факт, что на 

специфику межкультурной коммуникации большое влияние оказывают 

этнокультурные стереотипы, которые складываются у иноэтничных 

студентов задолго до приезда в Россию и продолжают формироваться под 

воздействием межличностного общения с русскими обучающимися. Это 

приводит к мифологизации образа нашей страны в сознании иностранных 

студентов. Недоступность полной и достоверной информации порождает 

мифы о России, а частая незаинтересованность иностранных СМИ по 

политическим причинам объективно рассматривать и оценивать события 

способствует их укоренению. Влияние таких мифов достаточно велико на 

сознание людей, так как с их помощью проще понять и объяснить мотивы 

поведения людей и причины происходящих событий. 

Отвечая на вопрос: «Изменилось ли ваше отношение к России после 

пребывания в этой стране?», 53,5% опрошенных ответили, что изменилось в 

лучшую сторону; 27,9% респондентов затруднились дать однозначный ответ; 

16,3% участников анкетирования ответили, что их отношение не изменилось; 

отношение к России изменилось в худшую сторону у 2,3% опрашиваемых 

иностранцев. 

На вопрос «Хотели ли бы вы жить в России?» 18,6% респондентов 

ответили отрицательно; 41,9% участников опроса не готовы были дать 

определенный ответ, возможно, потому что эта доля опрашиваемых – 

студенты младших курсов, которые не так давно приехали в Россию и еще не 

успели познакомиться со всеми ее особенностями. Примерно столько же 

опрашиваемых – 39,5% дали утвердительный ответ, что дает основание 

предположить, что это выходцы из развивающихся стран, 

характеризующиеся колоссальным отставанием социальной инфраструктуры, 

где зашкаливает неудовлетворенность условиями жизни, царит социальное 

неравенство, где люди не знают, что такое безопасность и доверие. 

Отвечая на вопрос: «Какие источники информации повлияли на 

формирования образа России?», 67,4% респондентов выбрали вариант ответа 
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«интернет», скорее всего, потому что в отличие от иных источников (радио, 

телевидение, газеты и пр.) представляющих информацию на русском языке, 

возможности всемирной сети позволяют ознакомиться с интересующей 

информацией если не на родном языке, то, по крайней мере, на языке 

посреднике (английском).   

На вопрос: «Что ваши соотечественники думают о России?» были 

получены следующие ответы: в стране доминируют мафиозные кланы (10%); 

красивая страна (7%); красивые девушки (10%); могущественная держава 

(13%); развитая страна (7%), большая и холодная страна (13%), там 

процветает расизм (5%); дает хорошее образование (10%); страна сильных и 

трудолюбивых людей (10%); немного боятся (5%); ничего особенного (5%); 

затрудняюсь ответить (5%).  Осмелимся предположить, что отрицательная 

характеристика, дана теми, кто не был в России, и получает информацию из 

отечественных СМИ, которые, как уже отмечалось ранее, склонны 

представлять новости о нашей стране в выгодном для правящей элиты свете. 

Выводы. Таким образом, в исследовании была предпринята попытка 

выявить и проанализировать специфику восприятия и особенности 

представлений о России и русских людях, которые обнаруживаются у 

иностранных обучающихся, принявших решение получать медицинское 

образование в российском высшем учебном заведении. Установлено, что 

бесспорным лидером в получении информации о России у студентов-

иностранцев выступает глобальная сеть Интернет, а образ нашей страны в 

целом в оценке представителей других культур отличается условностью, 

вариативностью и системностью. Представления о России у студентов-

иностранцев, безусловно, носят субъективный характер и сопровождаются 

эмоциональной коннотацией и отдельными стереотипами, выступающими 

при этом устойчивым ориентиром в межкультурной коммуникации. 

Проведенное исследование содействует установлению объективного образа 

России и способно восполнить некоторые пробелы в понимании менталитета, 

ценностных ориентаций и культурных установок иноэтничных людей,  что, 

несомненно, может позитивно повлиять на совместный диалог культур и 

способствовать совершенствованию межкультурной коммуникации. Стоит 

также отметить, что полученные выводы предварительны и могут быть 

подвергнуты коррекции при дальнейшем рассмотрении заявленной 

проблемы. 
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Муниципальное учреждение «Центр культуры и творчества «Родники»,   

В современной отечественной литературе «патриотизм» понимается 

как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая всем 

сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим 

духовным достоянием личности…  

Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу: 

Любовь к родному пепелищу,  любовь к отеческим гробам… 

Всѐ это в целом являет собой духовно-нравственную основу личности, 

еѐ гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном 

вплоть до самопожертвования, служении Родине. 

Исторически элементы патриотизма в виде привязанности к родной 

земле, языку, традициям формируются уже в древности. Настоящий 

патриотизм несовместим ни с космополитизмом, ни с национализмом. 

Русский философ И.А. Ильин писал, что для русского человека хорошо 

всѐ то, что воспитывает его духовный характер. Всѐ, что этому не 

способствует, должно быть отвергнуто, «хотя бы оно было принято всеми 

остальными народами». 

События последнего времени свидетельствуют о девальвации 

духовных ценностей, и это, в свою очередь, привело к снижению 

воспитательного воздействия русской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала заметной 

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического воспитания. Объективные и субъективные процессы резко 

обострили национальный вопрос. Нередко патриотизм стал перерождаться в 

национализм. Утрачено истинное значение интернационализма.  

Немецкий философ И. Фихте в период, когда Германия переживала 

время французской оккупации и находилась в состоянии крайнего унижения 

и безразличия, в одной из своих речей, произнесѐнных в Берлинском 

университете в 1807 г., говорил о том, что образование должно быть 

немецким, национальным. Он пытался вселить веру в народ и самого себя. 

В России конца ХХ века сложилась ситуация, которая во многом 

напоминает ситуацию в Германии XIX века. По словам А.И. Солженицына, 

«…мы находимся в таком униженном состоянии, на таком уровне 

национального унижения, которое трудно сравнить с каким-нибудь 

периодом. Мы в национальном обмороке». 

До сих пор благодаря энтузиазму и патриотизму народа Россия 

находила силы для выхода из тяжѐлых ситуаций в самые трудные периоды 

своей истории. 

mailto:svetasagatchuk@mail.ru
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Монголо-татарское нашествие XIII века явилось тяжѐлым ударом для 

Руси. Процесс национального возрождения начался лишь в середине  

XIV столетия, когда Москва стала центром объединения разрозненных 

удельных русских княжеств. В деле объединения Руси православная церковь 

сыграла свою прогрессивную роль.  

Сформировавшийся в новых исторических условиях XX века 

патриотизм в наибольшей мере показал свою жизненность и силу в годы 

Великой Отечественной войны. Именно в этот период тяжелейших за всю 

историю нашего Отечества испытаний вся страна поднялась на его защиту. 

Недаром символом этих суровых дней 1941-го стало эпохальное 

произведение А. Александрова и В. Лебедева-Кумача «Вставай, страна 

огромная!..». И здесь уместно сказать несколько слов о Волоколамске. Город 

Волоколамск на протяжении многовековой истории России, являлся 

форпостом Москвы на северо-западе, не раз выступал надѐжным щитом,  

заслонял  от врагов, покушавшихся на суверенитет нашей Родины. 

В период битвы за Москву Волоколамское направление было одним из 

важнейших. Его оборона протяжѐнностью более 100 километров по фронту 

от Волжского водохранилища до реки Исконы, притока Москвы-реки, была 

возложена на 16-ю армию генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. Придавая 

большое значение захвату шоссе Волоколамск – Москва, фашистское 

командование направило сюда  13 дивизий, из них семь танковых. 

С 16 октября 1941 г. на Волоколамском направлении начались упорные 

бои. 23 октября развернулись бои на ламском рубеже за Волоколамск.  

16 ноября гитлеровцы начали новое наступление на Москву. На 

позиции сильно поредевшей 316-й дивизии и кремлѐвских курсантов они 

бросили две танковые и две пехотные дивизии. 

Один из первых ударов приняли на себя части панфиловской дивизии. 

У железнодорожного разъезда Дубосеково 28 героев-панфиловцев во главе с 

политруком 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка  

316-й стрелковой дивизии Василием Георгиевичем Клочковым приняли на 

себя удар  50 неприятельских танков. Бой длился четыре часа. У разъезда 

Дубосеково фашисты потеряли 18 танков, много пехоты. Смертью храбрых 

пали 23 панфиловца, пятеро были тяжело ранены. Немецкие танки, не 

выдержав упорного сопротивления воинов, повернули назад. Благодаря 

подвигу героев-панфиловцев на целый день было задержано продвижение к 

Москве крупной немецкой группировки. Все участники этого поединка  с 

врагом были удостоены звания Героя Советского Союза. 16 ноября стало 

днѐм массового героизма советских воинов на волоколамской земле.  

В течение 32 дней велась кровопролитная битва на волоколамской 

земле с врагом, рвущимся к Москве. В результате умелых действий войск  

16-й армии, благодаря храбрости и мужеству советских воинов гитлеровцам 

не удалось прорвать линию обороны на Волоколамском направлении. 

Изматывая противника, набирая силы для контрудара, советские войска 

медленно отступали к Москве перед превосходящими силами врага. 
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За спасение столицы нашей Родины – Москву – сражалась вся великая 

держава, весь многонациональный советский народ. Страна была превращена 

в единый военный лагерь. Битва началась на дальних подступах, с первых 

часов начала войны… Мир замер в ожидании – казалось: нет той преграды, 

которая смогла бы противостоять элитным войскам вермахта, опиравшимся 

на индустриальную мощь покорѐнной Европы. 

Волоколамский рубеж – это самый героический период отражения 

внезапного нападения гитлеровских войск, рвавшихся к Москве. Войск 

отборных и элитных, наглых и самоуверенных: для многих гитлеровских 

офицеров уже были заготовлены парадные мундиры по случаю взятия 

столицы СССР, напечатаны приглашения на банкет (оставалось только 

проставить точное время праздничного приѐма), радиостанциям третьего 

рейха было предписано сохранять готовность и зарезервировать эфир для 

особо важной информации. 

Срыв гитлеровских планов по захвату Москвы стал огромной надеждой 

для всех советских людей в борьбе с могущественной и страшной силой – 

немецким фашизмом. 

Свыше 14 тысяч волоколамцев участвовали в Великой Отечественной 

войне. 7227 воинов не вернулись домой. Значительная часть фронтовиков 

вернулась с наградами. В их числе 16 кавалеров ордена Славы.  

14 храбрейших были удостоены звания Героя Советского Союза. 

В 1985 г., в канун 40-летия Победы советского народа над фашистской 

Германией, Волоколамск награжден орденом Отечественной войны I степени 

за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой 

Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и 

культурном строительстве. 

За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные 

защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, наш 

город Волоколамск Указом Президента РФ 25 марта 2010 года вписан в 

перечень городов, которым присвоено высокое звание «Город воинской 

славы». Эти героические события легли в основу тем барельефов на пилонах 

Стелы Города воинской славы Волоколамска. 

Невиданная стойкость и мужество советских воинов, массовый героизм 

на фронте и в тылу, огромное стремление наших людей отдать всѐ, даже 

свою жизнь, во имя Победы, позволили поднять представление о 

патриотизме советского народа на недосягаемую высоту. 

В ходе Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о судьбе 

нашего Отечества, армия и народ проявили истинный, небывалый по силе 

патриотизм, который явился основой духовно-нравственного превосходства 

над непобедимым доселе врагом. Особое значение национальная идея, 

основа которой – патриотизм – приобретает в многонациональном и 

многоконфессиональном государстве.  
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Для целого поколения ХХ века Великая Отечественная война и каждая 

из значимых еѐ битв стали мерилом верности и самоотверженности, 

честности и благородства, мужества и бесстрашия… 

Академик Д.С. Лихачѐв писал «Патриотизм – это благороднейшее 

чувство. Это даже не чувство, это важнейшая сторона и личной, и 

общественной культуры духа». Существует диалектическая взаимосвязь 

между культурой и патриотизмом. Чем выше культурный уровень человека, 

тем богаче чувство патриотизма. Патриотизм имеет множество проявлений, 

среди которых приоритетное значение получают те традиционные формы 

культуры, через которые, регулируя мировоззренческие ориентации 

населения, сохраняются, транслируются и воспроизводятся идеи значимого 

прошлого для настоящего и будущего народа.  В настоящее время, когда всѐ 

ещѐ продолжается этап выработки ведущей национальной идеи в России, 

патриотизм, видимо, следует рассматривать как стержневой компонент 

Русской идеи, призванной служить объединению и упрочению русской 

нации, российского общества и государства. Как нам представляется, сегодня 

патриотизм в России востребован, прежде всего, как определѐнная позиция 

страны, в которой выявляется еѐ отношение к концентрации всех социальных 

сил и, прежде всего, молодѐжи для прорыва вперѐд, к выходу из 

затянувшейся апатии и безразличия к собственному настоящему и будущему. 
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Актуальность. 

Международное общество сознания Кришны также известное как 

Движение Харе Кришна, или Движение сознания Кришны — вайшнавская 

религиозная организация, основанная бенгальским монахом Бхактиведантой 

Свами Прабхупадой в 1966 году в Нью-Йорке [1]. 

Фактическим истоком кришнаизма является антифеодальное 

антикастовое движение в средневековой Индии — бхакти (преданное 
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служение и любовь к богу). Один из лидеров этого движения — Чайтанья, 

живший 500 лет тому назад, был объявлен воплощением верховного бога 

Кришны и до сегодняшнего времени остается среди главных персонажей 

кришнаитского культа. 

Движение сознания Кришны – это культурное движение, ставящее 

своей целью одухотворение общества. Они считают, что высшей целью 

человека является обретение любви к Богу – независимо от его расовой, 

национальной или конфессиональной принадлежности. В основе философии 

сознания Кришны лежит положение о том, что каждый по природе является 

вечным слугой Бога [2]. 

Общество сознания Кришны (ОСК) – это зарегистрированная 

религиозная община в Республики Беларусь, которая представляет древнюю 

культуру, имеющую свою историю. В каждой области насчитывается по 

одной общине. Как и любая другая культура, она включает в себя такие 

элементы как религия, образ жизни, обряды, праздники, искусство, 

образование и т.д.  

Большой интерес вызывает изучение питания кришнаитов в связи с 

особенностями образа жизни кришнаитов, т.к. необходимым условием 

принадлежности к ОСК является вегетарианство. Актуальность темы 

обусловлена неосведомлѐнностью в области деятельности ОСК, их жизни и 

особенностей питания, недостатком количество исследований в данной 

области. 

Цель исследования. 

Провести гигиеническую оценку образа жизни и особенностей питания 

сторонников ОСК. 

Материалы и методы.  

Материалами исследования явились данные опроса  

по анкете «Вегетарианство в обществе сознания Кришны»,  

размещѐнной на базе электронного ресурса  

https://www.survio.com/survey/d/B5P5C7Z6M1G8G3E4P. В опросе приняли 

участие 75 кришнаитов в возрасте от 18 до 53 лет ( ме 30 ± 5 лет ), из которых 

55 (73%) женщин и 20 (27%) мужчин. Статистическая обработка результатов 

исследования проводилась с использованием компьютерной программы 

Microsoft Excel 2016. Для изучения вегетарианства в кришнаизме выбран 

эмпирический метод. 

Результаты.  

Оценка образа жизни сторонников ОСК включала изучение 

образования, профессиональной деятельности, ограничений, воспитание 

детей. 64% респондентов имеют высшее образование. Зарабатывают на 

жизнь собственным бизнесом 70% респондентов, работают в частных 

организациях и компаниях 13,3% опрошенных, занимаются 

предпринимательством, работой в СМИ – 16,7%. Члены ОСК занимаются 

созидательной трудовой деятельностью – переводят и распространяют книги, 

участвуют в благотворительной деятельности, работают в 
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сельскохозяйственных общинах, в вегетарианских кафе и ресторанах. 

Сбором добровольных пожертвований занимаются 40,8% респондентов 

(самые популярные благотворительные организации – «Пища жизни», 

«Дайте этим людям шанс», «Возвращение к жизни» и др. 

При изучении семейного анамнеза сторонников ОСК выявлена 

обязательна официальная регистрация брака в установленном порядке. В 

обществе вайшнавов гражданские браки недопустимы, наравне с разводами и 

многожѐнством. 62,7% респондентов находятся в браке, 20% – не состоит в 

отношениях, 13,3% – разведены. 

При изучении причин вступления в ОСК 86.7% респондентов отметили 

обретение  смысла жизни и истины. 60,3% респондентов ответили, что это 

глубокая философия, лучшее окружение, цель их жизни – любовь к Богу. 

При изучении образа жизни кришнаитов были установлены 

отличительные признаки в воспитании детей. 10,3% родителей-кришнаитов 

запрещают смотреть детям телевизор, слушать радио, читать книги, газеты, 

навязывая им свои религиозные догмы. Не запрещают детям смотреть 

телевизор, но рекомендуют избегать передач, в которых пропагандируется 

насилие, наркотики, секс и все остальное, что может отрицательно повлиять 

на неокрепшую психику ребенка, 89,6% респондентов. В  книгах, газетах и 

журналах читать только приемлемые для возраста ребѐнка статьи – 80% 

опрошенных. Остальные же 20% считают невозможным в условиях 

перенасыщения информацией что-то запретить, навязать, от чего-то оградить 

силой.  

При изучении образа жизни сторонников ОСК выявили, что 29,3% 

респондентов полностью отказались от курения, алкоголя, наркотиков, 

участия в азартных играх – 28%, сексуальная жизнь должна быть только в 

браке – 80,7%. Однако они считают это не ограничениями, а свободой или 

рекомендациями, благодаря которым человек становится свободным и 

осознанным. Важно иметь в виду, что абсолютно все кришнаиты постоянно 

напоминают всем о необходимости соблюдать принцип Ахимсы, который 

состоит в запрете для человека отнимать жизнь у какого-либо живого 

существа. 

Все члены ОСК являются вегетарианцами: лакто-вегетарианцы 72%, 

лакто-ово-вегетарианцы 14,7%, веганы 13,3%.  Респонденты не употребляют 

мясо, рыбу и яйца,  из них 10% ограничивают себя в молочных продуктах. 

Они считают, что это «чистый образ жизни для шага выше – к духовности». 

Это помогает прийти к простой жизни и возвышенному мышлению, 

способствует укреплению здоровья и увеличению продолжительности 

жизни. 

Ни один из членов ОСК не считает мясо полезным для организма. 68% 

отвечает, что организм человека не приспособлен к перевариванию такой 

пищи. Также по мнению 14,7% мясо отрицательно влияет на разум человека, 

т.к. оно передает негативные эмоции. 96% опрошенных полноценно 

заменяют мясной рацион бобовыми, орехами, зеленью, овощами, фруктами, 
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злаками, крупами, творогом и другими молочными продуктами. Соя – 

лучший продукт, который заменяет мясо. 

Важным аспектом для поддержания здоровья является контроль 

содержания нутриентов в организме. При вегетарианских диетах вероятно 

развитие дефицита ряда микронутриентов – железа, цинка, йода, ω-3 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), кальция, витаминов A, D, B2, 

B12 [3]. 50,7% членов ОСК не контролируют их содержание в организме. 

Содержание в организме белка контролируют 25,3%, железа – 32%, цинка – 

13,3%, витаминов группы В - 28%, витамин D – 26,7% респондентов. 5% 

ОСК придерживаются рекомендованной суточной потребности благодаря 

самому рациону и клеточному питанию. Важно не только контролировать, но 

и принимать витаминно-минеральные комплексы. Полностью отказались от 

приема дополнительных комплексов 25,3%, иногда принимают – 38,7%, 

несколько раз в год 13,3% и постоянно – 22,7%. 

До перехода на вегетарианство у 32% наблюдались хронические 

заболевания, такие как гастрит, астма, аллергия, сезонные диспепсии, 

кишечные колики, холецистит, фиброзные изменения печени, заболевания 

печени, хронический гастродуоденит, панкреатит, эндометриоз, запоры, 

хронический пиелонефрит и др. Гастрит выявлялся у 14,6%, что является 

самым частым ответом. После перехода на вегетарианство хронические 

заболевания появились только у 2,6% респондентов: язва и заболевание 

женской половой системы. 

Тщательно следит за своим здоровьем 66,7% респондентов и считают 

свое питание сбалансированным 82,7%. До вегетарианства члены ОСК в 

основном оценивают свое здоровье так: 37,3% хорошо, 40,1% средне и 22,6% 

плохо. После перехода на вегетарианство 70,7% оценили хорошо, 8% средне. 

Ни один из респондентов не заметил ухудшения здоровья. 

Все опрошенные считают, что в растительной и молочной пище 

достаточно энергии для занятий спортом, а 6,7% из них после перехода на 

вегетарианство отмечают прилив сил и энергии для занятий спортом. 

При вегетарианском типе питания рекомендуется регулярно посещать 

медицинские центры для профилактики, диагностики и лечения различных 

заболеваний (железодефицитная и B12 анемии, артрозы и остеопорозы, 

желчекаменная и мочекаменная болезнь). Среди респондентов 26,7% 

отказались обследоваться в медицинских центрах. 1 раз в полгода 

обследуются 13,3%, 1 раз в год – 28% и реже 1 раза в год – 32%. 

Выводы. 

Жизнь сторонников ОСК имеет особенности, связанные с религией, 

нравственными ценностями и обычаями, что находит отражение в 

особенностях питания. В образе жизни членов ОСК  имеются черты ЗОЖ, но 

особенности их не соответствуют принципам доказательной базы здорового 

рационального питания. Во избежание негативных последствий 

особенностей питания на здоровье сторонников ОСК, необходимо более 

тщательное слежение за своим здоровьем: регулярные медицинские 
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обследования, контроль качественного и количественного состава макро- и 

микронутриентов употребляемых продуктов питания. 
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Формирование навыков клинического мышления у будущего врача 

необходимо начинать с первых лет обучения в вузе. По мере продвижения к 

старшим курсам, обучающиеся приобретают новые знания, помогающие им в 

совершенствовании аналитического подхода к каждому пациенту.  

Роль дисциплин медико-биологического профиля в развитии 

клинического мышления врача достаточно велика, так как при изучении этих 

дисциплин студент постигает теоретические аспекты медицинских знаний, 

что помогает ему в будущем правильно анализировать симптоматику 

заболевания, находить логическую связь и корригировать возникающие 

нарушения в биологических процессах [1, 2, 3]. Примером этому является 

изучение патофизиологии студентами третьего курса. Именно на 
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патофизиологии они начинают изучать вопросы общей и частной патологии, 

опираясь на знания фундаментальных дисциплин первого и второго курсов. 

Современную патофизиологию в свою очередь можно определить как 

основную интегративную фундаментальную медико-биологическую науку, 

изучающую наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

исхода заболеваний. Необходимость системного анализа нарушений, 

которые происходят на различных структурно-функциональных уровнях 

(молекулярном, субклеточном, клеточном) и межсистемными 

взаимодействиями, обеспечивающими реакции различных функциональных 

систем и организма в целом, обуславливает обобщающий характер 

дисциплины [4]. 

При изучении патофизиологии необходим синтез знаний по многим 

фундаментальным медико-биологическим дисциплинам: биологии, генетике, 

физиологии, биохимии, анатомии, гистологии, микробиологии и т.д., что 

делает неотъемлемым такой методологический подход к анализу 

биологических и поведенческих процессов. Анализ механизмов патологии 

включает не только нарушения, но и развитие компенсаторных и защитных 

реакций и, следовательно, процесс выздоровления, что позволит обеспечить 

разработку и понимание принципов этиотропной и патогенетической 

терапии, адекватной профилактики заболеваний. Наконец, интегративный 

характер патофизиологии как науки обеспечивает воспитание у студентов 

врачебного аналитико-синтетического мышления. Таким образом, 

патофизиология обеспечивает тесную связь между теоретической и 

клинической медициной. 

Изучение патофизиологии начинается с общих определений 

заболевания, патологических процессов и других важных медицинских 

понятий. Студенты учатся отличать норму и патологию, а при изучении 

типических патологических процессов, которые встречаются при 

большинстве заболеваний, они выявляют общие закономерности в течении 

заболеваний и взаимосвязь механизмов их развития.  

Как известно, патофизиология – это экспериментальная наука. На 

кафедре студенты выполняют эксперименты на лабораторных животных. 

При выполнении практической работы студенту необходимо самостоятельно 

(под руководством преподавателя) определить цель эксперимента, провести 

наблюдение над объектом исследования, записать полученные данные и 

объяснить результаты. Проводя эксперименты, студенты учатся анализу и 

синтезу всех полученных данных и умению вычленять главное для 

объяснения процесса развития симптоматики заболевания. Таким образом, 

студенты, выполняя экспериментальные работы, пополняют объем знаний, 

необходимых для понимания причин и патофизиологических механизмов 

заболеваний.  

Примером развития навыков клинического мышления у студентов 

третьего курса на кафедре патофизиологии может быть написание 

заключений по анализу крови, анализу мочи, состоянию кислотно-щелочного 
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равновесия пациента, электрокардиограмме. Например, заключение по 

анализу крови пациента подразумевает не только определение студентом 

отклонений от нормы, но и характеристику имеющихся нарушений по 

причинам и механизмам развития, определение взаимосвязанных изменений 

со стороны красной и белой крови, системы гемостаза. Студенту необходимо 

в логической последовательности определить первичные и вторичные 

изменения в анализе крови, их диагностическое и прогностическое значение. 

При написании заключения по электрокардиограмме студентов просят не 

только определить типичную электрокардиографическую симптоматику, но 

и описать возможные причины и механизмы имеющихся изменений.  

Работая самостоятельно или в группах, обучающиеся имеют 

возможность обсудить свое заключение с коллегами, узнать мнение 

преподавателя, который умело направляет студента к принятию 

оптимального решения из ряда возможных в каждом конкретном случае. 

Формирование клинического мышления у студентов продолжается в 

процессе освоения предмета «Клиническая патофизиология» на старших 

курсах. Разбор клинических ситуаций, с которыми учащиеся имели 

возможность встретиться при изучении дисциплин терапевтического и 

хирургического профиля, позволяет закрепить ранее полученные знания: 

выявить основные звенья патогенеза конкретной патологии, провести 

дифференциальную диагностику, объясняет механизмы развития симптомов 

и обосновать патофизиологические принципы лечения заболеваний. 

Несомненно, огромную роль в развитии клинического мышления у 

студентов играет и студенческий научный кружок. На кафедре 

патофизиологии работа СНК строится по принципу обсуждения на 

заседаниях основных проблем медицины, таких как современные аспекты 

онкологической патологии, синдром системной воспалительной реакции и 

многих других. Студенты посещают лаборатории НИИ общей патологии, где 

преподаватели и научные сотрудники рассказывают им о научных 

направлениях кафедры и наиболее пытливые студенты начинают свою 

работу в лабораториях уже с третьего курса, выполняя фрагменты различных 

исследований. 

По словам известного отечественного ученого в области философии 

медицины Г.И. Царегородцева: «Клиническое мышление – это 

содержательно специфицированный процесс диалектического мышления, 

придающий целостность и законченность медицинскому знанию» [5]. 

Умение поставить правильный диагноз – это основная профессиональная 

компетенция врача, и, чем большим багажом теоретических знаний будет 

обладать современный врач, тем более уверенно и доказательно он сможет 

объяснить имеющиеся изменения в организме пациента, что необходимо для 

постановки диагноза, разработки тактики лечения и последующего прогноза. 
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We live in a modern world full of computers, automatic devices, phones and 

many other interesting and useful things that have appeared due to technological 

progress. Technology has made our lives much easier because of various 

discoveries. The English language training and information technology skills are 

the two increasingly inseparable realities of globalization and recent advancements 

in educational technology that have led to the shift towards learning in a virtual 

learning environment. 

In order to understand why English is the language of science and 

technology, let us look at the history of the development of the language in the 

sphere of innovations. We know that English has become the language of the XXI 

century - the century of technological progress and rapidly developing information 

technology. The reason for this is the global leadership of the United States of 
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America, which makes English a universal language of science. It should be noted 

that English remains the most widely used language of communication among 

scientists. In the 1920s, the idea of the need for a universal language was put 

forward, and a new language, Esperanto, was created for this purpose. However, it 

was impractical and never caught on. Instead, English has become the universal 

language of science, technology, business and education [1, 2]. 

English is still the universal language, many schools not only in include 

English as a second language, so it is spread worldwide. 

Most information on the internet including a lot of scientific papers are 

written in English, so for a teacher, especially in the medical field, knowing 

English can help the person find information and stay updated in new discoveries, 

studies and trials without depending on translations [2, 3]. 

The English language played and continues to play a significant role in all 

the breakthroughs because the development of science requires constant 

communication and cooperation among scientists around the world. The use of the 

English language is vital in all spheres of life as well, especially when it comes to 

solving global problems of the society. The process of solving crucial issues 

requires the organization of internatio [3, 4]. Due to the knowledge of English, 

teachers of university have a unique opportunity to master their level of 

proficiency, read more literature and get more information. This is not only a new 

practical level, but also an invaluable opportunity to get advice and help from other 

specialists around the world — through professional online communities.  

English language and it-skills are the core component of academic 

qualification of higher school teachers. Undoubtedly, science would not go 

forward without computer technology. After all, computers are unique machines 

that have the ability to solve a huge number of mathematical problems more 

efficiently and much faster than a human can do. Computer science is a new field 

in development and research. Most of the advanced trends simply cannot exist 

without IT - technologies. In recent years, teachers around the world have achieved 

great success in teaching in virtual environment. It is critical that educators have a 

comprehensive understanding of technologies if they are to effectively integrate 

technology into their teaching [4, 5, 6]. 

In 2020, university teachers around the world have transitioned to learning 

in a virtual learning environment. And the physical spheres of people did not 

intersect and all interactions took place in a virtual learning environment. Web-

based technologies have been created to provide training to students completely in 

a virtual environment, to teach and control, to provide community interaction [6, 

7]. The development of E-learning tools has begun, that are uploaded to cloud 

platforms s and available to people around the world. Reality has demanded 

compulsory knowledge of computer technology for teachers from all over the 

world, because learning in a virtual learning environment is a basically different 

type of learning. We have some advantages and drawbacks there. We should 

develop E-learning tools, as it is technology of the nearest future. Thus, English 

and IT-skills are essential for of higher school teachers. 
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Современная система образования постоянно диктует необходимость 

поиска оптимальных путей адаптации человека к изменяющимся условиям 

социальной действительности.  

Источником психологического стресса в период пандемии COVID 19 

стала сама жизнь человека в социуме – постоянный риск заражения, в связи с 

которым вводился режим самоизоляции. Вынужденный переход на 

дистанционное обучение, в связи с угрозой распространения COVID-19, 

привел к радикальной перестройке образовательного процесса, изменению 

практик взаимодействия студентов и преподавателей, трансформации 
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учебного и  внеучебного опыта обучающихся. Это актуализировало важность 

изучения не  только их образовательных  возможностей и результатов, но  и  

психологического состояния.  Новые условия обнаружили вызовы, которые  

требовали  форсированной адаптации. 

«Вчерашние» школьники, поступившие в колледж, только встали на 

путь  профессионального  самоопределения.  Но остаются еще и такие,   у 

которых жизненные планы не определены, что само по себе является 

дополнительным источником стресса. От того, как произойдет приобщение 

личности к новым условиям вхождения в социальную среду, насколько 

быстро  будут преодолены трудности связанные с приобретением 

профессиональных навыков, зависит процесс формирования  у студентов 

умения  найти способы самореализации не только в рамках профессии, но и 

вне ее. 

Процесс обучения это процесс двухсторонний. Одинаковая роль в нем 

принадлежит преподавателю и студенту. При дистанционном обучении 

перед преподавателями встает задача  не  только реализовывать 

образовательные программы, но и  эмоционально поддерживать студентов, 

стимулировать их мотивацию к учебе.  С одной стороны, у педагогов  

существенно возросла  рабочая нагрузка, обусловленная необходимостью 

искать новые средства и формы  преподавания,  подготовки  и подачи  

учебного материала с учетом дистанционного формата. С другой стороны,  

увеличился объем домашних заданий и время проверки работ, частота   

коммуникации со студентами.   

Специфическим для исследуемой ситуации фактором стресса является 

новый формат работы из дома и изменившийся баланс рабочего и личного 

времени. Наиболее распространенная стратегия справиться со стрессом и 

уменьшить  его последствия –  это поиск в происходящем позитивного 

смысла и/или новых возможностей (общение с близкими, обращение за 

помощью к  друзьям, физическая активность, хобби). 

Целью настоящего исследования является измерение стрессовых 

ощущений в соматических, поведенческих и эмоциональных показателях и 

выявление уровня стрессоустойчивости студентов и преподавателей МФК 

КГМУ. Использованные методы: Тест самооценки стрессоустойчивости 

(С.Коухена и Г.Виллиансона), Методика «Шкала психологического стресса 

PSM-25». 

Нами обследовано 300 респондентов, из них – 40 человек  

(преподаватели колледжа), 260 человек (студенты МФК всех курсов). 

Задачи исследования: 1. Изучить уровень стрессовых состояний у 

студентов и преподавателей МФК КГМУ. 2. Выявить особенности 

проявления стрессоустойчивости у обучающихся и преподавательского 

состава колледжа. 3. Разработать методические рекомендации для студентов 

по  управлению стрессовыми ситуациями  и поведением, с целью снижения 

уровня тревожности и депрессивных состояний   в  учебной  деятельности. 



344 

Гипотеза исследования заключается в предположении наличия 

высокого уровня стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и 

эмоциональных показателях.   

Начало обучения в среднем профессиональном общеобразовательном 

учреждении, принятие учеником школы новой социальной роли – роли 

студента – наиболее значимый период, влияющий на возможности личной 

самореализации, профессионального самоопределения и построения 

карьеры. Именно в этот период происходит первая встреча студента с той 

психологической средой, которая создана в учебном заведении, и с которой 

ему предстоит в различных формах и по разным поводам взаимодействовать 

все годы обучения. 

Преподаватели — представители одного из наиболее напряженных 

видов социальной деятельности, которая часто сопровождается состоянием 

психологического стресса. По данным современных международных 

исследований, они подвержены стрессу больше, чем представители других 

профессий. 

Переход на дистанционное обучение в условиях пандемии COVID-19 

усилил состояние стресса в процессе обучения у значительной части 

студентов (62%) и у преподавателей в том числе (38%). Наиболее уязвимыми 

оказались обучающиеся первых курсов групп нового набора, студенты 

выпускных курсов и учащиеся из семей с низким социально-экономическим 

статусом. Среди преподавателей подавляющее большинство с высоким 

уровнем стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и 

эмоциональных показателях оказались преподаватели среднего и пожилого 

возраста.  

Сам по  себе дистанционный формат обучения и  сопутствующие ему 

сложности выступали дополнительным источником стресса, и для студентов, 

и для преподавателей. Среди ключевых трудностей назывались: изоляция, 

условия обучения, усложнившееся взаимодействие с преподавателями, 

технические проблемы, высокий уровень самостоятельной работы. 

Уровень стресса связан с качеством информационной поддержки 

студентов в  изменившихся обстоятельствах. Так, существенно большие доли 

испытывавших повышенный уровень стресса были зафиксированы среди тех, 

кто отмечал недостаточность предоставляемой  колледжем  информации, как 

в целом, так и по организации обучения в новых условиях в частности. 

Уровень стресса обусловлен изменениями, которые внесла пандемия в 

привычный образ жизни студентов. В наиболее уязвимой группе оказались 

те, кто столкнулся с различными ограничениями: стал больше времени 

проводить дома, меньше общаться с друзьями, проводить больше времени в 

интернете. 

Физиологический стресс – это неспецифический ответ организма на 

любое внешнее воздействие, направленный на то, чтобы восстановить свое 

исходное состояние. В реакциях на те или иные воздействия (стрессоры) 

важную роль играют когнитивные процессы и эмоции, от них в значительной 
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степени зависит качество процесса восстановления. Состояние, являющееся 

продуктом когнитивных процессов, образа мыслей и оценки ситуации, 

знания собственных возможностей (ресурсов), степени обученности 

способам управления ситуацией и стратегии поведения в непривычных 

условиях, их адекватному выбору, представляет собой психологический 

стресс [1].   

Можно говорить о пониженной стрессоустойчивости у студентов, 

особенно если она сопровождается дистимной акцентуацией характера, 

вегетативными или физическими нарушениями. 

Таким образом, стрессоустойчивость – это самооценка способности и 

возможности преодоления экстремальной ситуации связана с ресурсом 

личности или запасом, потенциалом различных структурно-функциональных 

характеристик, обеспечивающих общие виды жизнедеятельности и 

специфические формы поведения, реагирования, адаптации и т.д. 

Как следует из приведенных определений стрессоустойчивости, 

данный феномен (качество, черта, свойство) рассматривается в основном, с 

функциональных позиций, как характеристика, влияющая на продуктивность 

(успешность) деятельности. 

Актуальные тенденции в развитии систем образования, такие как 

внедрение новых форм обучения и информационных технологий, требующих 

от преподавателей освоения дополнительных навыков и повышения 

цифровой грамотности, — стали для многих преподавателей наряду с уже 

упомянутыми условиями труда и чрезмерной эмоциональной 

вовлеченностью стрессовым фактором, часто провоцирующим стратегию 

избегания. Современный преподаватель крайне нуждается в поддержке, и 

поиск наиболее подходящих стратегий преодоления стрессовых переживаний 

в профессиональной деятельности учителя является актуальным 

направлением исследований. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования можно  

констатировать тот факт, что переход на  дистанционное обучение в  

условиях пандемии COVID-19 привел к  повышению уровня стресса у 

значительной части (68%) студенческого контингента колледжа  и у 

преподавателей в том числе (38%). Тем самым выявляется актуальность 

выработки систематических мер и инструментов психологической 

поддержки студентов. При этом необходимо обращать внимание на качество 

информационного обеспечения образовательного процесса: большая 

определенность связана с меньшим уровнем стресса, что указывает на 

важность настраивания каналов информирования о происходящих 

изменениях и получения обратной связи от студентов. Различия в уровне 

стресса и стрессоустойчивости среди разных категорий студентов также 

показывают значимость более интенсивной адресной поддержки отдельных 

групп – студентов первого курса нового набора, студентов выпускных 

курсов, студентов женского пола и студентов из малообеспеченных семей. 
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Данная работа продолжает линию исследований об особенностях 

психологического стресса и способах его преодоления у студентов и 

преподавателей колледжа, а также дополняет исследования, посвященные 

воздействию изменения условий жизни в связи с пандемией COVID 19 на 

психологическое состояние  студенческого контингента и 

преподавательского состава, что играет немаловажную роль в эффективности 

образовательного процесса. 

Дальнейшая работа со студентами предполагает  выявление  «групп 

риска»,  связанных с повышенной тревожностью и возбудимостью, 

неустойчивостью психики и нарушением психосоматического  состояния.      

Усиление психолого-педагогического контроля со стороны педагогов и 

взаимодействие с родителями обучающихся, позволит  снизить уровень 

тревожности и «страхов», связанных с образовательным процессом, 

повысить мотивацию к обучению, нормализовать процесс самостоятельной 

работы в условиях дистанционной работы.     
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Проведение модернизации сферы образования и высшего образования, 

как наиважнейшей еѐ части, является приоритетной задачей для 

государственных органов управления. Решение данной задачи неотделимо от 

улучшения качества жизни населения, подготовки 

высококвалифицированных специалистов для всех областей 

жизнедеятельности. 

Рейтинг национальных систем высшего образования (U21 Ranking of 

National Higher Education Systems) — глобальное исследование и 

сопровождающий его рейтинг, измеряющий достижения стран мира в сфере 

высшего образования по версии международной сети университетов 

Universitas 21. Рейтинг рассчитывается и оценивает национальные системы 

высшего образования по 24 основным показателям, объединѐнным в четыре 

группы: 

1. Ресурсы (инвестиции со стороны частного и государственного 

секторов) – 25%. 

2. Результаты (научные исследования, научные публикации, 

соответствие высшего образования потребностям национального рынка 
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труда, включая последующее трудоустройство выпускников учебных 

заведений) – 40%. 

3. Связи (уровень международного сотрудничества, который 

демонстрирует степень открытости или замкнутости системы высшего 

образования) – 10%. 

4. Среда (государственная политика и регулирование, возможности 

получения образования) – 25%. 

Рейтинг национальных систем высшего образования 

Universitas 21: Ranking of National Higher Education Systems 2020 [6]. 

1. США; 2. Швейцария; 3. Дания…35. Россия. 

На сегодняшний день, развитие системы образования по обозначенным 

показателям невозможно без использования информационных технологий. 

Современный образовательный процесс переходит на другой формат и 

методы обучения. Внедрение, причем огромными темпами, информационных 

технологий в любой сфере деятельности заставляет предъявлять новые 

требования к умениям и навыкам специалистов. Данная система позволяет 

каждому студенту выбрать свою собственную траекторию обучения, а также 

вносит фундаментальные изменения в технологии получения новых знаний. 

И прежде всего, одним из важнейших критериев оценки компетентности,  

является компьютерная грамотность. Таким образом, одной из главных 

задач, которые ставятся перед системой образования, является обеспечение 

компьютерной грамотности человека [1]. 

Студенты во время образовательного процесса должны получить и 

практически освоить основные навыки работы с информационными 

технологиями и получить умение быстро учиться работе с другими видами 

информации, добывать знания самостоятельно, что позволит быстро 

адаптироваться в условиях быстро меняющейся среды [2]. Как показывает 

практика, для нового поколения студентов практически нет проблем в 

использовании компьютерных технологий, как в рамках процесса 

образования, так и за их пределами. Однако, преподавателям, скажем так за 

50-сят, бывает достаточно трудно адаптироваться и сориентироваться в 

новых условиях. В высших учебных заведениях задействован большой 

процент преподавателей, ведущих свою деятельность еще с советских 

времен. На освоение компьютерных систем и информационных технологий 

обучения у них, как правило, уходит больше времени и результаты могут 

сильно отличаться от более молодых сотрудников [5]. 

Данная проблема является одной из многих, с которой сталкивается 

сфера высшего образования. Она является всеобщей и требует пристального 

внимания. Процесс внедрения  IT-инноваций требует масштабных вложений, 

связанных со временем и требуют больших финансовых затрат. 

Анализ последних экспертных оценок по данной теме выявляет целый 

ряд важных проблем при внедрении и использовании информационных 

технологий, которые влияют на их распространение и развитие внутри 

среды. Преобладающее количество авторов считают одним из самых важных 
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вопросов – поиск финансовых средств на проведение важных мероприятий, 

являющихся одними из составляющих элементов жизненного цикла 

инновационного изделия [3, 4]. 

Исходя из основных документов, опубликованных в официальных 

государственных источниках, государство принимает активное участие в 

становлении, способствует развитию образования, продвижению и 

модернизации информационных технологий в его деятельности. Высших 

учебных учреждений много, отсюда и направлений для внедрения 

существует множество, что усложняет процессы по проведению масштабных 

изменений в проведении и управлении процессом обучения. 

В качестве одного из возможных решений проблем предлагается 

использовать современную тенденцию создания универсальной 

информационной системы, которая бы могла быть применима в рамках 

решения большого количества похожих задач в разных образовательных 

учреждениях. Это бы позволило упростить процессы коммуникации, 

способствовало появлению определенных стандартов, форм и образцов, что в 

общей форме бы упростило управление данной структурой. В то же время 

универсальная система повсеместного внедрения позволила бы использовать 

накопленный опыт использования, эксплуатации и взаимодействия 

пользователя и информационного продукта [8]. Это упростит и во многом 

сократит временные промежутки на настройку системы под конкретную 

организацию, процессы внедрения, обучения пользователей и поддержку на 

протяжении периода функционирования, а так же адаптацию человека 

внутри системы.  

Информационные ресурсы продолжают развиваться и 

совершенствоваться, поэтому необходимо постоянно расширять 

функциональную область для того, чтобы идти в ногу со временем [2]. Это 

достаточно сложно. Даже внутри одного учреждения, как правило, 

функционирует нескольких информационных систем одновременно, которые 

охватывают различные области и задачи. По разным причинам, их 

объединение на сегодняшний день не представляется возможным. Это одна 

из причин отставания от других передовых стран в развитии технологий и 

образовательной сферы.   

В России был разработан и введен в действие национальный проект 

«Образование». Он охватывает разные стороны и направления сферы 

обучения молодого поколения. Авторы проекта выделяют две основные 

стратегические задачи: первая – обеспечить глобальную конкурентную 

способность российского образования и улучшить качество отечественного 

образования; вторая – воспитать гармонично развитую и социальную 

ответственную личность, сохраняя духовно-нравственные ценности, 

исторические и национально-культурные традиции народов, входящих в 

состав Российской Федерации [1]. 
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Реализация данного проекта рассчитана на 5 лет. В целом, выделяется 

несколько основных стратегических мероприятий, которые охватывают 

практически все виды обучающей деятельности: 

- обновление системы содержания образовательной среды; 

- формирование необходимой современной инфраструктуры; 

- подготовка профессиональных кадров; 

- переподготовка профессионалов, повышение квалификации 

сотрудников; 

- обновление и внедрение новых методик для управления 

образовательными процессами.  

Достижения поставленных целей невозможно без активного 

использования инновации и технологии, которые позволят сократить 

временные промежутки реализации, а так же во много раз увеличить 

эффективность действий. Без участия области науки и техники в 

современном обществе невозможно достигнуть больших результатов и 

соответствовать уровню стран-лидеров. Практически каждое направление 

должно содержать и обеспечивать реализацию одной или нескольких 

информационных систем, вычислительных устройств, программных 

комплексов и программных инструментальных средств.  

Данные программы отражают основные моменты информатизации 

образовательной деятельности. Согласно, указанным параметрам оценки 

планируемых мероприятий, за 5 лет в России собираются перейти в сфере 

образование практически на полную интеграцию технологий. За это время 

предполагается потратить 785,4 млрд рублей [7]. Однако для внедрения 

технологий в таком масштабе трудно спрогнозировать и учесть все 

трудности и усложняющие факторы.   

Поиск финансовых ресурсов на развитие образовательной 

деятельности является одним из важных вопросов, которыми занимаются 

современные эксперты [7]. Основная часть проблем решается за счет  

государственного бюджета. Тем не менее внедрение информационных 

технологий требует масштабных изменений, внесения изменений в работу 

привычных процессов. На это необходимы не только финансовые, но и 

временные затраты. Существуют различные подходы к исправлению 

ситуации, которые ряд авторов предлагают для снижения стоимости 

технического внедрения информационных систем и программных 

комплексов, а также предлагаются различные пути управления и 

распределения финансовых инвестиций. 

Таким образом, государством предпринимаются различные пути и 

методы для внедрения информационных технологий в повседневную 

деятельность. Государство является главным источником финансирования 

для прогресса развития образовательной сферы. Стремительное развитие 

информационных технологий определяет необходимость проведения 

модернизации всей схемы управления процессами данной деятельности. 

Отечественное образование  по конкурентоспособности занимает далеко не 
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лидирующие места на сегодняшний день. Государство в рамках 

национального проекта «Образование» выделило в стратегические цели 

данный пункт, как особо важный. Без повсеместного внедрения и 

использования информационных технологий сделать это невозможно. 

Поэтому  многие федеральные проекты, входящие в состав национального, 

определили свои первоочередные задачи именно как развитие технологий: 

обеспечить эксплуатацию имеющихся информационных систем на высоком 

уровне, улучшить эффективность от их использования, увеличить 

инновационную материально-техническую базу, повысить квалификацию 

преподавателей всех уровней образования, особенно в программах обучения 

взаимодействия с технологиями.  
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Актуальность. Современное образование проходит трансформацию под 

влиянием множества факторов. Воздействие пандемии на образовательный 

процесс широко признается всеми экспертами, причем режим изоляции  

значительно ускорил темпы цифровизации и информатизации обучения.  

Внедряя интернет-платформы в образовательную среду, высшие учебные 

заведения создали огромный информационный ресурс в виде электронных 

баз учебных материалов для студентов [1]. Очевидно, что при всех 

недостатках дистанционного обучения развитие электронных ресурсов и 

расширение банка данных контрольно-измерительных материалов 

способствовало систематизации информации и совершенствованию учебно-

методического обеспечения кафедр. Тем не менее, несмотря на огромные 

усилия, прикладываемые преподавателями кафедр для повышения 

эффективности обучения студентов, важно иметь обратную связь. Считаем 

актуальным исследование мнения и отношения самих обучающихся к 

доступности учебно-методических материалов, а также к качеству 

информации, предлагаемой для использования студентами на электронных 

платформах [2]. 

Цель работы – изучить мнение студентов о доступности и качестве 

учебно-методических материалов для подготовки к практическим занятиям и 

самоподготовки с момента перехода к дистанционному обучению, в том 

числе в условиях смешанной системы обучения с частичным применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Материалы и методы. Мы провели социологическое исследование 

мнения студентов по вопросам доступности учебного и методического 

материала, основной и дополнительной литературы для подготовки к 

практическим занятиям, адекватности используемых оценочных средств 

знаний. Было проведено анкетирование случайной выборки 300 студентов  

3-4 курсов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов 

Курского государственного медицинского университета с помощью анкеты в 

виде гугл-формы.  

Результаты. Мы выяснили,  насколько изменилась доступность 

учебной информации после введения электронной образовательной 

платформы moodle  в процесс обучения. 81,7% опрошенных заявили об 

улучшении доступности информации, особенно в части лекционного 

материала, а также дополнительных учебных материалов, размещаемых на 

mailto:blinkov_you@mail.ru


352 

интернет-страницах кафедр и платформе moodle.  8,7% не отметили каких-

либо изменений и только 9,6% студентов заявили об ухудшении доступности 

информации. Мы считаем, что со стороны профессорско-преподавательского 

состава было приложено немало усилий по разработке и оптимизации 

методических материалов для студентов в период перехода на 

дистанционное обучение. Более того, многие учебно-методические 

материалы были переработаны, усовершенствованы и дополнены с учетом 

специфики дистанционной работы со студентами, в том числе возросшей 

нагрузкой на учащихся в форме самоподготовки.   

Следующий изученный нами вопрос касался определению отношения 

студентов к лекционным курсам и оценке качества обеспечиваемых лекций. 

Большинство студентов (88%) высказались положительно о прослушанных 

лекционных курсах. При этом чтение лекций на платформе zoom  

импонирует 84% слушателей. Более того, такая же доля  студентов считает, 

что лекции в он-лайн формате даже более легкие в восприятии и доступнее 

для посещения, нежели аудиторные лекции в традиционном формате. Среди 

причин положительной оценки лекционного курса респонденты чаще всего 

указывали хорошее мультимедийное и видео сопровождение читаемого 

материала, комфортную домашнюю обстановку, благоприятствующую 

обучению, отсутствие отвлекающих факторов (шум в аудитории, разговоры 

слушателей на задних рядах), а также возможность лучше соблюдать режим 

приема пищи при наличии более продолжительного перерыва между 

практическими занятиями и он-лайн лекциями по сравнению с обычным 

режимом.  

Отметим, что наши результаты исследования не совпадают с данными 

Муртазиной А.В., Резер Т.М., по результатам работы которых студенты в 

большей части с трудом воспринимают он-лайн лекции по сравнению с 

традиционным форматом.  [3] В нашей работе только 12% студентов 

предпочли бы традиционный формат лекций в аудитории. Среди причин 

негативного восприятия электронных лекций эти студенты в основном 

указывали на проблемы с интернет связью и трудность сконцентрироваться 

на учебе в условиях общежития. Также они указали на то, что им важно 

находиться в учебной обстановке и видеть во время лекции полностью 

фигуру лектора, а не только лицо. Важно отметить, что в нашей выборке у 

студентов с высокой мотивацией к обучению, отличной и хорошей 

академической успеваемостью электронные лекции не вызывали никаких 

сложностей, тогда как учащиеся, имеющие низкую успеваемость и 

невысокое желание повысить уровень своих знаний, констатировали 

проблемы. В связи с тем, что мультимедийные презентации лекций 

находятся в свободном доступе на платформе moodle, говорить об их низкой 

доступности не приходится. Безусловно, в период дистанционного обучения 

лекционный материал был отточен многими лекторами до  совершенства, 

были доработаны и дополнены мультимедийные презентации,  записи лекций 

или активные ссылки на записи выкладывались на zoom сервере, поэтому с 
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доступностью лекционного материала никаких объективных сложностей не 

возникало.   

Что касается учебно-методической литературы, здесь большинство 

студентов (95%) считают, что еѐ доступность осталась на прежнем уровне. 

Несмотря на широко внедряемый электронный формат обучения, многие 

студенты (52,7%) предпочитают традиционный учебник и методические 

рекомендации в бумажном виде. Однако более трети студентов (38,3%) в 

дополнение к рекомендуемой литературе пользуются видео-ресурсами, в том 

числе разъяснительными учебными материалами на ютубе и учебными 

видеофильмами. Респонденты отметили большую роль видеофрагментов для 

повышения усвоения трудного материала, а также для понимания 

практических моментов использования полученной информации. В условиях 

дистанционного обучения именно видео материалы позволяют погрузиться в 

клиническую проблему или организацию лечебно-диагностического 

процесса. Многие студенты (58,3%) высказали пожелание получать доступ к 

видео материалам кафедр, которые используют на занятиях, в он-лайн 

режиме при подготовке к зачетам и экзаменам. 

В нашей работе 65% студентов поддержали идею развития применения 

интерактивных технологий в дистанционном обучении, например, 

обсуждение сложных кейсов, групповые дискуссии или ролевые 

ситуационные задачи, требующие участия сразу нескольких студентов. 

Аналогичные данные получены Черных А.В. [4]. Такой формат преподавания 

может в определенной степени компенсировать дефицит общения в условиях 

дистанционного обучения и обеспечить более эффективное взаимодействие 

студентов и преподавателя. 

Далее мы изучили мнение студентов о доступности и качестве 

контрольно-измерительных материалов. 78% студентов высказались 

положительно о доступности контрольных вопросов в цифровой среде при 

изучении текущих тем, а также для промежуточной и итоговой аттестации. 

Что касается тестовых заданий и ситуационных задач, 91,7% опрошенных 

находят их вполне адекватными как по уровню сложности, так и по формату 

формулировок.  Данные результаты вполне объяснимы. Нынешние студенты 

поступали в высшие учебные заведения при системе Единого 

государственного экзамена, поэтому подготовка к вопросам тестовой 

системы вполне знакома и привычна студентам. 

Выводы. Таким образом, наше исследование, в целом, выявило 

положительное восприятие студентами доступности и качества учебно-

методических материалов в условиях электронной образовательной среды. 

Тем не менее следует обратить внимание на пожелания студентов и, по 

возможности, внедрить предложения учащихся в учебный процесс. 
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Современные педагогические концепции обязательно должны 

соответствовать потребностям общества. Специфика настоящего времени 

состоит в ее постоянной динамике, следовательно, методики преподавания 

необходимо периодически пересматривать. Согласно Федеральному закону 

&quot;Об образовании в Российской Федерации каждые пять лет 

педагогические работники должны подтверждать свое соответствие 

занимаемым должностям и демонстрировать достижения своей 

профессиональной деятельности. Осуществление данного требования 

невозможно как без совершенствования частной методики преподавания 

отдельного педагога, так и без изменения методологии в целом. 

Согласно последним научным исследованиям, а также Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

актуальными проблемами становятся вопросы выявления уровня 

сформированности компетенций по определенной дисциплине, 
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следовательно, предлагаются инновационные формы промежуточного 

контроля, а также контроля знаний, умений, навыков выпускников. С этим 

связано повышение качества образования. Один из способов – привлечение 

обучающихся к исследовательской деятельности, проектной деятельности. 

Уровень вовлеченности в процесс обучения разный, отсюда появляются 

проблемы мотивационного характера. Разумеется, рассматриваются 

проектирование учебного занятия, инновационный инструментарий его 

оценивания, а также способы организации самостоятельной работы 

студентов [3].  

Компетентностный подход в образовании обусловлен умением «решать 

производственные задачи, требующие высокого уровня мобильности, умения 

находить выход в проблемных ситуациях, при этом решение задачи должно 

быть оптимальным, исключающим возможность ошибки» [3]. 

Следовательно, основная задача организации среднего профессионального 

образования - передача обучающимся определенного практического опыта, 

опирающего на комплексно осваиваемые умения и знания, чтобы они были 

способны использовать эти умения и знания на практике [3]. В связи с этим 

были введены профессиональные стандарты, призванные «сократить разрыв 

между содержанием образования и рынком труда, повысить эффективность 

профессионального образования и помочь работодателям четко 

регламентировать трудовые функции специалистов». Следовательно, и 

преподавание русского языка должно опираться на данные постулаты [3]. На 

первый взгляд функция обучения русскому языку очевидна – общий уровень 

грамотности. Ведь общеизвестно, что грамотность представляет собой 

главный показатель интеллекта человека и немаловажный показатель его 

профессионального успеха. Однако для современных обучающихся этот 

постулат не является руководством к действию и не мотивирует на успешное 

освоение программы. 

В связи с этим на первый план выдвигается проблемный подход, 

заключающийся в критическом осмыслении обучающимися 

действительности, в формировании и совершенствовании критического 

мышления. «Критическое мышление – это процесс соотнесения внешней 

информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, 

что можно принять, что необходимо дополнить, а что – отвергнуть» [2]. Это 

означает, что современные студенты уже умеют отвергать лишнее, на их 

взгляд, а задача педагога – объяснить и продемонстрировать прикладную 

функцию языковых единиц в современной жизни и в профессиональной 

деятельности студента. Еще в 90-е гг XX века было отмечено, что 

современное обучение должно быть направлено на то, чтобы готовить 

обучающихся не только приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации 

социальных перемен. 

Преподавание русского языка во всех образовательных организациях 

опирается на специфику лингвистической науки – антропоцентричность. В 

связи с этим особо актуальным становится вопрос, касающийся круга тех 
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языковых единиц, которые будут наиболее часто использоваться в 

профессиональной деятельности выпускника. Если преподносить 

неактуальные языковые единицы, то интерес к изучению лингвистической 

науки будет более низким. «Особая сложность преподавания 

[лингвистических] дисциплин обуславливается отсутствием интереса к 

гуманитарному знанию как таковому; студенты колледжа стремятся 

приобрести профессиональные навыки, освоить профессиональные 

компетенции, забывая при этом, что они прежде всего личности и только во 

вторую очередь профессионалы» [5]. 

Согласно терминологии «Русской грамматики-80», языковые 

феномены делятся на продуктивные и непродуктивные: «Продуктивен тот 

образец, по которому строятся и могут быть построены все новые и новые 

конкретные языковые единицы» [6]. Следовательно, непродуктивность 

характеризует языковой образец как непозволяющий строить на его основе 

новые единицы и связи между ними. Степень их регулярности является 

довольно низкой [6]. Разумеется, что в условиях современного 

образовательного процесса нет возможности и необходимости досконально 

рассматривать все тонкости всех разделов языка. Например, теория фонетики 

и фонологии неактуальна для выпускника медицинского колледжа, т.к. 

практическую реализацию данный раздел получает только в разговорной 

речи. Задачей преподавателя, таким образом, становится выбор актуальных 

языковых средств и выбор форм контроля сформированности 

языковедческой и коммуникативной компетенций. Время на изучение данной 

дисциплины так же ограничено. Например, в Рабочей программе 

дисциплины общая учебная нагрузка составляет 78 часов на первом курсе и 

32 часа – на втором  и самостоятельная работа обучающихся, организация 

которой – тоже задача преподавателя. Всѐ это основано на системном 

подходе в обучении. 

Сложность в преподавании русского языка в неязыковых 

образовательных учреждениях заключается в низком уровне полученного 

обучающимися школьного образования. При этом следует понимать, что 

уровень школьного образования в различных организациях может 

различаться, и на первом курсе среднего образовательного учреждения могут 

оказаться учащиеся с разным уровнем исходных знаний. В связи с этим 

преподавателям приходится возвращаться к истокам, дифференцировать 

задания по уровню сложности и в ограниченном отрезке времени выдавать 

достаточно большие массивы информации, чтобы обучающиеся могли 

успешно осуществлять научно-исследовательскую и практическую 

деятельность на иных занятиях. Следовательно, русский язык приобретает 

междисциплинарный характер. Поэтому необходимо осуществлять 

«интеграцию русского языка с другими предметами как гуманитарного 

профиля, так и с естественно-научными дисциплинами (математикой, 

информатикой), поскольку процесс формирования языковой личности идет 

непрерывно на протяжении всего периода обучения студента, не только при 
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изучении гуманитарных дисциплин, но и на всех других занятиях, исходя из 

метапредметной функции языка» [5].  

Ориентируясь на выделенные недостатки образовательной системы 

Полякова О.С. предлагает следующую схему организации учебного занятия 

по русскому языку: «первая часть занятия посвящена повторению материала, 

изученного в школе, а также изучению орфоэпических, 

словообразовательных, орфографических, синтаксических норм, – это 

зависит от темы и цели занятия. Вторая часть – закрепление изученного 

материала и выполнение практической работы» [4]. Для лучшего восприятия, 

обработки и кодировки информации работа на занятии должна включать в 

себя все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и 

письмо. Особую актуальность в современном мире приобретает умение 

доказать свою точку зрения, а также аргументировать или опровергнуть уже 

устоявшиеся мнения по какому-либо поводу или проблеме. «Низкая языковая 

подготовка является серьезной помехой в освоении профессиональных 

компетенций и выполнении профессиональных обязанностей, а в условиях 

формирования рыночной экономики — это обстоятельство, без сомнения, 

становится и фактором, отрицательно влияющим на конкурентоспособность 

специалистов» [1]. 

Очевидным становится вывод: преподавателю необходимо 

организовывать не только работу коллектива, но и осуществлять 

индивидуальный подход, реализация которого зачастую осложняется 

количеством учащихся. В письме Министерства просвещения Российской 

Федерации «О норме наполняемости групп обучающихся в образовательной 

организации» сказано, что в учебной группе одновременно может учиться не 

более 25 человек.  

В подобных условиях современного образовательного процесса 

основным способом корректировки индивидуальных маршрутов 

обучающихся становится работа с типичными ошибками и разъяснение их в 

аудитории. Наглядно демонстрирует умения студентов работа с текстом: 

диктант, сочинение, изложение. Текст – самая крупная единица синтаксиса, 

вобравшая в себя особенности всех предшествующих разделов языка. 

Следовательно, на таком материале можно увидеть способность к 

пониманию, умение правильно передать содержание, выделить логические 

несоответствия, понять уровень владения речевыми, грамматическими, 

орфоэпическими и пунктуационными нормами. Восприятие текста на слух и 

его дословная письменная передача, т.е. диктант, позволяет выделить группы 

орфографических и пунктуационных лакун, требующих дополнительной 

работы. Работа с текстом может сопровождаться дополнительными 

грамматическими заданиями, что тоже способствует повышению уровня 

грамотности учащегося. 

Однако не только учебные тексты, направленные на закрепление 

орфограмм, должны быть в центре внимания преподавателя русского языка в 

медицинском колледже, а также тексты, содержащие профессиональную 
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лексику. Это необходимо, во-первых, для пополнения словарного состава 

будущего профессионала, а во-вторых, для успешной реализации 

профессиональных навыков. Особенно это должно учитываться на первом 

курсе, который представляет собой некий обзор всего, что ожидает 

обучающегося в последующие годы, а также является важным для адаптации 

и  вовлечения их в учебный процесс. При последующем обучении студенты 

проходят ряд практик, отчет по которым они должны предоставить в 

образовательную организацию. Для этого им необходимо безошибочно 

определять место профессионализмов в структуре научного текста. 

Следовательно, необходимо изучить специфику научного стиля речи, 

средствами которого, в идеале, студенты должны пользоваться на каждом 

учебном занятии. 

Таким образом, дисциплина «Русский язык» занимает немаловажное 

значение в структуре среднего профессионального образования. Реализация 

программы, согласно закону Российской Федерации, должна вестись на 

русском языке. Изучаемые языковые единицы должны опираться на 

специфику будущей профессии студента. Иными словами, корректировать и 

шлифовать форму речевого выражения получаемых знаний. Только 

благодаря межпредметному подходу возможно повышение уровня 

мотивации к учению и изучению нового. В связи с этим повышается общее 

качество образования, которое влияет и на престиж образовательной 

организации. 
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и от качества их языковой подготовки во многом зависит благоприятное 

решение вопросов профессионального роста. Таким образом, школа вызвана 

гарантировать определенный уровень владения иностранным языком, 

который мог бы продолжить его изучение в период вузовского и 

послевузовского образования. Достижение обучения зависит от методики 

работы преподавателя иностранного языка, от его умения пользоваться 

разнообразными современными методами. Главная цель обучения языку – 

это выработка иноязычной межкультурной коммуникации. Под 

межкультурной коммуникацией мы понимаем, взаимопонимание двух или 

более носителей языка, которые относятся к разным национальным 

культурам. Развитие  межкультурной коммуникации вероятно лишь в 

процессе речевой деятельности. Необходимо помнить  о том, что язык это 

открытая система, то есть безмерна разнообразием слов и грамматических 

конструкций и поэтому, овладеть языком не могут даже ее носители.  

Цель исследования – изобразить поставленные цели процесса обучения 

иностранному языку, а так же некоторые методы активного обучения, 

проанализировать важность перехода от традиционного подхода к 

коммуникативному в обучении иностранного языка и всевозможные приѐмы 

формирования и развития иноязычных коммуникативных учений. 

Материалы и методы. В связи с развитием высоких технологий, 

глобализацией экономики и более совершенной системой общественной 

коммуникации возник вопрос о разработке новых методов преподавания 

иностранных языков, более результативных и эффективных. Методика – это 

наука, изучающая цели, содержания, методы, средства, способы учения, 

воспитания и овладения иностранным языком и формы обучения 

иностранному языку.  На сегодняшний день методика как теория обучения 

делится на две объективно сформировавшиеся функционально разные 

методики – общую и частную. Общая методика изучает закономерности и 

особенности процесса обучения, иностранным языкам независимо от того, о 

каком иностранном языке идет речь.  

Частная методика исследует обучение тем языковым явлениям, 

которые представлены специфичными для конкретного иностранного языка. 

На смену обычному методу преподавания посредством книг, изучению 

грамматики и выполнению однотипных упражнений, чтению и переводу 

текстов (грамматико-переводной подход) пришла коммуникативная 

методика. При использовании грамматико-переводного (традиционного) 

метода студенты обучаются точно переводить с русского на иностранный 

язык и наоборот, а также углубленно изучают грамматику. Впрочем, такой 

студент, способный безукоризненно переводить тексты в письменном виде, 

не может говорить на иностранном языке. Коммуникативная методика 

избавляет данные пробелы. Для студентов, изучающих иностранный язык, 

значительной задачей является обогащение своего словарного запаса. Для 

многих студентов это становится серьезной проблемой. Одни просто 

заучивает слова, другие выстраивают ассоциации, или запоминают слова 
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только после того, как услышит или увидит их где-нибудь либо употребит их 

сам в речи. Задачей преподавателя является проследить, в какой степени 

студент запомнил новые слова. 

Отечественные методисты и многие зарубежные исследователи 

считают, что подход к обучению играет первостеппенную роль и является 

главной идеей, на которой основывается новый метод. Метод и подход 

взаимосвязаны, для них свойственно постоянное взаимодействие. Многие 

исследователи высказывают мнение о том, что не существует совершенно 

правильного и конструктивного для всех условий обучения метода и 

приходят к выводу, что необходимо сочетание различных подходов и 

элементов разнообразных подходов в связи со спецификой обучения. В 

добавок, стоит отметить, что единственной классификации подходов в 

методике нет. Тем не менее, А.Н. Щукин приходит к выводу, что при их 

классификации основным  фактором является деление подходов на объект и 

способ обучения. При языковом подходе упор производится больше на 

систематичность языка и его единицы. Речевой подход избавляет  недостатки 

языкового подхода, ориентируясь в основном на обучение речи, а именно 

формирование мыслей и идей на основе изученных языковых единиц в 

процессе коммуникации. В рече-деятельностном подходе в центре процесса 

обучения – речевая деятельность, которая отвечает за прием и передачу 

информации [4, c. 29]. 

 В пределах традиционного (грамматико-переводного) подхода 

преподаватели спрашивают на родном для студента языке перевод слов, а 

тот, в свою очередь, называет их на иностранном языке. Но существует более 

действенный метод, развивающий как запоминание слов, так и навыки 

общения на иностранном языке. Современный метод берет свое начало от 

«Кливлендского плана», созданного в 1920 году [1, c. 36]. Его основные 

принципы содержатся в том, что иностранный язык не может быть заучен 

через механическое запоминание, так как формируется индивидуально 

каждым.  

Осознать особенности языка и тем более его культуру, возможно при 

сопоставлении, при сравнительном изучении языков и тем более культур. 

Если языковой барьер очевиден, то барьер культур становится очевидным 

только при столкновении родной культуры с чужими, отличными от нее.  

Культурные ошибки воспринимаются намного болезненнее, чем языковые. В 

межкультурной коммуникации также важен объем прагматического знания, 

разделяемый собеседниками. Главным принципом преподавания является 

принцип коммуникативной направленности с опорой на сознательность. 

Коммуникативная направленность обучения требует, чтобы любое языковое 

явление вводилось на занятиях не изолированно, а в предложении, в тексте, с 

указанием на его связи с другими явлениями.  Именно коммуникативная 

направленность требует, чтобы все упражнения были максимально 

приближены к условиям подлинного речевого общения, и воссоздавали 

обычные жизненные ситуации. Обучающийся должен приобретать такие 
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речевые навыки, которые позволили бы ему справиться с важными 

основными коммуникативными ситуациями, диктуемые потребностями 

речевого обмена.    

Таким образом, должны быть сведены к минимуму тренировочные 

упражнения в пользу спонтанной речи студентов. Язык есть культура, т.е. 

культурные знания передаются в процессе обучения иностранному языку 

через аутентичные языковые материалы. Грамматика, как и словарь, 

преподаются постепенно в строгой последовательности: каждое следующее 

занятие должно увеличить уже существующий запас. Все четыре вида 

речевой деятельности должны быть одновременно в процессе обучения [3,  

c. 157]. 

Результаты. Преподавание иностранного языка в вузе с 

использованием инновационных технологий подразумевает введение ряда 

психологических подходов, таких как: когнитивный, позитивный, 

эмоциональный, мотивационный, оптимистический, технологический [2,  

c. 3]. Все эти подходы направлены на личность обучающегося. 

Выводы. В данном докладе были рассмотрены разные приѐмы 

формирования и развития иноязычных коммуникативных учений, методик, а 

также подчеркнута значимость перехода от традиционного подхода к 

коммуникативному в обучении иностранным языкам. 
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медицинского образования эпидемия оказалась не только страшным 

заболеванием и постоянными ограничениями, но и открыла огромное 

множество возможностей. Важнейшими из которых стали: повышение IT 

грамотности преподавателей и обучающихся, внедрение новых цифровых 

платформ и технологий, а также формирование образовательного процесса с 

точки зрения адресного подхода к каждому обучающемуся. 

На начальном этапе переход к гибридному формату обучения в высшей 

школе обуславливался необходимостью соблюдения санитарно-

гигиенических норм, а именно требований к социальной дистанции между 

обучающимися, численности людей, находящихся в одном помещении и др. 

Исходя из этого, наиболее безопасным форматом обучения стал гибридный 

формат. 

Гибридный формат обучения, по общепринятой терминологии, 

предполагает, что один и тот же курс могут изучать как студенты, которые 

находятся в аудитории, так и студенты, подключающиеся дистанционно. Эти 

две группы студентов физически могут не пересекаться. 

Отдельно стоит отметить факт влияния на развитие информационных 

технологий и гибридного формата обучения современной нормативно-

правовой базы государства и приоритетных направлений развития: 

 Указ Президента РФ «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

 Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»;  

 «Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

В Курском государственном медицинском университете реализация 

дистанционных образовательных технологий производится на основе 

применения информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающегося и преподавателя. Таким 

образом, гибридное обучение представляет собой онлайн обучение, на 

основе дистанционных образовательных технологий с возможностью очного 

обучения. При этом в зависимости от наличия и способа применения 

информационных технологий выделяют следующие виды данного обучения: 

синхронное, асинхронное, смешанное. Смешанная форма обучения сочетает 

в себе традиционное обучение в ходе личного общения и применение 

дистанционных образовательных технологий. Данный формат 

предусматривает проведение занятий онлайн и оффлайн, при ведущей, 

основной функции преподавателя. Гибридный формат обучения оптимально 
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комбинирует образовательные технологии вне зависимости от способа их 

реализации; при этом преимущественно используется онлайн формат. 

Функция преподавателя при этом сводится к вспомогательной, 

консультативной.  

Цель исследования. Изучение отношения студентов медицинского 

университета к гибридному формату обучения. 

Материалы и методы. Для реализации основной цели исследования 

был проведен социологический опрос в виде анкетирования среди студентов 

всех курсов лечебного, педиатрического, стоматологического, 

биотехнологического, фармацевтического, факультета медико-

профилактического дела, факультета клинической психологии, факультета 

социальной работы, факультета экономики и менеджмента. 

Результаты. Среди студентов 1 и 2 курса наибольшее количество 

обучающихся, положительно оценивающих рассматриваемый формат, 19,4% 

и 25,3% соответственно по курсам. Данные результаты возможно 

обусловлены прохождением студентами младших курсов 

общеобразовательных предметов, которые могут проводиться в 

дистанционном формате без ущерба качеству знаний. Студенты 3 и 4 курсов 

составили примерно равное количество – 15,4 и 15,1% соответственно. 

Студенты 5 курса составили 12,9%, учащиеся выпускного курса – 11,9%. 

Самый низкий процент студентов лечебного факультета, положительно 

относящихся к возможности гибридного формата обучения, отмечен среди 

учащихся 6 курса, возможно обусловлен необходимостью отработки 

практических навыков и умений при работе с пациентами будущим 

специалистам. Стоит отметить, что на сегодняшний день гибридный формат 

обучения помогает значительной части студентов последних курсов работать 

в ковидариях и других ЛПУ, поэтому им требуется дистанционная форма 

обучения. 

При анализе прослеживается динамика к снижению положительной 

оценки возможности гибридного формата обучения среди студентов со 2 по  

6 курс, что обусловлено включением в образовательный процесс 

клинических дисциплин, прохождение которых без ущерба образовательного 

процесса возможно только в очном формате.  

При исследовании влияния формата обучения на качество знаний были 

получены следующие результаты. Четвертая часть обучающихся (25,0%) 

считают, что качество получаемых знаний не зависит от используемого 

формата обучения (от 12,0% студентов первокурсников до 35,9% студентов 

выпускного курса). Влияние на качество знаний традиционного формата 

обучения отметили 39,7% студентов, при этом наибольшее количество среди 

первокурсников – 64,0%, наименьшее среди выпускного курса – 13,2%. В 

группе студентов, считающих что полностью онлайн формат обучения 

влияет на качество знаний, большинство составили учащиеся 6 курса – 7,9%; 

меньшинство – студенты 4 курса – 3,9%. В целом влияние полностью онлайн 

формата обучения на качество знаний выделили 5,8% студентов. 
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Количество студентов, считающих что смешанный формат обучения 

влияет на качество знаний, составило 29,5%, при этом наибольшее 

количество отмечено среди 6 курса – 43,0%, наименьшее среди 2 курса – 

17,0%. 

Интересно, что наши студенты по-разному оценивают влияние формата 

обучения на способности, описывающие успешного врача (модель 

университета Brown): эффективная коммуникация, базовые клинические 

навыки, использование фундаментальных наук в медицинской практике, 

обучение на протяжении всей жизни, профессионализм, пропаганда 

принципов здоровья и укрепление здорового общества, нравственные 

суждения и клиническая этика, принятие клинических решений. 

Так, в наименьшей степени, по их мнению, дополнение в 

образовательную программу дистанционных технологий обучения отразится 

на таких способностях, как пропаганда принципов здоровья (16,8%) и 

обучение на протяжении всей жизни (18,3%), нравственные суждения и 

клиническая этика (21,2%), использование фундаментальных наук в 

медицинской практике (27,5%). Максимальный процент респондентов 

считает, что онлайн-обучение может повлиять на базовые клинические 

навыки (61,4%), эффективную коммуникацию (51,7%) и принятие 

клинических решений (49,3%). 

Вообще, необходимо отметить, что коммуникативный навык 

обучающихся (не только как будущих врачей) первым страдает в 

сложившихся условиях пандемийного обучения. 40% принявших участие в 

общероссийских исследованиях отмечают в качестве ключевой угрозы 

именно нехватку личного общения с одногруппниками при переходе на 

дистанционное обучение. Но здесь снова речь идет о дистанционном 

обучении и зачастую, как мы понимаем, асинхронном, а не о полноценном 

использовании именно смешанного обучения 

В завершении опроса студентам было предложено сформировать 

примерные перечни дисциплин с учетом возможного для использования при 

их изучении формата обучения. 

По мнению студентов 1-3 курсов, проводить в традиционном формате 

следует: латинский язык, иностранный язык, сестринский уход, биохимию, 

нормальную физиологию, микробиологию, гистологию, пропедевтику 

внутренних болезней. Проведение полностью онлайн возможно для: истории, 

культурологии, философии, медицинской информатики, математики, 

информатики, истории медицины, безопасности жизнедеятельности. По 

мнению студентов, такие дисциплины, как биология, анатомия, общая и 

органическая химия, физика, введение в специальность, гигиена, основы 

научной работы в медицине, иммунология, возможно проводить в 

смешанном форме.  

Выводы. Таким образом, образовательный процесс в медицинском вузе 

можно организовывать в разных форматах – традиционном и смешанном. 

Смешанный (гибридный) формат обучения в медицинском вузе возможен и 
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является необходимым с точки зрения современных векторов развития 

высшего образования и запросов обучающихся. 

Переход к смешанного формату в медицинском образовании требует 

его глубокого педагогического понимания, выстраивания общей 

университетской концепции такого перехода, обучения и вовлечения 

преподавателей. Это не простой перенос учебно-методических материалов в 

электронную среду или чтение лекций в Zoom, а выстраивание всей 

образовательной программы и дисциплин (модулей) внутри нее с 

использованием педагогических технологий с доказанной эффективностью: 

ротация, перевернутый класс, гибкая модель и других. Это отработка 

возможностей и целесообразности использования дистанционных 

технологий для каждой составляющей цикла обучения: ознакомления с 

материалом, отработки навыков и процедур контроля. 

И только при таком походе мы сможем сказать, что внедрение онлайн-

обучения или дистанционных образовательных технологий не снижает 

качество медицинского образования, а позволяет вывести его на новый 

качественный уровень. 
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Актуальность. Уровень развития общества всегда определялся его 

обеспеченностью информацией, а также технологиями. Способность добыть 

информацию или использовать соответствующую технологию без 

качественного уровня образования в современном мире невозможно 

представить. Бурное развитие информационных технологий, появление 

огромного количества новой информации сделало информатизацию 

ключевым фактором в переходе к цифровизации образования. В 2018 году в 

Президент России В.В. Путин выступил с ежегодным Посланием к 

Федеральному Собранию, в котором призвал обеспечить граждан 

возможностями цифрового мира и перейти к новым технологиям обучения. 

Годом ранее были обозначены основные направления становления 

цифрового образования [1].  

Последние события в мире и России, связанные с распространением 

Covid-19 и последующими запретами в условиях пандемии, показали 

необходимость скорейшего внедрения цифровых технологий на всех уровнях 

образования. Практика показала, что лучше всего к переходу на цифровое 

обучение были подготовлены высшие учебные заведения. 

Целью исследования: охарактеризовать основные аспекты перехода к 

цифровизации образования, проанализировать процесс цифровой 

трансформации в КГМУ.  

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы 

теоретические источники и документы, связанные с цифровизацией 

образования в России и за рубежом, обобщен опыт перехода на цифровые 

технологии. 

Результаты. В данной статье под цифровой трансформацией 

образования будем понимать качественно новые: образовательные 

результаты; содержание, формы и методы образования; оценивания 

образовательных результатов, направленные на подготовку обучающихся к 

жизни и деятельности в условиях цифровой цивилизации, а также 

использование потенциала цифровых технологий для повышения 

эффективности образовательного процесса. 

К основным документам, определяющим цифровое развитие 

образования в России, можно отнести: 1) «Стратегия цифровой 

трансформации отрасли науки и высшего образования» (утв. Минобрнауки 

России); 2) «Об утверждении плана деятельности Министерства цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на период 

mailto:gorushkinei@kursksmu.net
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2019-2024 годов» (утв. приказом Минкомсвязи России от 30.01.2019, № 22 

(ред. от 23.08.2021).  

Как показал анализ научной литературы, большинство авторов 

понимают под цифровым образованием дистанционное обучение с 

применением цифровых технологий: программа для видеоконференций 

Zoom; искусственный интеллект (искусственные нейронные сети), 

способный выстраивать индивидуальную траекторию обучения или 

анализировать большие объемы данных (Big Data) процесса обучения; 

виртуальная и дополненная реальности.  

По мнению зарубежных [2] и отечественных авторов, план цифровой 

трансформации образования должен включать такие пункты, как: 

1) создание экосистемы цифрового образования, способной 

анализировать и подбирать подходящий контент для обучающихся; 

2) повышение цифровых навыков и компетенций преподавателей, 

работающих с цифровым контентом; 

3) интеграция цифровых методик в образование [4]. 

Согласно первому пункту необходимо оптимизировать и регулярно 

обновлять образовательные ресурсы. Нацпроект «Образование» 

Минпросвещения России направлен на создание и внедрение в 

образовательных организациях цифровой образовательной среды. В Курском 

государственном медицинском университете единое информационное 

пространство включает в себя сайт вуза, на котором располагается ссылка на 

цифровую образовательную среду (Moodle). Это дало возможность 

преподавателям размещать курсы, доступные студентам 24 часа в сутки, а 

также увеличить часы для закрепления материала и развития практических 

умений и навыков. Электронная образовательная среда вуза дала уникальную 

возможность для его разностороннего развития. Сюда можно отнести и 

обновленную электронную приемную комиссию, развитие и возможность 

применения цифровых библиотек, адаптацию онлайн-обучения. 

В обучении очень многое зависит от уровня компетентности 

преподавателя (его цифровой грамотности), способности применить или 

внедрить новую цифровую технологию.  

Согласно результатам из государственного отчета о цифровой 

трансформации за 2020 год – образование находится в среднем 

(догоняющем) сегменте отраслей с более низкой, по мнению их 

представителей, цифровой зрелостью. 

Для улучшения этого показателя необходимо увеличивать уровень 

цифровой грамотности. Цифровая грамотность – это умение пользоваться 

цифровыми устройствами, понимание современных технологий и их 

безопасное и эффективное использование, навыки корректной работы с 

информацией и даже соблюдение определенных мер безопасности в 

цифровой среде. 

Цифровая грамотность представлена в следующих формах:  

1) информационная грамотность; 2) вычислительная грамотность;  
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3) коммуникационная грамотность; 4) техническая грамотность; цифровая 

безопасность. 

В КГМУ цифровую грамотность предлагается формировать в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Математическая статистика» (2 ЗЕТ 72 ч), 

«Современные информационные технологии» (2 ЗЕТ 72 ч), «Введение в 

искусственный интеллект» (1 ЗЕТ 36 ч) и «медицинская информатика»  

(1 ЗЕТ 36 ч). Цифровая компетентность, которая этому способствует –  

ОПК-10 – способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Глубокая интеграция информационных технологий не только на 

местном, но и на государственном уровне даст положительный результат 

цифровизации образования и ее адаптации к обучению в новых условиях. 

Важной составляющей цифровой интеграции образования является 

взаимодействие с цифровой экономикой, возможностью внесения изменений 

в зависимости от текущего рынка труда. 

Выводы.  

В научном мире выделяют положительные и отрицательные стороны 

цифровой трансформации образования. Это говорит о необходимости 

методических проработок как подходов, так и контента материала. Важно 

проводить работу в направлении упреждения негативных изменений в сфере 

образования. Инновации не должны представляться только технической 

составляющей. Технология всегда должна приносить дополнительную 

пользу педагогике. 

Важно помнить, что цифровизация всегда должна включать создание 

новых, более эффективных процессов обучения и преподавания с 

использованием информационных технологий. 

Преподаватели и студенты получили огромные возможности для 

развития своего и совместного образовательного пространства. Однако это 

ограниченно цифровой грамотностью обеих сторон. Важно постоянно 

совершенствоваться и «подстраиваться» под изменения цифрового мира. 

Современные цифровые технологии дают неограниченные 

возможности по выбору индивидуальной траектории и методов обучения. 

Отдельную роль успешности внедрения цифрового образования играет 

стратегия вуза, ориентированная на создание грамотного, 

конкурентоспособного специалиста [3]. 
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Актуальность. Критерием освоения образовательной программы 

является освоение компетенций в соответствии с требованиями  ФГОС. В 

рамках изучаемых дисциплин на протяжении 6 лет студенты-медики 

приобретают знания, умения и навыки, относящиеся к компетенциям, 

указанным в рабочих программах [2]. Этапы изучения компетенций 

распределены между дисциплинами и кафедрами. При составлении рабочих 

программ кафедры определяют формы и методы обучения, контроля 

качества знаний обучающихся, позволяющие осваивать соответствующие 

компетенции [3]. 

Правильное, четкое и быстрое освоение материала по дисциплине 

является результатом успешной организации проведения лекционных и 

практических занятий. В современной педагогике наиболее актуальным 

путем решения задачи освоения компетенций является совместная работа 

преподавателя и обучающегося при выборе оптимальных форм и методов 

обучения и контроля качества полученных знаний [1].  

Патологическая анатомия как наука посвящена, прежде всего, 

изучению структурных основ  патологических состояний и заболеваний. 

Огромным значением для становления будущего специалиста является 

формирование основ клинико-морфологического мышления, то есть умение 

выявлять морфологические изменения на  организменном уровне, на уровне 

систем органов, отдельных органов, тканей и клеток с последующим 

определением возможных клинических проявлений, а также умение 
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выстраивать обратную цепочку: отталкиваясь от клинической картины 

находить морфологический эквивалент патологических процессов.  

Для тренировки практических навыков на кафедре используется 

широкий спектр методов и средств обучения. Морфологические изменения 

при каждом изучаемом патологическом процессе или заболевании 

демонстрируются обучающимся в рамках мультимедийных лекций,  а также 

на практических занятиях при использовании видеофрагментов вскрытий, 

макро- и микропрепаратов, таблиц. Большое внимание уделяется подробному 

разбору ситуационных заданий, при составлении которых использованы 

данные историй болезни и протоколов вскрытий.  

На кафедре для оценки качества освоения практических навыков на 

занятиях используются традиционные методы: определение патологического 

процесса на макроскопическом и микроскопическом уровне по учебным 

препаратам, а также с использованием современных цифровых 

(электронных) технологий на платформе Moodle, c использованием 

телевизионных экранов. 

Система медицинского образования изменилась в период пандемии, и 

развитие информационных технологий сделало возможным получать 

практические знания из любой точки доступа к интернет-ресурсам. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий привело к 

изменению условий организации обучения и освоения материала, 

использованию очного, при необходимости, онлайн-обучения, а также 

гибридного обучения.  Это могло повлиять на качество освоения 

практических навыков по дисциплине. Какой же способ наиболее 

эффективен и безопасен в условиях современного образования? Безусловно, 

важно мнение не только преподавателей, но и обучающихся. 

Цель исследования: оценить организацию образовательного процесса и 

освоения практических навыков на кафедре патологической анатомии в 

современных условиях. 

Задачи: 1. Проанализировать результаты опроса обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса и освоения практических 

навыков на кафедре патологической анатомии. 

2. Сравнить результаты оценки качества освоения практических 

навыков в период организации очного и  онлайн обучения студентов 

лечебного факультета по патологической анатомии. 

Материалы и методы: проведен опрос 470 студентов 3 и 4 курсов 

лечебного факультета по вопросам разработанной на кафедре анкеты. 

Анкетирование проводилось в дистанционном формате с использованием 

электронной Google-формы по 10 вопросам. Респонденты выбирали 

предпочтительный ответ из предложенных показателей организации 

учебного процесса и показателей организации освоения практических 

навыков при очном и онлайн форматах обучения. Проведена сравнительная 

оценка показателей качества освоения практических навыков  в онлайн 

режиме на платформах Moodle и Zoom и в очном формате  на базе кафедре. 
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Результаты исследования.  

На вопрос о предпочтительном формате проведения практических 

занятий 55,1% обучающихся выбрали гибридный (очно-заочный) формат, 

который используется в настоящее время: в онлайн-режиме проводится 

тестирование на платформе Moodle для проверки исходного уровня знаний и 

первый этап итогового занятия. 32,1% опрошенных предпочли 

исключительно очное обучение и только 12,8%  – онлайн-обучение. 

Онлайн-тестирование при проверке исходного уровня знаний выбрали 

81,6% обучающихся, анкетный тест (в печатной форме) и тестирование в 

дисплейном классе – 15,2% и 14,2% соответственно. 

На вопрос о форме обсуждения материала по теме на занятии 62,9% 

респондентов предпочли дискуссию по сложным и проблемным вопросам 

темы опросу по  перечню вопросов из методических рекомендаций (28,9%) и 

опросу по презентации (8,2%). 

Макроскопические изменения органов и тканей абсолютное 

большинство студентов хотят видеть как на макропрепаратах, так и в 

таблицах и презентациях – 99%. При этом достаточность представленности 

макроскопических изменений органов на занятиях отметили 83,8% 

респондентов, что вызвало необходимость проведения анализа 

обеспеченности макропрепаратами и таблицами по темам занятий. При этом 

83,3% опрошенных предпочитают изучать морфологические изменения 

органов по макропрепаратам музея кафедры, и только 16,7% – по 

видеоматериалам и презентациям. 

Для изучения патологических процессов на микроскопическом уровне 

респонденты выбрали окрашенные микропрепараты, полученные при 

вскрытии или биопсии и представленные на стекле (70,8%), 

микрофотографии в презентациях хотели бы использовать 26,6%, а 

зарисованные микропрепараты в рамках презентации предпочли 2,6%. 

Наиболее эффективной формой проведения практической работы на 

занятии большинство респондентов считают очную работу с препаратами 

макро- и микромузеев  кафедры (70,8%), онлайн самостоятельную работу под 

контролем преподавателя выбрали 18% опрошенных, остальные 11,2% 

предпочли самостоятельную работу с препаратами на платформе Moodle. 

Предпочтения по формам решения ситуационных заданий на  

практическом занятии распределились следующим образом: онлайн 

обсуждение ситуационного задания на платформе Moodle при 

дистанционной форме обучения – 53,7%, самостоятельное решение на 

практическом занятии онлайн с последующим обсуждением – 46,3%. 

Большинство опрошенных (44,6%) наиболее эффективной формой 

промежуточной аттестации назвали онлайн тестирование на платформе 

Moodle, 39,8% – очную устную форму экзамена, очную письменную форму 

предпочли 7,2%, устный ответ в рамках ZOOM-конференции выбрали 8,4% 

респондентов. 
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Сравнительный анализ результатов оценки качества освоения 

практических навыков по дисциплине в очном и заочном формате показал, 

что средний балл по практическому экзамену одинаковый, и кафедра 

успешно организовала освоение компетенций как в очном, так и в онлайн 

форматах обучения. 

Таким образом, результаты опроса обучающихся продемонстрировали, 

что кафедрой используются оптимальные формы и методы обучения, 

позволяющие студентам успешно осваивать практические навыки в рамках 

компетенций. Большинство респондентов предпочитают гибридный (очно-

заочный) формат обучения, при этом онлайн формату отводится 

тестирование при текущей и промежуточной аттестации. Изучение 

структурных изменений органов, тканей и клеток обучающиеся 

предпочитают на очных практических  занятиях с помощью макро- и 

микромузеев кафедры, в связи с чем необходимо продолжить работу по 

расширению представленной патологии. Следует обратить внимание на 

обсуждение ситуационных заданий на практических занятиях при очной 

форме обучения. 
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Реализация грамотного подхода в системе высшего медицинского 

образования требует создания соответствующей образовательной среды с 

четкой системой контроля полученных знаний. К прогрессивным методам 

контроля относится рейтинговая система оценки знаний, умений и навыков, 

обеспечивающая эффективную организацию учебного процесса и 
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направленная на качественную подготовку специалистов, глубокое усвоение 

студентами изучаемого материала [1, 2, 3]. 

Целью рейтинговой оценки знаний является стимулирование учебно-

познавательной деятельности студентов за счет поэтапной оценки различных 

видов работ; повышение качества изучения и усвоения учебного материала; 

мотивация студентов к систематической работе в процессе обучения на 

протяжении всего семестра; повышение объективности итоговой 

экзаменационной оценки, привязанной к результатам ежедневной работы 

студентов в течение семестра [4].  

Данная система получила реальное отражение в системе высшего 

профессионального образования УО ГомГМУ. С целью стимулирования 

образовательной деятельности студентов, упорядочения системы контроля 

знаний и совершенствования системы контроля образовательного процесса 

на кафедре общей и биоорганической химии разработана рейтинговая 

система оценки знаний студентов.  

Знания студентов оцениваются по 10-балльной шкале в соответствии с 

критериями, разработанными Министерством образования Республики 

Беларусь. Перед сдачей зачета или экзамена по дисциплинам кафедры 

студентам необходимо получить зачет по лабораторному практикуму и 

предоставить результаты выполнения самостоятельной управляемой работы 

студента (СУРС) по лабораторным занятиям и лекциям. При наличии 

задолженностей студенты ликвидируют их по правилам, установленным 

Положением о порядке ликвидации академической и текущей 

задолженности.  

Контроль знаний, приобретенных студентами в течение семестра по 

дисциплинам «Медицинская химия», «Биоорганическая химия» и 

«Аналитическая химия» осуществляется с помощью текущего, 

промежуточного, рубежного и итогового контролей. Текущий, 

промежуточный и рубежный контроль успеваемости студентов 

осуществляется преподавателями, ведущими практические занятия. Он 

проводится на каждом аудиторном занятии и позволяет оценить степень 

усвоения студентами теоретического и практического материала.  

Итоговый контроль успеваемости студентов включает в себя 

тестирование и сдачу зачета/экзамена по дисциплине.  

Учебный рейтинг (Ру) с учетом весовых коэффициентов 

подсчитывается преподавателями кафедры и объявляется на консультации. 

Преподавателями кафедры предлагается осуществлять оценку Ру, используя 

различные формулы.  

В случае формы контроля знаний «экзамен, дифференцированный 

зачет» по дисциплинам «Аналитическая химия» (медико-диагностический 

факультет), «Биоорганическая химия» (медико-диагностический и лечебный 

факультет), «Медицинская химия» (медико-диагностический факультет) 

предлагается следующая формула для расчета учебного рейтинга: 

Ру = 0,2×ТКср + 0,3×ПКср + 0,5×ИК + Б, где 
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ТКср – оценка, полученная студентом в течение семестра по 

результатам текущего контроля знаний: устные ответы, самостоятельные 

работы (средний балл);  

ПКср – оценка, полученная студентом по результатам промежуточного 

контроля знаний: итоговые контрольные работы, коллоквиумы (средний 

балл);  

ИК – оценка, полученная студентом на экзамене;  

Б – бонусный балл (добавляется по решению кафедры за следующие 

виды работ студента: 0,5 – за активное участие в работе СНО; 0,5 – участие в 

работе студенческих научных конференций (выступление с докладом на 

конференции, наличие публикаций по итогам участия в работе 

конференций).  

Для студентов лечебного и медико-диагностического факультета 

средний балл текущей успеваемости за семестр 8,0 – 8,4 соответствует 

итоговой отметке текущей аттестации 8; балл 8,5 – 9,3 соответствует отметке 

9; балл 9,4 – 10 – отметке 10. 

Для иностранных студентов средний балл текущей успеваемости за 

семестр 7,0 – 7,4 соответствует итоговой отметке текущей аттестации 7; балл 

7,5 – 8,2 соответствует отметке 8; балл 8,3 – 9,2 соответствует отметке 9; балл 

9,3 – 10 – отметке 10. 

Студенты, имеющие средний балл текущей успеваемости 8,0 и выше 

(для иностранных студентов 7,0 и выше) при условии сдачи итоговых 

занятий не ниже, чем на 7 (для иностранных студентов 6), могут 

претендовать на получение итоговой отметки текущей аттестации без сдачи 

экзамена по дисциплине.  

В случае формы контроля знаний «зачет» (дисциплина «Медицинская 

химия» для студентов лечебного факультета, студентов, обучающихся по 

специальности медико-профилактическое дело на медико-диагностическом 

факультете, иностранных студентов) предлагается следующая формула для 

расчета учебного рейтинга:  

Ру = ТКср×0,5 + ПК×0,5, где 

ТКср – оценка, полученная студентом в течение семестра по 

результатам текущего контроля знаний: устные ответы, самостоятельные 

работы (средний балл);  

ПК – оценка, полученная студентом на итоговом контроле 

(компьютерное тестирование).  

В случае, когда Ру при наличии формы контроля знаний «зачет» 

составляет 6,5 и выше, студент получает зачет без дополнительного опроса; 

при Ру ниже 6,5 студент на последнем занятии выполняет контрольную 

работу, при удовлетворительном результате которой получает зачет.  

При неудовлетворительном ответе студента на текущей аттестации 

(экзамен, зачет) или отказе студента от ответа, итоговая отметка также 

является неудовлетворительной (ниже 4, не зачтено) независимо от 
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результатов среднего балла текущей успеваемости, итоговых занятий, 

тестирования.  

Таким образом, внедрение рейтинговой системы в учебный процесс 

обеспечит реализацию ряда преимуществ, как для студентов, так и для 

преподавателей. Рейтинговая система поможет преподавателям объективно и 

в полной мере оценить уровень подготовки каждого студента на всех этапах 

процесса обучения; проследить динамику усвоения материала; разграничить 

значимость оценок, полученных студентами за выполнение различных видов 

работ (текущий, рубежного и итоговый контроль, научная и др. работы). 

Использование рейтинговой системы активизирует учебную работу 

студентов, стимулирует к систематической самостоятельной деятельности 

как в учебное, так и во внеучебное время, формирует творческий потенциал и 

обеспечивает их личностный рост. 
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Актуальность.  
В настоящее время методисты в области обучения иностранным 

языкам, в том числе русскому языку как иностранному, уделяют особое 
внимание решению вопроса интенсификации учебного процесса, то есть 
улучшения качества преподавания при меньшей затрате временных, 
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материальных и энергетических ресурсов. Это возможно, прежде всего, на 
основе применения инновационных, информационно-коммуникативных 
технологий, а также продуктивных методов. Однако, по нашему мнению, 
особенности их использования в процессе обучения русскому языку 
иностранных учащихся недостаточно изучены. Данное обстоятельство 
обусловливает актуальность темы нашего исследования. 

Цель исследования. 
Основная цель нашего исследования заключается в определении 

наиболее эффективных инновационных технологий и методов обучения 
иностранным языкам, а также изучении особенностей их применения на 
занятиях по РКИ (русскому языку как иностранному).  

Материалы и методы. 
Теоретическую основу данного исследования составили научные труды 

по методике обучения иностранным языкам и РКИ (Е.Н. Соловова,  
А.Н. Щукин, О.Д. Митрофанова), а также публикации, посвящѐнные 
использованию эффективных технологий и методов в обучении иностранным 
языкам (Д.Д. Дмитриева, Н.В. Сафронова, Н.Н. Самчик, С.А. Чичиланова, 
С.А. Нестерова, А.Л. Цепов, Н.А. Ласукова, Н. Волынкина,  
Т.Е. Алексеева) [1-11]. 

Систематизация и интерпретация данных, полученных в результате 
анализа научных работ по методике обучения иностранным языкам и РКИ, 
статей, посвящѐнных вопросу применения эффективных технологий и 
методов,  а также обобщение собственного опыта работы по преподаванию 
РКИ составляют методы нашего исследования. 

Результаты. 
По нашему мнению, среди разнообразных современных технологий и 

методов обучения иностранным языкам наиболее эффективными 
применительно к преподаванию РКИ являются следующие: 

1. Технология «Перевѐрнутый класс» (Flipped Class). 
2. Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 
3. Метод «Фишбоун» («рыбий скелет»). 
Обратимся к детальному изучению их содержания и особенностей 

применения при обучении иностранных студентов русскому языку. 
Актуальность использования технологии «Перевѐрнутый класс» в процессе 
обучения РКИ обусловлена недостаточным количеством учебных часов, 
предназначенных для проведения практических занятий. При этом успешное 
усвоение любого иностранного языка невозможно без систематического 
практического применения изученного фонетического и лексико-
грамматического материала в иноязычной речи. Данная технология 
заключается в том, что теория изучается студентами самостоятельно, а затем 
полученные знания применяются на практическом занятии. В процессе 
ознакомления с теоретической частью учебного материала могут быть 
использованы специальные информационные технологии и подготовленные 
преподавателем учебно-методические пособия.  
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Процесс применения технологии «Перевѐрнутый класс» в обучении 

русскому языку как иностранному можно условно разделить на следующие 

этапы: 

• подготовка преподавателем материалов для самостоятельного 

изучения иностранными студентами (создание новых и отбор готовых аудио- 

и видеоуроков, учебных текстов и фильмов, тренировочных заданий, а также 

тестов для проверки начального усвоения темы; 

• самостоятельное изучение студентами предложенного материала 

в качестве домашнего задания с целью выполнения определѐнной учебной 

задачи, выполнение тренировочных заданий и тестов; 

• применение учащимися полученных знаний на практике (на 

занятиях по РКИ). Выявление преподавателем индивидуальных затруднений 

и их устранение; 

• выполнение исследовательских заданий и решение практических 

задач на занятии. 

Относительно технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач) можно отметить, что она очень эффективна для развития творческого 

и критического мышления иностранных учащихся в процессе их обучения 

русскому языку. В основе данной технологии лежит применение «открытых 

задач», которые имеют несколько разнообразных вариантов ответа и 

правильных решений. В процессе обучения иноязычной речевой 

деятельности на занятиях по РКИ могут применяться такие приѐмы и методы 

технологии ТРИЗ, как мозговой штурм, метод синектики, экспертиза, метод 

фокальных объектов, круги Луллия, морфологический анализ, синквейн. 

Например, для оригинального решения какой-либо проблемной задачи  на 

любом этапе занятия можно использовать мозговой штурм или метод 

синектики. В процессе работы над художественными текстами, в которых 

имеются диалоги, полилоги и описания, эффективно применение приѐма 

экспертизы. С целью закрепления изученных лексических единиц, а также 

систематизации полученных знаний следует использовать метод фокальных 

объектов и  приѐм «Круги Луллия». Первый метод заключается в 

соотнесении с определѐнным объектом свойств и характеристик других 

объектов, которые с ним никак не связаны. Метод синквейн может быть 

использован на любом этапе преподавания русского языка как иностранного 

для активизации изученных лексических единиц в речи иностранных 

учащихся, а также употреблении их в связном высказывании. 

Метод «Фишбоун» (от английского fishbone, то есть «рыбья кость» или 

«рыбий скелет») является одним из наиболее продуктивных визуальных 

средств обучения иностранным языкам. Он представляет собой 

схематическую диаграмму, отображающую взаимосвязь между решаемой 

проблемой и причинами, способствующими еѐ возникновению. Таким 

образом, метод «Фишбоун» нацелен на структурный анализ причинно-

следственных связей. Данная диаграмма имеет форму рыбьего скелета и 

объединяет следующие 4 блока:  
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• голову (тема рассматриваемой проблемы или вопрос для 

анализа); 

• верхние косточки (причины возникновения проблемы или 

основные понятия); 

•  нижние косточки (факты, которые доказывают наличие 

сформулированных причин или раскрывают сущность понятий);  

• хвост (основной вывод по изучаемой проблеме или ответ на 

поставленный вопрос, заключение). 

Важно отметить, что рассмотренный метод может применяться не 

только 

для анализа конкретной ситуации, но и в качестве стратегии всего 

занятия по русскому языку как иностранному. По нашему мнению, 

применение метода «Фишбоун» наиболее эффективно на итоговых занятиях 

по изучению какой-то темы с целью обобщения и систематизации 

полученных знаний [4, 6-11].  

Выводы. 

В результате данного исследования можно сделать вывод, что 

применение рассмотренных нами инновационных технологий и методов при 

обучении иностранных студентов русскому языку позволит повысить 

эффективность данного процесса. 
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Формирование продуктивных навыков на занятиях по иностранному 

языку является одной из ключевых целей обучения. К продуктивным 

навыкам относятся все виды речевой деятельности, в частности  говорение и 

письмо. Разговорная речь как важный инструмент общения – это базовый 

навык, которым должны овладеть студенты при изучении английского языка. 

Интенсификация речевых способностей учащихся всегда вызывало острую 

озабоченность, т.к. именно владение разговорными навыками определяет 

степень способности практического использования иностранного языка в 

повседневной и профессиональной деятельности.  Разговорная речь является 

важнейшей частью изучения и преподавания второго языка. Хорошие навыки 

говорения – это процесс создания слов, которые могут быть поняты 

слушателями. Согласно Брауну и Юлу, умение говорить – это навык, 

который необходим больше всего в реальных жизненных ситуациях. Это 

важная часть повседневного общения, и чаще всего первое впечатление о 

человеке основывается на его способности говорить свободно и всесторонне. 

Таким образом, преподаватели несут ответственность за то, чтобы 

максимально подготовить учащихся к тому, чтобы быть способными себя 

научиться следовать социальным и культурным правилам, соответствующим 

в каждом коммуникативном обстоятельстве [7]. Каждый из нас, изучая 
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иностранный язык, оценивает свои результаты смотря сквозь призму своих 

умений говорить на языке. Мы хотим уметь разговаривать на бытовые темы, 

описывать себя, свое состояние, окружающую среду, узнавать что-то о 

наших собеседниках. Роль говорения особенно велика в самом начале пути. 

Именно устная речь обеспечивает интерес к учению и непосредственно 

мотивацию. Результаты мы оцениваем по качеству говорения. Владение 

продуктивной речью позволяют студенту чувствовать себя уверенно в любой 

ситуации общения и мотивировать его на дальнейшее изучение иностранного 

языка [3]. 

В быстро развивающемся 21 веке необходимо внедрять современные 

инновационные технологии для формирования продуктивных навыков 

устной речи. На сегодняшний день технологии широко используются в 

образовательной среде. Современные технологии играют решающую роль в 

развитии дистанционного обучения. Используя современное электронное 

учебное оборудование, преподаватели могут использовать методы, стратегии 

и процедуры для улучшения взаимодействия [1]. Технологические 

инструменты рассматриваются как способы помочь студентам улучшить 

свои речевые навыки. Интернет, подкасты, видеоконференции, видео и 

программное обеспечение для распознавания речи, образовательные 

платформы считаются лучшими инструментами для достижения данной 

цели.  

Современные технологические средства могут стимулировать 

вовлеченность учащихся в учебный процесс и погружать их в различные 

бытовые или профессиональные сценарии иноязычного общения. Это дает 

учащимся возможность самостоятельно взаимодействовать с партнерами по 

общению, исправлять ошибки и получать конкретную обратную связь. 

Обратная связь с помощью компьютера обеспечивает дополнительную 

ценность за счет его способности отслеживать ошибки и предлагать 

учащемуся дополнительные упражнения, в которых основное внимание 

уделяется конкретным ошибкам. Появляются исследования, которые 

показывают важность качественной обратной связи в программном 

обеспечении. Когда предоставляются ссылки и гиперссылки для поиска 

пояснений, дополнительной информации, ценность использования 

технологических инструментов еще больше возрастает [6].  

Интернет – это общемировая информационная сеть, которая широко 

используется людьми во всех сферах жизни. Студенты теперь могут 

использовать Интернет в очном и дистанционном режиме для изучения 

иностранного языка. Онлайн-обучение в классе кажется интересным и 

заставляет студентов находить подходящие для них материалы. Студентам 

предлагается выполнить грамматические упражнения, которые доступны в 

Интернете. Через Интернет мы можем собирать данные из различных 

источников для любого вида деятельности.  С целью интенсификации 

продуктивных навыков  студенты могут использовать Skype для общения с 

носителями языка, интернет-чаты, участвовать в   онлайн конференциях, 
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использовать разные приложения и ресурсы, включая аутентичные, что 

несомненно, будет способствовать не только совершенствованию 

практических навыков, но и  укреплению межкультурных связей, 

повышению мотивации и уровня взаимодействия. В сети  студенты могут 

найти много полезной информации, учебных материалов, например, аудио-, 

видео-, радио- и телешоу, игры, записи голосов, викторины, подкасты и т.д. 

На последнем хотелось бы остановиться подробнее. Подкасты – это, 

как правило, загруженные аудиофайлы, которые помогают учащемуся 

ознакомиться с целевым языком, и используются в качестве аудиоматериала 

на разных формах занятий в качестве дополнительного образовательного 

ресурса [4]. Подкасты характеризуются особыми признаками, позволяющими 

эффективно включать их в качестве современного образовательного ресурса: 

1. Многофункциональность. Подкасты используются как ценный 

образовательный ресурс с целью формирования навыков аудирования на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях по иностранному языку. С помощью 

мультимедиа учащиеся преподаватель может загрузить голос носителя языка 

в качестве исходного материала для обучения аудированию. С помощью 

подкаста можно слушать музыку, новости, телепередачи и т.д. Подкаст имеет 

два файла аудио (MP3) и видео (MP4).  Эти файлы можно скачать бесплатно. 

Подкастинг – это возможность для учителей исследовать новые стили 

преподавания. 

2. Аутентичность. Подкастинг предлагает идеальный инструмент для 

творческого выражения знаний, который предпочитают современные 

студенты, и предоставляет учащимся и преподавателям увлекательный 

способ получить аутентичный материал для прослушивания. Он также 

служит прекрасным образовательным ресурсом, так как представляет 

профессионально-ориентированную лексику и выражения через подлинные 

сценарии и диалоги. Таким образом, подкасты можно использовать как 

дополнительный учебный материал, загружая аудиофайлы и поощряя 

студентов к их прослушиванию. 

3. Возможность учесть индивидуальные особенности обучающегося. 

Подкаст доступен для прослушивания в любое время, студент может 

работать с данным ресурсом в комфортном для себя режиме [5]. 

Отсутствующий студент может также загрузить подкаст записанного урока и 

получить доступ к пропущенным лекциям. Кроме того, подкасты дают 

неоценимую возможность получить доступ к лекциям мировых экспертов и 

ученых, которые в противном случае могли бы быть недоступны из-за 

географической удаленности. 

Особое внимание хотелось бы уделить системам управления 

обучением Learning Management Systems (LMS), которые в последнее время, 

по объективным причинам, все активнее используются в российском 

образовательном пространстве. Одной из наиболее востребованных 

открытых информационных систем является система Moodle. К 

преимуществам данной платформы можно отнести: возможность создания 
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электронных УМК; возможность использования электронных ресурсов в 

учебном процессе, включая лекционные и практические занятия по 

иностранным языкам, а также и самостоятельную работу; разработка  

заданий для проверки  и контроля; возможность возвращения к темам 

позднее. 

Система  предлагает ряд элементов (например, форум, глоссарий, 

лекция, задание, тест), которые могут эффективно применяться как по 

отдельности, так и комбинаторно.  

«Глоссарий» включает лексические единицы и сочетания по 

определенным темам, освоение которых необходимо студентам для 

свободного общения в рамках предлагаемой тематики. Данный элемент 

предлагает учащимся возможность при необходимости самим принимать 

участие в пополнении его состава. Подобная систематизация вокабуляра 

облегчает процесс запоминания лексики и помогает понять принцип ее 

употребления в речи. 

Одним из наиболее эффективных элементов для самостоятельной 

внеаудиторной работы по изучению иностранного языка является элемент  

«Лекция».  Данный ресурс представляет полноценный материал по любым 

темам предмета, включая грамматический, лингвокультурный, тематический 

и др. материал. Элемент «Лекция» позволяет варьировать режим работы 

студента в комфортном для него темпе и выбирать удобное время. С целью 

текущего контроля пройденной темы в конце предлагается ряд контрольных 

вопросов. Переход к следующему разделу темы возможен только при 

успешном выполнении заданий текущего контроля. В противном случае 

студенту необходимо повторить материал и повторно выполнить задания 

контроля. 

Элемент «Задание» может быть использован как на практических, так и 

на внеаудиторных занятиях. Он дает широкий спектр возможностей для 

формирования навыков продуктивной речи, работы над лексическим и 

грамматическим материалом, отработки навыков чтения и аудирования, или 

представляет собой комбинацию заданий. Коммуникативные и ситуационные 

задачи являются завершающим этапом проделанной работы.  

Элемент «Форум» используется для групповой работы и возможностей 

обратной связи с преподавателем. Получение консультативной помощи 

преподавателя по любым вопросам – это важный фактор эффективности 

работы в режиме дистанционного обучения. 

Элемент «Тест» помогает преподавателю осуществить контроль уровня 

освоения пройденного материала. Однако разработчики данной платформы 

предлагают задействовать данный элемент в учебном процессе. В случае его 

применения в обучающих целях, преподаватель не ограничивает временные 

рамки и дает студентам возможность использовать несколько попыток для 
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более тщательного изучения материала и успешного прохождения теста. 

Возможности электронной образовательной среды Moodle позволяют не 

только контролировать степенью усвоения пройденного материала, но и 

восполнять пробелы по теме, повторять материал, выполнять творческие 

задания. Кроме того, использование элемента «Тест» значительно экономит 

рабочее время преподавателя, так как проверка результатов осуществляется в 

автоматическом режиме [2]. Хотелось бы отметить, что Курский 

государственный медицинский университет проводит регулярные курсы для 

профессорско-преподавательского состава, направленные на 

совершенствование уровня цифровой грамотности, IT компетенций, 

владения техническими средствами обучения.   

Таким образом, система Moodle способствует эффективному обучению 

навыкам продуктивной речи в режиме внеаудиторной работы, обеспечивая 

студентов современными методическими ресурсами, которые доступны для 

использования в электронном формате. 
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Актуальность. Отработка навыков в симулированных условиях при 

различных моделированных ситуациях, особенно экстренного плана, 

набирает обороты своей популярности [1, 2], что как никогда актуально во 

время прогрессирования коронавирусной инфекции. Однако не стоит 

забывать, что совершенствование навыков дифференциальной диагностики 

необходимо и при плановых ситуациях, например у больных с клапанными 

пороками сердца. 

Пороки сердца – одна из распространенных причин увеличения 

смертности больных всех возрастных групп из-за развития различных 

осложнений, особенно сердечной недостаточности. В настоящее время 

наблюдается тенденция к возрастанию частоты встречаемости не только 

врожденных пороков сердца, но и приобретенных. По мнению ряда 

специалистов, в мире нет точных сведений о распространенности клапанных 

пороков сердца, однако, d ՚Arcy и соавт. расценили данную патологию как 
кардиальную «эпидемию». Совершенствование диагностических алгоритмов 

(в том числе и в симулированных условиях) необходимо для отработки 

навыков дифференцирования заболеваний и усовершенствования знаний 

студентов 6 курса. 

Цель исследования: провести диагностическую оценку 

аускультативных знаний студентов 6 курса лечебного факультета в 

симулированных условиях. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 286 студентов, 

обучающихся очно из 22 групп лечебного факультета, из которых  

178 (62,23%) – лица женского пола. Был разработан чек-лист для контроля 

физикального обследования сердечно-сосудистой системы, содержащий 18 

пунктов. Cмоделировано 4 ситуации: пациент с аускультативной картиной 

недостаточности митрального клапана (МН), митрального стеноза (МС), 

аортального стеноза (АоС) и недостаточности аортального клапана АоН, 

которые необходимо было верифицировать при разных условиях. Результат 

оценивался положительным если студент имел 13 и более положительных 

ответов в чек-листе, включая постановку диагноза (70% и более). С 

использованием симулятора кардиологического пациента «К-плюс» (Kyoto 

Kagaku) проведены тренинги по определению характеристики тонов сердца и 

патологических шумов в соответствии с выбранным заданием и 

последующей постановкой диагноза. 
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Статистический анализ полученных результатов исследования 

выполнен на персональном компьютере с помощью программ Microsoft 

Excel, Statistica 10.0, BIOSTAT.  

Результаты исследования. В ходе проведения тренингов по 

дифференциальной диагностике пороков сердца были смоделированы  

6 различных условий: нормокардии с правильным и неправильным ритмом, 

брадикардии с правильным ритмом, брадикардии с неправильным ритмом и 

тахикардии с правильным и неправильным ритмом. 

Анализ результатов показал, что в условиях нормокардии и 

правильного ритма 283 студентов выполнили чек-листы на 100%,  

2 участника совершили 2 ошибки и 1 студентка выполнила алгоритм на 

94,44%. При изменении в условии нормальности ритма 98,25% студентов 

завершили алгоритм безошибочно и с правильным постановлением диагноза. 

Пятерым обучающимся потребовалось больше отведенного времени, и 

алгоритм был выполнен с одной ошибкой. Стоит отметить, что студенты, у 

которых возникли трудности с дифференцировкой аускультативной картины, 

были в группе, которые слепым методом выбрали ситуацию с 

недостаточностью аортального клапана. 

При изменении в условии ситуации ритма с нормокардии на 

брадикардию вне зависимости от правильности ритма все участники 

исследования установили правильный диагноз и выполнили чек-лист на 

83,33% и более, причем 92 человека имели стопроцентное выполнение 

алгоритма, 46 из которых были в группе с ситуацией – митральный стеноз. 

При усложнении ситуации в виде тахикардии процент выполнения 

алгоритма снизился. В условиях правильного ритма и учащении частоты 

сердечных сокращений в группе студентов, которым досталась 

недостаточность митрального клапана из 70 человек справились с заданием 

на 70% и более – 58, из которых 94,44% набрали двое студенток; 17,14% 

выполнявших тренинг установили неверный диагноз и неверно воспроизвели 

аускультативную картину. В группе с ситуацией МС из 75 студентов только 

2 человека воспроизвели неверную картину при аускультации, остальные 

выполнили чек-лист на 88,88% и более. При постановке ситуации с АоС из 

79 обучающихся тренинг выполнен 76 студентами, а при АоН только  

54 обучающихся справились с заданием на 70% и более. 

В ситуации тахикардии с неправильным ритмом из всех обучающихся 

только 237 человек выполнили тренинг на 70% и более. 17,13% студентов 

установили некорректный диагноз. Более 80% обучающимся потребовалось 

больше времени для проведения физикального обследования пациента и 

постановки диагноза. 

Относительно доступным в понимании, установлении диагноза и 

проведении дифференциальной диагностики для студентов стал митральный 

стеноз, в верифицировании которого допущено наименьшее количество 

ошибок (р˂0,05). Наиболее сложной в диагностике стала аортальная 

недостаточность. 
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Стоит отметить, что при увеличении частоты сердечных сокращений 

независимо от правильности ритма ни один из обучающихся не выполнил 

тренинг на 100% правильно, что позволяет прогнозировать возникновение у 

них трудностей дифференциальной диагностики у коморбидных  

пациентов.  

Такое значимое снижение корректного выполнения тренингов и 

падение положительных результатов при усложнении ситуации, возможно, 

ассоциировано с изменением вида обучения студентов в течение 5 курса и 

проведения клинических дисциплин дистанционно. Из-за недостатка 

практических занятий в прошлом году в связи с интенсивностью 

коронавирусной инфекцией у нынешних шестикурсников возникают 

проблемы как с определением аускультативных изменений, так и с 

постановкой диагноза. Однако, согласно результатам проведенной 

олимпиады на качество знаний и умений в вопросах оказания экстренной 

медицинской помощи, дистанционное обучение оставило скорее 

положительный, чем отрицательный, след [3, 4]. 

Установлена корреляционная связь между гендерными особенностями 

и корректным выполнением чек-листа, обучающиеся женского пола имели 

меньшее количество ошибок (r=0,473; р˂0,05). 

Таким образом, в условиях базового освоения навыков аускультации и 

дальнейшего их усовершенствования необходимо больше внимания уделять 

тренингам в условиях тахикардии и при неправильном ритме.  
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В период начала XXI века в российском образовании параллельно с 

модернизацией экономики стало развиваться и прогрессивное направление 

инновационной деятельности в практическом здравоохранении, научной 

медицине, инфраструктуре и медицинском образовании. Появились новые 

методы преподавания, педагогические методики, решения новых методов 

исследований, основное предназначение которых: развивать творческие 

способности и практические умения молодых специалистов, осваивать и 

оценивать эффективность использования новых технологий, вырабатывать 

навыки самообразования и самосовершенствования [1]. 

В настоящее время существует множество методов в системе 

медицинского образования, которые могут обеспечить развитие у студентов 

оригинального мышления и творческого подхода в решении практических 

задач. Они носят название современные образовательные технологии и с 

успехом применяются за рубежом. В России процесс внедрения этих 

технологий также осуществляется с начала XXI века, однако в силу 

специфики отечественного образования в направлении разработки активных 

инновационных технологий эти направления могут иметь отличия в названии 

или некоторых действиях [2]. 

В медицинском образовании сейчас преимущественная роль отводится 

методам, позволяющим обеспечить формирование у обучающихся 

«клинического мышления», суть которого заключается в том, что студент-

медик должен уметь анализировать и сопоставлять имеющиеся факты о 

состоянии здоровья пациентов и принимать клиническое решение с учѐтом 

всех выявленных особенностей. В число таких методов входит Case-based 

learning или Case study (CBL, кейс стади) [3]. 

Кейс является методом интерактивного обучения, который 

ориентирован на формирование компетенций, позволяет наработанный 

новый опыт теоретически осмысливать, развивать свою личность, свои 

познавательные и созидательные способности. Кейс-технология относится к 

компетентностно-ориентированному подходу в практике образования, 

позволяющего студентам получать информацию не в готовой форме, а в 

процессе поиска и творческого анализа реальных или вымышленных 

ситуаций. При использовании этого метода имитируются реальные события 

(проблема), а знания приобретаются в результате самостоятельной 

творческой работы (определение цели, сбор фактической информации, 

анализ альтернативных оценок события или проблемы, выдвижение 

гипотезы, заключение, самоконтроль). В обучении метод кейсов повышает 

познавательный интерес студентов к изучаемому предмету; учит их 
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определять проблему, понимать и формулировать различные концепции и 

способы решения задачи; анализировать профессиональную ситуацию; 

подготавливать алгоритмы для анализа оптимальности и валидности 

возможных вариантов решения; учит объективному подходу к пониманию 

ситуаций; помогает лояльно воспринимать другие мнения [4]. 

Преподавателю рекомендуется пройти следующие этапы при создании 

кейса: 1) определение учебных целей кейса; 2) поиск медицинской 

организации, на примере которой будет разработан кейс; 3) сбор первичной и 

вторичной информации, необходимой для составления кейса; 4) создание 

текста кейса; 5) рецензирование и апробация кейса; 6) согласование кейса с 

медицинской организацией; 7) публикация кейса. 

Для оценки решения кейса широко применяется ряд различных 

критериев, среди которых основными считаются профессиональное и 

грамотное решение проблемы, его новизна и неординарность, активность 

участников малой группы. 

Пример кейса и его решения. Кейс по дисциплине «Методологические 

проблемы научных исследований в медицине». Обучающиеся – студенты  

2 курса лечебного факультета. Название кейса: «Удовлетворѐнность 

населения медицинской помощью». Апробирован в учебном процессе  

с 2015 г. 

В середине второго десятилетия XXI века в средствах массовой 

информации были опубликованы сведения, что российские граждане 

удовлетворены качеством медицинской помощи всего на 48%. 

Следовательно, перед каждой медицинской организацией (МО) встаѐт 

проблема повышения доступности и качества медицинской помощи 

обслуживаемого населения. 

Среди задач кейса выделены следующие: разработка программы 

исследования (целеполагание, основные характеристики – методы, объекты, 

предмет, материалы, гипотеза); создание анкеты и проведение 

социологического опроса, статистическая обработка анкет; построение 

социально-демографического портрета посетителей МО; расчет 

коэффициентов удовлетворенности по отдельным показателям; графический 

анализ; формулирование выводов об удовлетворенности населения 

медицинской помощью; разработка планов мероприятий по повышению 

удовлетворенности населения обслуживанием в МО. 

Анализ научной литературы по аналогичным проблемам показал, что 

их решение должно базироваться на предварительно определенной обратной 

связи администрации МО и населения, которое посещает данную МО. 

Осуществление обратной связи должно опираться на результаты 

социологического опроса посетителей МО по подготовленной анкете. В 

концепцию анкеты следует включить вопросы, которые позволяют получить 

информацию о тех «слабых» местах в обслуживании населения, состояние 

которых следует улучшить для повышения уровня качества медицинской 

помощи в МО. В наш кейс было включено 10 вопросов, в том числе 5 по 
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социально-демографическим характеристикам респондентов (пол, возраст, 

доход, занятость, социальный статус) и 5 по предполагаемым недостаткам в 

работе МО при обслуживании пациентов (работа регистратуры, время 

ожидания приема, отношение медицинских работников к пациенту и др.). В 

анкету могут быть включены и другие аспекты обслуживания, если МО 

таковые сочтет необходимыми. Для оценки используются разные оценочные 

шкалы, например пятибалльные с разъяснением содержания каждой оценки. 

Итоговая оценка рассчитывается путем суммирования количества ответов на 

каждый балл и взвешиванием их на весовой коэффициент каждой оценки. 

В кейсе приведены формулы для расчета показателей коэффициентов 

удовлетворенности и еѐ полноты. По результатам расчетов выполняется 

графический анализ отдельных показателей, в том числе изучается 

социально-демографический портрет пациентов, принявших участие в 

социологическом опросе. Характеристики пациентов имеют значение при 

выборе путей решения изучаемой проблемы, так как гендерные и социальные 

показатели имеют существенное влияние на процесс оказания пациентам 

медицинской помощи, что доказано в исследованиях различных ученых. 

Полученные результаты обратной связи позволяют сформулировать 

выводы кейса, являющиеся основой для составления плана мероприятий по 

повышению качества медицинского обслуживания населения в конкретной 

МО. 

Таким образом, пример представленного в настоящем сообщении кейса 

«Удовлетворенность медицинской помощью» позволяет предложить 

использование реальных профессиональных задач в образовательных целях, 

для осуществления адаптации обучающихся к самостоятельному решению 

практических проблем. 
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За последнее десятилетие многие российские университеты 

превратились в многоязычные и многокультурные сообщества благодаря 

возросшей иммиграции, мобильности населения и достижениям в области 

новых коммуникационных технологий. Культурная компетентность и 

межкультурные обучение и компетенции стали предметной областью 

многочисленных исследований в педагогической науке. 

В двадцать первом веке приоритетным направлением развития 

образовательной системы является создание благоприятного, комфортного 

учебного пространства для учащихся с культурным и языковым 

разнообразием. В контексте культурно-ориентированной педагогики цель 

поликультурного образования состоит в создании равных образовательных 

возможностей для учащихся из различных расовых, этнических, социальных 

и культурных групп. 

Обучение в сотрудничестве вполне соответствует обозначенной цели. 

Его ключевым компонентом является грамотно организованное 

сотрудничество. Чтобы эффективно использовать обучение, преподаватели 

должны понимать природу сотрудничества, которое гораздо больше, чем 

просто прямой контакт и взаимообмен информационными ресурсами в 

студенческой группе. 

Для объединения студентов в группы для обучения необходимо 

формирование позитивной взаимозависимости, способствующей созданию 

ситуации, в которой студенты работают вместе в небольших группах, 

оказывают взаимную поддержку, чтобы максимально повысить уровень 

компетентности всех участников группы. С этим связана необходимость 

существования индивидуальной подотчетности, когда каждый член группы 

должен нести ответственность за свою долю работы, групповая и 

индивидуальная рефлексия, обеспечивающая развитие необходимых 

социальных навыков и навыков для успешного функционирования групп. 

Таким образом, сотрудничество строится путем создания позитивной 

взаимозависимости между достижением целей индивидами; индивиды 

понимают, что они могут достичь своих целей тогда и только тогда, когда 

другие индивиды в данной ситуации также достигнут своих целей. 

Обобщая идеи Джонсон Д., Джонсон Р., сформулируем кратко 

концепцию совместной работы студентов: использование в образовательном 

процессе небольших групп, в которых учащиеся работают вместе, чтобы 

максимизировать результат своего собственного обучения и обучения друг 

друга [1].  
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В поликультурной образовательной среде важным аспектом является 

необходимость осознания, того, что учащиеся с разным культурным и 

языковым происхождением имеют разные потребности, а также учитывать и 

культурную систему взглядов преподавателей. Отметим, что стратегии 

кооперативного обучения позволяют сформировать навыки сотрудничества и 

межличностного общения для создания позитивной атмосферы и 

удовлетворения потребностей учащихся из разных культур. В итоге 

развивается позитивное отношение к другим членам группы и учебным 

материалам, а также укрепляются социальные отношения и сплоченность 

группы. 

К тому же правильно организованное сотрудничество с неотъемлемым 

компонентом позитивной взаимозависимости, способствует снижению 

напряженности в отношениях между учащимися, разрешению конфликтных 

ситуаций на основе осознания общих долгосрочных интересов. 

Остановимся на трудностях, возникающих при организации обучения в 

сотрудничестве в поликультурной среде. Совместное обучение требует 

языковой компетенции, следовательно, существует вероятность того, что 

языковые барьеры будут ограничивать эффективность стимулирующего 

взаимодействия в рабочей группе и влиять на использование 

соответствующих навыков межличностного общения и работы в малых 

группах [2]. Более того, студенты привносят с собой разные способы 

рассуждения, правила, моральные эталоны, регулирующие коммуникацию, 

что влияет на такие характеристики группы, как сплоченность, качество 

принимаемых решений. В силу непонимания чужих культур и стереотипного 

восприятия сквозь призму «чужого» возможны конфликтные ситуации в 

рабочей группе. 

Следующий вопрос связан с формированием рабочих групп. Конечно, 

большими преимуществами обладают базовые группы, именно в них, по 

мнению разработчиков данной методологии, формируются ключевые 

компоненты сотрудничества. В базовые рабочие группы включают студентов 

из разных культур, чтобы уравнять различие культурных особенностей 

членов группы. Разделяя общие цели обучения, группа постепенно развивает 

чувство идентичности, что положительно сказывается на межличностном 

взаимодействии и уменьшает стереотипные представления о других членах 

группы [3]. 

Таким образом, сотрудничество между учеником и учителем, а также 

между учеником и учеником в стремлении сделать обучение осмысленным 

создает уникальную ситуацию, где учащиеся задают вопросы, делятся 

идеями и пониманием, создают значимые знания. Именно взаимодействия в 

малой группе являются непосредственным фактором, определяющим 

академический успех студента. Поразительные особенности совместного 

обучения формируют межкультурную толерантность, навыки партнерских 

отношений и эффективной межкультурной коммуникации, разрушают 
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стереотипы, обусловливают взаимопроникновение различных культур и 

религий. 

Несмотря на обширные исследования и эмпирически подтвержденные 

преимущества, данная технология широко не используется. Требование 

поэтапного и последовательного подхода к внедрению обучения в 

сотрудничестве привело к разрыву между его потенциалом и фактическим 

внедрением в образовательный процесс. 

Для обеспечения практической, теоретической и методической основы, 

позволяющей преподавателям реализовать потенциал многообещающей 

методологии обучения, наметим вопросы, которые требуют тщательного 

изучения: особенности применения обучения в сотрудничестве для учащихся 

с особыми образовательными потребностями; влияние социального статуса 

(рейтинга) учащегося на его вовлеченность в обучение; совместное обучение 

в различных культурных контекстах; фокусирование исследований на 

изучении взаимодействия преподавателя и студента в контексте 

поликультурного образования; недостаточное вовлеченность всех учащихся 

в процесс обучения. 
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В условиях динамического развития научных медицинских и 

фармацевтических технологий, а также постоянного изменения подходов к 

лечению, профилактике, диагностике инфекционных заболеваний 

потребность современного здравоохранения в высококвалифицированных 

специалистах остаѐтся актуальной. 
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В настоящее время, с одной стороны перед педагогическим составом 

медицинских вузов стоит первостепенная задача в подготовке 

профессионально образованной, гармонично развивающей личности, 

способной к постоянному обновлению знаний, быстрой адаптации к 

меняющимся условиям, а  с другой стороны перед выпускниками вузов, 

работниками практического здравоохранения  лежит высокий уровень 

ответственности перед отдельными гражданами и обществом в целом. 

Успешность практикующего врача зависит не только от личностных 

качеств, профессионализма и способности осваивать определѐнный набор 

знаний человека, выбравшего медицинскую специальность, а также умение 

обучаться и быть способным к переобучению. Девизом современного 

подхода к обучению может быть цитата Э. Тоффлера: «Безграмотным в  

21 веке будут не те, кто не умеет писать и читать, а те, кто не умеет учиться, 

разучиваться и переучиваться». Именно современные условия диктуют 

необходимость постоянного непрерывного совершенствования знаний и 

навыков [1, 3]. 

В системе современного образования в настоящий момент 

прослеживается концепция непрерывного образования. Оно предполагает 

непрерывность процессов на всех уровнях образования, начиная со среднего 

общего образования (школа, лицей), среднего профессионального 

образования (колледжи), довузовская подготовка, высшее образование, 

последипломное образование (аспирантура, ординатура, докторантура) и 

дополнительное образование – курсы повышения квалификации. 

Под понятием «непрерывное образование» в узком смысле этого 

понятия понимают необходимость учиться всю жизнь, а в широком смысле – 

это постоянное совершенствование навыков выбранной профессии. Главная 

цель непрерывного образования – это формирование способности человека 

адаптироваться к быстроменяющимся условиям в разных сферах жизни, а 

также способности к формированию и укреплению навыков 

самостоятельности, развитию творческого подхода, расширению кругозора.  

Становление и развитие системы непрерывного образования во всех 

сферах жизни и  прежде всего в медицине  является первостепенной задачей 

государства. Реализация непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования (НМО) в Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения № 926 от 21 ноября 2017 года. 

НМО прежде всего обеспечивает возможность совершенствования 

медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных 

знаний и умений в течение всей профессиональной деятельности, а так же 

решает проблему потребности региона в профессиональных кадрах [4].  

Непрерывное обучение может быть реализовано по следующим 

направлениям: «формальное образование» – это овладение 

образовательными программами в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; «неформальное образование» – это обучение 

в рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций, а 



394 

так же может быть «самообразование» – индивидуально-познавательная 

деятельность через освоение интерактивных образовательных модулей  

(ИОМ) [2].  

ИОМ относится к интерактивному элементу электронного 

образовательного ресурса, входящему в состав электронной образовательной 

среды портала непрерывного медицинского и фармацевтического 

образования. Освоение ИОМ возможно только с применением 

дистанционного обучения. Преимущество использования ИОМ в обучении – 

это возможность повышения уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков по определѐнной специальности в максимально короткие сроки и, 

самое главное, без отрыва от производства и независимо от места 

нахождения. Основными достоинствами ИОМ являются следующие 

параметры: функциональность, наглядность, удобство использования, 

мультимедийность, наличие системы проверки знаний. 

Развитие системы непрерывного образования является одним из 

важных направлений инновационной деятельности любого вуза.   

Так, в рамках работ по реализации федерального проекта «Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами и действующего соглашения о сотрудничестве № С – 01/2019 т 

17.05. 2019 с центром развития непрерывного медицинского образования на 

базе ФГАОУ ВО  РНИМУ им. Н.И Пирогова Минздрава России сотрудники 

кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии приняли активное 

участие в создании  ИОМ в 2021 г. по профилю образовательной 

деятельности. Так, нами разработаны по специальности «Бактериология» 

следующие модули: «Микробиологическая и молекулярно-генетическая 

диагностика туберкулѐза» и «Антибиотикорезистентность в практике 

бактериолога. Причины формирования лекарственной устойчивости. Методы 

определения». Интерактивный образовательный модуль состоит из 

следующих компонентов: учебной презентации, аудиокомпонента в виде 

лекции,  контрольно-измерительных материалов и  дополнительного 

материала. Учебный материал в презентации подготовлен на основе 

соответствия их утверждѐнным клиническим рекомендациям, порядкам 

оказания медицинской помощи и современным методам диагностики и 

лечения заболеваний. Контрольно-измерительные материалы представлены 

банком тестовых заданий (не менее 30). Тестовые задания составлены и 

соответствуют теоретическому материалу, представленному в учебной 

презентации,  и относятся к базовому уровню сложности. Задания состоят из 

вопроса и 4 вариантов ответов для выбора, из которых один ответ 

правильный. Аудиокомпонент представляет  собой речевое сопровождение 

учебной презентации, а в дополнительный материал входят перечень 

используемых источников, нормативно-правовые акты, иные текстовые, 

графические и прочие материалы. 

Таким образом, интерактивные образовательные модули ИОМ  

являются, по нашему мнению, основным образовательным инструментом 
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непрерывного образования при формировании самостоятельного вектора в 

обучении для повышения квалификационных и профессиональных знаний и 

компетенций работников медицинских специальностей.  
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Актуальность. Современная ситуация, связанная с пандемией, 

вызванной вирусом COVID-19, заставила по-новому взглянуть на 

организацию учебного процесса в высшей школе. Образовательные 

организации высшего профессионального образования вынуждены были 

перейти на дистанционное обучение, что повлекло за собой внедрение таких 

интерактивных форм обучения, как вебинары, онлайн-лекции и др. 

Цель исследования. Проанализировать виды, дидактические 

характеристики, преимущества организации и проведения вебинаров в 

рамках образовательного процесса высшей школы. 

Материалы и методы. В современной высшей школе вебинар является 

одной из самых распространѐнных форм организации учебной деятельности 

в дистанционном обучении.  
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Вебинар (webinar – от англ. Web-seminar) – это интерактивное учебное 

занятие, организованное посредством сети Интернет и специального 

программного обеспечения. При этом все участники образовательного 

процесса имеют возможность видеть, слышать друг друга, 

взаимодействовать.  

Основным отличием вебинара от традиционных занятий является его 

содержательная и методическая насыщенность, конкретность и практический 

характер отрабатываемых учебных вопросов. Такой подход способствует 

формированию у обучающихся профессионального интереса, активизирует 

участие каждого в обсуждении учебного материала. 

Н.В. Кайгородцева, В.Б. Лузгина, исследуя формирование компетенций 

преподавателей для проведения вебинаров, выделили следующие 

дидактические характеристики данной формы организации учебной 

деятельности: 

– индивидуализация образовательного процесса (каждый обучающийся 

принимает участие в вебинаре в режиме реального времени или может 

просматривать и пересматривать запись вебинара в удобное для себя время);  

– использование преподавателем технического обеспечения 

(иллюстративный материал: презентации, интерактивные видео, 

интерактивные плакаты, веб-сайты); 

– воздействие на обучающегося при помощи ряда техник речевого 

воздействия, жестов и мимики;  

– сохранение живого общения между преподавателем и обучающимся 

(в режиме реального времени обучающийся может задать любой вопрос, 

относящийся к теме) [1]. 

Мы полностью поддерживаем точку зрения российских ученых и 

считаем, что с целью оптимизации использования вебинаров необходимо 

акцентировать внимание на необходимости создания среды творческого 

общения педагога с аудиторией, сотворчества, эмоциональной 

взаимодействия, объективного изложения научной информации, которая 

требует предварительной методической обработки. 

В ходе обобщения опыта организации учебного процесса 

преподавателями кафедры организации высшего образования, управления 

здравоохранением и эпидемиологии ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького 

установлено, что для проведения вебинаров применялись такие методы 

профессиональной подготовки: 

– организация и осуществление учебно-познавательной деятельности 

(проблемное изложение материала, создание проблемной ситуации, 

объяснение, беседа, инструктаж, анализ профессиональных ситуаций и др.); 

– стимулирование и мотивация обучения (дискуссия, создание 

ситуации успеха, поощрение, стимулирование самостоятельной 

познавательной деятельности, деловые игры, метод опоры на приобретенный 

профессиональный опыт и др.); 
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– контроль и самоконтроль знаний, т.е. обеспечение обратной связи в 

обучении (использование аудио- или видеосвязи в режиме реального 

времени, текстового чата, электронной доски и др.).  

Также хотелось бы отметить, что к требованиям оценки качества 

проведения вебинаров следует отнести:  

– современный научный уровень содержания предлагаемой 

информации;  

– доказательность, аргументированность изложения, насыщение 

примерами из профессиональной и жизненной практики;  

– моральная сторона преподавания, эмоциональность, стимулирование 

обучающихся к активности средством последовательных проблемных 

вопросов;  

– четкая структура и логика изложения;  

– методическая обработка научных фактов (выведение главных мыслей 

и положений, подчеркивание итогов, повторение их в различных 

формулировках);  

– преподавание четким, простым, ясным языком, толкование 

отдельных понятий;  

– целесообразное использование аудиовизуальных дидактических 

материалов и др.). 

Таким образом, основной задачей вебинара является развитие 

активного внимания обучающихся, стимулирование к аналитике и 

творческому переосмыслению полученной информации. 

При организации дистанционного обучения используют следующие 

виды вебинаров:  

1. Информационный (вводное занятие, обзорная лекция, виртуальная 

экскурсия и др.). Основная цель информационного вебинара – презентация 

целевой аудитории образовательного программы. 

2. Обучающий (проблемная лекция, практикум, лекция-демонстрация и 

др.). Цель таких вебинаров – введение в проблемы предметной области, 

формирование понимания, мотивирование на прохождение тренинга.   

3. Вебинар-тренинг. Этой форме отдают предпочтение преподаватели, 

тренеры и консультанты – авторы уникальных методик и технологий. В этом 

случае используется одновременно две платформы – для вебинаров и 

организации контроля за самостоятельной работой в системе дистанционного 

обучения [2]. 

Результаты. Необходимо отметить, что вебинары совместимы с такими 

организационными формами обучения, как лекция и семинар. Так, на 

кафедре организации высшего образования, управления здравоохранением и 

эпидемиологии ГОО ВПО ДОННМУ им. М. Горького преподаватели 

проводят вебинары в формате онлайн-лекции-диалога. Онлайн-лекция-

диалог предполагает проблемное изложение учебного материала, строится 

как моделирование реальной ситуации, обсуждение теоретических и 

практических вопросов двумя специалистами –  представителями различных 
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научных школ. Показательно, что на лекции-диалоге обучающиеся, помимо 

освоения новых знаний, учатся культуре научной дискуссии, находить 

компромиссное решение проблемы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы. Также преподавателями кафедры проводятся вебинары в формате 

онлайн-лекций-пресс-конференций. Методика проведения такого вебинара 

полностью соответствует методике проведения лекции-пресс-конференции и 

отличается лишь тем, что вопросы по объявленной теме записываются в чате. 

Затем преподаватель сортирует вопросы по их смысловому содержанию и 

излагает материал в виде связного текста. Задача преподавателя – раскрытие 

темы лекции с акцентированием ответов на заданные вопросы. 

С.Ю. Мычка, анализируя интерактивные методы обучения в системе 

инновационного развития образования, указала на преимущества 

организации и проведения онлайн-лекций и вебинаров в рамках 

образовательного процесса в высшей школе:  

 определение времени и места проведения вебинаров в 

зависимости от потребностей и возможностей слушателей;  

 возможность структурировать материалы читаемого курса;  

 единство требований;  

 увеличение эффективности работы лектора, выраженное в 

широком охвате аудитории и реализации интерактивных форм обучения;  

 индивидуализация обучения, выраженная в получении обратной 

связи от аудитории в виде комментариев [3]. 

Однако вебинар обладает и некоторыми недостатками:  

 качество и скорость интернет-связи, от которой зависит 

эффективность проведения вебинаров;  

 лектор во время проведения вебинара не имеет возможности 

установить визуальный контакт со всеми слушателями;  

 преподаватель тратит больше времени на подготовку вебинара, 

т.к. продумывает не только содержание учебного материала, а и 

использование различных интерактивных методов обучения для активизации 

внимания обучающихся. 

Выводы. В заключение хотелось бы отметить, что использование 

вебинаров как современной формы организации учебного процесса в высшей 

школе имеет следующие перспективы развития: раскрытие творческого 

потенциала профессорско-преподавательского состава; организацию хорошо 

структурированных интерактивных учебных курсов; внедрение 

инновационных педагогических технологий. 
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Обучение русскому языку как иностранному в медицинском вузе 

ставит перед собой целью приобретение студентами коммуникативной 

компетентности, уровень владения которой на разных этапах языковой 

подготовки дает возможность использовать изучаемый язык в социально-

бытовой, учебной, а также профессиональной сфере. Коммуникативная 

компетенция многогранна, она включает в себя лингвистическую, 

социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую компетенции. 

Грамматика, выступающая компонентом лингвистической компетенции, 

является инструментом выражения мыслей. Поэтому работе над ней 

необходимо уделять важное внимание.  

Формирование и развитие грамматических знаний и умений 

происходят на начальном этапе обучения РКИ. В Оренбургском 

государственном медицинском университете (далее ОрГМУ) это 

соответствует первому году обучения. На сегодняшний день в методике РКИ 

существует четкий алгоритм формирования грамматических знаний и 

умений, включающий в себя систему подготовительных и речевых 

упражнений. К подготовительным упражнениям относятся имитационные, 

подстановочные, трансформационные и репродуктивные упражнения.  

Речевые упражнения предполагают включение в учебный процесс заданий, 

направленных на выход в устную и письменную речь. 

Совершенствование грамматических навыков происходит на 

продвинутом этапе обучения РКИ. В ОрГМУ это соответствует второму и 

третьему годам обучения. Если система грамматической работы на 

начальном этапе достаточно четко и подробно описана в методике 

преподавания РКИ, то вопрос совершенствования грамматических навыков 

на продвинутом этапе практически не рассматривается. Однако именно на 
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этом этапе, когда студенты владеют большим объемом лексики, умеют 

участвовать в диалогах, а также самостоятельно инициировать их, 

преподаватель отмечает как в устной речи студентов, так и в их письменных 

работах немалое количество грамматических ошибок. Под грамматической 

ошибкой мы вслед за Ю.Б. Клочковым понимаем «ошибку в действиях и 

операциях с грамматическим материалом в речевых процессах, приводящую 

к несоответствию высказывания его замыслу, нарушению закономерностей и 

правил грамматики» [3]. 

При обучении русскому языку иностранных студентов-медиков на 

продвинутом этапе новый грамматический материал не вводится. Он лишь 

представляется в новом лексическом окружении. Так, студентами изучаются 

грамматические конструкции со значением компонентного состава, формы, 

функции, конструкции выражения причины, условия и т.п. Новый материал 

выстраивается на той грамматической базе, которая была получена 

студентами ранее (как правило, такой базой выступает предложно-падежная 

система именных частей речи). 

Для устранения грамматических ошибок, которые возникают у 

студентов, необходимо проведение так называемой корректировочной 

работы. И.В. Шишкина определяет коррекцию «как процесс обучения,  

представляющий собой   использование  таких  приѐмов   работы,  которые  

направлены   на   исправление  ошибок,  а также  их предупреждение  и 

устранение» [7]. 

Проведѐнный нами анализ ошибок иностранных студентов ОрГМУ 

показал, что наиболее частотными грамматическими ошибками являются 

ошибки в нарушении согласования в роде (ротовой полость, плечевая пояс), 

числе (сосудистая мышцы, поджелудочная железы), падеже (в легочного 

стволе, из мочевой пузырь); в глагольном (притекает в капиллярах) и 

именном управлении (между стенками капсула); в образовании окончаний 

(пищеварительной (канал), малой (круг кровообращения), дыхательние 

(пути), органы мочеобразований). 

Обзор существующих к настоящему времени корректировочных 

курсов грамматики (1, 2, 4-6) позволил нам сделать вывод, что, во-первых, в 

методике преподавания РКИ отсутствуют пособия, направленные на 

корректировку грамматических навыков иностранных студентов-медиков, 

во-вторых, большая часть существующих пособий построена на 

описательном принципе русской грамматики, а не функциональном, который 

принимается за основу при обучении русскому языку как иностранному. 

Поэтому нами был разработан собственный корректировочный курс, 

являющийся основой при обучении русскому языку как иностранному на 

продвинутом уровне студентов-медиков. 

В соответствии с существующими в методике РКИ подходами к 

корректировочной работе мы разбили весь курс на три этапа: 

подготовительный, основной, заключительный. На каждом из них 
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применялась разработанная нами система упражнений, способствующая 

устранению наиболее типичных и регулярных ошибок индийских студентов. 

На первом, подготовительном, этапе происходила презентация 

материала, подлежащего коррекции. В процессе презентации мы 

использовали наглядные схемы и таблицы, которые способствовали   

систематизации уже имеющихся у студентов знаний, умений и навыков. 

Основная цель данного этапа – обобщение и систематизация имеющихся 

грамматических знаний, не перешедших в разряд грамматических навыков. 

На втором, основном, этапе проводилась собственно коррекция 

изучаемого материала. По возможности здесь мы также привлекали 

различные   средства наглядности в виде картинок, таблиц,  рисунков, т.к., на 

наш взгляд, они помогают лучше запомнить материал, подлежащий 

коррекции.  На данном этапе нами использовались следующие виды 

упражнений: 

1. Рецептивные упражнения: упражнения, связанные с восприятием 

материала при аудировании (например: читайте вслед за преподавателем. 

Обратите внимание на существительные мужского рода); упражнения на 

«узнавание» изученного грамматического материала (например: прочитайте 

предложения. Найдите формы родительного падежа прилагательных и 

существительных. Назовите начальные формы данных слов). 

2. Репродуктивные упражнения (например: заполните таблицу до 

конца (таблица частично заполнена преподавателем. Студентам нужно 

заполнить еѐ до конца. Обозначенные окончания служат для учащихся 

определѐнным ориентиром); вставьте пропущенные по смыслу предлоги; 

раскройте скобки, выбрав нужные окончания). 

3. Трансформационные упражнения (например: замените данные 

конструкции синонимичными, используя слова для справок). 

4. Конструирующие упражнения (например: составьте предложения, 

используя картинки; ответьте на вопросы, используя для ответа слова 

справа). 

5. Репродуктивные упражнения на визуальной основе – работа по 

карточкам (например, составьте рассказ по схеме «Скелет нижней 

конечности», используя конструкции со значением компонентного состава). 

Третий, заключительный, нацелен на систематизацию изученного 

материала и формирование у студентов  навыков  употребления 

отрабатываемых форм в  речи. На данном этапе были использованы  

условно-коммуникативные упражнения (например: представьте себя в 

заданной ситуации. Ответьте на предложенные вопросы. Аргументируйте 

выбор предложно-падежных конструкций) и  собственно коммуникативные 

упражнения (например, беседа с преподавателем по теме). 

Таким образом, обучение грамматике русского языка на продвинутом 

этапе связано с осуществлением корректировочной работы, которая 

заключается в преодолении имеющихся ошибок, дальнейшем расширении и 

углублении уже приобретенных студентами знаний и навыков по русскому 
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языку с учетом выбранной специальности. Корректировочное обучение 

направлено на восполнение пробелов в знаниях студентов; активизацию 

имеющихся и приобретение новых умений и навыков пользования русским 

языком.  
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Появившаяся в 2019 году пандемия повлияла на жизни большинства 

людей, показала, каким масштабным и трагичным стало это событие для 

всего мира, и стала тяжелым испытанием на прочность для медицинских 

вузов и учреждений. Проблемы, возникшие в связи с этим в системе высшего 

образования, продиктовали необходимость привлечения информационно-

коммуникационных технологий и внедрения новых прогрессивных 

концепций в учебный процесс. Задолго до начала пандемии преподаватели 

медицинских учебных заведений затрагивали проблемы современного 

преподавания медицины, делились опытом использования методов 

дистанционного обучения в учебный процесс. Большинство этих сообщений 

касалось использования программной оболочки Moodle – это аббревиатура 
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слов Модульная объектно-ориентированная Динамическая среда обучения 

(modular object-oriented dynamic learning environment). Авторы создали 

обучающие курсы для студентов, которые включают методические 

материалы, тексты практических заданий, графические объекты, 

направленные на визуализацию теоретического материала, инструменты для 

проверки степени овладения необходимыми компетенциями (тесты). Таким 

образом, платформа Moodle уже давно зарекомендовала себя с 

положительной стороны в российских медицинских вузах и колледжах, 

однако широкого применения до эпидемии Covid-19 не получала. 

В соответствии с основными требованиями к системе дистанционного 

обучения, в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России созданы условия для 

использования различных веб-технологий и кафедра внутренних болезней  

№ 2 университета осуществляет преподавание иностранным студентам на 

платформах Zoom, Moodle и в очном формате. Пакеты заданий, размещѐнных 

в интернет-ресурсе сотрудниками кафедры, содержат объѐмные клинические 

ситуации по темам, данные дополнительных методов обследования, включая 

звуковую симптоматику некоторых заболеваний и т.д. 

Процесс преподавания терапии (клинические практические занятия, 

производственная практика), всегда направлен на формирование и развитие у 

студента лечебного факультета основных профессиональных компетенций 

будущего врача терапевта: коммуникативной, диагностической, лечебной, 

профилактической, санитарно-просветительской, научно-исследовательской 

и т.д. Поскольку целью обучения студента помимо теоретического усвоения 

материала на клинической кафедре является овладение студентами 

практическими навыками и умениями, важнейшей проблемой 

дистанционного обучения стало отсутствие возможности отрабатывать 

практические навыки в клинических условиях и симуляционных классах, 

имеющихся на базе университета.  

В сложившихся условиях пандемии часть иностранных студентов до 

начала учебного года не смогла вернуться в Россию для обучения в очном 

формате. Находясь дома, они занимались удалѐнно, затем, по мере 

возможности, прибывали в Курск и продолжали обучение в очном формате. 

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных являлось 

участниками различных форм обучения. В том числе поэтому, было 

интересно их участие в проводимом анкетировании. 

Цель исследования. Изучить анализ удовлетворенности иностранных 

студентов дистанционной формой обучения. 

Материалы и методы исследования. Исследование было проведено со 

студентами 6 курса ММИ ФГБОУ КГМУ. Анкеты заполнялись студентами 

самостоятельно, в неѐ были включены 11 вопросов, касающихся проблем 

преимущества различных методов обучения, возможностей усвоения 

материала, затрат времени на подготовку к занятиям и экзаменам. Несколько 
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личных вопросов касались отношений с одногруппниками, использования 

свободного времени. 

Результаты исследования. По результатам анкетирования 61% 

студентов были удовлетворены формами и результатами дистанционных 

форм обучения. Однако около половины из них (52%) считают, что 

эффективность обучения снизилась. При этом 75% студентов не испытывали 

затруднения в понимании симптомов болезней или трактовке данных 

дополнительных методов обследования и ощущали персональную 

ответственность (76%) за процесс подготовки к занятиям. Значительное 

большинство – 73% опрошенных отмечали, что на выполнение заданий 

тратили времени больше, чем на обычную подготовку к занятиям. Почти 

80% студентов отметили, что сдать экзамен дистанционно оказалось легче, 

чем очно. На вопрос о предпочтительной форме занятий мы получили 

следующий ответ: никто бы не выбрал занятия на платформе Moodle в 

качестве единственной формы обучения, 11% предпочли бы занятия в Zoom, 

41% – в очном формате, 48% хотели бы иметь смешанный вариант обучения 

(очный и Zoom). 

Многим студентам (79%) не хватало живого общения с 

однокурсниками, и они сожалели, что отсутствуют личные контакты, 61% 

студентов отметили, что появилось больше времени на занятия спортом и 

хобби. 

Дистанционное обучение потребовало от студентов и преподавателей 

адаптации к возникшим условиям, демонстрации навыков «общения» с 

компьютером, умение пользоваться необходимыми программами, быстрой 

ориентации в вопросах и ответах, что так важно для электронного обучения. 

Использование Moodle в качестве единственного варианта дистанционного 

обучения не вполне оправдывает себя, так как при получении от студента 

ответа на задания невозможно быть полностью уверенным, что ответ не 

является заимствованным. Поэтому возможность общения в Zoom была 

просто необходима. Совмещения режимов реального времени и обсуждение 

представленных клинических ситуаций, возможность задавать вопросы 

преподавателю и получать исчерпывающую информацию является одним из 

эффективных методов удаленного формата обучения. Даже работа на 

клинической базе до пандемии не всегда могла обеспечить продуктивный 

контакт с пациентом, поскольку мы должны учитывать информированное 

согласие пациентов, что ограничивало процесс преподавания темы разбором 

истории болезни, не все нозологические формы, обязательные для изучения, 

можно встретить в стационаре. 

Как показали данные опроса, студенты старших курсов чувствуют 

персональную ответственность и, следовательно, сохраняется довольно 

высокая мотивация к обучению. Как следует из полученных результатов, 

традиционное обучение (по мнению студентов – выпускников) лучше, чем 

электронные ресурсы. При этом опрошенные студенты в основном 
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удовлетворены процессом дистанционного обучения, положительно 

оценивают возможности усвоения учебной программы. 

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование показало, что 

дистанционные технологии, использующиеся в преподавании циклов 

терапии, могут рассматриваться в качестве альтернативы традиционному 

обучению только при определенных условиях пандемии или в качестве 

дополнения к очному курсу. Возможности очного обучения студентов в свою 

очередь можно дополнить работой в симуляционных классах для более 

успешного усвоения студентами рабочей программы. 
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Органическая химия является одной из основополагающих 

естественнонаучных дисциплин в фармацевтическом образовании. К 

изучению дисциплины приступают студенты-второкурсники, еще не 

имеющие окончательно выработанных навыков самостоятельной работы. 

Кроме того, школьный курс химии, включая и органическую химию, 

неуклонно сокращается, что приводит к пробелам в теоретических знаниях, а 

возможность выполнять химический эксперимент есть далеко не во всех 

школах. Поэтому в преподавании данной дисциплины в высшей школе 

особенно важен непосредственный контакт студента с преподавателем, 

результатом которого является не только передача знаний, но и достаточно 

жесткий контроль самостоятельной работы обучающихся, выработка 
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навыков постановки химических экспериментов, групповой работы и 

проектной деятельности. 

Естественно, что появляющиеся новые информационные технологии 

внедряются и в методики обучения органической химии. Элементы 

электронной информационно-образовательной среды успешно используются 

нами в течение ряда лет. Это электронные базы данных, мультимедийные 

пособия, презентации лекций. Но при вынужденном переходе на 

дистанционную форму обучения многое пришлось существенно 

скорректировать. 

В последние два года появилось много работ, посвященных анализу 

проблем дистанционной формы обучения, в том числе, включающие 

результаты анкетирования студентов и преподавателей [1]. Мы не проводили 

подобных исследований, но общаясь со студентами и коллегами-

преподавателями, пришли к сходным выводам: в дистанционном 

образовании есть некоторые положительные моменты, но есть и то, что 

вызывает озабоченность. 

Вначале студенты обрадованы тому, что могут уехать к родителям, 

жить в домашней обстановке, тратить меньше времени на решение бытовых 

проблем, сократить собственные расходы на питание («мама накормит»), не 

тратить время на дорогу до рабочего места. Студенты признавались, что 

контроль со стороны преподавателя можно «обойти», подсмотреть ответ во 

время тестирования и т.п. Но это первое впечатление от дистанционного 

обучения. Затем же мнения разделяются: более ответственные студенты 

начинают понимать, что, несмотря на возможность задать вопросы, обсудить 

проблемы в Zoom, им не хватает живого общения с преподавателем. У менее 

ответственных студентов период первоначального расслабления приводит к 

тому, что они запускают предмет, а когда понимают это, проблем 

накапливается уже слишком много. Нужно отметить, что при изучении курса 

органической химии это особенно заметно и объяснимо: органическая химия 

– наука очень логичная, все темы дисциплины связаны, как бы нанизаны 

одна за другой. Пробелы в знаниях бывает трудно ликвидировать, и 

недостаточное освоение какой-то темы может «аукаться» до конца курса. 

Что касается преподавателей, то им переход на дистанционную форму 

обучения дается трудно и в плане физического напряжения (увеличивается 

нагрузка по подготовке материалов, по проверке работ студентов во 

внеурочное время), и в плане эмоциональной нагрузки из-за невозможности 

достаточного контроля за тем, слушает ли студент, понимает ли он 

излагаемый в процессе объяснения материал,  «по глазам», как это 

происходит на традиционных занятиях и лекциях. 

Это можно считать внешними, «лежащими на поверхности» 

сложностями дистанционной формы преподавания. Главные же 

отрицательные моменты дистанционного обучения органической химии   

связаны  с трудностью формирования коммуникативной компетенции –  

грамотного использования химической терминологии, необходимой в 
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профессиональном общении будущего специалиста, навыков групповой 

работы, с освоением  умения спорить и отстаивать свою точку зрения в 

совместном решении химических практико-ориентированных задач. Но если 

эти трудности частично решаемы при работе с использованием Zoom, то 

правильное использование главного химического языка – языка формул 

проверить на устной части занятия еще сложнее. Это можно сделать при 

проверке теоретических заданий, а это значит, студент не услышит 

замечания педагога сразу, а увидит их позже, в письменной форме, то есть, 

связь между «не правильно» и «правильно» сформируется не так прочно. 

Наконец, еще одна важная проблема – отсутствие возможности 

получения и развития мануальных навыков проведения лабораторных 

опытов, то есть практического подтверждения теоретических знаний о 

реакционной способности различных классов органических соединений. 

Использование на дистанционных занятиях видеороликов с демонстрацией 

опытов не позволяет студенту получить достаточные знания и умения и 

сформировать владение техникой эксперимента. Пробирку в руках нужно 

почувствовать, изменение окраски увидеть своими глазами, запах 

охарактеризовать. 

Исходя из выявленных проблем, мы придерживаемся   мнения, что 

дистанционная форма обучения требует от студента большей 

самодисциплины, чему способствует постоянный контроль со стороны 

преподавателя. Занятия должны проходить точно по расписанию, 

преподаватель должен сам соблюдать временные рамки занятий и требовать 

их соблюдения от студента. Каждое занятие включает обсуждение основных 

вопросов  темы с использованием Zoom, тестирование и выполнение 

теоретического задания. В идеале, это задание должно быть выполнено в 

процессе самоподготовки к занятию, а после обсуждения темы 

обучающемуся остается скорректировать свою работу и отправить на 

проверку. Растянутое во времени выполнение заданий приводит к тому, что 

уже проверенные работы (а это, как правило, ответы хорошо успевающих 

студентов) с прокомментированными преподавателем ошибками «уходят в 

народ», и менее успешные при устном опросе студенты, в конечном итоге,  

присылают на проверку лучшие работы. Хотя и в этом мы видим 

положительный момент: на основании сделанных замечаний студент смог 

внести коррективы в чужие ответы. Хотя, справедливости ради, необходимо 

отметить, что части студентов и этого делать не хочется, и они просто 

копируют чужие работы со всеми ошибками. 

Теоретические задания составлены таким образом, что студент не 

может найти готовых ответов. Кроме того, ответ студента должен содержать 

объяснения. Например, если задания содержат вопросы о сравнении 

реакционной способности соединений, студент не просто  отвечает, какое из 

них более активно, но и объясняет, почему это так. Такого типа задания 

способствуют выработке определенного алгоритма ответа, а также развитию 

навыков письменной речи. 
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Чтобы препятствовать копированию работ, нами разработаны варианты 
заданий по темам (студент определяет вариант по номеру зачетной книжки). 
К сожалению, это только частично решило проблему, т.к. студенты разных 
групп имеют возможность обмениваться информацией. 

Для объективной оценки освоения материала  расширены базы 
тестовых заданий по темам. По нашему мнению, тестовые базы по каждой 
теме в зависимости от ее объема должны включать 40-60 вопросов разных 
типов. 

Вся описанная работа была проделана не зря: с переходом на очную 
форму обучения мы продолжаем использовать на традиционных занятиях и 
тестовые базы, и теоретические задания. Результаты экзамена по 
органической химии, который проводился в летнюю сессию в очной форме, 
показали, что студенты достаточно успешно освоили дисциплину.  

Из положительных сторон дистанционной формы образования можно 
отметить развитие навыков самообразования и у студентов, и у 
преподавателей. Это необходимо студентам для дальнейшей 
профессиональной деятельности провизора, а преподавателям – для 
расширения возможностей традиционных форм обучения и их 
совершенствования [2].  

Таким образом, использование дистанционного обучения имеет и 
отрицательные, и положительные стороны, но, по нашему мнению, 
использование только технологий дистанционного обучения возможно при 
получении дополнительного образования или вынужденно в 
образовательном процессе в определенных обстоятельствах.  

Мы согласны с мнением наших коллег по высшей школе [3], что споры 
о целесообразности дистанционного образования решила сама жизнь. 
Настало время обсуждать его методики, особенности сочетания с 
традиционным обучением,  и, безусловно, разрабатывать новые варианты.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ (ВНЕАУДИТОРНОЙ) 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ МФК КГМУ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Ивлева Е.В. 

Медико-фармацевтический колледж Курского государственного 

медицинского университета, Курск, Россия 

ivlevaev@kursksmu.net 

 

В настоящее время становится актуальной проблемой организация не 

только аудиторных занятий, но и внеаудиторной самостоятельной 

деятельности студентов, которая повышает личностное и профессиональное 

их развитие. Важно правильно организовать работу обучающихся в 

свободные от учебных занятий часы. А это составляет сорок процентов 

времени. И поэтому преподаватели должны с первых дней учебы готовить 

студентов к самостоятельному обучению. 

Цель исследования: выявить основные проблемы организации 

самостоятельной (внеаудиторной) деятельности студентов в рамках 

определенных дисциплин и пути их решения с прогнозированием на 

ближайшую и отдаленную перспективу. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования: 

обучающиеся, внеаудиторная самостоятельная деятельность студентов. 

Предмет исследования: формы внеаудиторной самостоятельной деятельности 

обучающихся по дисциплинам «Биология», «Экология» и «Основы 

микробиологии и иммунологии», выявленные проблемы и пути их решения. 

Методы исследования: 1. Анализ информационных, научных и 

литературных данных по данному виду исследования; 2. Выявление и 

нахождение путей решения проблем организации внеаудиторной 

(самостоятельной) деятельности обучающихся (констатирующий анализ). 

Практическая значимость: полученные результаты исследований 

(выявленные проблемы и пути решения) можно использовать в дальнейшем 

процессе обучения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа в учреждениях 

профессионального образования в рамках ФГОС является неотъемлемой 

частью учебной деятельности обучающихся. Однако следует признать, что 

обучающиеся, приступившие к освоению программ среднего 

профессионального образования, не владеют навыками самоорганизации, у 

большинства обучающихся не развиты умения работать с информацией. 

В связи с этим выделяют две основные группы студентов. Первая 

характеризуется тем, что ее представители ориентированы на выполнение 

заданий самостоятельной работы и обладают универсальными учебными 

знаниями, умениями и навыками,  позволяющими успешно справиться с 

требованиями к ее выполнению.  

Студенты второй группы не имеют устойчивой ориентации на 

постоянное выполнение самостоятельной работы при освоении учебного 
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материала и отличаются низким уровнем развития универсальных учебных 

компетенций и навыков самоорганизации. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную 

работу, находит отражение в учебном плане в целом по теоретическому 

обучению, по каждому из циклов дисциплин, по каждому предмету; в 

рабочих программах с ориентировочным распределением по разделам или 

конкретным темам. 

Рассмотрим основные внеаудиторные формы самостоятельной работы 

студентов, используемые в процессе обучения дисциплин, «Биология», 

«Экология», «Основы микробиологии и иммунологии». Это: написание 

реферата/доклада/конспекта, составление глоссария, разработка научно-

исследовательского и творческого проекта в рамках СНК «Эколог»,  

информационный поиск, приготовление мультимедийной презентации, 

построение сводной (обобщающей) таблицы, использование граф-схемы, 

участие в открытых тематических мероприятиях:  «Скажи наркотикам – 

НЕТ! Жизни – ДА!» в рамках антинаркотического месячника «Курский край 

без наркотиков!»,  «Не будь равнодушен к своему здоровью!», посвященное 

Всемирному дню борьбы со СПИДом – 1 декабря. 

Планируется в ближайшее время освоить новые формы 

самостоятельной  внеаудиторной работы и применять их по своим 

дисциплинам. Это кейс-задание, портфолио работ, инфографику.  

Значение самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся трудно 

переоценить. Ведь только при самостоятельном выполнении заданий 

закрепляются знания. Студенты начинают понимать учебный материал, у 

них появляется желание учиться. Цель ВСР – научить студента осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом, с научной информацией, 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

Самостоятельная внеаудиторная работа предназначена не только для 

овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков 

самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной, 

творческой деятельности, способности принимать на себя ответственность, 

самостоятельно решать проблему, находить конструктивные решения, выход 

из кризисной ситуации и т.д. [3]. 

Решающая роль в организации ВСР принадлежит преподавателю, 

который должен работать не со студентом «вообще», а с конкретной 

личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными 

способностями и наклонностями. Задача преподавателя – увидеть и развить 

лучшие качества студента как будущего специалиста высокой квалификации. 

Но не всегда эти задачи выполняются  и связаны не по вине преподавателя.  

Проблема организации ВСР студентов состоит не только в выборе ее 

форм или видов, но и в создании условий мотивации активности, 

самостоятельности и ответственности студентов в ходе ее выполнения. 
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Результаты и выводы исследования. В связи с вышесказанным, 

рассмотрим проблемы организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся.   

1. Проблема – написание научно-исследовательской работы (научного 

проекта). Сегодня исследовательская работа в нашем учебном заведении – 

одно из звеньев системы аттестации и аккредитации молодого специалиста. 

Обязательным условием в образовательном процессе является разработка, 

написание и защита индивидуального проекта, курсовой работы, а в 

последующем – выпускной квалификационной работы.  Как оказалось, 

далеко не каждый студент и выпускник с легкостью справляется  с этой 

работой.  

Студенты, в большей степени 1-2 курсов, имеют некоторые основные 

исследовательские умения: работать с книгой, искать необходимую 

информацию, литературу. Пожалуй, для большинства на этом умения 

заканчиваются. Ни один студент не имеет правильного представления о 

структуре научной работы, не знает особенностей содержания ее основных 

частей, не может грамотно оформить библиографию, не умеет обоснованно 

применять научные методы познания и т.д.  

Они не имеют опыта в установлении  причинно-следственных связей, 

не знакомы с методиками проведения исследований, не обучены применять 

методы сравнения, обобщения, анализа и другие. 

Исследовательская деятельность – это самостоятельный творческий и 

научный процесс,  связанный  с решением задачи с заранее неизвестным 

решением. Таковы основные позиции, исходя из которых, научному 

руководителю предстоит осуществлять последующую деятельность. 

Решением проблемы может стать проведение научным руководителем 

специальных дополнительных занятий по основам исследовательской работы 

с 1-го курса. В медико-фармацевтическом колледже КГМУ выделено 

определенное количество часов на дисциплину «Основы научно-

исследовательской работы». Но данную  программу изучают студенты 

старших курсов (3-го курса). Обучающиеся 1-го и 2-го года обучения этой 

возможности лишены.  Поэтому каждый преподаватель сталкивается с такой 

проблемой. 

В связи с вышесказанным, именно эта проблема остается насущной, но 

мотивирует и студентов, и научных руководителей к поиску действенного ее 

решения. 

2. Проблема – нежелание студентов участвовать в научно-

практических конференциях и научно-творческих конкурсах разного рода и 

уровня. Проведя анализ участия и достижения студентов за последние годы 

по вышеназванным дисциплинам, можно сделать следующие выводы: в 

научно-практических конференциях активно участвуют одни и те же 

студенты. Следовательно, заинтересованность, желание или присутствие 

такого рода опыта у других обучающихся отсутствует.  
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Участие в таком роде деятельности студентов позволит сформировать 

их мыслительную деятельность, раскрыть научно-познавательные интересы. 

Поэтому активировать данный вид внеаудиторной деятельности – это не 

просто необходимо, но и обязательно. 

Решением данной проблемы считаем – усилить мотивацию, различные 

уровни поощрений. А также предлагать альтернативу участия в 

конференции, например участие в творческих конкурсах. 

3. Проблема – неумение делать или скачивание студентами готовые 

мультимедийные презентации. Составление презентации – это сложный 

процесс. Это требует особых знаний по информатике: правильно работать в 

программе Microsoft PowerPoint, делать слайды по всем правилам 

оформления. Презентация имеет свои особенности, структуру, функции, 

свою классификацию. В результате составления презентации студент 

активирует свою мыслительную деятельность, включая ее в поисковую 

работу, в самоорганизацию обучения, систематизацию новых знаний. 

Мультимедийная презентация наиболее актуальна в настоящее время в 

связи с интенсивной компьютеризацией процесса образования. Но правильно 

и грамотно составлять данную форму не все студенты могут и умеют. 

Решение проблемы: научить обучающихся правильно делать 

презентации. Это можно сделать на уроках информатики или на 

дополнительных занятиях (консультациях) по дисциплинам. 

4. Проблема – невнимательность студентов при выполнении 

домашнего задания. Студенты зачастую некачественно выполняют домашнее 

задание, конспект учебного материала, записывание основных понятий, 

терминов, составление вопросов самоконтроля.  

Решением проблемы считаем то, что преподаватель должен не только 

объяснить обучающимся, что они будут делать, но и дать указания по 

каждому вопросу или заданию. Как правило, большая часть заданий для 

самостоятельной работы связана с учебным материалом. В связи с этим в 

начале учебы научить студента разбираться в содержании и расположении 

материала в учебнике. Студент должен свободно ориентироваться в нем. 

Последовательность работы над учебным материалом имеет большое 

значение для самостоятельной работы по изучению биологии и экологии. 

Студент должен понять: прежде чем приступать к работе над новой темой, 

нужно хорошо усвоить предыдущую. 

В заключение хочется отметить, что только свободно мыслящий 

человек ощущает прелесть учения, с желанием и осмысленно включается в 

процесс образования. Система обучения в профессиональном 

образовательном  учреждении должна быть подчинена основополагающему 

принципу - воспитанию высокого профессионализма  начиная с самого 

уровня аудиторного и внеаудиторного обучения. 
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Актуальность исследования. Робототехника является одной из отраслей 

в мире, которая в настоящее время развивается наиболее интенсивно. Об 

этом свидетельствуют данные всемирного робототехнического отчета 

Международной федерации робототехники (International Federation of 

Robotics (IFR)). Обучать основам робототехники можно, начиная с 

дошкольного возраста. В нескольких детских садах г. Севастополя уже 

реализуется дополнительная образовательная услуга по образовательно 

робототехнике для детей. Однако выявлена нехватка педагогов, способных 

помимо основной профессиональной деятельности вести курсы в данной 

области. В связи с этим в учебные планы по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (профиль – Дошкольное образование) 

Севастопольского государственного университета была введена дисциплина 

«Конструирование и робототехника в условиях ДОО», изучение которой 

позволяет будущим воспитателям познакомиться не только с особенностями 

робототехники, но и с порядком проведения занятий по данному циклу. 

Целью исследования является формирование готовности будущих 

воспитателей к обучению дошкольников основам робототехники 

посредством дисциплины «Конструирование и робототехника в условиях 

ДОО». 
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Материалы и методы. В ходе исследования применялись методы 

теоретического и экспериментального поиска решения проблемы, а также 

педагогический эксперимент, который заключался во внедрении в процесс 

подготовки будущих воспитателей специально организованных занятий по 

дисциплине «Конструирование и робототехника в условиях ДОО». 

Результаты. Робототехника – это область техники, связанная с 

разработкой и применением роботов и компьютерных систем управления 

ими [3]. В ее основе лежит конструирование, так как любой робот состоит из 

определенного набора деталей, скрепленных между собой различными 

механизмами [2]. Конструирование с помощью робототехники – это 

деятельность, которая обеспечивает существенное влияние на развитие у 

учащихся речи и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие 

мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной сферы 

и творческих способностей [1]. Исследованиями в области образовательной 

робототехники занимались К.А. Артемов, А.А. Бобцов, Н.П. Галушкина,  

Д.Э. Добриборщ, Л.А. Емельянова, Н.П. Курышкин, Н.Н. Самылкина,  

В.В. Тарапата, С.А. Чепинский, M. Boogaarts, A. Eguchi и др. По мнению 

авторов, робототехника способна быстро вовлечь ребенка в практическую 

деятельность, обеспечив четыре важных вопроса: наглядность, быстрое 

получение результата, коммуникацию, конструктивное взаимодействие со 

старшими и ровесниками [4]. 

Основной дисциплиной учебного плана, реализующей подготовку 

студентов в данном направлении, является дисциплина «Конструирование и 

робототехника в условиях ДОО», которая относится к дисциплинам по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль – Дошкольное образование. Цель 

освоения дисциплины: формирование готовности студентов осуществлять 

педагогическую деятельность по обучению детей дошкольного возраста в 

разных возрастных группах  конструированию с использованием ресурсов 

робототехники. Задачами дисциплины являются: 

- ознакомить  с видами конструирования в ДОО; 

- сформировать представления об особенностях развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в условиях использования технологии 

легоконструирования и робототехники; 

- сформировать умения определять пути и приемы, способствующие 

разностороннему развитию ребенка раннего и дошкольного возраста 

средствами легоконструирования и робототехники. 

- сформировать готовность проводить занятия по использованию 

легоконструирования и робототехники в ДОО. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональной компетенции ПК-3 – способен осуществлять контроль и 

оценку учебных достижений обучающихся на основе современных методов 

контроля и диагностики в соответствии с реальными учебными 
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возможностями детей. Индикаторы достижения компетенции следующие: 

ПК-3.1 – знает особенности и виды контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; ПК-3.2 – умеет самостоятельно выбирать методы и 

технологии контроля и оценки учебных достижений обучающихся в 

соответствии с их реальными учебными возможностями; ПК-3.3 – владеет 

навыками осуществления контроля и оценки при проведении диагностики в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей. Изучение 

дисциплины «Конструирование и робототехника в условиях ДОО» 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами в рамках изучения 

дошкольной педагогики, современных цифровых технологий, теории и 

технологии игры. 

Проведение лекционных занятий по дисциплине «Конструирование и 

робототехника в условиях ДОО» не предусмотрено учебным планом, однако 

насыщенное содержание практических занятий компенсирует этот факт. 

Структура курса состоит из двух разделов. Первый раздел «Особенности 

использования робототехники в ДОО» направлен на изучение роли 

робототехники в современном обществе, а также особенностей 

робототехники и легоконструирования в разных возрастных группах. 

Помимо теоретической информации в рамках данного раздела будущие 

воспитатели знакомятся с составом набора LEGO Education WeDo 2.0, 

изучают основные детали этого конструктора, виды шестерней и передач, 

сборка непрограммируемых модулей и программное обеспечение 

конструктора, которое осуществляется с помощью коммутатора, датчиков и 

мотора. Особого внимания в данном разделе заслуживают задания, 

позволяющие студентам смоделировать фрагмент занятия определенного 

вида в рамках лексических тем. Приведем примеры: занятие на знакомство с 

деталями конструктора по лексической теме «Транспорт»; занятие на 

объяснение видов передач по лексической теме «В мире животных»; занятие 

на демонстрацию сборки непрограммируемых модулей по лексической теме 

«Чудесный парк». 

Второй раздел «Методика проведения занятий по 

легоконструированию» направлен на изучение будущими воспитателями 

условий организации пространства для проведения занятий по 

легоконструированию, методов и приемов руководства деятельностью 

дошкольников, а также планированию занятий. Студенты демонстрируют 

методику работы со словарем основных терминов по легоконструированию с 

дошкольниками, составляют технологические карт занятий на следующие 

темы: конструирование и программирование базовой лего-модели 

«Непотопляемый парусник», «Спасение самолета», «Порхающая птица», 

«Умная вертушка» и другие. 

Выводы. Таким образом, умение проводить занятия по 

конструированию и роботехнике является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки будущих воспитателей дошкольных 

учреждений. Особенно это важно в условиях современного дополнительного 
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образования. Решение данной проблемы возможно в процессе изучения 

дисциплины «Конструирование и робототехника в условиях ДОО», 

благодаря которой студенты знакомятся с особенностями робототехники, 

учатся сами моделировать и конструировать, а также овладевают навыками 

проведения занятий в данной области с детьми дошкольного возраста. 
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Актуальность. В динамично развивающемся мире, в условиях 

распространения межнациональных коммуникаций и Интернета, в жизнь, 

работу и обучение человека все шире входят мобильные технологии и 

приложения, неизбежно изменяющие получение человеком информации и 

формирующие новые стереотипы поведения. Данные тенденции применимы 

ко всем сферам жизни, в том числе к системам здравоохранения и 

образования. Внезапно возникшая пандемия коронавируса, внеся свои 

коррективы практически во все компоненты обеспечения жизнедеятельности 

человека, дала импульс к совершенствованию образовательного процесса, в 

первую очередь, за счет дистанционного обучения у лиц всех возрастных 

групп. Вызванный пандемией период самоизоляции и смена режима жизни 

послужили толчком к созданию и имплементации элементов  

дистанционного обучения и в образовательный процесс медицинского вуза. 

Многие исследователи называют такую смену парадигмы естественной, 

находя в ней эволюцию к образовательным системам будущего, 
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обеспеченным повсеместной интеграцией мультимедийных дистанционных 

технологий [1]. 

Дистанционное обучение (удаленное) – реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий 

образовательные программы, либо при опосредованном, либо 

опосредованном не полностью взаимодействии обучающегося и педагога – 

преподавателя. 

Онлайн-обучение (интернет, электронное, e-learning) – получение 

знаний и навыков посредством коммуникативного взаимодействия между 

преподавателем и студентом путем использования онлайн-платформ. 

Онлайн-обучение можно использовать как дополнение к аудиторному, когда 

преподаватель и студенты взаимодействуют через сеть, находясь в одном 

месте.  

Дистанционное обучение зарекомендовало себя как очень 

демократичная, легкая и свободная форма обучения. Идея использования 

была изначально сформирована в Англии, и сейчас данная система обучения 

является довольно актуальной для жителей ведущих стран мира. До периода 

пандемии она использовалась с целью получения дополнительного 

образования [2]. 

Дистанционное обучение является одной из форм очно-заочного 

обучения, дающее возможность человеку изучить курс подготовки по 

установленным дисциплинам и не отстраняться от привычного образа жизни. 

Онлайн-технологии позволяют университетам адаптироваться к возросшим 

потребностям общества в получении высшего образования (а для кого-то – в 

получении документа о высшем образовании), и при этом сделать процесс 

обучения максимально комфортным и гибким.  

Актуальность исследования обусловлена появившейся в условиях 

пандемии необходимостью формирования профессиональных навыков у 

будущих специалистов медицинского профиля с помощью онлайн-

технологий, что требует пересмотра существующих методов обучения и 

создания благоприятных организационно-педагогических условий для 

внедрения дистанционного обучения в образовательный процесс [3]. 

Цель исследования: изучить уровень востребованности 

дистанционного обучения в рамках проведения лекций по дисциплине 

клиническая фармакология у студентов очной формы обучения 

медицинского вуза. 

Задачи исследования: 

1. Изучить общие теоретические основы и особенности 

дистанционного обучения. 

2. Проанализировать востребованность технологий дистанционного 

обучения при проведении лекций по клинической фармакологии у студентов 

очной формы обучения. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 

послужили оригинальные, специально разработанные анкеты для студентов 
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очной формы обучения 4-5 курсов лечебного, педиатрического и 

фармацевтического факультетов ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ, 

анкетированные проводилось в мае-июне 2020 года – его прошли 50 человек. 

Методы исследования: изучение научной и периодической литературы по 

данной проблеме, анкетный опрос, статистический анализ. 

Результаты. 

На первом этапе исследования стояла задача выяснения уровня 

удовлетворенности студентов качеством и количеством информации, 

полученной на дистанционных лекциях. В частности, внимание было 

уделено достаточности количества часов лекций и лекционного материала. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что более 

оптимальной платформой (52%) для освоения лекционного материала по 

мнению студентов является портал КГМУ, но не освоение в виде 

традиционных так называемых оффлайн) лекций в аудиториях вуза. Наряду с 

этим, на вопрос ««Какие трудности вы испытывали при обучении в 

дистанционной форме?», многие студенты ответили, что основные 

проблемы, с которыми они столкнулись при дистанционном обучении, были 

напрямую связаны с техническим оснащением; наряду с этим ряд 

респондентов отметили недостаток взаимодействия с преподавателем. Тем не 

менее, значимое количество студентов (25 человек) отметило, что с особых 

трудностей при данном формате обучения они не испытали. Проблемы, 

связанные со сложностью содержания курса, имели 6% респондентов, 

нехватку времени на самостоятельные занятия с дистанционным обучением в 

связи с большой нагрузкой в университете отметили 12% студентов, не 

всегда могли заставить себя сесть заниматься 24% респондентов. Также 

анкетируемые отмечали, что в 20% случаев их отвлекают другие приложения 

или оповещения (мессенджеры, социальные сети и др.). 

Далее был предложен вопрос «Каковы, с вашей точки зрения, основные 

преимущества дистанционного обучения?». Структура ответов была 

представлена следующим образом: опыт самостоятельного освоения 

учебного материала как преимущество отметили 24%, гибкий график и темп 

обучения – 74%, возможность обучения на дому – 76% респондентов 

соответственно. Некоторых привлекает работа на компьютере/смартфоне 

(12% респондентов), возможность углубленно изучать дополнительный 

материал отметили 22% анкетированных. Немаловажно, что 

психологический комфорт  был отмечен как позитивный критерий у 60% 

студентов, экономия времени – у 42% респондентов соответственно. Лишь 

10% студентов не нашли особых преимуществ в дистанционном обучении 

(примечание: оценка результатов данного опроса проводилась по количеству 

выбранных ответов, а не по количеству проголосовавших респондентов. 

Представлена частота ответов, а не структура). 

Следующий вопрос был представлен таким образом: «Как вы считаете, 

влияет ли формат изложения лекционного материала 

(дистанционно/оффлайн) на количество усвоенных вами знаний?». 
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Результаты опроса показали, что форма предоставления лекционного 

материала влияла на количество усвоенных знаний по мнению 44% 

студентов, 34% считали формат несущественным, 11 респондентов не смогли 

точно сформировать свое мнение. 

Выводы. Большинство респондентов (по данным нашего исследования 

62,5%) считает, что если формат изложения лекционного материала и влияет 

на качество усвоенных знаний, то в положительную сторону по причине 

того, что доступ к материалам неограничен и появляется возможность 

неоднократного просмотра лекций. Основными проблемами, с которыми 

пришлось столкнуться при работе с лекциями в режиме дистанционного 

обучения, респонденты назвали проблемы с техническим оснащением 

учебного процесса при такой форме его организации, поскольку такое 

оснащение отчасти переходит в сферу ответственности самого 

обучающегося. Ряд респондентов в качестве недостатка отметили отсутствие 

непосредственного, в том числе психологического, взаимодействия с 

преподавателем. 
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Главное назначение высшего образования заключается в качественной 

подготовке к будущей профессиональной деятельности. Современные 

условия предъявляют все более высокие и разнообразные требования к 

результатам профессиональной подготовки, которые отражаются в 

сформированных компетенциях. Помимо обязательных, закрепленных 

документально требований по профессиональной подготовке, высшие 
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учебные заведения выполняют функцию социализации [1], становления 

ценностных установок, убеждений. Происходит это в ходе освоения 

содержания научных дисциплин, а также в процессе личностного 

взаимодействия, через погружение в культурную и образовательную среду 

высшего учебного заведения. Современные университеты в сегодняшних 

условиях и обозначенных особенностях вынуждены очень чутко реагировать 

на запросы общества, сохраняя при этом фундаментальность 

профессиональной подготовки. Очевидно, что вызовы времени влекут за 

собой перестройку подходов к организации педагогического процесса, его 

управлению, оценке результатов деятельности [2]. События последнего 

времени четко обозначили один из трендов высшего образования, который 

связан с цифровизацией образовательного процесса. Необходимо 

констатировать, что в современных обстоятельствах это уже свершившийся 

факт: цифровизация высшего образования является его неотъемлемой 

частью. Высшие образовательные учреждения в условиях исключения 

контактной работы из-за распространения нового коронавируса имели 

единственную возможность организации образовательного процесса – 

дистанционная форма работы. Цифровизация обеспечивается посредством 

трансформации образовательного процесса, процесса управления через 

разработку и внедрение в практику деятельности технологий перевода 

большого объема академических данных в цифровую форму.  

Анализ опыта незапланированной волны цифровизации в условиях 

института современного высшего образования позволил сделать следующие 

выводы об организации образовательного процесса. 

Во-первых, институт высшего образования доказал высокую 

адаптивную способность в экстренно меняющихся условиях. Учреждения 

высшего образования оперативно организовали образовательный процесс на 

различных цифровых платформах, изменили формы педагогического 

взаимодействия, контроля, определили дополнительные источники 

доступной учебной и методической информации. Все это способствовало 

снижению эмоционального напряжения у обучающихся, которое 

закономерно возникло на первоначальных этапах дистанционного обучения 

из-за отсутствия четких инструкций и личного опыта погружения в учебную 

деятельность в предлагаемых условиях. Преподавательское сообщество, 

естественно, часто работало на пределе эмоциональных, физических 

возможностей. 

Во-вторых, для подавляющего большинства участников 

образовательного процесса стало очевидным и ясным назначение структур, 

осуществляющих техническую поддержку педагогического процесса.  

В-третьих, педагогическое сообщество показало высокую 

исполнительскую дисциплину, ответственность, способность к оперативному 

решению незапланированных задач, личную заинтересованность в 

результатах  деятельности.  
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В-четвертых, большинство управленческих усилий было направлено на 

обеспечение максимально комфортного и качественного образовательного 

процесса. С точки зрения субъектного взаимодействия стоит отметить, что 

комфорту и удовлетворению запросов студентов в этот период уделялось 

значительно большее внимание, нежели аналогичным условиям для 

преподавателей. Экстренное погружение в цифровую среду (особенно 

преподавателей с большим стажем профессиональной деятельности) в 

конечном итоге способствовало сближению со студентами, которые 

оказывали консультативную помощь, совместно искали возможные способы 

разрешения технически сложных задач (качество интернет-связи, научение 

работе в компьютерных программах и т.д.). Мы можем говорить о 

сотрудничестве субъектов  образовательного процесса в самом базовом его 

понимании, когда освоение и формирование умений технической 

грамотности у субъектов образовательного процесса шло параллельно, а 

иногда студенты выступали в роли консультантов для преподавателей.  

В-пятых, экстренная цифровизация способствовала снижению 

консервативных настроений педагогического сообщества в отношении 

дистанционных форм обучения. Очевидно, что в сложившихся 

обстоятельствах только они позволили продолжить образовательный процесс 

в образовательных учреждениях. Мы можем констатировать, что 

техническая и методическая составляющая образовательного процесса была 

полностью реализована в соответствии с требованиями управленческого 

звена и запросами обучающихся.  

Тем не менее, последствия экстренной цифровизации не так 

однозначны. Стоит помнить, что время для оценки возможных рисков 

организации образовательного процесса в сложившихся условиях было 

крайне ограничено, можно сказать, его не было совсем. Сложности и риски 

перехода на дистанционный формат обучения были связаны со следующими 

особенностями. Во-первых, отсутствием теоретического обоснования 

универсальных методических подходов к осуществлению обучения в 

дистанционном формате. Во-вторых, различным уровнем технического 

сопровождения образовательного процесса даже в учреждениях одной 

ступени образования. К широкому перечню технического сопровождения 

можно отнести программное обеспечение, качество интернет-связи, ее 

бесперебойную работу, обеспеченность техникой обучающихся и др.  

В-третьих, потребовался пересмотр подходов к оценке результатов учебной 

деятельности, изменились ее сложившиеся и апробированные критерии. В-

четвертых, взаимодействие субъектов образовательного процесса, которое 

осуществлялось с участием посредника (техники) начало изменяться и по 

форме и, частично, по содержанию. В частности, отсроченная по времени 

реакция на интеллектуальные запросы обучающихся снижала мотивацию к 

обучению и вызывала трудности [3]. Это обстоятельство потребовало поиска 

более результативных форм общения в дистанционном формате, что 

достаточно затратно по времени. 
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Очевидно, что опыт организации педагогического процесса в вузах с 

применением исключительно технологии дистанционного обучения является 

источником переосмысления подходов к цифровизации образования, его 

изучение послужит поиску оптимальных форм сочетания технологий 

контактного, дистанционного и смешанного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 
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Потребности современного общества в качественных специалистах 

различной профессиональной направленности очевидны, а события 

последних лет обострили востребованность социально значимых профессий. 

Естественным последствием этого стало видоизменение требований к 

образовательным учреждениям, осуществляющим профессиональную 

подготовку специалистов, в частности, в области медицины. 

Образовательные учреждения медицинского профиля расширили перечень 

образовательных технологий, с помощью которых организуется освоение 

содержание учебных дисциплин, формирование компетенций будущего 

специалиста. Вновь обозначилась особая актуальность реализации на 

практике принципа проблемности, лежащего в основе проблемно-

ориентированного обучения. По одному из определений проблемно-

ориентированное обучение в самом обобщенном виде представляет собой 

самостоятельное обнаружение, осмысление и решение учебной 

профессиональной проблемы (задачи) с опорой на приобретенные 
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обучающимися ранее знания [1]. Технология проблемно-ориентированного 

обучения имеет ряд достоинств, среди которых ведущим считается развитие 

творческого мышления и потенциала [2], креативности, способности 

принимать грамотные решения в нестандартных ситуациях. 

Проблемно-ориентированное обучение направлено на решение 

значимых задач, среди которых ведущее место занимает формирование 

теоретического мышления, способности самостоятельно приобретать знания, 

критически их оценивать, включать в систему уже имеющихся 

представлений по определенному вопросу. Обобщая анализ задач, можно 

констатировать, что приобретенный опыт освоения содержания учебных 

дисциплин на основе технологии проблемно-ориентированного обучения 

лежит в основе реализации на практике тренда «обучение через всю  

жизнь» [3]. С точки зрения формирования учебных умений обучение с 

опорой на принцип проблемности выступает ведущей образовательной 

технологией. 

Так, Батяева Е.Х. с соавторами [4] отмечает в своих работах, что, не- 

смотря на возражения против использования проблемного обучения (охват 

меньшего по объему материала, временные затраты, трудоемность при 

разработке методического сопровождения учебного процесса), все же 

преимуществ для медицинского образования у обозначенной технологии 

обучения достаточно много. Это не только более осмысленное изучение 

базовых дисциплин, совершенствование коммуникативных умений 

(формирование гибких навыков), но и формирование и развитие 

клинического мышления. В реальности, отмечают авторы, клинически 

мыслить студенты начинают только после окончания вуза. Условия 

профессиональной деятельности проявляются таким образом, что в период 

адаптации к ней большая часть теоретических знаний остается пока 

невостребованной, а необходимые еще полностью не актуализированы. 

Ощущение недостаточности подготовки, «ничего незнания» может привести 

к проявлению жизненных затруднений [5] возникновению конфликтов, 

деформации процесса профессионального становления, независимо от 

уровня подготовки студентов. 

Индивидуальное погружение в профессиональную деятельность 

выпускника медицинского образовательного учреждения сталкивает его с 

реалиями, которые имеют ряд особенностей. В частности, это: 

- необходимость осуществлять профессиональную деятельность в 

определенных рамках в соответствии с клиническими рекомендациями; 

- отсутствие заинтересованности со стороны пациента (большинство из 

них, находясь в состоянии болезни, абсолютно равнодушны к 

мыслительному поиску доктора, их потребность во взаимодействии 

ограничивается правильно поставленным диагнозом, грамотно назначенной 

терапией и, желательно, минимумом затраченного на это времени); 

- разнообразный уровень интеллектуальной подготовки, социальной 

адаптации, эмоциональных особенностей пациентов и членов их семей, 
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взаимодействуя с которыми доктор реализует обучающую функцию. Все 

перечисленное выше побуждает к постоянному пересмотру и изменению 

механизмов общения с пациентами; 

- большое количество сопроводительной документации, форм 

отчетности, заполнение которых носит механический характер, при этом 

часто дублируя друг друга; 

- необходимость участия в общественных мероприятиях, где доктор 

выполняет не свойственную ему функцию. Доклады и сообщения, дни 

здоровья, аргументация здорового образа жизни, выступления в СМИ – это 

формы общественной работы, содержание которых определяется 

потребностями современного общества, часто организуются спонтанно и с 

точки зрения профессионального совершенствования мало значимы для 

врача. 

Перечисленные особенности свидетельствуют о том, что 

приобретенный за время получения базового медицинского образования 

опыт самостоятельного, целенаправленного добывания и применения знаний 

на основе технологии проблемно-ориентированного обучения остается не 

полностью востребованным в условиях реальной профессиональной 

деятельности в системе медицинского обслуживания [6]. В связи с таким 

положением возникает потребность в дифференцированном подходе к 

объяснению значимости получаемых учебных умений через проблемно-

ориентированную технологию, уточнение их места в будущей 

профессиональной деятельности, а также в формировании умения 

дифференциации задач при ее осуществлении. Выделение среди этих задач 

тех, которые требуют критического мышления, инновационного подхода и, 

соответственно, опоры на сформированные учебные навыки наглядно 

подтверждает востребованность сформированных на основе технологии 

проблемно-ориентированного обучения умений действовать четко и 

профессионально зачастую в ситуации значительного ограничения по 

времени. Сочетание в образовательном процессе традиционной системы 

обучения с опорой на организованность, дисциплинированность, умение 

принимать результаты профессионального опыта предшественников и 

проблемно-ориентированного подхода позволяет современному 

специалисту-медику грамотно перераспределять свои возможности и усилия, 

выполняя широкий круг обязанностей, многие из которых выходят за 

пределы представлений о них.  

В завершении можно констатировать, что вызовы современности, 

адресованные образовательным учреждениям медицинского профиля, 

стимулируют к пересмотру значимости технологии проблемно-

ориентированного обучения, определению места учебных умений, 

сформированных в процессе ее реализации, в реалиях профессиональной 

деятельности. 
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Актуальность. Достижения биологических наук, раскрывающие 

механизмы жизнедеятельности на различных уровнях организации живого, 

определяют основные направления развития фармацевтической отрасли. 

Знание закономерностей биологических процессов и явлений необходимо 

для решения общих и частных вопросов фармации. Поэтому важную роль в 

фармацевтическом образовании занимает формирование биологической 

компетентности.  

Современный рынок труда предъявляет значительные требования к 

кадровому обеспечению любой отрасли, в том числе и фарминдустрии. 

Выпускник вуза должен обладать не только суммой знаний, но и быть 
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профессионально мобильным, обладать способностью и готовностью 

эффективно применять знания, умения, навыки в процессе 

профессиональной деятельности, быть готовым адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям рынка, умеющим решать нестандартные задачи. 

Немаловажным качеством современного специалиста служат 

коммуникативные умения [4]. В связи с этим приоритетной задачей вузов 

является качество профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Качество профессионального образования определяется многими 

компонентами, одним из которых является мотивация студентов. Мотивация 

зависит от важности для человека его потребностей. Познавательные 

интересы студентов во многом определяются будущей профессиональной 

деятельностью, поэтому уже с первого курса необходимо формировать 

учебно-профессиональную мотивацию. При изучении дисциплины студенты 

должны не только и не столько получать предметные знания. 

Образовательный процесс должен быть направлен на формирование 

мотивации получения знаний и умений их применять в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. Практико-ориентированный характер 

современного образования требует совершенствования образовательных 

технологий, используемых в процессе обучения. Развитию активной 

мыслительной и практической деятельности студентов в процессе овладения 

учебным материалом способствуют активные методы обучения [2]. Именно 

активные методы позволяют формировать компетентных специалистов, 

обладающих креативным мышлением путем вовлечения студентов в учебно-

познавательную деятельность, в процессе которой учебная информация 

творчески перерабатывается и переходит в систему профессиональных 

компетенций [3]. Формирование учебно-профессиональной мотивации на 

первом курсе целесообразно осуществлять посредством решения 

ситуационных задач. Использование ситуационных задач в образовательном 

процессе позволяет студентам осмыслить полученные знания, применить их 

для решения конкретной практической задачи; формирует умение видеть 

проблему, находить различные варианты ее решения и обосновывать выбор 

оптимального или правильного ответа [1].  

Цель работы заключалась в рассмотрении возможности применения 

ситуационных задач в формировании учебно-профессиональной мотивации в 

процессе изучения дисциплины «Биология» студентами, обучающимися по 

специальности 33.05.01 Фармация. 

Методы исследования. Перспективы применения ситуационных задач в 

образовательном процессе рассмотрены на основе анализа научно-

методических работ и педагогического опыта использования современных 

педагогических технологий преподавателями кафедры биологии, 

медицинской генетики и экологии Курского государственного медицинского 

университета. 

Результаты. Целостная модель подготовки специалиста в области 

фармации предполагает постепенное введение в образовательный процесс 
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элементов профессиональной деятельности. Содержание и методы обучения 

должны соответствовать целям и характеру будущей профессиональной 

деятельности. Биология относится к фундаментальным дисциплинам 

учебного плана специальности 33.05.01 Фармация и изучается в I семестре. 

Естественно-научная подготовка провизора включает изучение основных 

закономерностей в области биологии клетки, размножения и развития, 

наследственности и изменчивости, а также взаимоотношения человека с 

другими живыми организмами. Познание закономерностей биологических 

процессов и явлений должно не только формировать базовый уровень 

знаний, но и способствовать развитию творческого профессионального 

мышления, формированию биологической компетентности. Биологические 

знания должны нести определенную смысловую функцию, определять 

познавательные и профессиональные мотивы обучающихся.  

Повышение учебно-познавательной активности студентов в процессе 

обучения биологии осуществляется посредством использования 

ситуационных задач. В общем виде ситуационная биологическая задача 

представляет собой информацию, описывающую какой-то биологический 

объект, явление или процесс, содержащую условие, противоречие и вопрос, 

ответ на который приводит к ее решению. Специфика ситуационной задачи 

заключается в том, что она носит ярко выраженный практико-

ориентированный характер, но для ее решения необходимо конкретное 

предметное знание.  

В курсе «Биология» ситуационные задачи используются как на 

практических занятиях, так и при проведении промежуточной аттестации.  

На практических занятиях ситуационные задачи применяются на 

следующих этапах образовательного процесса: 

– на этапе актуализации знаний студентов по изучаемой теме в ходе 

беседы; 

– на этапе выполнения практических заданий с целью обобщения 

изученного материала и применения знаний в новых ситуациях. 

При разработке ситуационных задач учитываются следующие 

методические компоненты: целевой, теоретико-методологический, 

мотивационный, содержательный, процессуальный и результативный [1]. 

Ситуационная задача должна соответствовать содержанию курса и 

профессиональным потребностям обучающихся.  

В зависимости содержащейся информации в условии задачи различают 

нескольких типов биологических задач: 

– с необходимыми данными; 

– с недостающими данными; 

– с наличием всех и добавлением избыточных данных; 

– с недостатком необходимых и избытком ненужных данных. 

Наименьшие трудности у студентов вызывает решение задач с 

необходимыми данными. Более сложными, требующими гибкости 

мыслительных операций, оказываются задачи с недостающими данными. В 
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задачах с избыточной информацией от студентов требуется умение выделить 

самые необходимые и важные данные условия.  

Процесс решения биологических ситуационных задач включает 

последовательные действия студентов: восприятие и осмысление условия 

задачи; поиск вариантов решения задачи; формулировка окончательного 

ответа на вопросы задачи. 

В зависимости от уровня сложности заданий используются технологии 

самостоятельного или группового решения задачи. При индивидуальном 

решении каждый студент самостоятельно или в паре выстраивает 

логическую цепочку рассуждений для поиска ответа. В дальнейшем каждый 

студент представляет свой вариант решения, совместно с преподавателем и 

группой проводится обсуждение решения задачи, рефлексия. Преподаватель 

выполняет роль эксперта решения. 

При групповом решении задачи между преподавателем и студентами 

возникают субъект-субъектные отношения. Преподаватель направляет 

рассуждения студентов (что известно из условия задачи, что надо объяснить, 

какие существенные характеристики описываемых в задаче биологических 

объектов, процессов или явлений, как использовать имеющиеся знания для 

поиска решения и т.п.) и тем самым подводит к поиску правильного ответа. 

Студенты при таком подходе решения ситуационных задач демонстрируют 

умение выдвигать гипотезы, предлагать свои варианты решения и оценивать 

высказывания других. Групповое решение задачи формирует умение не 

только найти верный ответ на поставленный вопрос, но и обосновать его 

правильность. Также обсуждение решения задачи в группе вступает как 

средство общения, формируются умения вести диалог. 

Приведем примеры тем занятий и предлагаемые студентам для 

решения профессионально-ориентированные ситуационные задачи.  

При изучении темы «Биология как наука. Устройство и правила работы 

с микроскопом» студентам необходимо предложить метод, позволяющий в 

клетке определить путь лекарственного аппарата, содержащего серу. В ходе 

решения данной задачи студенты актуализируют знания о методах биологии, 

используются межпредметные связи с химией.  

В теме «Клетка – элементарная единица живого» студентам 

предлагается решить задачу с избыточными данными, требующую знаний о 

функциях органоидов: «У человека встречаются тяжелые наследственные 

заболевания, вызванные дефицитом активности специфических ферментов, 

отвечающих за определенный этап гидролиза сложных комплексов белков, 

углеводов, липидов. Вследствие дефектности ферментов возникает 

неадекватное накопление субстрата, которое приводит к нарушениям 

функции клеток различных тканей организма, как следствие, к появлению 

клинических симптомов прогрессирующего заболевания с поражением 

многих органов и систем (болезни накопления). Нарушение функций какого 

органоида приводит к развитию болезней накопления? Ответ поясните».  
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Действие многих антибиотиков основано на регуляции биосинтеза 

белка в бактериальных клетках, поэтому при изучении биологии будущими 

провизорами уделяется внимание вопросам реализации биологической 

информации и решению задач на определение последовательность реакций 

матричного синтеза.  

Расшифровка генома человека дала толчок развитию таких 

направлений как фармакогенетика, фармакогеномика. Необходимость знания 

закономерностей наследственности и изменчивости будущими 

специалистами в области фармации отражают профессионально-

ориентированные ситуационные генетические задачи. Помимо практических 

занятий генетические задачи используются при оценке сформированности 

практических навыков студентов. 

Ситуационные задачи как способ обобщения и систематизации знаний 

применяются при изучении раздела «Медицинская паразитология». Также 

студентам предлагается ответить на вопросы профессионально-

ориентированной задачи по паразитологии при проведении промежуточной 

аттестации по дисциплине. Например, «После прогулки в парке, 

расположенном в г. Курске, девушка обнаружила на шее организм, передняя 

часть которого была погружена в кожу, а задняя часть – выступала над 

поверхностью кожи, имела шаровидную форму коричневого цвета. Попытка 

снять организм с тела оказалась неудачной, он оказался плотно 

зафиксированным в коже человека. Назовите паразита, который обнаружила 

девушка на шее и укажите его систематическое положение в системе 

органического мира (название вида укажите на латыни). Как правильно 

удалить присосавшийся организм и что с ним необходимо сделать в 

дальнейшем? Возбудителей каких заболеваний может передавать паразит 

при укусе? Охарактеризуйте морфологические особенности паразита. Можно 

ли по внешнему виду отличить самку и самца паразита друг от друга? Ответ 

поясните. Охарактеризуйте жизненный цикл паразита. Укажите меры 

профилактики, предотвращающие укусы данным паразитом». В ходе 

решения данной задачи по имеющейся информации в условии студенту 

необходимо определить вид паразита и ответить на вопросы, проверяющие 

знания морфологии, жизненного цикла, эпидемиологического значения 

паразита.  

Выводы. Таким образом, ситуационные задачи позволяют при 

изучении фундаментальных дисциплин формировать мотивацию у студентов 

к изучению данного предмета, демонстрируют возможности практического 

применения полученных знаний в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни. Процесс решения ситуационных задач требует от 

студентов мыслительной гибкости, что способствует развитию креативного 

мышления. Анализ использования ситуационных задач в процессе изучения 

биологии показал, что информацию, полученную в ходе обсуждения 

решений, усваивают студенты, имеющие низкий уровень подготовки. 
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Актуальность. Мотивация и вовлеченность всегда важны в 

педагогическом аспекте, и всегда требуют внимания, независимо от того, 

обучаете ли вы школьников, студентов или аспирантов. За два истекших года 

мы были вынуждены почти повсеместно перейти на онлайн обучение, в 

ситуации «новой нормальности». И здесь возникают совершенно новые 

вызовы и уникальные проблемы по сравнению с традиционными очными 

занятиями, когда студент находится перед нами в аудитории, а не в 

маленьком окне виде камеры. Без личного общения глаза в глаза могут 

потеряться связи, меняться смыслы сказанного, ослабевают отношения, 

эмоции студентов и преподавателя не имеют возможности быть 

услышанными, и многое другое, на что мы опираемся в очном формате 

обучения в аудитории или у постели больного. Дистанционно через неживой 

монитор значительно труднее, а порой и невозможно устанавливать 

отношения доверия и уважения. И что самое важное, в таком формате 

общения и оценки знаний студентов не должна утеряться эффективность 

учебного процесса, качество передачи опыта, знаний от учителя ученику, не 

mailto:med.fac.pediatrics@mail.ru
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должно страдать развитие клинического мышления, творческого мышления, 

профессиональных компетенций. 

Учебная мотивация тесно связана с понятием студенческая 

вовлеченность. К индикаторам учебного процесса, которые отражают 

качество и результат подготовки будущего врача, можно отнести такие как 

интерес и отношение к учебе, время, потраченное студентом на разные виды 

учебной деятельности. Они характеризуют понятие «студенческая 

вовлеченность». Таким образом, вовлеченность студента в учебную 

деятельность тем выше, чем больше времени он посвящает погружению в 

процесс освоения знаний.  В основе любого педагогического процесса 

происходит взаимодействие между двумя основными участниками: 

педагогом и студентом, вследствие чего происходит взаимная 

трансформация не только в деятельности, но и в отношениях. Поэтому к 

одним из серьезных индикаторов вовлеченности студента в образовательный 

процесс можно также считать успешность его взаимодействия с 

преподавателем в учебной или внеучебной деятельности [3]. Каждый 

преподаватель медицинского факультета использует свои способы и приемы 

мотивации учебной деятельности, но, к сожалению, мотивация требует 

систематической поддержки.  

Цель в представленных тезисах поделиться опытом профессорско-

преподавательского состав медицинского факультета ПГУ им.  

Т.Г. Шевченко и сделать акцент на безусловной необходимости в условиях 

«новой нормальности», внедрять, изыскивать новые, универсальные, а 

иногда и уникальные дидактические и психологические методы для 

поддержания и вовлечение студентов в обучающемся процессе, аналогов 

которому мы еще не имели до пандемии COVID-19. 

Пандемия COVID-19 явилась серьезным вызовом не только для 

практического здравоохранения всего мира и Приднестровья, но и вынудила 

переосмыслить  традиционные подходы к образованию в вузах. Немыслимо 

ещѐ совсем недавно, чтобы преподавание клинических дисциплин велось в 

дистанционном формате в медицинском вузе, и что профессорско-

преподавательский состав будет вынужден в полной мере осваивать 

дистанционные средств обучения из-за необходимости самоизоляции в 

условиях пандемии COVID-19. «Медицинское образование должно быть 

толь-ко очным» – эта фраза является аксиомой для понимания что такое 

базовое образование в Высшей Медицинской Школе. Это неотъемлемое 

условие практических дисциплин, клинических дисциплин. На первый 

взгляд, это совершенно четко регламентирует организацию образовательного 

процесса как очного обучения [1, 2]. С чем же мы в итоге столкнулись во 

время пандемии COVID – 19, и как нам удалось изменить некоторые 

правила, при этом, не снизив уровень подготовки студентов?  

Важно помнить, что эффективный обучающий тренинг в онлайн-

режиме должен следовать четырем неотъемлемым принципам: 
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а) поддержание и стимулирование активности и мотивации студентов, 

которая помогает вспомнить и продемонстрировать существующие знания; 

б) наша с вами, преподавателями, подача и демонстрация по изучаемой 

теме; 

в) обязательное поддержание обратной связи по знаниям и навыкам 

студентов; 

г) внедрение полученных навыков в практику. 

Очень затруднительно реализовать последние два принципа в условиях 

дистанционного обучения. А, следовательно, здесь нас выручает подход с 

использованием манекенов – симулированных и стандартизированных 

пациентов, что является обязательным для освоения медицинских 

компетенций. Таким образом, в рамках современного оснащения 

симуляционных кабинетов на кафедрах медицинского факультета позволяет 

нам реализовать такой подход, соблюдая противоэпидемические 

мероприятия, рекомендованные МЗ ПМР. 

В педагогическом процессе, а особенно в Высшей Медицинской 

Школе, не существует универсальных формул, как «правильно» провести 

занятие, подать, раскрыть учебный материал. Ведь каждая группа, курс, 

студент различаются, это отдельная система. И балльно-рейтинговая система, 

внедренная на медицинском факультете этому свидетельство.   

На мотивацию студентов и их отношение к учебе влияет множество 

факторов, включая их базовую познавательную мотивацию, мотивацию 

достижения и саморазвития, уверенность в себе, сознательность и 

настойчивость. А с другой стороны, мы с вами оказываем значимое влияние 

на мотивацию через интересную и профессионально заинтересованную 

подачу материала, применяя разнообразные активные методы и формы 

обучения. Студенты очень откликаемы на созданный преподавателем климат 

в учебной группе и поддержание их энтузиазма.  

Для осуществления и поддержания качественного учебного процесса 

нами применялись интернет технологии на базе платформы – 

Образовательный Портал «Электронный университет ПГУ», где 

размещаются дидактические материалы к лекционным и практическим 

занятиям, помещены видеоролики, презентации, методические и учебные 

пособия для обучения студентов. Для поддержания столь важной обратной 

связи как в очном, так и в онлайн-обучении нами использовались 

консультации внеучебное время чрез интернет технологии. 

Вот некоторые стратегии, которые помогают укреплять продуктивные 

формы мотивации в онлайн обучении, поддерживая интеллектуальную 

активность, позитивное отношение к предмету и необходимого уровня 

освоения курса: 1. Поощряйте вовлеченность и активное участие.  

2. Внутренняя мотивация держится на чувстве компетентности. 3. Не 

игнорируйте  сегодняшние потребности студентов, их состояния и 

настроения. 4. Конструктивная и персонализированная обратная связь о 
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выполненных заданиях. 5. Доступ к учебным ресурсам должен быть лѐгким и 

понятным. 6. Поддерживайте энтузиазм студентов.  

Выводы.  

1. Медицинский факультет ПГУ им. Т.Г. Шевченко смог в короткие 

сроки, с начала пандемии COVID – 19, внедрить и освоить повсеместно 

своевременные обучающие платформы для качественного дистанционного 

обучения. 

2. Анализ успеваемости студентов за последние 5 лет не выявил 

значимых различий до и во время пандемии, что может свидетельствовать о 

поддержании педагогического процесса на достаточно высоком уровне, что 

также подтвердила аккредитация вуза Рособрнадзором РФ.  
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На современном этапе развития высшей медицинской школы при 

дистанционной системе обучения в условиях продолжающейся пандемии 

COVID-19 для соответствия высокому уровню подготовки студентов 

используются новые пути усовершенствования учебного процесса. Задачи по 

перестройке процесса преподавания дисциплин (особенно клинических) 

достаточно сложны и не могут быть решены в полной мере традиционными 

методами обучения.  

Одной из основных задач обучения в вузе (особенно медицинском) 

является активизация самостоятельной познавательной деятельности 

студентов для формирования в дальнейшем высококвалифицированных 

специалистов. В достижении целей обучения и подготовки специалистов 

медицинской квалификации особое значение имеет повышение 

эффективности и результативности учебного процесса, приобретение 
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навыков и умений, необходимых в дальнейшей повседневной врачебной 

деятельности. Студент должен уметь обследовать (опрос, осмотр) пациента, 

выставить предварительный диагноз, составить план необходимых 

лабораторно-инструментальных обследований, трактовать полученные 

результаты, провести дифференциальную диагностику, обосновать 

окончательный диагноз в соответствии с МКБ-10, назначить необходимую 

терапию в полном объеме. В решении данных задач на протяжении учебного 

процесса одна из важнейших ролей отводилась активной самостоятельной 

работе студентов. 

В новых реалиях жизни, при продолжающейся пандемии COVID-19, в 

условиях частичной, а иногда и полной, дистанционной форме обучения, 

самостоятельные формы работы студентов приобретают особое значение. 

Они способствуют развитию клинического мышления обучающегося, 

приобретению и закреплению практических навыков, раскрытию 

индивидуальных способностей студента. 

Самостоятельная работа студентов (СРС), наряду с аудиторной, 

представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его 

частью. СРС – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Преподаватель лишь организует познавательную деятельность 

студентов. Студент сам осуществляет познание. Самостоятельная работа 

завершает задачи всех видов учебной работы. Для ее успешной реализации 

необходимы планирование и контроль как со стороны преподавателей, так и 

со стороны обучающегося. СРС предназначена не только для овладения 

каждой дисциплиной в отдельности, но и для формирования навыков 

самостоятельной работы в учебной, научной, профессиональной 

деятельности, способности принимать на себя ответственность, 

самостоятельно решить проблему, находить конструктивные решения, выход 

из кризисной ситуации и т.д. Значимость СРС выходит далеко за рамки 

отдельно взятого предмета. 

При продолжающейся уже длительное время пандемии COVID-19, в 

свете полной перестройки учебного процесса, с целью реализации учебных 

программ, происходит индивидуализация обучения за счет увеличения доли 

самостоятельной работы студентов. 

На нашей кафедре факультетской терапии им. А.Я. Губергрица 

определены оптимальные формы для самостоятельной работы студентов с 

учетом специфики преподаваемого предмета. Разработаны тематика и 

методические рекомендации для успешной самостоятельной подготовки. 

Новые методические пособия подготовлены с учетом внедренной 

образовательной системы и контролируются учебной частью ГОО ВПО 

ДОННМУ им. М. Горького, отделом управления качеством вуза. Данные 

пособия формируют у студентов умение использовать фактический материал 

и другие дидактические средства для обоснования и выполнения целевых 

действий, т.е. помогают самостоятельно решать целевые задачи, 
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вырабатывать профессиональные навыки. Такие пособия – достаточно 

эффективное средство для достижения целей обучения и воспитания. 

На кафедре вне пандемии COVID-19 использовались все три вида 

самостоятельной работы: в процессе самостоятельной подготовки к занятию; 

в процессе обязательного практического занятия; в процессе 

самостоятельной работы с пациентами. С целью совершенствования 

обучения практическим навыкам при внеаудиторной подготовке студентов 

использовались возможности отделений, на которых базируется кафедра 

(гастроэнтерология, пульмонология), т.е. имелась возможность 

непосредственного контакта с пациентами в любое удобное время. Это важно 

для оттачивания навыков сбора жалоб, анамнеза заболевания и жизни, 

объективного обследования, составления плана обследования и лечения, 

проведения дифференциальной диагностики, обоснования клинического 

диагноза. 

Самостоятельная работа более эффективна, если она парная или в ней 

участвуют более двух человек. Групповая работа усиливает фактор 

мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает 

эффективность познавательной деятельности студентов благодаря взаимному 

контролю. Участие партнера существенно перестраивает психологию 

студента. В случае индивидуальной подготовки студент субъективно 

оценивает свою деятельность как полноценную и завершенную, однако такая 

оценка может быть ошибочной. При групповой самостоятельной работе 

происходит групповая самопроверка с последующей коррекцией 

преподавателя. При пандемии COVID-19 групповая работа не рекомендуется 

в виду риска заражения новой короновирусной инфекцией. 

Наша кафедра, как и весь вуз в целом, успешно проводила работу по 

дистанционной системе обучения. 

Учитывая специфику предмета, одной из форм внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов является решение ситуационных задач 

различной сложности. Решение таких задач вырабатывает способность 

индивидуально подходить к каждому пациенту, системно анализировать 

ситуацию, позволяет развивать логическое медицинское мышление, учиться 

определять тактику поведения врача в различных ситуациях, в том числе при 

неотложных состояниях.  

Также использовались в учебном процессе тесты как метод контроля 

степени усвоения учебного материала и эффективности обучения в целом. 

Для самостоятельной работы студентов использовались тестовые материалы 

с разбором непонятных вопросов непосредственно на вебинаре. Тесты 

разработаны по всем преподаваемым темам курса (гастроэнтерология, 

пульмонология, ревматология, нефрология, гематология, кардиология) и 

составлены в логической последовательности. Каждый тест содержит 

ситуационную задачу и конкретно сформированный вопрос, 

предполагающий один правильный ответ. 
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На современном этапе важное место занимают новые компьютерные 

технологии и использование интернета. На различных медицинских сайтах 

есть возможность находить необходимые для самостоятельной 

внеаудиторной подготовки данные, а это позволяет расширять и углублять 

знания по внутренней медицине, и не только. 

Таким образом, при дистанционной системе обучения в условиях 

COVID-19 имеются достаточные возможности для успешной 

самостоятельной внеаудиторной подготовки студентов. 
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Практико-ориентированный подход в профессиональном образовании 

предоставляет широкие возможности для формирования студентов как 

высококвалифицированных  профессионалов. Современные подходы к 

решению образовательных задач должны соответствовать требованиям 

Федерального государственного образовательного  стандарта. Стандарты 

нового поколения разрабатываются с учетом современных требований к 

формированию у студентов «банка компетенций», закладывая требования, 

реализаций которых можно достичь, только от дисциплинарного, знаниевого 

подхода к формированию специалистов. 

Компетентностный подход внедряется не только на уровне высшего 

профессионального образования, но и на уровне общего среднего 

образования: стандарты нового поколения начального общего и основного 

общего образования предусматривают, прежде всего, формирование 

личностных, метапредметных и предметных компетентностей (способностей 

к выполнению какой-либо деятельности) [1]. 

С этой целью возникла необходимость внедрения большого количества 

практики и самостоятельной работы студентов в процессе обучения. Это 

позволит сформировать определѐнные компетенции, которые обучающийся 

сможет  реализовать в профессиональной сфере.  
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Под практико-ориентированным обучением понимают освоение 

студентами образовательной программы в условиях, приближенных к 

реальным профессиональным, формирование у них необходимых  

компетенций, с помощью выполнения реальных практических задач в 

учебное время. Практико-ориентированное  обучение  обеспечивает  

вовлечение  студентов в работу таким образом, чтобы их активность 

сравнивалась с активностью преподавателя  

Сущность практико-ориентированного  обучения состоит в создании 

для студентов таких условий, чтобы они могли погрузиться в 

профессиональную сферу, реализовать себя творчески и проявить свою 

самостоятельность. Особенность практико-ориентированного подхода 

заключается в формировании фундаментальной научной базы знаний у 

студентов  параллельно с получением компетенций [2]. 

Использование  практико-ориентированного подхода в обучении 

необходимо для эффективного формирования грамотных 

конкурентоспособных выпускников. Конкурентоспособную экономику 

создают конкурентоспособные специалисты [3]. 

Цель данной работы – показать возможность применения технологии 

практико-ориентированного обучения в медико-фармацевтическом колледже 

на ПМК дисциплин профессиональных модулей по специальности 

«Фармация».  

Реализация современной образовательной технологии была 

апробирована в медико-фармацевтическом колледже при изучении 

дисциплины «Фармацевтическое товароведение».  

Была выбрана тема: «Организация хранения лекарственных средств». 

Актуальность темы  обоснована тем, что хранение товаров осуществляется 

на всех этапах товародвижения. Он осуществляется от момента их 

изготовления до момента  использования в пределах установленного срока 

годности. Для сохранения потребительских свойств товаров необходимо 

соблюдать условия и режим хранения. Ежедневно в своей профессиональной 

деятельности фармацевту (провизору) приходится принимать товар и 

распределять его по местам хранения. Учитывая физико-химические 

свойства лекарственных средств (ЛС), а также социальную значимость 

данной группы товаров, особую актуальность для сохранения 

фармакологических свойств и обеспечения безопасности при приеме ЛС, 

имеет правильное размещение поступившего товара по местам хранения. 

Соблюдение этих правил позволит не только сохранить свойства ЛС, но и 

быстро найти необходимый лекарственный препарат для посетителя аптеки. 

После выявления уровня подготовки обучающихся с помощью 

тестового опроса, а также обсуждения ключевых вопросов темы занятия 

обучающиеся выполняли самостоятельную работу по формированию умения 

по распределению поступивших ЛС на основе схемы ориентировочной 

основы действий (ООД). 
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Каждый обучающийся получал для анализа по 3 лекарственных 
препарата, которые необходимо было распределить по местам хранения. 

Алгоритм выполнения заданий включал рекомендации преподавателя, 
а также этапы его выполнения. Для выполнения задания предлагалось учесть 
положения нормативной документации, а также принципы хранения ЛС. К 
ним относятся: физико-химические свойства ЛС, фармакологическое 
действие ЛС, вид лекарственной формы, способ применения, 
токсикологическое действие. Напоминалось, что при размещении ЛС по 
местам хранения следует также учесть срок годности поступившего ЛС. 

Освоение деятельности по схеме ООД  включало следующие этапы: 
I этап. 
Найти условия хранения на упаковке предложенного ЛС. 

Обучающийся находил на упаковке соответствующую информацию, на 
основании которой принимал решение о месте хранения ЛС в аптеке. 

II этап. 
Исходя из условий хранения, указанных на упаковке, определить 

режим хранения поступившего ЛС в зависимости от физико-химических 
свойств: 

При наличии требований к определенным показателям влажности 
воздуха, при размещении лекарственного препарата на место хранения 
проверяют их соблюдение по показаниям гигрометра. Соответственно 
требований к свету – соблюдают это требование и размещают товар на полке 
закрытого шкафа или полке открытой витрины. При наличии требований к 
температурному режиму учитывают его соблюдение путем помещения 
лекарственного препарата в шкаф для хранения ЛС или фармацевтический 
холодильник с определенным температурным режимом. 

III этап. 
При  размещении по местам хранения необходимо учесть,  обладает ли  

ЛС опасными или огнеопасными свойствами. Для этого изучается состав 
лекарственного препарата. Оценивается количество поступивших 
лекарственных средств. Это будет или металлический шкаф, отдельное 
помещение в аптеке или отдельно стоящее здание. 

IV этап. 
Для размещения ЛС по местам хранения имеет значение 

токсикологическое действие ЛС, а именно требует ли ЛС специальных 
условий хранения (например, наркотические и т.д.) или ЛС не требует 
специальных условий хранения. 

V этап. 
При  размещении по местам хранения необходимо учесть способ 

применения ЛС, а именно ЛС: для наружного применения; для внутреннего 
применения; для парентерального применения; для ингаляционного 
применения. 

VI этап. 
При размещении по местам хранения необходимо учесть вид 

лекарственной формы, а именно: твердые (таблетки, драже, капсулы), мягкие 
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(мази, гели; свечи); газообразные (аэрозоли), жидкие (раствор для 
внутреннего применения, сироп, глазные капли, капли для внутреннего 
применения, раствор для наружного применения, раствор для инъекций). 

VII этап. 

При размещении по местам хранения необходимо учесть 

фармакологическую группу ЛС. ЛС размещаются в соответствии с 

фармакологической группой. Например, выделяют шкаф для хранения ЛС 

для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов 

пищеварения и т.д. 

Результатом проведения занятия явилось получение практических 

навыков по формированию профессиональной компетенции, связанной с 

организацией хранения ЛС в фармацевтических организациях. Были 

отработаны навыки распределения лекарственных препаратов по местам 

хранения в аптеке, что позволит обеспечить их качество, а также 

оптимизировать работу по поиску необходимых лекарственных средств при 

отпуске посетителю аптеки. 

Выбор обозначенной технологии для освоения содержания темы 

оправдан необходимостью формирования умения обеспечивать хранение ЛС, 

проступающих в фармацевтическую организацию. Посредством применения 

технологии обучения через деятельность были сформированы базовые и 

специальные умения, являющиеся обязательными при осуществлении 

будущей профессиональной деятельности.  

Таким образом, активное введение в обучение практико-

ориентированных технологий позволит сформировать у обучающихся 

качества, необходимые для выполнения на должном уровне своих 

профессиональных обязанностей в будущем.   
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Социальное развитие подрастающего поколения проходит в условиях 

непростых социально-экономических изменений, характеризующихся как 

сменой динамических процессов в отраслевых структурах, так и большими 

социальными изменениями, происходящими за последние годы не только в 

нашем государстве, но и в мире в целом.  

Одной из таких причин можно назвать наступившую пандемию 

(COVID-19), которая во многом перевернула представления многих людей о 

невозможности сохранения стабильности и равновесия, важности зоны 

комфорта, что произвело неизгладимый след на необходимость 

формирования новых установок в мировоззрении современного человека; 

характер социализации индивида в обществе, реализации потенциала самой 

личности. 

Пандемия COVID-19 привела к значительным изменениям на рынке 

труда не только в отношении спроса и предложений, но и в области 

устойчивости функционирования самих организаций. Многие предприятия 

прекратили свое существование, и люди были вынуждены искать новую 

работу. Изменились характер отношений работодателя и наемных 

работников, требования к профессиональным обязанностям, многим 

сотрудникам пришлось осваивать новые технологии и приспосабливаться к 

реалиям времени.  

Развитие университета не может быть осуществлено иначе, чем через 

выстраивание инновационного процесса, освоения нововведений, адаптации 

педагогических технологий к нынешним реалиям и требованиям 

современного общества. 

Сфере образования также пришлось адаптироваться в ответ на 

ограничения в условиях пандемии новой инфекции (COVID-19), и находить 

новые пути решения в ситуации неопределенности. 

Многие образовательные организации стали вводить новые элементы в 

свою деятельность: индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС, 

неограниченный доступ к ЭИОС, доступ к учебно-методическим материалам 

при дистанционном (смешанном) формате обучения. 

Безусловно, инновационные процессы повлияли на изменение роли 

образования в обществе.  

Ранее в процессе образования формировались знания, умения, навыки, 

социальные умения и готовность приспособления личности к жизненным 

обстоятельствам. Теперь образование ориентируется на создание новых 
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педагогических технологий, влияния на личность, при которых 

обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 

потребностями. В процессе чего происходит саморазвитие и 

самосовершенствование, которое обеспечивает готовность личности к 

реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.  

За последние годы образовательные инновационные процессы 

пользуются огромной популярностью как в нашей стране, так и за рубежом.  

Для полного и точного представления о специфики инновационных 

процессов, протекающих в современном российском образовательном 

пространстве, следует отметить, что в системе образования они 

представлены двумя направлениями: традиционным и развивающимся.  

Для традиционных систем характерно стабильное функционирование, 

направленное на поддержание традиционных технологий классического и 

современного образования. Для развивающихся систем характерен 

поисковый режим работы, поддержка нововведений в системе образования, 

разработка дизайна цифрового вуза – университета будущего.  

В российских развивающихся образовательных системах 

инновационные процессы реализуются в направлениях формирования нового 

содержания образования, разработки и внедрения новых педагогических 

технологий, разработки программного методологического комплекса для 

внедрения ИКТ в процесс образования. 

Государством, посредством поддержки нововведений создаются 

довольно интересные и доступные образовательные платформы, на рынок 

выходят новые общие веб-сервисы, разрабатываются новые стек технологии. 

Стек технологии (от англ. stack – «стопка») – это набор технологий, на 

основе которых разрабатывается сайт или приложение.  

Выбор конкретного стека зависит от архитектуры проекта, сложности и 

функциональности сайта, системных требований (выбора операционной 

системы и системы управления базами данных, практики использования веб-

серверов и языка программирования). Пользователям должна 

предоставляться возможность работать с системой ЕЦП (единая цифровая 

платформа) в онлайн-режиме посредством использования браузера и 

мобильных клиентов, установленного на рабочих местах пользователей.  

Важно учесть и то, что «информационные технологии никогда не 

заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять, решать те 

проблемы, которые, возможно, имеются в системе традиционного обучения» 

(Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов). 

Однако с помощью информационных технологий можно будет по-другому, 

более интересно представить тот или иной учебный материал – исторические 

события, математические факты.  

Создание системы управления мобильными устройствами и интеграция 

информационных систем вуза обеспечит поддержку модернизации высшего 

образования Российской Федерации; интеграцию в глобальную 

инфраструктуру мировых научно-образовательных сетей. 
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Аннотация. Модернизация российского образования ориентирует 
образовательные организации на формирование у студентов готовности  

к работе в едином цифровом пространстве. Важность системы 
микросоциальных отношений «преподаватель-студент». 

Ключевые слова: дизайн цифрового вуза – университет будущего, 
внедрение ИКТ в процесс непрерывного образования, разработка 
программного методологического комплекса, единая цифровая платформа, 
стек-технологии, психология образования, профессиональное 
самоопределение, профориентационная работа, тьюторские технологии. 

Социальное развитие подрастающего поколения проходит в условиях 
непростых социально-экономических изменений, характеризующихся как 
сменой динамических процессов в отраслевых структурах, так и большими 
социальными изменениями, происходящими за последние годы не только в 
нашем государстве, но и в мире в целом.  

Одной из таких причин можно назвать наступившую пандемию 
(COVID-19), которая во многом перевернула представления многих людей о 
невозможности сохранения стабильности и равновесия, а также важности 
зоны комфорта, что произвело неизгладимый след на необходимость 
формирования новых установок в мировоззрении современного человека; 
характер социализации индивида в обществе, реализации потенциала самой 
личности. 
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Пандемия COVID-19 привела к значительным изменениям на рынке 

труда не только в отношении спроса и предложений, но и в области 

устойчивости функционирования самих организаций. Многие предприятия 

прекратили свое существование, и люди были вынуждены искать новую 

работу. Изменились характер отношений работодателя и наемных 

работников, требования к профессиональным обязанностям, многим 

сотрудникам пришлось осваивать новые технологии и приспосабливаться к 

реалиям времени.  

Сфере образования также пришлось адаптироваться в ответ на 

ограничения в условиях пандемии новой инфекции (COVID-19), и находить 

новые пути решения в ситуации неопределенности. 

Многие образовательные организации стали вводить новые элементы в 

свою деятельность: индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС, 

неограниченный доступ к ЭИОС, доступ к учебно-методическим материалам 

при дистанционном (смешанном) формате обучения. 

Развитие университета не может быть осуществлено иначе, чем через 

выстраивание инновационного процесса, освоения нововведений, адаптации 

педагогических технологий к нынешним реалиям и требованиям 

современного общества. 

Государством, посредством поддержки нововведений создаются 

довольно интересные и доступные образовательные платформы, на рынок 

выходят новые общие веб-сервисы, разрабатываются новые стек технологии. 

Стек технологии (от англ. stack – «стопка») – это набор технологий, на 

основе которых разрабатывается сайт или приложение.  

Выбор конкретного стека зависит от архитектуры проекта, сложности и 

функциональности сайта, системных требований (выбора операционной 

системы и системы управления базами данных, практики использования веб-

серверов и языка программирования). Пользователям должна 

предоставляться возможность работать с системой ЕЦП (единая цифровая 

платформа) в онлайн-режиме посредством использования браузера и 

мобильных клиентов, установленного на рабочих местах пользователей.  

Важно учесть и то, что «информационные технологии никогда не 

заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять, решать те 

проблемы, которые, возможно, имеются в системе традиционного обучения» 

(Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов). 

Однако с помощью информационных технологий можно будет по-другому, 

более интересно представить тот или иной учебный материал – исторические 

события, математические факты.  

Создание системы управления мобильными устройствами и интеграция 

информационных систем вуза обеспечит поддержку модернизации высшего 

образования Российской Федерации; интеграцию в глобальную 

инфраструктуру мировых научно-образовательных сетей. Безусловно, 

инновационные процессы повлияли на изменение роли образования в 

обществе.  



444 

Ранее в процессе образования формировались знания, умения, навыки, 

социальные умения и готовность приспособления личности к жизненным 

обстоятельствам. Теперь современное непрерывное образование 

ориентируется на создание новых педагогических технологий, влияния на 

личность, при которых обеспечивается баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями. В процессе чего происходит саморазвитие 

и самосовершенствование личности, формирование 4-к Компетенций, 

развитие sof-, hard skills, которые обеспечивают готовность нового поколения 

к реализации собственной индивидуальности и изменениям будущего 

общества.  

Образовательные инновационные процессы за последние годы 

пользуются огромной популярностью как в нашей стране, так и за рубежом.  

Для полного и точного представления о специфике инновационных 

процессов, протекающих в современном российском образовательном 

пространстве, следует отметить, что в системе российского образования они 

представлены двумя направлениями: традиционным и развивающимся.  

Для традиционных систем характерно стабильное функционирование, 

направленное на поддержание традиционных технологий «классического» и 

современного образования.  

Для развивающихся систем характерен поисковый режим работы, 

поддержка нововведений в системе образования, разработка дизайна 

цифрового образовательного учреждения – вуз будущего.  

В российских развивающихся образовательных системах 

инновационные процессы реализуются в направлениях формирования нового 

содержания образования, разработки и внедрения новых педагогических 

технологий, разработки программного методологического комплекса для 

внедрения ИКТ в процесс российского непрерывного образования. 

В современной психологии российское образование по-прежнему 

рассматривается как процесс трансформации внешних условий влияния на 

студента в его внутренние психические процессы, свойства и состояния. В 

структуру учебно-познавательной деятельности входят побуждающие ее 

мотивы, действия и процессы, которые подчиняются сознательной цели, 

операции, зависящие от внешних условий, в которых деятельность 

совершается. Психические процессы, стимулируемые учением, реализуют те 

способы и средства, которые передает обучение либо в форме действия, либо 

во внешней речи. Передача и освоение этих внешних способов порой очень 

сложны для студента, и происходят они в процессе плотного взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности. 

Преподаватель создает необходимые условия для успешного 

протекания обучения тем, что он отбирает в соответствии с поставленными 

целями его содержание, что вводит в действие разнообразные 

педагогические технологии, при помощи которых содержание становится 

доступным и интересным, значимым, необходимым, а главное применимым 

самим студентом в будущем. Преподаватель не только организует сам 
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образовательный процесс, но и неустанно отслеживает всю его длинную цепь 

по формированию общих и специальных компетенций. Однако для этого 

педагогу необходимо учитывать психологические процессы, которые лежат в 

основе познавательной деятельности студентов, актуальность его 

образовательных потребностей.  

Важнейшим показателем продуктивности и результативности 

образовательного процесса является сформированность познавательной 

активности и самостоятельности студента. 

Введение тьюторского сопровождения позволяет оптимизировать 

привлекаемые ресурсы в работе со студентами. Совместно с тьюторантом 

специалист помогает проектировать события будущего (индивидуальную 

образовательную программу, сформировать индивидуальных 

образовательный маршрут) на основе значимых для человека событий из 

прошлого, ориентируясь на индивидуальную образовательную траекторию. 

Следует подчеркнуть важность и целесообразность формирования у 

современной молодежи навыков прогнозирования и проектирования 

сценариев будущего в области собственного профессионального 

самоопределения. 

Проектирование профессионального сопровождения в рамках модели 

психолого-педагогического сопровождения содействует личностному и 

профессиональному развитию и становлению студента-профессионала. 

Формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной 

области деятельности, будущей профессии определит мотивацию 

осознанного выбора профессионального пути и нацелит на формирование 

профессионального самоопределения, успешное выстраивание своей 

карьеры. 
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В современном обществе с модернизированной экономикой одной из 

важных проблем является обеспечение качества профессионального 

образования, реализовать которое призваны достижения как системы 

образования, так и каждой профессиональной деятельности. Подготовка 

молодых специалистов во всех областях в настоящее время должна 

опираться на педагогику, которая учит не знаниям, а способам, формам и 

методам их приобретения. Такая методология носит название научно-

познавательной деятельности с формированием креативности, меняющей 

структуру мыслительной активности, с последующим применением 

полученных знаний, умений и навыков в профессиональной сфере. В начале 

нового XXI века происходит постепенная смена образовательных 

технологий, получивших в конце XX века развитие в учебных процессах 

вузов, в т.ч. и медицинских, на активные, инновационные [1]. 

Рациональное сочетание и применение традиционных и 

инновационных форм практической подготовки современных студентов 

привело к появлению компетентных выпускников и повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда. Им под силу освоение новых 

прогрессивных медицинских методов диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики, что способствует оздоровлению населения [2]. 

Вместе с тем достижения в области эпидемиологии, микробиологии и 

других разделов фундаментальной науки позволяют выявлять новые 

механизмы возникновения болезней и создавать новые способы и средства 

лечения пациентов, что требует и изменений в медицинской педагогике для 

высшего образования. Государственная политика в области медицинского 

образования в настоящее время постепенно трансформируется, повышая 

доступность современных достижений педагогической науки, что позволяет 

осуществлять прогресс во взаимодействиях преподавателей и студентов. 

Современные информационные и педагогические технологии и методы 

обучения способствуют изменению значения преподавателя: теперь он 

выполняет не только функцию источника знаний для студентов, но и 

стимулирует их самостоятельную креативную работу, руководит процессами 

поиска ими разнообразной информации и методов принятия решений, что 

повышает качество их будущей профессиональной деятельности [3]. 

Немаловажным фактором совершенствования медицинского 

образования являются рекомендации Всемирной федерации медицинского 

образования (WFME) по внедрению в образовательные программы 
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медицинских вузов вовлеченности обучающихся в научные исследования. 

Это стало основанием новой модели подготовки врача – научно-

ориентированного обучения (research-based learning, RBL), включенного 

WFME в предлагаемые им международные стандарты по улучшению 

качества базового медицинского образования (2012, 2015, 2020 гг.), 

являющиеся коллективным мнением международных экспертов в области 

медицинского образования в отношении базовых требований передовой 

практики и стандартов повышения качества [4]. 

Актуальность выше представленной стратегической направленности 

медицинского образования обусловила цель настоящего сообщения о 

деятельности вуза по включению в учебный процесс современных 

образовательных технологий и подготовке преподавательского состава к их 

разработке и внедрению. 

В КГМУ с 2021 г. начала осуществляться деятельность по повышению 

квалификации преподавателей по дополнительной профессиональной 

программе «Современные образовательные технологии в медицинском 

образовании» (объем 36 ч.). Данный проект осуществляется в рамках Центра 

экспертизы и повышения квалификации педагогических работников 

Института непрерывного образования (доц. Олейникова Т.А.) совместно с 

кафедрой педагогики (проф. Дрѐмова Н.Б.). Формат обучения – очно-заочное 

(дистанционное), самостоятельная работа, итоговая аттестационная работа по 

разработке комплекса образовательных технологий для кафедры вуза. 

Предварительно организаторы программы прошли повышение 

квалификации на цикле «Базовый курс подготовки тренеров и сотрудников 

медицинской организации образования» по модулю «Эффективный 

преподаватель» (в объеме 60 ч.) в НАО «Медицинский университет 

Караганды» (октябрь 2021 г., Республика Казахстан). Основой теоретической 

и практической базы обучения являлись лекции преподавателей с большим 

практическим опытом по освоению и внедрению современных 

образовательных технологий в образовательные процессы медицинского вуза 

в Казахстане в течение 14 лет. Часть прослушанных лекций опиралась на 

принципы когнитивной психологии и основные концепции современных 

методов обучения, изложенные в книге «Ключевые навыки медицинского 

преподавателя. Введение в преподавание и изучение медицины» 

генерального секретаря Европейской ассоциации медицинского образования 

(АМЕЕ, региональная часть WFME) профессора Рональда М. Хардена [3]. 

Новые образовательные технологии – это методы, основанные на 

целенаправленных способах научить обучающихся: выявлять в практических 

ситуациях требующие решения проблемы и задачи; проводить анализ и 

оценивать возможность использования имеющихся и доступных ресурсов; 

находить наилучшие для поставленных задач и условий способы решения. 

Комплекс таких методик составляет парадигму образовательного процесса 

EBL (Enquiry Based Learning, обучение на основе запросов). Он включает 

следующие образовательные технологии: командно-ориентированное 



448 

обучение (TBL, Team-Based Learning), обучение на примере случаев или 

кейс-метод (CBL, Case-Based Learning), проблемно-ориентированное 

обучение (PBL, Problem-Based Learning), экспериментирование или обучение 

через открытие (DBL, Discovery-Based Learning), обучение через 

деятельность (LBD, Learning by Doing), проектно-ориентированное обучение 

(PBL, Project-Based Learning), основанное на научных исследованиях 

обучение (RBL, Research-Based Learning). Рассмотрим особенности 

некоторых из указанных методов обучения [4]. 

Командно-ориентированное обучение (TBL) – это активное обучение с 

выделением малых групп, в которых обучающиеся работают в команде, что 

влияет на развитие их коммуникативности. Использование TBL в качестве 

образовательной методики предоставляет студентам возможность применить 

свои теоретические знания по изучаемым предметам с помощью 

целенаправленной деятельности при проведении индивидуальной работы, 

затем командного взаимодействия, а также дает преподавателю мгновенную 

обратную связь. При использовании TBL должны выполняться следующие 

условия учебного процесса: высокая степень самостоятельной подготовки 

студента; использование индивидуальных или групповых проверочных 

тестов; правило использования основной части аудиторных занятий для 

практических заданий, позволяющих принимать адекватные поставленной 

проблеме решения. 

Обучение на примере случаев или кейс-метод (CBL) применяется в 

основном на клинических кафедрах вуза для формирования у будущих 

врачей компетентностного подхода в диагностике и лечении или 

«клинического мышления». На других кафедрах методика case-study 

позволяет применять логику в последовательности профессиональных 

действий и развивать аналитическое мышление. Кейс-технология относится к 

интерактивным технологиям на основе реальных или вымышленных 

ситуаций (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). В обучении 

CBL позволяет повышать познавательный интерес к изучаемым 

дисциплинам; развивать коммуникативные и креативные навыки в 

моделируемых проблемных ситуациях реальной жизни; развивать 

поликомпетентность и конкурентоспособность студента-медика; учить 

персональной и коллективной ответственности за проведенный анализ 

проблемы и реализацию принятых решений [5]. 

Научно-ориентированное или основанное на научных исследованиях 

обучение (RBL) направлено на внедрение в образовательный процесс 

научно-исследовательской и инновационной деятельности будущих 

специалистов. Указанная модель представляет собой одну из форм 

методологического принципа в современной педагогике, в основе которого 

лежит использование научного исследования в роли неотъемлемой части 

образовательного процесса. RBL предоставляет возможность плодотворно 

развивать практические умения и навыки, так при выполнении 

индивидуальных исследовательских проектов вырабатываются навыки 
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самостоятельной работы, а при участии в групповых исследованиях – 

формируются навыки коллективной работы студентов. Происходит 

трансформация роли обучающегося, который из простого потребителя 

знаний превращается в непосредственного участника открытия новых 

знаний. Технология RBL считается одним из самых высоких уровней 

обучения, позволяя предоставлять студентам возможность на начальном 

этапе под руководством наставника, а затем самостоятельно, проводить 

исследования с развитием у них навыков решения научных и практических 

задач с пониманием теоретических аспектов изучаемых проблем. 

Проектно-ориентированное обучение (PBL) – это самостоятельный 

поиск и приобретение знаний под руководством педагога-консультанта, 

выработка навыков командной работы и профессионально релевантных 

качеств, включая ответственное отношение к поставленной задаче.  

В итоге, разработка методического обеспечения вышеперечисленных и 

других инновационных образовательных технологий и внедрение их в 

учебный процесс позволяют сформировать у студентов современные 

компетенции, умения и навыки, основу которых составляют: аналитические, 

практические, творческие, коммуникативные, социальные, самоанализ. 

В настоящее время соответствующую подготовку прошли более  

100 преподавателей вуза, завершая обучение итоговой выпускной работой по 

выбранной ими технологии, что позволяет осуществить пополнение учебно-

методических комплексов кафедр с учетом современных педагогических 

требований. 
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Адекватные ответы на глобальные вызовы современности (туберкулез, 

СПИД, Covid-19) возможны при расширении межкультурной коммуникации 

с использованием английского языка – современного языка международного 

общения. Теперь английский язык, ставший по различным причинам 

своеобразным «лингва франка», все больше переходит в сферу 

практического использования для решения жизненно важных задач 

современности. В связи с этим в русле непрерывного образовательного 

процесса во многих вузах нашей страны все чаще проводится обучение 

врачей английскому языку. Многие университеты стали обучать 

медицинским дисциплинам иностранных студентов на английском языке. 

Значение такого нововведения, впервые предпринятого в Курском 

государственном медицинском университете, трудно переоценить. Близкое 

знакомство с англоязычной литературой, зарубежными взглядами на 

различные проблемы современной медицины, культурой и бытом различных 

стран мира повышает интеллектуальный уровень преподавателей и 

международный престиж вуза. В то же время эффективное преподавание 

медицины с помощью языка-посредника возможно лишь при постоянном 

совершенствовании в знании иностранного языка, особенно сегодня, в 

условиях работы в дистанционном англоязычном медиопространстве. 

Предполагается, что в ходе обучения взрослый человек должен 

научиться общаться на английском языке в той области или на том уровне, 

который он обозначает в начале занятий. Обучение может быть 

эффективным только при условии привлечения новейших технологий, 

благодаря доступности высоко технологичных средств обучения, развитию 

андрагогики, формированию коммуникативной компетенции и всех ее 

композитов, внедрению новейших интенсивных методик. Это очень важно и 

учитывается в программе обучения. Известно, что не существует 

специальных методик для обучения взрослых, подход, а применяемый в 

преподавании иностранного языка сам должен быть очень индивидуальным 

и тонким. Важная роль в этом процессе предназначена преподавателю, 

формирующему процесс учебного взаимодействия, поддерживающему 

мотивацию. Обращаясь к мотивации, поведению человека, его мышлению, 

воображению, языку, эмоциям и прочему, преподаватель может не просто 

объяснить и показать изучаемый материал, но вдохновить обучаемого, 

сформировать у него интерес и личную ответственность за результаты 

обучения. У взрослых этому способствуют некоторые возрастные 

особенности психики. Взрослые лучше осознают свои потребности, легче 
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формируют внутреннюю мотивацию познания. Работая со взрослыми, 

преподаватель легче может организовать их обучение, профессиональное 

самосовершенствование, личностное саморазвитие. Такой 

«андрагогический» подход предполагает возможность не только 

организовывать и проводить деловые игры, защищать научные проекты, 

проводить уроки-дискуссии для решения конкретных задач и проблем, но 

использовать интерактивные методики для развития большей 

самостоятельности и уверенности в овладении языком, формировать 

активную жизненную позицию в иноязычной речевой деятельности. 

При этом следует иметь в виду, что обучение взрослых иностранному 

языку представляет собой сложную педагогическую проблему, в решении 

которой существует ряд известных трудностей. Дело в том, что методика 

обучения взрослых в условиях дополнительного образования остается 

сегодня недостаточно разработанной. Нередко обучение строится по 

принципу переноса методики, применяемой в вузовском обучении, что 

является малоэффективным [1]. Взрослая аудитория обучаемых обычно 

разная по возрасту и уровню знания иностранного языка. Взрослые часто 

весьма требовательны к обучению и могут ожидать получения 

непосредственного и быстрого результата. Уже первые шаги на пути 

обучения иностранному языку взрослых людей показал, что педагогические 

приемы, используемые для обучения детей, не подходят для обучения 

взрослых по многим причинам, которые сегодня исследуются новой наукой 

андрагогикой. Требуются новые подходы, имеющие интерактивную 

направленность [2]. 

Анализ литературы, опыт преподавания английского языка 

иностранным студентам и собственный опыт обучения по международной 

программе уровня В2 позволяют считать, что одной из эффективных 

интерактивных методик такого обучения является коучинг, или 

лингвокоучинг, родившийся на базе гуманитарной педагогики и позитивной 

психологии. 

Возникший как синтез развивающих практик, новаторских идей и 

оригинальных авторских методик, коучинг сегодня пока еще далек от какой-

либо целостности и единства [3]. По сути, он является коллекцией или 

справочником из множества моделей, теорий, практик и обучающих техник, 

предлагаемых различными авторами с самым разным бэкграундом и 

взглядами. Элементы коучинга имеют в своей основе психологические 

представления, состояния, процессы и структуры, которые можно успешно 

интегрировать в рутинные подходы и индивидуальные практики, особенно 

при обучении иностранным языкам взрослых обучаемых, имеющих разную 

степень владения иностранным языком [4]. Международная федерация 

коучинга определяет коучинг как «партнерство с клиентами в заставляющем 

задуматься творческом процессе, который вдохновляет их на максимальное 

раскрытие своего личного и профессионального потенциала» [5]. 
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Включение в образовательный процесс известных сегодня основных 

элементов коучинга предполагает правильную постановку и обоснование 

главной цели обучения, формирование индивидуальных траекторий 

самосовершенствования, постоянный самоконтроль и обратную связь с 

преподавателем. 

Постановка цели обучения до начала учебного процесса, по нашему 

мнению, является самым важным шагом в языковом коучинге. Для этого мы 

предлагаем ознакомить обучаемого со структурой и сложностью 

завершающего обучение теста, который позволяет выявить слабые стороны 

знаний и наметить индивидуальные траектории самообучения по различным 

разделам: аудированию, вокабуляру, диалогу и т.д. Это создает практику 

коучингового присутствия, доверие и близость с обучаемыми, признание и 

уважение к их работе в процессе обучения, возможность полностью выразить 

себя, иметь возможность делать ошибки на основании полного доверия 

преподавателю. «Коучинговое присутствие» предполагает, что «коуч 

наблюдательный, чуткий и отзывчивый». Это очень важно, потому что 

взрослые обучаемые обычно испытывают трудности, вызванные прошлым 

негативным опытом обучения, текущими жизненными препятствиями или 

просто отсутствием концентрации внимания. Проявляя чуткость и 

отзывчивость, преподаватель может наблюдать за проблемными областями и 

соответствующим образом корректировать уроки или стратегии. 

Правильная постановка главной цели обучения позволяет использовать 

«андрагогические» подходы, учитывающие возрастные особенности 

взрослых, для развития большей самостоятельности и уверенности в 

овладении языком. Активная жизненная позиция в иноязычной речевой 

деятельности, развивается у обучаемых, если индивидуальные траектории 

обучения одобрены их преподавателем. Партнерство между преподавателем 

и обучаемыми, формирует условия для максимального раскрытия личного и 

профессионального потенциала. У обучаемых растет ответственность и 

уровень постоянного самоконтроля. 

Поддержание обратной связи обучаемого с преподавателем создает 

возможность полностью выразить себя, право делать ошибки на основании 

партнерских отношений с преподавателем. Преподаватель не считает 

возможным давать отрицательные оценки действиям обучаемых. Исправляя 

ошибки, он стремится поддерживать внутреннюю мотивацию обучаемых, 

снимает трудности, вызванные прошлым негативным опытом обучения, 

текущими жизненными препятствиями или просто отсутствием 

концентрации внимания. 

Внимательное наблюдение за учебной нагрузкой на занятиях, 

позволяет изменять ее в любой момент обучения, по мере необходимости. 

При этом обучаемые могут брать на себя дозированную нагрузку при 

условии возможности ее адаптации и обратной связи, что также способствует 

внутренней мотивации. 
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Преподаватель контролирует время и ресурсы, которые обучаемый 

готов был потратить на тот или иной выбранный им процесс самообучения 

по индивидуальной траектории. Взрослые, изучающие язык, обычно 

проявляют готовность выполнять задания, но не могут определить 

необходимое для этого время. При этом преподавателю, использующему 

элементы коучинга, приходится корректировать учебные задания, чтобы 

убедиться, что они могут быть выполнены, и на них не влияет сложная 

семейная жизнь или напряженный рабочий график. 

Преподаватель может помочь изучающему язык взрослому человеку 

подумать о подходящей методике обучения для исправления проблем. 

Например, некоторые взрослые предпочитают учиться, задавая серию 

вопросов и отвечая на них, в то время, как преподаватель исправляет ошибки 

в процессе. Некоторые обучаемые предпочитают делать это, выполняя серию 

упражнений с раздаточными материалами. И последнее, но не менее важное: 

надо понимать, сколько времени и ресурсов обучаемый готов потратить на 

этот процесс. Взрослые, изучающие язык, обычно готовы выполнять задания, 

но время - это проблема, с которой им придется столкнуться. Преподавателю 

приходится корректировать задачи, чтобы убедиться, что они могут быть 

выполнены, и на них не влияет семейная жизнь или рабочий график. 

Заключение. Имея четкие цели и мотивацию, учащиеся могут 

почувствовать прилив энергии и мотивацию в процессе обучения. Благодаря 

элементам коучинга, преподаватели могут создать интересную, творческую, 

целеустремленную и коллективную среду для изучающих язык в условиях 

медиопространства современного мира. 
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Актуальность. Наука – это знание, которое открывает для человечества 

новые горизонты, делает возможным его дальнейшее развитие и 

процветание. Современная научно-исследовательская деятельность основана 

на теоретическом и экспериментальном творчестве, междисциплинарном 

подходе, инновационном комбинировании методик и методов научного 

исследования. Молодѐжь – это креативная прослойка общества, способная 

иначе взглянуть на обыденную действительность и предложить новые идеи, в 

том числе, для решения научных задач. Исходя из этого, основополагающей 

целью проводимого в 2021 году Года науки и технологий является 

привлечение талантливой молодежи в сферу науки. Однако в силу различных 

причин системного характера всѐ больше проявляется дефицит молодых 

научных кадров, что требует раннего определения круга студентов имеющих 

склонности и желание к ведению научно-исследовательской деятельности [1, 

2, 3]. В этой связи актуальным представляется проведение и анализ входного 

мониторинга научно-исследовательского потенциала студентов нового 

набора СПО.  

Цель исследования состоит в определении научно-исследовательского 

потенциала студентов нового набора СПО.  

Для достижения цели нами были сформулированы следующие задачи. 

Первая задача предполагала обнаружение склонностей студенческой 

аудитории к ведению исследовательской деятельности вообще и в рамках 

конкретных научных направлений. Вторая задача состояла в выявлении 

общего уровня научно-исследовательских компетенций обучающихся, 

заложенных при получении основного общего образования. Третья задача 

включала определение актуальных принципов мотивации студентов нового 

набора к научно-исследовательской деятельности.  

Материалы и методы исследования. В качестве материалов 

исследования использованы данные опроса, проведенного среди студентов 

нового набора отделений лабораторной диагностики, сестринского дела и 

фармацевтического отделения МФК КГМУ, обучающихся на базе основного 

общего образования. В мониторинге приняли участие 193 человека.  

При проведении исследования автор опирался на следующие методы: 

анкетирование, количественно-качественный анализ, систематизация, 

обобщение. 

Исследование проходило в 3 этапа. На первом этапе 

(подготовительном), исходя из поставленных задач, были сформулированы 

вопросы анкет, определен состав участников исследования. На втором этапе 

(собственно исследовательском) был осуществлен аудиторный опрос 
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обучающихся. На третьем этапе (аналитическом) были проанализированы 

полученные результаты, которые позволили сформулировать актуальные 

принципы мотивации студентов нового набора к научно-исследовательской 

деятельности.  

Результаты исследования. При решении первой задачи выяснилось, что 

значительная часть исследуемого контингента (44,6%) в школе имела 

склонность к естественным наукам в соотношении с гуманитарным 

направлением (32,6%). При этом 6,2 % испытуемых указали на отсутствие 

склонности к каким-либо наукам.  

Подавляющее большинство опрошенных обозначило готовность к 

скрупулезной работе для достижения высокого научного результата (53,9%). 

При этом 41,4% респондентов отметили неуверенность в своей готовности к 

кропотливому труду, и лишь 4,7% категорически заявили о своей 

неготовности.  

К научным исследованиям на базе МФК КГМУ стремятся 35,2% 

опрошенных первокурсников. Все студенты (100%), указавшие на этот вид 

деятельности, отмечают приоритет направления естественных наук (химия, 

биология, экология); при этом 77,9% одновременно готовы и на проведение 

гуманитарных исследований.  

При решении второй задачи было выявлено, что более половины 

респондентов (52,3%) были сопричастны науке в период обучения в школе. 

Однако основная часть давших положительный ответ студентов указала на 

такие виды исследовательской деятельности, как подготовка рефератов  

(93,1%) и исследовательских проектов (77,2%). Что касается участия в 

конкурсах исследовательских проектов, подготовки научных статей и 

выступлений на научных конференциях, положительно ответили лишь 

15,8%, 7,9% и 5,9% опрошенных соответственно.  

О наличии поощрений за научные достижения заявили немногим более 

четверти обучающихся (28%). Однако, учитывая наличие вопросов-

«ловушек», можно говорить о завышении данного показателя при условии 

низкого уровня компетентности аудитории в данной сфере.  

Отметим, что зафиксировано определенное представление исследуемой 

аудитории о научном инструментарии, в частности, методах научного 

исследования. Но в значительной степени студенты имели дело с наиболее 

простыми их видами: изучение научной литературы (48,2%), наблюдение 

(47,7%), эксперимент (36,8%), анкетирование (28,5%), сравнение (23,8%), 

классификация (2,6%), количественно-качественный анализ (4,5%).  

Три четверти опрошенных (72,5%) указали на то, что быстро осваивают 

практические навыки. Что касается теоретического материала, он нередко 

вызывает у аудитории затруднения: 69,4% респондентов отметили, что не 

всегда понимают с первого раза, 9,3% – часто не понимают теорию, 15% – не 

справляются с запоминанием теоретического материала. Лишь 4,2% 

студентов указали, что у них не возникает проблем с пониманием 

услышанного/прочитанного. Как следствие, лишь 12,4% обозначили, что 
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научиться делать что-либо или запомнить теорию для них является легко 

выполнимой задачей.  

При этом аудитория проявляет сильную заинтересованность в 

применении теоретического опыта на практике (69,4%).Для подавляющего 

большинства (77,9%) освоение практических навыков составляет 

значительно более лѐгкую задачу, чем овладение теоретическим материалом.  

В рамках решения третьей задачи было выявлено, что более половины 

студентов имеет опыт публичного выступления перед незнакомой 

аудиторией, испытывая при этом волнение (52,9%). Но большинство 

опрошенных желает научиться держаться на публике с целью саморазвития 

(46,1%) или увеличения персональных перспектив (45,1%). Кроме того, более 

половины опрошенных уверенно чувствуют себя в сфере подготовки 

сопроводительного материала к публичным выступлениям: видеоматериалов 

(11,9%) и презентаций (40,9%).  

В целом, наука остается для студентов областью мистической и 

желанной, так как подавляющее большинство (62,2%) хотело бы 

соприкоснуться с «большой наукой», например, принять участие в 

разработке новых лекарственных препаратов, методов диагностики и лечения 

заболеваний.  

Выводы. 

1. Треть студентов нового набора СПО, обучающихся на базе 

основного общего образования, имеет склонность к ведению научно-

исследовательской деятельности, причем приоритет отдаѐт естественным 

наукам (химии, биологии, экологии).  

2. Подавляющее большинство опрошенных слабо представляет 

структуру реального научного исследования и имеет низкий уровень научно-

исследовательских компетенций, который ограничивается стандартными 

учебно-исследовательскими процедурами школьника. Таким образом, 

действительным базисом для ведения научно-исследовательской работы при 

поступлении в колледж обладает не более десятой части опрошенных.  

3. В то же время у первокурсников фиксируется достаточно высокий 

уровень личностных, коммуникативных и информационных компетенций, 

что позволяет прогнозировать возможности их применения в развитии 

научно-исследовательского потенциала студентов.  

4. Исходя из сказанного выше, при разработке системы мотивации 

студентов нового набора к научно-исследовательской деятельности следует 

основываться на следующих принципах: 

- информирование: ненавязчиво показать возможности современной 

науки, указать на востребованность профессии ученого в России, наконец, 

трансформировать образ ученого в сознании студенческой аудитории в 

сторону повышения его привлекательности именно для молодѐжи; 

-  вовлечение: демонстрировать возможности самореализации в науке, 

перспективы личностного и профессионального роста посредством участия в 

научно-исследовательских проектах колледжа; 
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- практика: максимально реализовывать научно-исследовательскую 

деятельность студентов посредством экспериментально-практических 

мероприятий, так как современная молодѐжь нацелена не столько на 

изучение, сколько на действие. 
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Аннотация. В ходе работы проанализирована деятельность 

студенческого научного кружка «Организатор» кафедры управления и 

экономики фармации Курского государственного медицинского 

университета. Проведено анкетирования среди студентов 1-5 курсов 

фармацевтического факультета, направленное на выявление значимости 

заседаний в профессиональной компетенции обучающихся. 
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«Организатор», фармацевтический факультет, фармация.  

Студенческие кружки выступают в качестве неотъемлемой 

составляющей университетской культуры, без чего трудно представить 

учебную и научную работу любого вуза России [1, 3]. Функционирование в 

научных объединениях помогает студентам постоянно развиваться, 

раскрывать свой потенциал, что позволяет достичь успеха и 

профессионального роста [2]. 

Актуальность. Современные реалии ужесточают конкурентную среду 

для аптечных предприятий, что завышает требования к качеству 

теоретических знаний и практических умений фармацевтов. Учебная 

программа зачастую не охватывает всех нюансов динамично развивающейся 

фармацевтической отрасли. Освоить обширный информационный материал и 

овладеть достаточным уровнем профессиональных навыков позволяют 

внеплановые собрания. Один из механизмов организации научного 

пространства в университетской среде КГМУ – научные заседания. Кафедра 

управления и экономики фармации не является исключением, где 

ежемесячно реализуются встречи студенческого кружка «Организатор» – 

дополнительные занятия, направленные на развитие отдельных способностей 

студентов.  

Цель исследования – выявление значимости научных заседаний для 

формирования профессиональных компетенций на примере студенческого 

кружка «Организатор» кафедры управления и экономики фармации КГМУ.  

Материалы и методы. Анализ деятельности студенческого научного 

кружка. Проведение анкетирования среди студентов 1-5 курсов 

фармацевтического факультета.  

Кафедральные научные мероприятия преследуют следующие задачи: 

углубление теоретических и практических аспектов фармацевтической 

отрасли; приобретение опыта в научно-исследовательской деятельности; 

развитие качеств, присущих специалисту фармацевтической области; 

расширение кругозора; формирование профильного мышления будущего 

специалиста-фармацевта; повышение заинтересованности студентов в работе 

подразделения. Зачастую преподаватель не имеет возможности проводить 

полноценные индивидуальные занятия. Данная проблема легко решается с 

помощью студенческого кружка, где в удобном формате и доступной форме 

обсуждаются насущные вопросы фармации и смежных наук. 

Организация заседаний проводится следующим образом. Перед 

началом учебного года составляется план, позволяющий наглядно 

представить основополагающие предметы для обсуждений. Участники 

заранее обговаривают интересующие вопросы собрания; готовят деловую 

игру, сценки, доклады, презентации с мультимедийным сопровождением; 

представляют материалы слушателям, после чего присутствующие активно 

дискутируют на изложенные темы. Во время мероприятия учитываются 

интересы и способности каждого. Встречи проходят как в очном формате, 
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так и дистанционно с использованием платформы Zoom. По возможности 

проводятся выездные собрания, направленные на знакомство студентов-

фармацевтов с ведущими специалистами в индустрии лекарственных 

средств. Например, студенты КГМУ являются постоянными слушателями 

образовательных интенсивов от компании Abbott, которая позволяет 

подробно ознакомиться с ведущими разработками компании и профессией 

медицинского представителя. Для обратной связи и размещения актуальной 

информации функционирует группа «Организатор» в социальной сети 

ВКонтакте. Здесь можно подробно ознакомиться со спецификой 

фармацевтической области, законодательством, графиком работы кружка, 

предстоящими заседаниями и выступлениями докладчиков.  

У каждого есть уникальная возможность поучаствовать в научной 

жизни кафедры управления и экономики фармации. Семинары посещают не 

только учащиеся фармацевтического факультета. Нередкими гостями 

выступают обучающиеся по специальности «Биотехнология», «Химическая 

технология» и «Медико-профилактическое дело». Совместные с 

клиническими кафедрами собрания привлекают слушателей с лечебного, 

педиатрического, стоматологического факультетов.  

Кружковцы регулярно принимают участие в олимпиадах, 

направленных на формирование профессиональных умений, навыков и 

раскрытие творческих возможностей. Студентами фармацевтического 

факультета были заняты призовые места по следующим направлениям: 

основы экономики и менеджмента, бухучет и калькуляция, экономика 

предприятия, стандарты менеджмента качества, организация деятельности 

аптек, основы предпринимательской деятельности, неделя финансовой 

грамотности. Помимо вышеизложенного, кружковцы участвуют в 

конференциях и публикуются в научных журналах, что повышает не только 

уровень профессиональных знаний, но и благоприятно воздействует на 

степень грамотности и образованности, всестороннего развития. 

Излюбленное среди студентов заседание – ежегодная апрельская 

конференция молодых ученых, организуемая на базе КГМУ. Здесь каждый, 

заинтересованный в науке, делится своими открытиями и исследованиями. 

Победители секции награждаются памятными дипломами.  Стоит 

подчеркнуть, что излюбленная студенческая тема докладов приурочена ко 

Всемирному женскому дню, что позволяет раскрыть роль женщины в 

фармации. Как правило, участники обсуждают наиболее ярких героинь 

фармацевтической истории, костюмируя образы и углубляясь в интересные 

моменты их жизни.  

Немаловажным достижением кафедры является почетное 1 место, 

полученное среди научных кружков фармацевтического факультета в 

конкурсе за звание лучшего.  

Результаты. В анкетировании приняло участие 146 человек – студентов 

фармацевтического факультета Курского государственного медицинского 

университета. В ходе опроса было выяснено, что подавляющее большинство 
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респондентов довольно качеством проведения заседаний научного кружка 

«Организатор» (93%). Среди положительных моментов работы 

«Организатора» было отмечено: мотивация обучающихся (46%), актуальная 

информация (79%), возможность развития практических навыков (53%), 

закрепление теоретических знаний (91%); отрицательных: недостаточная 

частота проведения заседаний по сравнению с желаемой (34%). 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость организации научного 

кружка, а также значимость для студентов специальности «фармация». 

Вывод. Таким образом, в ходе исследования была изучена роль 

студенческого научного кружка «Организатор» кафедры управления и 

экономики фармации в формировании профессиональных компетенций 

студентов медицинского университета, в частности, фармацевтического 

профиля.  

Список литературы 

1. Андронов Д.Е., Власов Р.В. Влияние научных кружков на 

студентов в образовательном процессе // Научное сообщество студентов  

XXI столетия. Общественные науки: сборник статей по материалам  

VI международной студенческой научно-практической конференции. – № 6. 

– С. 144-148.   

2. Иванова Ж.Г. Организация исследовательской работы студентов 

// Педагогическое мастерство: материалы международной научной 

конференции. – Москва. – 2012. – С. 224-226. 

3. Сардаана, И.К. К проблеме организации деятельности 

студенческого научного кружка в современных условиях / И.К. Сардаана, 

П.Д. Гуляев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – 

№ 11 (165). – С. 146-149. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

СТАТИСТИКИ СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА 

МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА  

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Новичкова Т.А.,  Снегирева Л.В., Рышкова А.В.,  Горюшкин Е.И. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

novichkovata@kursksmu.net 

 

В условиях настоящего времени стало необходимым применять 

современные информационные технологии в обучении. В данной статье мы 

рассмотрим основные проблемы и их решения при изучении темы «Основы 

теории вероятностей» дисциплины «Математическая статистика» студентами 

международного медицинского института по специальности «Лечебное 

дело», обучающихся на английском языке в условиях дистанционного 

обучения.  
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В дисциплине «Математическая статистика» теория вероятностей 

изучается первой в течение трех занятий. В отличие от математического 

анализа, основные проблемы при изучении которого были рассмотрены в [1], 

[3] и [4] и решение задач в котором основывается на применении 

вычислительных формул, решение задач теории вероятностей изобилует 

внушительными текстовыми формулировками. Ход решения задачи и 

формула может измениться при легкой смене нескольких слов или значений. 

Сложностью решения в данном случае является объяснение данных тонких 

моментов студентам. 

Первым этапом проведения занятия является компьютерное 

тестирование, которое проводится нами на платформе «Цифровой КГМУ». 

Оно служит для выявления уровня теоретических базовых знаний студентов. 

Важность и эффективность этого этапа рассмотрена в статье [2]. 

Преподаватель имеет доступ к просмотру оценок студентов и тем самым 

определяет материал для обсуждения со студентами и сложность задач на 

следующем этапе занятия, студенты также видят результат тестирования. На 

этой же платформе предложен список текстовых задач, из которых 

преподаватель выбирает необходимые для решения на практическом занятии 

и задачи для самостоятельного решения. Преподавателю также необходимо 

обучить студентов вовремя начинать тестирование и при этом не покидать 

платформу ZOOM, в которой проводится практическое занятие. Следующим 

этапом занятия является теоретическое обсуждение и объяснение 

преподавателем теоретического материала.  Далее мы рассмотрим основные 

трудности при изучении студентами данного раздела математической 

статистики. 

Первым для изучения предлагается раздел «Комбинаторика». В данном 

случае основными правилами решения задач студентам следует предложить 

следующие: во-первых, следует определить – важен ли порядок следования 

элементов в комбинации, которую требуется составить в вопросе задачи; во-

вторых, важным вопросом является – будут ли повторяться элементы в этой 

комбинации? После решения данных вопросов, определяют – какую из 

формул расчета количества комбинаций необходимо применить для решения 

вопроса задачи. Следует заметить, что очень важно донести до студентов эти 

два основных момента решения задач комбинаторики. Сложность обучения, 

также, зависит не только от интеллектуальных возможностей студентов, но и 

от интерпретации хода решения задач преподавателем, который должен 

обладать высоким уровнем знания английского языка, чтобы избежать 

возможных трудностей на этом этапе. Также одним из сложных этапов 

является ход рассуждения и объяснения решения задачи русскоговорящим 

преподавателем на английском языке, так как методики обучения в школах 

разнятся. Не следует также исключать и иные возможности решения заданий, 

потому как в различных странах (а студенты в одной группе могут быть из 

разных стран) исследуют решение этих вопросов по-своему. 
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Следующим для изучения является раздел «Классификация событий. 

Основные теоремы теории вероятностей». При изучении способов решения 

задач по первой части раздела, в основном не возникает никаких вопросов. 

Типаж заданий и способов их решения в основном совпадает. Трудностью 

является применение теорем о сумме вероятностей и о произведении 

вероятностей событий. Основными для непонимания моментами являются 

следующие: связь между событиями в вопросе задачи и расчет вероятности 

по формуле соответствующей теоремы. Для решения первого вопроса 

необходимо научить студентов определять разницу между событием, 

являющимся суммой других и произведением. Следует обратить внимание на 

то, какие предлоги можно поставить в событиях вопроса задачи «or» или 

«and» и по виду предлога определять вид события, соответственно – сумма 

или произведение. Далее, в случае теоремы о сумме вероятностей 

необходимо определить тип событий – совместные или несовместные, так 

как это видоизменяет формулу теоремы. В случае использования теоремы 

произведения вероятностей событий, необходимо определить являются 

сопутствующие события зависимыми или независимыми. В первом случае 

вычисление вероятности идет по понятной студентам формуле. Во втором 

случае необходимо определить последовательность зависимых событий, 

объяснить понятие условной вероятности и необходимость умножения 

вероятностей всех сопутствующих событий в соответствии с формулой 

теоремы. Наиболее часто встречающейся ошибкой является то, что студенты 

вычисляют либо вероятности как классические, а не условные либо, в ответ 

пишут все промежуточные вероятности, не понимая, что ответом является 

одно число, соответствующее вероятности события из вопроса задачи. 

Следующим разделом является «Вероятность в повторных 

испытаниях». При изучении данного раздела мы сталкиваемся с проблемой 

применения формулы Бернулли вне зависимости от начальных 

количественных данных. Является важным моментом объяснение студентом 

применения формул Лапласа и Пуассона в случае малых вероятностей и 

большого числа проводимых испытаний. Следует научить студентов в 

данном случае сначала определять величину вероятности события и 

количества проводимых опытов. Если вероятность велика и количество 

опытов менее пятидесяти, то следует использовать формулу Бернулли для 

определения вероятности появления события в независимых повторных 

испытаниях. И в случае невыполнения этих требований обязательного 

применения других теорем. Требуется вычислить значение параметра 

пуассона и только по его величине определить формулу для вычисления 

вероятности. Обязательно требуется научить студентов пользоваться 

таблицей значений функции Гаусса и функции Лапласа, а также оговорить их 

свойства для вычисления значений функций для отрицательных аргументов и 

их поведения в случае больших значений аргументов.  

Важно показать возможность решения задач через понятие 

противоположного события. Так как в некоторых случаях это намного 
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ускоряет ход решения. Для этого рассматривают количество сопутствующих 

событий в прямом и обратном случае. Обязательно рассмотрение примеров 

решения задач на занятии. На платформе «Цифровой КГМУ» также 

представлены материалы, содержащие теоретические материалы по теме и 

примеры решения практических задач. Вопросы по решению которых 

преподаватель также может рассмотреть на занятии. Важной возможностью 

проведения занятия на платформе ZOOM является демонстрация файла с 

теоретическим материалом на экране компьютера, а также возможность 

комментирования прямо по тексту документа с применением мыши или 

стилуса (в случае наличия компьютерного планшета для рисования). Также 

студенты имеют возможность комментирования демонстрируемого 

документа, что также позволяет осуществить контроль их знаний. 

После определения задач, необходимых для самостоятельного решения 

студентами по теме практического занятия преподаватель дает время 

студентам для их выполнения. В процессе самостоятельного решения задач 

студенты также могут задавать вопросы по их решению. Обычно студентам 

предоставляется 30-40 минут оставшегося времени занятия. 

В конце занятия студентам необходимо прикрепить файл с 

фотографиями решения практических заданий в систему «Цифровой КГМУ». 

Преподаватель оценивает ход решения, правильность вычислений и 

выставляет процент правильного решения в системе. Общая оценка за 

практическое занятие выставляется с учетов входного тестирования 

студентов с усреднением по правильности решения задач. Важным на этом 

этапе также является объяснить аккуратность почерка, подробность 

объяснения в решении и качество прикрепленных фотографий. Следует 

обратить внимание на размер прикрепляемого документа и его тип. 

Таким образом, в условиях дистанционного обучения проведение 

практического занятия делится на три основных этапа. Первым из них 

является компьютерное тестирование, далее совместное обсуждение 

теоретического материала и последнее – самостоятельное решение 

практических заданий. Полностью практическое занятие проводится на 

платформе ZOOM с момента его начала до самого конца. Обычно на 

прикрепление файла с решением практических заданий преподавателем 

дается 5-10 минут. В случае более позднего прикрепления снижается оценка 

за занятие. 

Мы рассмотрели основные проблемы и способы их решения в 

преподавании раздела «Основы теории вероятностей» иностранным 

студентам первого курса медицинского вуза специальности «Лечебное дело», 

обучающимся с использованием языка посредника в условиях 

дистанционного обучения Математической статистике. 

Список литературы 

1. Новичкова, Т.А. Методические основы преподавания математики 

студентам международного факультета медицинского вуза в условиях 

дистанционного обучения / Т.А. Новичкова, Л.В. Снегирева // Современные 



464 

вызовы для медицинского образования и их решения : Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвященной  

86-й годовщине Курского государственного медицинского университета, 

Курск, 03 февраля 2021 года / Под редакцией В.А. Лазаренко [и др.]. – Курск: 

Курский государственный медицинский университет, 2021. – С. 570-572. 

2. Изучение эффективности электронного обучения как инструмента 

адаптации студентов-первокурсников медицинского вуза / Л.В. Снегирева, 

А.В. Рышкова, Т.А. Новичкова [и др.] // Университетская наука: взгляд в 

будущее : Сборник научных трудов по материалам Международной научной 

конференции, посвященной 85-летию Курского государственного 

медицинского университета. В 2 томах, Курск, 07 февраля 2020 года / Под 

редакцией В.А. Лазаренко. – Курск: Курский государственный медицинский 

университет, 2020. – С. 830-834. 

3. Новичкова, Т.А. Методические основы применения электронного 

обучения при изучении темы дифференциальное исчисление студентами 

международного факультета медицинского вуза / Т.А. Новичкова,  

Е.В. Фетисова // Подготовка медицинских кадров и цифровая 

образовательная среда : Материалы Международной научно-практической 

конференции, посвященной 84-й годовщине КГМУ, Курск,  

01 февраля 2019 года / Под редакцией В.А. Лазаренко, П.В. Калуцкого,  

Н.Б. Дрѐмовой, А.И. Овод, Н.С. Степашова. – Курск: Курский 

государственный медицинский университет, 2019. – С. 415-417. 

4. Новичкова, Т.А. Методические основы преподавания раздела 

математический анализ студентам международного факультета 

медицинского вуза / Т.А. Новичкова, А.В. Рышкова, Е.В. Фетисова // Опыт и 

перспективы развития экспортного потенциала медицинских вузов России : 

Материалы Международной научно-образовательной конференции, 

посвященной 83-летию Курского государственного медицинского 

университета и 25-летию международного факультета КГМУ, Курск,  

08 февраля 2018 года / под редакцией В.А. Лазаренко, И.Г. Комиссинской, 

Ю.Д. Ляшева. – Курск: Курский государственный медицинский университет, 

2018. – С. 115-117. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: 

ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Орлова М.В. 

Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия 

mari.orl98@yandex.ru 

 

Актуальность. Одной из самых последних и актуальных проблем в 

сфере образования стала невозможность поддержания традиционного очного 

формата обучение в связи с тем, что «кризис из-за коронавируса затронул 

421 миллион учащихся во всем мире» [4]. Сотням миллионов учеников по 
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всему миру было запрещено посещать образовательные учреждения из-за 

риска заболеть новым и неизвестным вирусом. Тогда на помощь всем 

участникам учебного процесса пришѐл уже существующий, но ещѐ 

недостаточно популярный формат дистанционного обучения. 

На первый взгляд виртуальное образование – это идеальный формат 

обучения в условиях пандемии: нулевой риск заражения, отсутствие 

необходимости тратить время на дорогу до учебного заведения, обучение в 

комфортной домашней среде и неограниченный доступ к знаниям через 

интернет. Но со времен дистанционное обучение продемонстрировало свои 

слабые стороны. В СМИ активно освещались проблемы, с которыми 

столкнулись ученики школ и студенты при переходе на удалѐнный формат 

обучения: отсутствие обратной связи в учебном процессе, невозможность 

очно обсуждать дискуссионный учебный материал, негативное влияние 

дистанционного формата на здоровье, а также бытовой шум от соседей [2]. 

Но мало кто обратил внимание на еще одного, не менее важного 

участника образовательного процесса, преподавателя. Учителя и 

учительницы были вынуждены в одночасье перестраивать свои учебные 

программы, которыми они и их предшественники пользовались на 

протяжении долгого времени.  

Цель исследования. Выявить положительные и отрицательные стороны 

дистанционного обучения по мнению преподавателей, оценить в целом их 

отношение к данному формату обучения. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием 

метода анкетирования. Анкета состояла из 20 вопросов закрытого типа. 

Вопросы были разделены на части: 1) информация о респонденте, 2) оценка 

готовности респондентов к дистанционным образовательным технологиям 

(ДОТ), 3) оценка преимуществ дистанционного обучения, 4) оценка 

недостатков дистанционного обучения, 5) оценка отношения респондентов к 

данному формату обучения. 

Результаты. В анкетировании приняло участие 53 преподавателя из  

11 институтов Петрозаводского государственного университета. Стаж 

работы респондентов составил до 5 лет 7,5%, от 5 до 10 лет – 28,3%, от 10 до 

20 лет – 43,4% и более 20 лет – 20,8%. 

По мнению 47,2% опрошенных нагрузка на преподавателя в период 

дистанционного обучения в целом увеличилась, 30,2% респондентов указали, 

что нагрузка не изменилась, 20,8% – что увеличилась и 1,9% затруднились 

ответить. 

Оценка работы студентов распределилась следующим образом: 

«отлично, все занятия посещались, задания выполнялись вовремя и 

полноценно» – 3,8%, «хорошо, посещаемость занятий не изменилась задания 

выполнялись вовремя, но часто требовали доработки» – 37,7%, 

«удовлетворительно, посещаемость занятий не изменилась или снизилась, 

занятия выполнялись невовремя, требовали доработки» – 49,1%, «плохо, 
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посещаемость занятий резко снизилась, задания не выполнялись или 

присылались с опозданием» – 9,4%.  

71,7% респондентов указали, что в целом были готовы перейти на 

дистанционное обучение, но некоторые вещи пришлось осваивать «на ходу». 

Оказались не готовы к переходу на новый формат обучение 15,1% 

преподавателей. В свою очередь заранее были готовы перейти на 

дистанционное обучение только 13,2%.  

Указали, что проходили курсы по повышению квалификации с 

изучением ДОТ 30,2% педагогов. 20,8% не проходили подобных курсов, так 

как уже имели навыки или собственный опыт использования дистанционных 

технологий, а 49,1% – потому что не было предоставлено возможности. 

До обязательного перехода на исключительно дистанционное обучение 

66% опрошенных использовали электронную почту для общения со 

студентами и отправки заданий. 47,2% частично пользовались системами на 

базе электронного обучения Moodle или BlackBoard и только 7,5% имели 

полноценно разработанные курсы в данных образовательных системах. 

43,4% использовали социальные сети для коммуникации со студентами, 

30,2% – платформы для проведения видеоконференций. 17% респондентов 

указали, что никак не использовали электронные ресурсы в учебном 

процессе до перехода на исключительно дистанционное обучение.   Стоит 

отметить, что высокая популярность такой платформы, как Moodle, еще до 

перехода на дистанционный формат обучения неудивительна, так как в 

высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного и среднего 

профессионального образования по всей стране данная платформа 

достаточно широко применяется на протяжение уже нескольких лет [5]. 

Отметили, что не столкнулись с проблемами технического характера 

35,8% преподавателей. В свою очередь, 11,3% было тяжело разобраться с 

работой на предлагаемой платформе, а проблемы с интернетом огорчили 

35,8% респондентов. У 35,8% отсутствовали компьютер, гарнитура или 

камера. 

Самой популярной и удобной платформой, по мнению 64,2% 

преподавателей, оказался Zoom, на втором месте по популярности и удобству 

с 18,9% голосов расположился Moodle, третье же место досталось VK – 17%. 

Наименее популярными платформами оказались TrueConf (0%) и MSTeams 

(0%). Также 1,9% респондентов отметили, что ни одна из предложенных 

платформ не показалась им удобной и полезной. 

С трудностями при использовании вышеупомянутых платформ 

столкнулось 62,3% опрошенных. Самой распространѐнной проблемой 

оказалось недостаточное количество возможностей для проведения занятий 

на данной платформе – 51,4% отметили данный вариант. Также 43,2% 

процента посчитали интерфейсы платформ неудобными, 35,1% не устроила 

обратная связь со студентами. 

Подавляющее большинство респондентов (73,6%) отметили, что стало 

меньше личного общения со студентами. Эффективность студентов 49,1% 
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преподавателей оценили удовлетворительно и отметили, что она снизилась 

незначительно. По мнению 26,4% опрошенных, эффективность учебного 

процесса снизилась значительно, в то время как 22,6% преподавателей 

отметили, что она не изменилась по сравнению с привычным режимом 

обучения. 

39,6% преподавателей отметили, что их рабочее время практически не 

изменилось, 20,8% – что появилось больше свободного времени, а 39,6% – 

что время работы увеличилось и свободного времени стало меньше. 

Среди плюсов дистанционного формата обучения 60,4% 

преподавателей отметили возможность общения со студентами в условиях 

ограничений коммуникаций, 39,6% респондентов остались довольны 

возможностью работать в комфортной домашней среде. Только 1,9% 

опрошенных не увидели никаких преимуществ в данном формате обучения. 

62,3% опрошенных остались недовольны отсутствием 

непосредственного взаимодействия со студентами во время лекций и 

семинаров. Отсутствие лабораторных и практически работ огорчило 56,6% 

преподавателей. Также 60,4% отметили, что объѐмы заданий для проверки 

значительно увеличились. 

Больше трети преподавателей (37,7%) отметили, что преподавание в 

дистанционном формате было удобным, 32,1% указали, что преподавание 

было удобным, но сложным, 26,4% – что преподавание было не удобно очень 

трудно, 3,8% затруднились ответить. 

По мнению 52,8% респондентов возможно сочетание дистанционного 

обучения с практическим на специальности, которую они преподают. 30,2% 

категорически отказались от идеи дистанционного обучения, в то время как 

17% считают, что по их дисциплине возможно полное дистанционное 

обучение. 

Выводы. Проведѐнный анализ показал, что большинство 

преподавателей положительно относятся к дистанционному формату 

обучения, но при этом не у всех есть навыки для полноценной работы в 

данном формате. Со стороны преподавателей у дистанционного обучения 

имеются, как очевидные плюсы – комфортная рабочая среда, применение 

новых технологий, возможность общения со студентами в условиях 

ограничений коммуникаций, так и серьезные минусы – большие объемы 

проверки, ухудшение успеваемости студентов, большое количество 

прогулов, технические сложности. Но, несмотря ни все трудности ДОТ, 

большинство преподавателей настроено положительно и оптимистично по 

отношению к данному формату, поэтому необходимо совершенствовать не 

только техническую составляющую дистанционного обучения, но и 

человеческую. А именно помогать адаптироваться к новому формату как 

студентам, так и преподавателям. 
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Профессиональное воспитание будущего медицинского работника 

рассматривается как свойство личности, его индивидуально-типологическая 

особенность, как этическая ценность и профессионально важное качество. 

Воспитание активной, проявляющей высокий уровень духовно-нравственной 

культуры личности, отвечающей нормам и ценностям профессионального 

медицинского сообщества особенно актуально в настоящее время, в условиях  

цифровизации системы  образования, формирования нового «цифрового 

гражданства», «цифровой социализации». Понятно, что в процессе развития 

цифровой педагогики меняется сама структура образовательно-

воспитательного процесса в целом [3]. Сегодня становится все заметнее, что 

вне сферы активного внимания преподавателей остается профессионально-

личностное развитие студентов, а между тем именно оно предопределяет их 

успешность в профессиональной медицинской деятельности. Психолого-

педагогические, организационно-смысловые и содержательные аспекты 
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проблемы профессионального воспитания личности представлены в 

фундаментальных исследованиях Б.З. Вульфова, И.Ф. Исаева,  

Н.Ф. Пустоваловой, Н.Ф. Гейжан, А.В. Репринцева, И.Е. Булатникова,  

А.Г. Пашкова,  В.А. Сластенина, Е.П. Белозерцева, О.В. Долженко и др. В 

определении понятия «профессиональное воспитание» объединены 

воспитательные, обучающие и профессиональные воздействия на личность 

будущего медика, способствующие осуществлению профессиональной 

медицинской деятельности. Структура профессионального воспитания 

личности базируется на трех взаимосвязанных компонентах, таких как 

когнитивный, эмоционально-волевой и деятельно-практический. Осознание и 

понимание личностью своих профессиональных обязанностей составляет 

основу когнитивного компонента профессионального воспитания, 

эмоционально-волевой компонент характеризуется развитием способности к 

глубокой эмоциональной реакции, социально ценных эмоций студентов, 

эмпатии, сопереживания, сострадания. Основу деятельно-практического 

компонента составляет активное вовлечение обучающихся  в 

профессиональную и общественно-полезную деятельность посредством 

организации практики в различных медицинских учреждениях, а так же 

занятий в клубных коллективах, творческих объединениях, кружках [1]. С 

этих позиций коллектив кафедры микробиологии, вирусологии, 

иммунологии Курского государственного медицинского университета 

выстраивает систему воспитательной работы, ориентированную на 

приобщение обучающихся к ценностям и традициям профессиональной 

медицинской культуры, развитие морально-этического потенциала, во 

многом определяющего профессионализм будущего врача [4]. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры когнитивный 

компонент профессионального воспитания будущих медицинских 

работников реализуется с помощью таких методик воспитания, где основным 

средством воздействия оказывается слово. В этой сфере доминирующими 

формами работы со студентами являются диспуты, дискуссии, экскурсии, 

беседы, встречи с работниками практического здравоохранения и др. Так, в 

текущем учебном году был организован и проведен творческий вечер «Врачи 

в искусстве» где активное участие приняли студенты третьего курса 

педиатрического, медико-профилактического и второго курса 

фармацевтического факультетов университета.  Студенты сами очень 

активно работали над созданием сценария данного мероприятия, 

подготовили красочные и информативные презентации о профессиональных 

врачах, которые являясь дипломированными  врачами проявили свой талант 

не только в медицине, но и в музыке, литературе, живописи. В своих 

докладах,  участники вечера рассказали о профессиональном медицинском и 

творческом пути известных художников, писателей, музыкантов, таких как  

А.Г. Бильжо, В.А. Юдин, П. Гаше, святитель Лука (В.Ф. Войно-Ясенецкий), 

А.П. Чехов, В.В. Вересаев, М.А. Булгаков, В.И. Даль, В.П. Аксенов,  

Г.И. Горин, А.Я. Розенбаум и др.  Особенно запоминающимся было 
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выступление на вечере  преподавателя кафедры анатомии нашего 

университета, врача, автора и исполнителя песен А.О. Фрейдина, который не 

только рассказал о себе и своем творчестве, но и исполнил несколько 

авторских песен.  

Кроме того, присутствующим предлагалось ответить на вопросы 

викторины, подготовленные организаторами мероприятия, так что общение 

получилось живым и интересным.  

Организация такого рода мероприятий помогает сменить официальный 

«академичный» тип взаимоотношений на партнерство, сотрудничество 

между преподавателями и обучающимися, проявить индивидуальный подход 

к каждому студенту. В ходе такого общения студенты обретают пример для 

подражания, самосовершенствования, самовоспитания, а преподаватели 

приобретают опыт педагогической поддержки студентов, создания ситуации 

успеха, межвозрастного взаимодействия. 

Развитие у будущих специалистов-медиков способности к 

эмоционально-волевой саморегуляции социально-ценных эмоций, эмпатии, 

сострадания, осуществляется посредством вовлечения их в 

благотворительную деятельность (помощь детским домам-интернатам), 

просветительскую работу санологического направления среди учащихся 

учебных школ через проект «Экспедиция здоровья», посещение музеев, 

выставок.  Ежегодно в плане воспитательных мероприятий кафедры является 

посещение музея Истории университета. В ходе экскурсии студенты узнают 

об истории развития университета, основании его факультетов, знакомятся с 

демонстрацией уникальных экспозиций фондов музея. «Мы много узнали 

нового об истории основания университета, его факультетов, ознакомились с 

большим количеством исторических экспонатов, о том, как его сотрудники 

участвовали в боевых действиях в годы Великой Отечественной Войны и 

ковали победу в тылу. Неизгладимое впечатление произвели их личные вещи 

гимнастерка и планшет, санитарная сумка, хирургические инструменты из 

полевого госпиталя, почтовая карточка и многие другие» - написали в книге 

отзывов музея студенты посетившие экскурсию. 

Реализация деятельно-практического компонента профессионального 

воспитания в рамках воспитательной работы кафедры предусматривает 

участие обучающихся  в различного уровня конференциях, предметной 

олимпиаде,  работе  студенческого научного кружка. Ежемесячно на кафедре 

проводятся заседания студенческого научного кружка различной тематики: 

«Особенности сальмонеллезной инфекции в современных условиях», «Новая 

коронавирусная инфекция Covid-19», «Особенности изменчивости вируса 

гриппа и причины возникновения пандемий», «Синдром хронической 

усталости» и др. Традиционными  являются совместные заседания 

студенческих научных кружков кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии университета и отделения лабораторной диагностики медико-

фармацевтического колледжа КГМУ. Совместная работа студенческих 

научных кружков формирует профессиональное мышление, способствует 
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развитию навыков самостоятельной работы, создает условия обмена опытом 

и информацией между студентами университета и колледжа [2].  

Таким образом, профессиональное воспитание на кафедре 

микробиологии, вирусологии, иммунологии осуществляется посредством 

сбалансированных форм и методов воспитательной работы, формирующих 

ценностно-смысловые ориентиры личности будущего медицинского 

работника.  
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Устойчивость и жизнеспособность профессиональных знаний, умений 

и навыков, выбор траектории профессионального развития чрезвычайно 

важны в медицине и зависят от способности обучаться. Технологии 

традиционного обучения ориентированы на передачу знаний, умений и 

навыков; обеспечивают усвоение обучающимися содержания изучаемого 

материала, проверку и оценку качества знаний на репродуктивном уровне.  

Степень усвоения материала при различных формах традиционного 

обучения может составлять не более 20-30% информации при лекционной 

mailto:clinfarm@kursknet.ru


472 

подаче материала, до 50% при самостоятельной работе с литературой, до 

70% при проговаривании изучаемой информации. В то же время при 

использовании инновационных методов обучения степень усвоения 

материала может достигать 90%. Способность к максимальному освоению 

учебного материала необходимо развивать и поддерживать на постоянно 

высоком уровне с помощью инновационных образовательных технологий, 

одним из которых является проблемно-ориентированное обучение, или 

Problem Based Learning (PBL). Проблемное обучение способствует развитию 

аналитического мышления, обеспечивает более прочное усвоение знаний, 

формирует способность к обобщениям и выводу основных закономерностей, 

создает условия для развития мотивации у студентов к обучению [1, 2, 3,  

6, 8].  

Преимущество технологии РВL  для студентов медицинского вуза 

состоит в том, что изучение материала проходит в форме дискуссии, которая 

только направляется преподавателем и не сопровождается высказыванием 

своего мнения; в процессе РВL у студентов формируется способность 

ориентироваться в междисциплинарных ситуациях; формируется умение 

находить и перерабатывать необходимый материал посредством 

использования различных информационных источников; РВL дает 

возможность лучше ознакомиться с изучаемыми предметами и узнать о 

последних научных трендах [1, 3, 4, 5, 11]. 

Реализация проблемно-ориентированного обучения при освоении 

клинической фармакологии и фармакотерапии наиболее медико-социально 

значимых заболеваний является актуальным вариантом овладения указанной 

дисциплиной и соответствующими компетенциями.  

Одной из форм организации учебного процесса являются проблемные 

семинары с разбором клинических случаев, в основе которых лежат 

противоречия, которые возникают при недостаточности имеющихся знаний 

обучающихся для решения новой задачи; необходимости использовать ранее 

усвоенные знания и/или умения, навыки в принципиально новых 

практических условиях; необходимости использования межпредметных 

связей [2, 7, 9, 10, 12, 13]. 

Наиболее типичными вариантами реализации проблемного обучения 

являются клинические ситуации, при которых преподаватель ставит 

проблему и намечает путь ее решения, который осуществляется студентом 

или преподаватель только ставит проблему, само решение, его поиск 

обучающийся осуществляет сам. 

В качестве примера реализация современной образовательной 

технологии – PBL – на кафедре клинической фармакологии при изучении 

дисциплины «клиническая фармакология» у студентов лечебного 

факультета, используемого в условиях очного и гибридного обучения, может 

служить клиническая ситуация, разбираемая в рамках изучения темы 

«Клиническая фармакология препаратов, используемых для лечения 

сердечной недостаточности. Современные алгоритмы фармакотерапии 
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сердечной недостаточности». Структура проведения проблемного семинара 

соответствует рекомендуемой форме, имеющейся в литературных 

источниках, и включает ряд разделов и этапов [1, 2, 3, 6, 8, 9]. 

Актуальность темы. 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из 

наиболее значимых медико-социальных патологий, характеризующейся 

высоким уровнем распространенности и смертности. Актуальность 

обусловлена важностью проведения адекватной и обоснованной, с позиций 

доказательной медицины, фармакотерапии; высокой частотой использования 

изучаемых лекарственных средств в практической работе, необходимостью 

выбора рациональных и безопасных сочетаний препаратов, определением 

оптимальных препаратов для реализации стратегических целей 

фармакотерапии хронической сердечной недостаточности. 

Цель занятия: формирование у обучающихся алгоритма 

персонализированной фармакотерапии сердечной недостаточности на основе 

знания фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодействия и 

нежелательных эффектов лекарств, особенностей заболевания, реализуемого 

посредством применения PBL. 

Формируемые компетенции: в соответствии с рабочей программой. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Входное тестирование. 

3. Основная часть – разбор темы и решение ситуационной задачи. 

Ситуационная задача «Фармакотерапия больного с сердечной 

недостаточностью». 

Пациент М., 54 г. 

Жалобы на одышку при незначительной ФН, сухой кашель, отеки на 

голенях и стопах, колющие боли в области сердца, слабость. 

Анамнез болезни. Считает себя больным около 10 лет когда стала 

появляться одышка инспираторного характера, связанная с физической 

нагрузкой, которая прогрессировала во времени. Последние 4 года стал 

замечать отеки на ногах, появляющиеся больше к вечеру, уменьшающиеся за 

ночь. Регулярно не обследовался и не лечился. Периодически принимал 

какие-то препараты, приводившие к уменьшению одышки и отеков н/к. 

Поступление в стационар в связи с ухудшением состояния в виде 

прогрессирования одышки и нарастания отеков. 

Анамнез жизни. Заболеваний сердечно-сосудистой системы в прошлом 

не отмечает. В прошлом – эпизоды изменений в общем анализе мочи. 

Объективно: состояние пациента средней тяжести, акроцианоз. Отеки 

н/к (голени, стопы), симметричные. Масса тела – 89 кг. Рост – 176 см. В 

легких – влажные хрипы в нижних отделах с обеих сторон. ЧДД=25-27 в 

мин. Границы относительной тупости сердца расширены в обе стороны, тоны 

приглушены, систолический шум на верхушке, проводится в подмышечную 

область. ЧСС=82-94 в мин. АД 110-120/60-70 мм рт. ст. Печень+2-3см.   
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Инструментальные методы: 

• ЭКГ – ритм синусовый, правильный, ЧСС 88 уд/мин, отклонение 

ЭОС влево, нарушение метаболических процессов в миокарде. Единичная 

желудочковая экстрасистолия. 

• R-графия ОГК – кардиомегалия, признаки венозного застоя в 

легких. 

• ЭХО-КГ – дилатация всех камер сердца (больше левых). 

ФВлж=37-39%,  диастолическая дисфункция ЛЖ I тип, ИММлж=128 г/м
2
. 

Регургитация на МК II степени, на ТК II степени, на клапане ЛА I-II степени. 

СДЛА=47-50 мм рт. ст. 

• УЗИ ЖКТ – УЗИ признаки гепатомегалии («застойная» печень). 

• УЗИ почек – уплотнение структур ЧЛС, единичная каликоэктазия 

1 степени, паренхима 1,3-1,6 см.  

Лабораторные методы: 

• ОАК – без патологии.  

• ОАМ: белок – 0,12 г/л, лейкоциты – 5-7 в п/зр., эритроциты –  

1-2 в п/зр., единичные гиалиновые цилиндры. 

• Биохимический анализ крови: общий белок – 64г/л, креатинин – 

145 мкмоль/л, билирубин – 22,1 мкмоль/л, прямой – 6,0 мкмоль/л, непрямой 

– 16,1 мкмоль/л, АЛТ – 42 ед/л., АСТ – 36 ед/л, ХС – 5,2 ммоль/л,  

ТГ – 2,1 ммоль/л, ХСЛПВП – 1,1 ммоль/л, ХСЛПНП – 3,1 – ммоль/л, глюкоза 

– 5,5 ммоль/л, калий – 4,3 ммоль/л, натрий – 139 ммоль/л, мочевая кислота – 

325 ммоль/л, NT-proBNP – 268 пг/мл. 

Вопросы для обсуждения включают ряд важных для практической 

деятельности моментов, касающихся верификации основной нозологии, 

выполнения диагностического алгоритма для ХСН и выявления нарушений 

со стороны систем, ответственных за биотрансформацию и элиминацию 

лекарственных средств; определения основных направлений лечения ХСН и 

позиционирования основных классов ЛС, влияющих на прогноз; выбор 

оптимальных препаратов в каждой из выделенных групп ЛС и тактики их 

дозирования с учетом индивидуальных особенностей пациента; определения 

альтернативных вариантов терапии; формирование персонализированной 

схемы фармакотерапии обсуждаемого пациента на стационарном и 

амбулаторном этапах лечения. 

Этапы занятия включают: актуализацию опорных знаний и постановку 

проблемной ситуации, анализ ситуационной задачи, выделение проблемы, 

выдвижение гипотез, проверка гипотез, формулировка выводов, 

представление результатов поиска. 

Целью указанных этапов служат (соответственно): вспомнить и 

актуализировать необходимые знания, продемонстрировать противоречие, 

мотивировать студентов в необходимости приобретения новых знаний по 

данной теме; понять начальные условия задачи; выявить суть затруднения, 

определить что неизвестно, в чем противоречия; выдвинуть предложений по 
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решению проблемы; выбрать достоверную гипотезу и ее обоснование; 

сформулировать возможный путь решения проблемы. 

Подведение итогов занятия. 

В результате проведенного занятия, реализуемого посредством 

применения PBL, у обучающихся сформирован алгоритм фармакотерапии 

больного ХСН, с позиций доказательной медицины и персонализированной 

фармакотерапии на основе знания фармакодинамики, фармакокинетики 

лекарственных средств, их взаимодействия. 

Заключение. Выбор обозначенной технологии для освоения 

содержания темы оправдан необходимостью формирования умения 

теоретического анализа персонализированной фармакотерапии сердечной 

недостаточности и применения теоретических знаний в практике 

деятельности в нестандартных клинических условиях. 

Рациональное использование и оптимальное сочетание традиционных, 

и инновационных форм обучения студентов способствует формированию 

поликомпетентных выпускников и повышению их конкурентоспособности 

на рынке труда. 
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Актуальность. В основе современных образовательных технологий 

лежит концепция объединения лекционно-практической системы и 

электронного обучения, что направлено на усиление познавательной 

мотивации студентов. Эти  технологии нацеливают студентов на изучение 

учебного материала или модуля по дисциплине «Фармакогнозия» и четко 

указывают, какие знания, умения, навыки и компетенции они должны 

приобрести [1]. 

Вынужденный переход института на дистанционное обучение резко 

обострил проблему обучения, которую затруднительно было решить 

традиционными методами. Были разработаны и обновлены модели цифровой 

образовательной среды [2]. 

Цель исследования. Рассмотреть способы реализации смешанного 

(гибридного) обучения для повышения мотивации студентов при изучении 

фармакогнозии и востребованности в практической деятельности. 
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Материалы и методы. Литературный материал и педагогический опыт 

работы в высшем учебном заведении по инновационным технологиям, 

применяемым в условиях современной образовательной системы, анализ их 

актуальности и эффективности. Сфера профессионального взаимодействия 

работодателей, студентов и преподавателей института при формировании 

профессиональной компетентности специалиста-провизора. 

При написании данной статьи руководствовались Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 года «474 «О национальных целях 

развития России до 2030 года», в котором  поставлена задача «присутствия 

Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему 

научных исследований и разработок, в том числе за счет создания 

эффективной системы высшего образования» [3]. 

Результаты. В 2020 году в связи с распространением в мире COVID-19, 

с целью временной изоляции населения, в частности студентов, дабы 

приостановить молниеносное распространение заболевания, вузы страны 

стали переходить на дистанционную и смешанную форму обучения. 

Дистанционное обучение предполагает полную изоляцию студентов от 

аудиторных занятий, смешанное обучение – дистанционно большие группы 

(лекции), аудиторно малые группы (практические занятия). В 2021 году 

вследствие снижения уровня заболеваемости и активной вакцинации среди 

преподавателей и студентов от полной изоляции перешли в основном к 

смешанной форме. В Пятигорском медико-фармацевтическом институте на 

всех курсах лекции проводятся дистанционно, без присутствия студентов в 

лекционных залах, также дистанционно проводятся некоторые дисциплины, 

в основном теоретического плана, не требующие выполнения лабораторных 

задач, в то же время большинство дисциплин, требующих выполнения 

лабораторных задач, проводятся в очном формате. К таким дисциплинам 

относится и фармакогнозия. 

Фармакогнозия – одна из специальных дисциплин фармацевтического 

профиля при подготовке специалиста-провизора. Краткое описание 

дисциплины содержит информацию о том, какие знания, умения и навыки 

студенты приобретают в процессе изучения данной дисциплины, где эти 

знания, умения и навыки могут применить практикующие провизоры. 

Особенно востребованы знания о лекарственном растительном сырье (ЛРС), 

продуктах животного и минерального происхождения в современных 

условиях, когда в России стала активно развиваться промышленная 

технология. Поэтому при разработке матрицы заданий для практических 

занятий педагоги высшей школы стремятся преодолеть разрыв между 

«книжными знаниями» и реальной производственной жизнью [4]. 

К активным (инновационным, интерактивным) методам обучения 

относятся: лекция-дискуссия, презентация, лекция с обратной связью, 
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составление и решение ситуационных задач, практико-ориентированное 

обучение, мастер-класс. 

Информационные (мультимедийные) технологии при дистанционном 

обучении позволяют преподавателям кафедры фармакогнозии, ботаники и 

технологии фитопрепарартов показать студентам презентацию, отражающую 

значимость лекарственного растениеводства (получение лекарственного 

растительного сырья от культивируемых растений), а также ресурсных 

исследований при заготовке ЛРС от дикорастущих растений [5]. Лекция с 

обратной связью позволяет лектору сформулировать задание для студентов 

по составлению ситуационных задач по особенностям заготовки видов ЛРС 

различных морфологических групп (трава, листья, цветки, плоды и семена, 

подземные органы, кора) и содержащих различные группы биологически 

активных веществ (алкалоиды, эфирные масла, сапонины, фенольные 

соединения, антраценпроизводные, сердечные гликозиды) для получения 

фитопрепаратов (например «Силимарин», «Канефрон», «Глицирам», сбор 

урологический «Фитонефрол», «Танакан», таблетки от кашля, «Танацехол», 

«Персен», «Негрустин», «Сенаде», капли Зеленина и др.). 

В настоящее время компетентностный подход стал ключевым в 

обучении и профессиональной подготовке провизора. Он включает знания, 

мотивацию, навыки, опыт, способность, готовность и другие качества  

(Soft Skills). 

Как отмечает профессор, доктор фармацевтических наук  

И.А. Наркевич с соавторами, «Движение по пути модернизации и 

инновационного развития столкнулось с необходимостью обеспечения 

отрасли хорошо подготовленным кадрами, способными решать широкий 

круг задач, стоящих перед современными фармацевтическими 

производственными компаниями» [6]. Так, в рамках учебного модуля по 

характеристике сырьевой базы ЛРС применяются методы учебно-

познавательной деятельности, способствующие концентрации внимания и 

интереса студентов [7]. Лекция с разбором конкретной ситуационной задачи 

и демонстрация видеоролика по заготовке ЛРС, сушке, первичной обработке 

и переработке с целью дальнейшего получения лекарственного 

растительного препарата (ЛРП) способствует пониманию соответствия 

содержания обучения целям и задачам изучения фармакогнозии. 

Творческий подход к процессу организации учебных занятий по 

морфолого-анатомическому и фитохимическому изучению ЛРС позволяет 

сформировать у студентов ключевые компетенции, необходимые для 

определения подлинности и чистоты фармацевтической субстанции 

растительного происхождения, а также определения в ней основных групп 

биологически активных веществ [8]. Использование информационных 

технологий на кафедре (демонстрационных программ, интерактивного 

гербария, постоянных микропрепаратов) позволяет интенсифицировать все 

уровни учебного процесса, повысить его эффективность и качество. 
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Выводы. На кафедре фармакогнозии, ботаники и технологии 

фитопрепаратов Пятигорского медико-фармацевтического института 

активные методы обучения получили толчок к развитию в последние 2 года и 

находятся в процессе постоянного совершенствования. 

Интеграция традиционных и активных методов обучения 

фармакогнозии позволит раскрыть созидательные способности студентов, 

повысить креативный потенциал выпускников, что отражает актуальное 

направление в оценивании готовности провизора к профессиональной 

деятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Рагулина В.А., Долгарева С.А., Коломоец И.И., Суняйкина О.А., 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

ragulinava@kursksmu.net 

 

Биологическая химия имеет важное значение для будущих работников 

медицины, так как развивает клиническое мышление, позволяет понять 

особенности патогенеза заболеваний. Биологическая химия относится к 

числу сложных медицинских дисциплин, поэтому необходимы новые методы 

обучения. Наиболее перспективными методами обучения биологической 

химии в медицинском вузе являются проблемные методы, онлайн-сервисы, 

веб-форумы. Перспективным направлением становится дистанционное 

обучение. Исключительное  значение для усвоения клинических дисциплин в 

медицинском вузе принадлежит биологической химии. Эта дисциплина 

формирует у студентов клиническое мышление, дает возможность понять 

особенности патогенеза заболеваний, правильно выбирать методы их 

лечения. Биологическая химия играет приоритетную роль в подготовке 

современного специалиста. 

При изучении биологической химии в медицинском вузе у студентов 

возникают следующие трудности: неумение самостоятельно выявлять 

причинно-следственные связи, перерабатывать информацию, контролировать 

свои мысли при изложении программного материала по данной  

дисциплине [1, с. 25]. 

Поэтому перспективным направлением изучения биологической химии 

в медицинском вузе является воспитание студентов-исследователей, 

способных выдвигать новые гипотезы, оценивать их, дискутировать с 

преподавателем по спорным вопросам. Повысить результативность учебного 

процесса, развить творческую активность и самостоятельность студентов 

позволит применение современных методов обучения. 

Перспективным методом изучения биологической химии является 

проблемное обучение. При таком методе обучение студенты сталкиваются с 

необходимостью использовать полученные знания в новых практических 

ситуациях. Для проблемных ситуаций по биологической химии характерно 

противоречие между теоретически возможным путем решения задачи и 

практической неосуществимостью избранного способа. 

При организации проблемного обучения преподаватель биологической 

химии должен давать студентами творческие задачи и задания, требующие 

актуализации полученных знаний при поиске путей их решения. Решение 

проблемных задач позволяет студентам не только воспользоваться 

накопленными знаниями по данной дисциплине, но и мыслить. 

Развитие современного информационного общества требует от 

студента умения правильно ориентироваться в потоке информации. Поэтому 

перспективными направлениями изучения биологической химии в 
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медицинском вузе становятся такие методы обучения как веб-форум, онлайн-

форум, дистанционный контроль знаний студентов. 

Веб-форум стимулирует познавательную деятельность студентов. 

Преподаватель по биологической химии создает темы для обсуждения, 

например: «Химия сложных белков», «Химия нуклеиновых кислот», 

«Метаболизм углеводов», «Метаболизм липидов». 

В задачах моделируется определенная ситуация, ответ на которую 

студень должен дать самостоятельно. Веб-форум позволяет высказывать 

собственные предположения, соглашаться или опровергать мнения других 

участников, обосновывать свою позицию. Преподаватель биологической 

химии следит за правильностью решения задачи.  

Онлайн-форум позволяет выстроить неформальное общение между 

преподавателем и студентами. К сообщениям в форуме можно прикреплять 

файлы любых форматов. Существует функция оценки сообщений как 

преподавателем, так и студентами. Сервисы «Обмен сообщениями», 

«Комментарий» позволяют обсуждать индивидуальные учебные  

проблемы [2, с. 19]. 

Повысить учебно-познавательную активность студентов позволяют 

следующие онлайн-сервисы: видеохостинг You Tube разработки ментальных 

карт mindmerster.com. 

Видеохостинг позволит дополнить лекционные и практические занятия 

по биологической химии. Студенты могут снять собственный видеоролик 

для проведения лабораторной работы. 

Сервис mindmerster.com позволяет создавать ментальные карты. 

Например, при изучении темы «Биосинтез белка». Эта тема включает 

подразделы: «Трансляция и общие требования к синтезу белка в 

бесклеточной системе», «Рибосомы», «Амикоацил-т РНК-синтезаторы», 

«Транспортные РНК», «Матричная РНК», «природа генетического кода», 

«Этапы синтеза белка», «Активирование аминокислот», «Процессы 

трансляции», «Транспорт синтезированных белков через мембраны», 

«Синтез митохондриальных белков», «Постсинтетическая модификация 

белков», «Регуляция синтеза белка», «Ингибиторы синтеза белка». 

Объединение, систематизация и классификация по определенному признаку 

учебного материала позволяет составить наглядную схему-карту. Структура 

карты определяется сложностью и специфичностью темы [4, с. 97]. 

Перспективным направлением изучения биологической химии в 

медицинском вузе является дистанционное обучение, позволяющее 

сформировать самостоятельное критическое мышление студентов. 

В каждой лекции по биологической химии необходимо использовать 

такие материалы, как: презентации, электронные адреса сайтов, где сеть 

необходимая информация, видео, выдержки из научных статей и других 

учебных пособий, оформленные в виде текстовых файлов. 

При дистанционном обучении применяются методики, основанные на 

тестировании. 
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После изучения лекционной части курса студенты проходят 

промежуточный контроль, который включает в себя: результаты тестов, 

результаты выполнения практических или лабораторных работ [3, с. 118]. 

Итак, для воспитания студентов-исследователей при изучении 

биологической химии необходимо использовать проблемные ситуации, веб-

форумы, онлайн-форумы, видеохостинг You Tube, сервис разработки 

ментальных карт mindmerster.com, применять дистанционное обучение. 

Использование современных технологий позволит значительно повысить 

эффективность образовательного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОФИЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВЫСШЕГО И СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 

Раппопорт А.К., Думкин М.А., Якомульский М.М., 

Варакина-Митрай К.А., 

Российский государственный социальный университет, Москва, Россия 

scholaget@gmail.com  

 

Актуальность. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), начавшаяся в 

2019 году, привела к далеко идущим ограничениям социальной и 

профессиональной жизни, затронувшим людей во всем мире. Чтобы 

сдержать вирус, медицинским учреждениям среднего-специального и 

высшего образования пришлось реструктурировать свои учебные 

программы, перейдя на онлайн-обучение. Так как медицинское образование в 

Российской Федерации согласно образовательному стандарту может быть 

mailto:scholaget@gmail.com


483 

только очным, большинство учебных учреждений оказались не готовы к 

данному вызову. В то же время во всем мире медиаобразовательные 

технологии активно используются при обучении младшего и среднего 

медицинского персонала, а также врачей всех специальностей как 

дополнительный, так и как основной метод обучения [1]. В обучении 

используются практические кейсы, телевизионно-спутниковые технологии, 

сетевые технологии и комбинации данных методов. Студенты и 

преподаватели получают доступ к система дистанционного обучения, через 

которую студенты могут проходить тестирование в электронной форме, 

пользоваться электронными учебными материалами и участвовать в 

видеоконференциях в прямом эфире. К сожалению, не все из данных 

технологий в настоящее время используются при изучении профильных 

дисциплин в медицинских учебных заведениях. 

Цель исследования. Целью исследования является определение 

тенденции к росту актуальности использования систем дистанционного 

образования в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования. 

Материалы и методы. Был произведен поиск по базам данных 

MEDLINE и PubMED. Были отобраны исследования, в которых упоминались 

методики дистанционного образования, используемые в медицинских 

колледжах и университетах. Для поиска использовались следующие 

ключевые слова: online medical education, online learning systems, Moodle, 

medical web communications.  

Кроме того, был произведен поиск статей об использовании 

медиаобразовательных технологий в базе данных PubMED и произведена 

оценка тенденции роста количества публикаций на эту тему с 2016 по  

2021 год. Данный промежуток времени был выбран в связи с тем, что он 

охватывает одинаковый временной промежуток до и после начала пандемии 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Результаты. При поиске по ключевой фразе ―online medical education‖ 

база данных MEDLINE возвращала 3954 научные статьи, а база данных 

PubMED – 18317 реферируемых статей. По запросу ―online learning systems‖ 

в базе данных MEDLINE нашлось 1657 статей, а в PubMED – 8453. Меньше 

всего данных опубликовано об образовательной платформе Moodle, которая 

часто используется в Северной Америке и Европе в качестве системы 

дистанционного обучения – всего 41 статья в MEDLINE и 181 статья в 

PubMED. По запросу ―medical web communications‖ в MEDLINE нашлось 

4496 статей, а в PubMED – 6356. 

База данных PubMED позволяет отслеживать статистику публикаций 

на тему запроса год за годом. В заданный промежуток (с 2016 по 2021 год) в 

PubMED было опубликовано 12366 статей с ключевой фразой ―online medical 

education‖. За 5 лет публикуемость данных по данному запросу выросла на 

68,65%, причем большая часть роста произошла за последние 3 года. В это 
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время частота публикаций по данному запросу выросла в 2,2 раза. По 

запросу ―online learning systems‖ в последние 5 лет в базе данных PubMED 

было опубликовано 5381 реферируемых научных статей и тезисов 

конференций. По этому запросу количество публикаций за последние 5 лет 

также выросло на 68%. В последние 3 года (с 2018 по 2021) количество 

публикаций на данную тему выросло в 2,5 раза. Самая выразительная 

динамика наблюдалась по запросу ―Moodle‖. Первые публикации с 

упоминанием платформы появились в 2005 году. За все время была 

опубликована 181 статья о платформе, 113 из них за последние 5 лет. С  

2016 по 2021 год упоминание платформы в научных статьях выросло на 

71,43%, при этом за последние 3 года упоминаемость выросла на 57,14%. По 

запросу ―medical web communications‖ рост количества публикаций за 

последние 5 лет был незначительным: всего 34,4%. В период пандемии 

COVID-19 количество публикаций в год выросло всего в 1,5 раза. 

Выводы. Поиск по ключевым словам в базах данных MEDLINE и 

PubMED позволяет предположить, что база данных PubMED больше 

подходит для выявления тенденций в медицинском онлайн образовании, так 

как поиск по всем использованным ключевым фразам возвращал большее 

количество статей.  

Данные базы PubMED указывают на значительный рост публикаций по 

запросам ―online medical education‖ и ―online learning systems‖ в годы 

пандемии новой коронавирусной инфекции (в среднем на 68%), что 

вероятнее всего связано с введением ограничительных мер по всему миру и 

переходе большинства высших учебных заведений на дистанционную форму 

обучения. Так как востребованность медицинских специалистов в годы 

пандемии растет, представляется нерациональным прерывать их обучение из-

за невозможности очного присутствия в классе [2].  

По данным научных статей, медицинские школы по всему миру 

предложили студентам использовать возможности онлайн образования, 

включая онлайн изучение клинических случаев и даже виртуальных 

пациентов [3], что особенно актуально для обучения пропедевтике 

внутренних болезней и сестринскому уходу. 

Также интересной представляется динамика по запросу ―Moodle‖. 

Moodle – одна из самых популярных платформ дистанционного обучения в 

Европе и США. Впервые платформа упоминается в научных статьях только в 

2005 году. Популярность запроса до 2018 года росла умеренно и постепенно. 

С 2018 года по настоящее время популярность запроса выросла на 57,14%, 

что является внушительной величиной для такого низкочастотного запроса 

(всего 181 публикация за 16 лет). 

Неудивительно, что значительного роста по запросу ―medical web 

communications‖ выявлено не было, так как он включает в себя не только 

статьи о медицинском образовании, но и данные о телекоммуникационных 

исследованиях в области медицины. Незначительный рост все же произошел 
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(34,4%), но вероятнее всего за счет роста востребованности телемедицины в 

условиях пандемии [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что актуальность 

дистанционного медицинского образования во всем мире выросла в связи с 

невозможностью проводить занятия в классах из-за пандемии и 

необходимости соблюдения ограничительных мер. Так как в Российской 

Федерации медицинское образование всегда было очным, следует перенять 

опыт адаптации программ медицинского образования с использованием 

медиаобразовательных технологий у медицинских школ, которые 

традиционно использовали онлайн курсы в структуре медицинского 

образования. 
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Требования к предметным результатам курса химии на углубленном 

уровне должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: сформированность системы знаний об общих 

закономерностях, законах, теориях; сформированность умений исследовать 

свойства неорганических и органических веществ, объяснять закономерности 

протекания химических реакций, прогнозировать возможности их 

осуществления; владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о 

составе, строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; владение методами 

самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки 

достоверности полученного результата; сформированность умений 

прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

Следовательно, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы по дисциплине «Химия» на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Что касается углубленного уровня, то здесь 

ориентирование идет преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитию индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоением основ дисциплины, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету, чему и способствует 

проектная деятельность. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, который представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, индивидуальный проект – это 

особая форма организации деятельности обучающихся, представляющее 

собой учебное исследование или учебный проект [1]. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством преподавателя (тьютера) по выбранной теме в рамках 

одной или нескольких изучаемых дисциплин в любой избранной области 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной и 

т.д.). 

В результате индивидуального проектирования [1]: 

- формируются навыки коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 
- развивается способность самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей и способов действий при решении различных задач; 
постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
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работы, отбора и переработки необходимой информации, аргументации 
результатов исследования, презентации результатов. 

Организация проектной деятельности по дисциплине «Химия» в 
медико-фармацевтическом колледже основывается на разработанных 
методических рекомендациях по выполнению и защите индивидуального 
проекта для обучающихся 1 курса фармацевтического отделения, отделений 
лабораторной диагностики и сестринского дела.  

Индивидуальный проект по дисциплине «Химия» выполняется 
обучающимися в течение одного учебного года в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом, и представляет завершенное 
учебное исследование. 

Работа над проектом состоит из 6 этапов: подготовительный 
(определение руководителя, выбор темы), поисковый (определение 
актуальности исследования, постановка цели), аналитический (поиск, сбор, 
изучение и анализ информации, составление плана реализации проекта), 
практический (пошаговое выполнение этапов проекта), презентационный 
(подготовка презентационных материалов проекта), контрольный (оценка 
качества выполнения проекта) [3]. 

Обучающимся предоставляется выбор темы индивидуального проекта 
из подготовленного перечня, также обучающийся может предложить свою 
тематику с обоснованием целесообразности ее разработки. 

Руководитель проекта оказывает консультацию, в ходе которой 
разъясняется назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 
разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 
отдельных частей в соответствии с методическими рекомендациями по 
выполнению и защите проектов. Также руководитель проекта консультирует 
по вопросам содержания и последовательности выполнения работы, 
оказывает помощь в подборе необходимой литературы и разъясняет 
критерии оценивания индивидуальных проектов. 

С целью выявления основных трудностей и определения 
эффективности осуществления проектно-исследовательской деятельности 
нами были разработаны вопросы, на которые мы просим ответить 
обучающихся после защиты проектов в течение трех учебных лет (с 2018 по 
2020 гг.): 1. Нравится заниматься проектно-исследовательской 
деятельностью? 2. Можешь самостоятельно выполнить работу? 3. Понятен 
алгоритм работы над проектом? 4. Понятны способы формулировки 
проблемы? 5. Можешь поставить и сформулировать цель проекта?  
6. Можешь, исходя из цели, определять задачи? 7. Можешь составить и 
реализовать план работы над проектом? 8. Можешь использовать различные 
источники информации? 9. Знаешь, как оформить письменную часть 
проекта? 10. Можешь представить проект в виде презентации, исходя из 
требований ее оформления? 11. Знаешь критерии оценивания проекта?  
12. Можешь оценить свои и чужие результаты? 13. Можешь составить отчет 
о ходе реализации проекта, сделать выводы? 14. Каково твое отношение к 
учѐбе после выполнения проектно-исследовательской работы? 15. Какие 
трудности возникли при выполнении работы? 
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При анализе результатов опроса нами был выявлен ряд сложностей, 

которые обучающиеся испытывают на каждом этапе работы над 

индивидуальным проектом. Первая трудность появляется уже на первом 

этапе проектной деятельности и  состоит в том, что обучающимся трудно 

самостоятельно определить проблему, исходя из учебной темы. Проблема 

может стать личностно значимой лишь в том случае, если она 

сформулирована самим обучающимся и интересна ему.  

Следующей трудностью является целеполагание. Чаще всего 

обучающиеся не могут самостоятельно четко сформулировать цель, которая 

должна быть конкретной, достижимой, реалистичной, определѐнной во 

времени и проверена по этим критериям. Также возникают сложности 

связывания цели проекта с задачами и выбором методов исследования. 

Большинство обучающихся (72%) ответили, что испытывали трудности 

с поиском и анализом информации. Причем под источником информации в 

первую очередь назывался Интернет, о чем говорят некоторые комментарии 

в ответах «в Интернете не было достаточного количества информации», «не 

смог найти в Интернете».  Работу с печатными источниками и электронной 

библиотекой не указал ни один из опрошенных. 

Представление своего проекта в виде презентации, выполненной по 

требованиям, представленным в методических рекомендациях, не вызывает у 

обучающихся затруднений. Но  более чем 80% респондентов при 

представлении своей работы на публике испытывают страх перед 

аудиторией, скованность, нервозность, неуверенность в себе. С этим также 

связано и то, что обучающиеся при обсуждении работы боятся не ответить на 

вопросы экспертов.  

Но, не смотря на все трудности, 94% обучающихся положительно 

отзываются о процессе работы над индивидуальным исследованием и 

достигнутым результатом.  

Не стоит забывать, что целью учебного исследовательского проекта 

является не создание принципиально нового продукта или научного 

открытия, а приобретение обучающимися навыков исследовательской 

деятельности уже на 1 курсе.  Получение новых знаний, значимых для 

будущей профессиональной деятельности, в дальнейшем поможет при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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В марте 2020 года в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой в нашей стране и в мире, обусловленной распространением 

новой короновирусной инфекции, в Курском государственном медицинском  

университете было принято решение осуществлять образовательную 

деятельность иностранных учащихся с помощью дистанционных технологий.  

Отметим, что дистанционное обучение уже к этому времени осуществлялась  

в нашем вузе в некоторых видах деятельности, например на курсах 

повышения квалификации или факультете непрерывного образования, но в 

полном объеме оно начало реализовываться в 2020 году. 

В настоящее время уже накоплен достаточный опыт в осуществлении 

дистанционного обучения физике иностранными гражданами. Под 

дистанционным обучением будем понимать реализацию процесса обучения 

на расстоянии, то есть взаимодействие педагога и обучающегося 

осуществляется на расстоянии с помощью дистанционных технологий [1]. 

Существует целый ряд платформ, на которых можно реализовывать 

дистанционное обучение – I-SpringOnline, Moodle, TrainingWareClass, 

ClarolineLMS, EDUTerra.PRO и другие. Отметим, что данные сервисы 

призваны обеспечить интерактивность образовательного процесса и 

обладают достаточным набором дидактических возможностей. В Курском 

государственном медицинском  университете было принято организовать 

обучение студентов из зарубежных стран с помощью сочетания платформы 

Moodle и Zoom. Использование этих двух ресурсов позволило обеспечить 

вербальное общение иностранных граждан с преподавателем, а так же 

обеспечить контролирующую и обучающую функцию образовательного 

процесса. На платформе Zoom в режиме видеоконференции лектор читает 

лекцию, а затем на платформе  Moodle размещаются записи видеолекций, 

которые студент может изучать в удобном для него режиме. Кроме того, к 

каждому практическому занятию  на платформе  Moodle представлены 

методические рекомендации и  практические задания [2]. Для контроля 

теоретических знаний по каждому занятию были составлены тестовые 

задания. Студенту-иностранцу предлагается в течение 20 минут пройти тест 

из 20 заданий, тип заданий – осуществить выбор одного из пяти вариантов. 

После завершения теста на экран в режиме реального времени выводится 

процент правильных ответов. 

Рассмотрим более подробно реализацию процесса обучения 

иностранных студентов на кафедре физики, информатики и математики 

Курского государственного медицинского университета. На каждом 
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практическом занятии   по физике преподаватель осуществляет проведение 

занятий в Zoom в режиме видеоконференции, реализуется видео-  и аудио- 

запись занятий, контролируется посещение занятий студента и освоение 

материала. Иноязычные граждане могут осуществлять общение с 

преподавателем с помощью аудиоаппаратуры, а также писать сообщения в 

чат видео конференции. Это помогает преодолеть языковые барьеры и 

недопонимания в общении. Входной контроль знаний обучающихся 

осуществляется с помощью тестовых заданий, размещенных на платформе  

Moodle. Каждый студент получает определенный процент по  тестовому 

заданию. Затем на платформе Zoom студенты под руководством 

преподавателя выполняют задания, представленные в Moodle, выполняют 

виртуальный эксперимент с помощью интернет-ресусов. Например, 

определяют абсолютные пороги слышимости с помощью сайта 

hearingtest.online [3]. Преподаватель контролирует, направляет обучающихся. 

Для объяснений он использует доску в Zoom, показывает различные 

видеодемонстрации на экране. В конце занятия проводится устный опрос 

студентов в Zoom.  

Затем иностранные обучающиеся должны прислать в Moodle 

выполненное задание по теме занятия. Преподаватель осуществляет 

проверку,  выставляет определенный процент. На платформе Moodle 

предусмотрена обратная связь: педагог  комментирует оценку, а студент в 

свою очередь может задать  преподавателю интересующий его вопрос в 

личных сообщениях. В электронном журнале, доступ к которому имеет 

каждый студент, выставляется общая оценка – балл за занятие. Балл 

рассчитывается как среднее арифметическое трех составляющих: теста, 

устного опроса и процента по заданию. 

На кафедре физики, информатики и математики Курского 

государственного медицинского университета  среди иностранных 

обучающихся было проведено анкетирование. Цель исследования – выяснить 

эффективность дистанционного обучения и отношение студентов - 

иностранцев к данному виду обучения. Причем анкетирование проводилось 

летом 2020 года, зимой 2020 года и осенью 2021 года. Нами были получены 

следующие результаты. В конце июня 2020 года 33 % опрошенных считали 

дистанционное обучение эффективным видом обучения, в декабре 2020 года 

39% иностранных граждан посчитали дистанционное обучение 

перспективным и в ноябре 2021 года  45% студентов дали ответ, что 

дистанционное обучение более эффективно по сравнению с традиционным 

обучением. Из данных опроса видно, что наблюдается тенденция к 

увеличению числа  обучающихся, считающих удаленное обучение 

действенным типом обучения. Мы предполагаем, что данные результаты 

связаны с адаптацией студентов к удаленным видам работы  и цифровой 

трансформации образования. Однако мы видим, что  летом 2020 года лишь 

третья часть опрошенных студентов  считали, что дистанционное обучение 

имеет преимущество перед традиционным обучением. Отметим, что в ноябре 



491 

2021 года почти половина опрошенных студентов имели такую точку зрения.  

В анкетировании иностранные обучающиеся также указали положительные 

аспекты образовательного процесса, организованного в удаленном режиме.  

Это экономия времени, возможность находиться в своем доме и стране, 

экономия денежных средств, возможность просмотра лекций в свободном 

доступе в любое время. Среди отрицательных моментов – это в первую 

очередь психологические трудности: недостаток контакта с 

одногруппниками, оторванность от внутривузовской студенческой жизни, 

недостаток в общении. Иностранные учащиеся отметили также 

отрицательные моменты, с которыми они столкнулись при изучении 

дисциплины, – это невозможность работы с реальными физическими 

приборами и проведение физического эксперимента, проблемы с 

посещением  занятий в случае технических сбоев как со стороны 

преподавателя, так и со стороны студента. 

Таким образом, мы рассмотрели преимущества и недостатки 

дистанционного обучения  иностранных граждан физике на кафедре физики, 

информатики и математики Курского государственного медицинского 

университета. Проанализировали результаты анкетирования, проведенного 

со студентами, и выяснили их отношение к дистанционному обучению. Мы 

предполагаем, что дистанционное обучение не должно заменить 

традиционное обучение. В то же время дистанционное обучение может 

применяться в образовании при определенных условиях и успешно 

реализовываться на хорошем образовательном уровне.  
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Актуальность. Бурный рост технологий, внедрение в жизнь различных 

инноваций создают особые условия для развития и социализации людей. Как 

следствие, формируются новые поколения детей, значительно отличающиеся 

от своих предшественников. Характерными чертами студентов поколения Z 

являются, с одной стороны, любознательность, тяга к новым знаниям, 

быстрое и легкое усвоение информации, склонность к виртуальной 

коммуникации и совместной деятельности [1]. С другой – снижение 

активности в реальной коммуникации, клиповое мышление и краткосрочная 

память, зависимость от технических устройств, провоцирующая синдром 

дефицита внимания, и гиперактивность, которая проявляется в 

неспособности ориентироваться на что-то конкретное. Очевидным является 

тот факт, что для обучения нового поколение необходимо использовать 

различные методы как классические, так и современные, которые будут 

способствовать развитию творческого мышления, а также формированию 

речевых и коммуникативных компетенций. 

Цель исследования. Целью данной статьи является анализ наиболее 

эффективных технологий визуализации и особенностей их использования на 

занятиях по русскому языку как иностранному в вузе.  

Материалы и методы. 

В статье приведен обзор наиболее эффективных технологий 

визуализации материала при обучении русскому языку как иностранному и 

особенности их применения в учебном процессе.   

Результаты. Знакомя студентов с различными лексическими и 

грамматическими темами по русскому языку как иностранному, 

преподаватель нередко сталкивается с низкой мотивацией обучающихся, а 

порой и нежеланием заниматься. Использование традиционных форм работы 

в этом случае малоэффективно, так как чтение текстовых документов 

(длинных текстов, даже если они разбиты на параграфы или блоки) не только 

снижает восприимчивость информации, но и требует больших энергозатрат 

при обработке их мозгом, поэтому важную роль в процессе обучения играет 

визуализация, с помощью которой можно решить несколько задач, вовлекая 

обучающихся в образовательный процесс. Во-первых, визуализация 

позволяет сократить большой объем анализируемой информации, представив 

его в виде диаграмм, схем, рисунков, опорных сигналов и т.д. Во-вторых, 

помогает студентам интегрировать новые знания. В-третьих, применяя 
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инфографику и другие виды визуализации, студенты учатся анализировать 

материал, сопоставлять его, вычленять главную и второстепенную 

информацию и преобразовывать ее в знакомые символы или предметы. В-

четвертых, наглядность вносит разнообразие в занятия и создает 

положительную мотивацию при изучении различных дисциплин [2]. В 

рамках данной статьи рассмотрим некоторые техники визуализации.  

Комиксы. На занятиях по русскому языку как иностранному широко 

используются креолизованные тексты, представленные комиксами и 

интернет-мемами. Они соединяют в себе графическую и вербальную сжатую 

информацию, которая благодаря своей эмоциональной насыщенности 

позволяет привлекать внимание, управлять познавательной деятельностью 

адресатов, формировать ситуацию живого общения, а также влиять на 

восприятие текста. Комиксы помогают изучить лексику (устойчивые 

выражения, сленг, фразы, характерные для непринужденной беседы) и 

грамматику разговорной речи. Моделируя ситуации реального общения, 

комиксы развивают речевые умения и углубляют лингвострановедческие 

знания.  

В качестве дополнительного лексического материала на занятиях 

можно использовать готовые комиксы про кота Гарфилда (см. сайт «Learn 

Russian with comics») или создавать их самостоятельно с помощью платформ 

для дизайна (например, Canva). Применение комиксов интенсифицирует 

процесс усвоения и закрепления лексики и грамматики благодаря 

гармоничному сочетанию вербальных и невербальных компонентов, что 

одновременно задействует образный, эмоциональный и словесно-логический 

виды памяти.  

Интернет-мемы. С точки зрения функционального назначения мемы 

позволяют не только обмениваться информацией, но и создают особый стиль 

коммуникации, так как интернет-культура активно влияет на процессы 

понимания и декодирования зашифрованной в них информации. Изучение 

мемов позволяет познакомить студентов-иностранцев с национально-

культурными особенности русских людей, актуальными реалиями 

российской действительности и т.д. Овладение речевыми конструкциями, 

встречающимися в мемах, дает возможность быстро найти контакт с 

собеседником и быть в курсе последних новостей. Мемы могут включаться 

как в качестве дополнительного материалы при освещении определенных 

тем, так и как самостоятельный элемент, позволяющий перейти к активной 

речевой коммуникации [3]. 

Ментальные карты – изображение части окружающего пространства, 

отражающее субъективное представление человека о мире. Обращение к 

картам памяти способствует усвоению новой информации, облегчает процесс 

восприятия и запоминания, развивает аналитические навыки, умения 

обобщать, анализировать, структурировать информацию, вычленять главное 

при изучении различных лексических и грамматических тем. Они успешно 

применяются как при введении новых слов, группируя их по лексико-
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семантическим классам («части тела человека», «времена года», «отпуск», 

«свободное время»), так и при изучении различных грамматических явлений 

(части речи, падежи, виды глаголов, парадигма глагольных форм, глаголы 

движения и пр.) на начальном этапе и на этапе обобщения изученного 

материала [4]. Структурированные таким образом данные позволяют 

сэкономить время при повторении пройденного материала, упрощает 

процесс подготовки к контрольным работам, зачетам, экзаменам и т.п.  

Инфографика, содержащая достаточное количество 

систематизированной информации при минимальном количестве лексики,  

воспринимается легче, чем текст. Инфографика может применяться на 

разных языковых уровнях и практически на всех этапах преподавания 

русского языка для продуцирования высказывания по заданной теме («Моя 

семья», «Мой рабочий день», «Хобби», «Моя страна», «Система образования 

в вашей стране» «Экономическая ситуация в вашей стране», «Глобальные 

проблемы» и пр.), она также служит стимулом к дискуссии. На занятиях 

может использоваться готовая инфографика, встречающаяся в различных 

изданиях, или инфографика, созданная специально при подготовке  

заданий [5]. 

Скрайбинг представляет собой создание в реальном времени 

небольших понятных рисунков, которые делают смысл звучащей речи более 

понятным.  При этом одновременно задействуются и слух, и зрение, что 

способствует эффективному обучению студентов. Создание образов 

вызывает у слушателя визуальные ассоциации с произносимой речью, что 

обеспечивает высокий процент усвоения информации. Традиционно 

выделяют два вида скрайбинга:  фасилитация, когда происходит перевод 

информации из словесной формы в визуальную, например, при объяснении 

материала с одновременным конспектированием того же материала на доске, 

и видеоскрайбинг – создание видеоролика, который можно впоследствии 

многократно использовать в процессе обучения. Для создания скрайба 

используются различные программы, которые позволяют делать 

видеоролики даже людям, которые не владеют навыками рисования 

(VideoScribe от Sparkol, iPad и программа «Объясняшки»).  

Использование скрайбинга на занятиях требует от преподавателя 

серьезной предварительной работы, так как нужно тщательно спланировать 

занятие, определить, на каком его этапе возможно включение этого метода. 

Важно изучить учебный материал и проанализировать, какие визуальные 

образы можно включить в его презентацию, учесть необходимость 

различных иллюстраций, аудио- и видеофайлов.  

Использование скрайбинга в образовательном процессе позволяет 

сконцентрировать внимание студентов на главных элементах изучаемого 

материала, активизировать различные виды мышления и память 

обучающихся. Скрайбинг обеспечивает создание положительной атмосферы 

образовательного процесса [6]. 
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Выводы. Применение разных технологий визуальности на занятиях по 

русскому языку как иностранному в неязыковом вузе позволяет повысить 

мотивацию обучения, развить творческое и критическое мышление 

студентов, тренирует различные виды памяти (зрительную, слуховую и др.). 

Использование инфографики, ментальных карт, скрайбов создают 

благоприятные условия для повышения эффективности обучения, а 

детальное изучение поликодовых текстов (интернет-мемы и комиксы) вносит  

разнообразие и помогает глубже погрузиться в культуры нашей страны и 

сформировать коммуникативную компетенцию зарубежных студентов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА ФАРМАЦЕВТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Сорокина Т.И. 

Медико-фармацевтический колледж Курского государственного 

медицинского университета, Курск, Россия 

SorokinaTI@kursksmu.net 

 

Проблема человека и его ценностей – важнейшая социальная и 

естественнонаучная проблема современности. Формирование всесторонне 

развитого специалиста, возрастания роли человеческого фактора в условиях 

постоянно развивающейся и изменяющейся фармацевтической системы 

настоятельно требует разработки аксиологических вопросов фармации. 

Профессии нужно не только упорно учиться, но и воспитывать в себе 

качества, необходимые для успешной самореализации.  

Работников фармацевтической отрасли отличает: образ и стиль жизни, 

тип личности, мировоззрения и менталитет, культурный уровень, этика и 

деонтология, феминизированность профессии. 

Профессионализм медицинского работника, фармацевта имеет две 

одинаково значимые составляющие: наличие глубоких, прочных, 

специальных знаний и морально-нравственных качеств (доброжелательность, 

отзывчивость, гуманизм, тактичность, чистоплотность и др.).  

Профессионалами не рождаются, ими становятся! Эффективность 

работы классного руководителя зависит от грамотно выбранных направлений 

и системы в работе. Поэтому, вся воспитательная работа в группе должна 

быть направлена на формирование специалиста. Многое здесь зависит от 

выстроенной системы, алгоритма по которому как по ступенькам наверх 

студент поднимается до профессионала. А роль гида отводится классному 

руководителю.  

Необходимо понимать, что знают студенты о выбранной профессии, 

кто помог определиться с выбором. Анализ анкет студентов моих групп 

(ныне Ф33 и Ф43) показывают, что: 69% студентов имеют общее 

представление о профессии; 19% читали о профессии; 5% имеют понятие о 

ней, т.к. в фармации работают их знакомые или родственники; 7% ничего не 

знают.  

В колледж поступили: по совету родителей – 75%; по совету знакомых 

и подруг – 10%; работают родственники – 12%; сделала самостоятельный 

выбор – 3%. 

Таким образом, данные анкеты свидетельствуют о недостаточной 

сформированности представления о ценностном содержании будущей 

профессии студентами первого курса.  

Важнейшим условием становлением личности является нравственное 

развитие. В этой связи актуальным становится выдвижение аксиологического 

подхода подготовки специалиста, согласно которому образование должно не 
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только обеспечить усвоение профессиональных знаний и умений, но и 

развить ценностное сознание медицинского работника.  

Каждая профессия предполагает определенный набор умений и 

навыков, владение которыми отличают хорошего специалиста от 

профессионала.  

Один из разделов плана моей воспитательной работы – «Профессия», 

под девизом: «Я шагаю в профессию», ставит своей целью: познакомить 

студентов с профессией фармацевта через различные формы работы с 

группой, сформировать положительные мотивы восприятия будущей 

профессии, создавать условия для воспитания и развития качеств, 

необходимых специалисту. Содержание работы, актуальность мероприятий 

усложняются в зависимости от курса. Первые классные часы – это начальные 

шаги знакомства с колледжем, медицинским университетом, спецификой 

медицинской деятельности и, главное, с профессией фармацевта: «Курский 

медико-фармацевтический колледж: история и современность (просмотр 

фильма и комментарии к нему), «Из истории профессии «Фармация»». 

Эмоционально, образно представить профессию помогают экскурсии в 

музеи МФК КГМУ, КГМУ и особенно – в аптеку. На 2 курсе: «Если 

профессия – призвание» (о фармацевтической династии Лиштвановых), 

«Фармация серьезная профессия для серьезных людей», «Имидж 

фармацевта». На 3 курсе обсуждаются темы: «Этический кодекс фармацевта, 

как смысл и обоснование будущей профессиональной деятельности», «Этика 

и деонтология фармацевтического работника», «Гуманизм как менталитет 

медицинского работника». На 4 курсе тематика приближена к конкретной 

деятельности аптек: «Качества, которые необходимы фармацевту и ценятся 

работодателем», «Идеальный фармацевт, каким его видит работодатель», 

«Аптекарь... повинен, быть искусен, совестен, благоразумен...». Круглый 

стол на тему «Аптека глазами студентов», где студенты очень ответственно 

анализируют итоги производственной практики на 3 курсе. Откровенно 

указывают на пробелы в своих знаниях и определяют, каким предметам, 

темам следует уделить больше внимания и времени при изучении на 4 курсе. 

Такой своеобразный разговор с самим собой дорогого стоит. 

В процессе подготовки будущих специалистов важны не только 

теоретические знания, но и пример уже состоявшихся и внесших особый 

вклад в профессию. Самое роскошное обучение – это общение с людьми, 

достигшими успеха. Они дают больше чем информация, они передают свою 

культуру, философию, свои ценности. Поэтому частыми гостями на 

классных часах стали выпускники медико-фармацевтического колледжа. 

Среди них – генеральный директор аптечной сети «Гарант» Елена 

Анатольевна Сидорова. 

Встречи с работодателями и работниками аптек выполняют эти цели. 

Важным этапом работы является программа по воспитанию в себе 

качеств, необходимых будущему специалисту. Программа по 

самовоспитанию предполагает выяснение качеств необходимых будущему 
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специалисту-фармацевту; качеств, которые необходимо развивать и 

совершенствовать в себе; наличие отрицательных качеств, которые нужно 

искоренять у себя. Здесь очень важно понимание, что для этого необходимо 

делать, что «я» для этого делаю и буду делать? 

Работа фармацевта требует значительных затрат умственной энергии 

для переработки огромного потока информации. Фармацевт работает с 

огромным количеством информации, и, хотя современные технологии 

здорово помогают в их хранении, в голове приходится держать множество 

названий и диагнозов.  

Фармацевт обязан быть педантом, от его внимательности, точности и 

даже дотошности зависит здоровье людей, собственная репутация, а иногда и 

карьера. Важно не отвлекаться, сосредотачиваться, уметь анализировать 

свою работу, находить ошибки. Если же долго вспоминать, долго искать на 

полках, можно остаться и без клиентов и без его уважения. Следовательно, 

прилежание и хорошая память, важнейшие качества для фармацевта. И даже 

если вас память никогда не подводила, ее развитие не будет лишним. 

Разговор об этом неоднократно идет на классных часах-тренингах: «Память, 

как ее тренировать?», «Организуй себя сам», «Умение слушать и понимать», 

«Всегда учиться – все знать», «Прилежание в учебе – залог компетентности 

специалиста», «Саморегуляция и самодисциплина – основа доверия к 

профессии». 

Хорошее здоровье еще никому и никогда не доставляло хлопот. А для 

тех, кто весь день проводит на ногах и общается с большим количеством не 

всегда здоровых людей, хорошая физическая форма, крепкий иммунитет, 

выдержка, терпеливость, стрессоустойчивость особенно важны. 

Выполнению этих целей способствует рассмотрение таких вопросов 

как: «Я здоровье берегу, сам себе я помогу»; «Вредные привычки и здоровый 

образ жизни»; «Диетологи советуют»; «Личная гигиена и опрятность – черты 

имиджа фармацевта»; «Учусь делать здоровый выбор»; «Хорошее здоровье – 

залог успеха в профессиональной сфере; «Стоп коронавирус»; «Здоровый 

образ жизни, как я его понимаю». 

Таким образом, обеспечение и достижение здорового образа жизни 

способствует укреплению работоспособности и физической активности, что 

очень значимо для будущей профессиональной деятельности фармацевтов. 

Доброжелательность, коммуникабельность – важнейшие личные 

качества фармацевта.  

Сегодня в шаговой доступности клиента есть множество аптек. Он не 

помнит цен, не может знать весь ассортимент, не в состоянии оценить вашу 

теоретическую подготовку, он просто пойдет туда, где ему понравилось, где 

к нему отнеслись хорошо. Он ищет сочувствия, так как пришел с проблемой, 

хочет улыбки и поддержки, уверенности, что лекарство поможет, и получить 

лекарство из рук человека, который ему приятен. Поэтому фармацевту важно 

быть приятным вежливым специалистом. 
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Развитие личных качеств – задача сложная. Конечно, можно 

тренировать улыбку перед зеркалом, записывать интонации на диктофон, 

работать над мягкостью тона, но если вы не любите свою работу, все будет 

напрасно. А вот коммуникабельность и умение расположить к себе, вполне 

поддаются развитию. Необходимо специально организованная деятельность 

для формирования качеств и коррекции личных особенностей, которые могут 

стать препятствием в общении с клиентами аптеки.  

При общении с посетителями не допускается раздражительность, 

обида, торопливость, нетерпение, заносчивость, равнодушие... Общение с 

больным требует особого терпения, вежливости, сочувствия в связи с эти 

приобретают особое значение такие качества как коммуникабельность и 

эмоциональная устойчивость. Больной человек требует доброжелательного и 

заботливого общения. Соблюдение гуманности в фармацевтическом деле 

является своего рода искусством побеждать болезнь не только лекарством, но 

и словом. 

Формированию общей культуры, высоконравственных качеств, 

общечеловеческих ценностей, необходимых специалисту-фармацевту, 

помогает лекторий-практикум: «Энциклопедия хороших манер»: «Этика 

общения. Манеры. Поведение в общественных местах»; «Этика общения 

студентов в группе»; «Особенности норм поведения студентов в 

общежитии»; «Что нужно знать об общении: со старшими и младшими 

тебя?» – для 1 курса. 

«Умение вести диалог», «Этика телефонных разговоров» – на 2 курсе. 

«Этика делового общения», «Особенности общения с пациентами 

аптеки» – на 3 курсе. На 4 курсе важно обсудить темы: «Приѐмы и методы 

общения фармацевтов с клиентами аптеки», «Этика общения в коллективе 

аптеки». 

Таким образом, лекторий-практикум помогает студентам, будущим 

специалистам-фармацевтам, воспитывать в себе культуру общения, 

придерживаться принципов профессиональной этики и деонтологии. 

Воспитание культуры общения включает совокупность коммуникативных 

привычек, которые разрешают легко вступать в контакты, сохраняя в 

процессе общения самоконтроль.  

Необходимо развивать в себе уравновешенность, бороться с 

несдержанностью. Для этого придется научиться контролировать эмоции, в 

противном случае стоит задуматься об изменении вида деятельности.  

Формированию общей культуры будущего специалиста, его 

патриотизма, духовности и нравственности, значительно помогают 

различные мероприятия: экскурсии на южный и северный фас Курской дуги; 

города-герои: Москва, Волгоград, Тула; на поле ратной битвы - Куликово 

поле; поездки во Владимир, Суздаль и др.; экскурсии духовной тематики: 

«Курск православный», «Курская коренная пустынь»; памятные знаки 

КГМУ; экскурсии в Курский областной краеведческий музей; в Курскую 

государственную картинную галерею имени А.Дейнеки; участие в 
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мероприятиях, проводимых Курской Областной библиотекой им. Н. Асеева; 

походы в кино и театр; участие в фестивалях и конкурсах; организация и 

участие в проекте «Хочешь помочь – оглянись вокруг» и т.д.. 

Темой серьезного разговора на классных часах являются научно-

исследовательские работы студентов по профессиональной тематике: 

«Вопросы взаимоотношения работников аптеки и пациентов», «Профессией 

горжусь», «Этика и деонтология фармацевтических работников», «Секреты 

успеха аптечной сети Гарант», «От отличной профессиональной школы в 

фармбизнес», «20 лет спустя» и др.. 

Любовью и глубоким смыслом наполнены стихотворения и сочинения, 

написанные студентами на темы: «Я и моя профессия», «Как мне состояться 

в профессии?» и т.д. 

Таким образом, систематическая работа по формированию 

профессиональных и нравственных качеств специалиста приносит свои 

результаты. От 80% до 90% выпускников успешно работают в профессии. 

Каждая профессия накладывает определенный отпечаток на моральные 

качества и психологию людей. Профессия фармацевта, как и врача, 

предъявляют повышенные требования не только к его уму, но и к сердцу. 

Фармацевт призван предоставлять помощь больным, вселять веру в 

выздоровление. Доброта и внимание фармацевта – качества, которые 

больные ценят очень высоко. Умения поддержать больного морально, 

проявить заботу о здоровье человека – моральная норма и общественный 

долг фармацевта. 

Современный фармацевт – это специалист-профессионал, специалист-

личность, участвующий в лечебном процессе и являющийся одной из 

движущих сил этого процесса, таким его должно сформировать учебное 

заведение. 
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Современный этап развития общества, рыночная экономика, быстро 

меняющиеся условия производственной сферы, обусловленные развитием 

науки и технологий, конкурентная среда и другие факторы предъявляют 

высокие требования к специалистам в разных областях деятельности. 

Имеющиеся в обществе политико-экономические, социальные и духовно-

ценностные противоречия, нестабильность рынка труда и недостаточная 

социальная защищенность могут формировать у современной молодежи 

чувство неуверенности, неспособности самостоятельно решать поставленные 

задачи [1,2]. В связи с этим особого внимания требует подготовка 

специалистов в области медицины [3]. Успешное овладение сложной, 

социально значимой профессией врача должно включать не только 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций, но и 

сочетаться с оптимальными личностными качествами: профессиональной 

психологией, высокой профессиональной культурой и воспитанием.  

Цель данной статьи – рассмотреть возможности реализации 

профессионального воспитания в рамках образовательной и внеучебной 

деятельности в медицинском вузе. С этой целью проведен анализ опыта 

воспитательной работы преподавателей и кураторов со студентами  

1-го курса ФГБОУ ВО Тверского медицинского университета при обучении 

дисциплинам «Биология» и «Ботаника» на кафедре биологии за период с 

2019 по 2021 годы.  

Воспитание профессиональных качеств необходимо осуществлять уже 

в начале подготовки будущих специалистов. За период работы 

преподаватели кафедры нередко сталкивались с проблемой психологической 

mailto:struchkova.iv@yandex.ru
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незрелости, неподготовленности вчерашних выпускников школ к обучению в 

университете и освоению врачебной профессии. Недостаточная 

профподготовка абитуриентов на довузовском этапе приводит к отсутствию 

реального представления о требованиях к обучающимся вузов, о личностных 

качествах, необходимых в профессии врача. Часто студентов привлекают 

лишь внешние аспекты работы врача: статусность, дресс-код и др., а такие 

сложности профессии, как необходимость постоянного 

самосовершенствования, ответственность, способность к мобилизации 

остаются «за кадром». Негативную роль в профессиональной адаптации 

играет также высокий уровень требований со стороны родителей студентов, 

ожидающих от своих детей немедленных успехов и высоких баллов. 

Результатом становится неуверенность в своих силах, психофизиологическое 

и эмоциональное перенапряжение, низкая успеваемость, академические 

задолженности и, нередко, отчисление из университета. Чтобы помочь 

студентам морально и физически адаптироваться к учебе, преподаватели 

обеспечивают полное и поэтапное информирование обучающихся о 

существующих требованиях: четко сформулированные правила поведения на 

кафедре, положения балльно-накопительной системы оценки знаний, 

принятые при обучении биологии и ботанике, размещают в сервисах и в 

группах социальных сетей. Это делает информацию доступной для студентов 

в любое время. Кураторы групп в рамках кураторских часов дополнительно 

дают пояснения и помогают студентам ориентироваться в этой информации. 

Кураторы так же оказывают методическую помощь в организации 

самостоятельного учебного процесса, в планировании времени подготовки к 

занятиям и отдыха. Помимо помощи, совместно с деканатами, регулярно 

осуществляют контроль успеваемости, проводят личные беседы с 

отстающими студентами, реализуя индивидуальный подход в воспитании. 

Подобная коррекция призвана снизить эмоциональную нагрузку и 

сформировать морально-психологическую готовность к обучению, привить 

дисциплинированность и полезные привычки. Готовность к работе, развитие 

волевых качеств и способности к самоорганизации необходимы как в 

учебной, так и в будущей профессиональной деятельности.  

Не секрет, что работа врача часто сопряжена с экстремальными 

условиями и требует психо-эмоциональной устойчивости. Еѐ отсутствие 

приводит к перегрузкам и нарушению здоровья. Избежать негативных 

последствий можно создавая положительную мотивацию к приобретению 

профессиональных знаний и навыков, а в последствии – к труду. Нельзя не 

отметить важную роль семьи в успешном профессиональном воспитании. 

Случаи негативных психо-эмоциональных реакций студентов 1-го курса, 

имевшие место за период наблюдения, сочетались с проблемами в семье – 

равнодушием, завышенными ожиданиями и требованиями родителей. 

Поэтому, как личностное, так и профессиональное становление должно 

начинаться с семьи, при поддержке, понимании и уважении близких людей. 
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В воспитательном процессе необходимо учитывать современные 

экономические условия – конкурентную среду в профессиональной сфере, 

определяющую экономическое мышление и жесткость рыночной 

психологии. Еще один аспект медицинской профессии – необходимость 

принимать решения в ситуациях морального выбора и нести за них 

ответственность. В этих условиях целесообразно формировать и сохранять у 

будущего специалиста гуманистические идеалы и убеждения, 

ориентированность на общечеловеческие ценности.  

Широкие возможности в этом отношении предоставляют дисциплины 

биологического профиля. В ходе обучения биологии и ботанике 

преподаватели ставят также задачу формировать гуманистическую 

направленность личности на основе представлений о целостности и 

уязвимости биосферы, необходимости бережного отношения ко всему 

живому, в том числе – к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Принципиальным моментом является отношение к вредным привычкам, в 

частности – к курению, которое в университете запрещено. Аналогичного 

жесткого подхода в этом вопросе преподаватели придерживаются и во время 

практики «Полевая по ботанике», проводимой на базе спортивно-

оздоровительного лагеря университета. С целью воспитания установки на 

здоровый образ жизни руководители практики ввели обязательную для всех 

студентов утреннюю зарядку и подвижные спортивные игры в свободное от 

занятий время. Нравственно-психологические ориентиры на будущую 

профессию развивали в ходе учебных экскурсий в различные фитоценозы в 

окрестностях базы университета, акцентируя внимание студентов на 

гармонии, красоте окружающего мира. Те же образовательные и 

воспитательные задачи преподаватели кафедры решали организацией 

экскурсий в ботанические сады Москвы и Твери. 

Профессиональное воспитание будущего врача невозможно без 

формирования ценностных основ личности. Воздействие на личность, ее 

нравственный облик, интересы и увлечения осуществлялось в ходе 

внеучебной работы со студентами. Основная роль в этом процессе 

принадлежала кураторам групп, регулярно организовывавшим посещение 

концертных мероприятий, драматического театра, художественных выставок, 

музеев города. Активная культурная жизнь призвана расширить духовные 

запросы и потребности обучающихся. Творческое развитие осуществлялось 

также через мотивацию к активной досуговой деятельности, организацию 

творческих коллективных дел, например, подготовку группой студентов 

поздравлений, тематических плакатов, изготовление инсталляций для 

праздничного оформления холла кафедры. Цель проводимых мероприятий – 

формировать эстетическую потребность в качественном выполнении работы. 

Таким образом, творческое отношение к труду зависит от творческих 

возможностей, общего уровня культуры работника. Культурологический 

подход признается педагогами, как ведущий в профессиональном 

воспитании [1]. 
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За время работы преподавателями отмечались случаи завышенной 

самооценки со стороны некоторых студентов, переоценки своих 

возможностей, необоснованной самодостаточности и, отсюда – отсутствие 

стремления к саморазвитию. Подобные случаи требуют деликатной 

воспитательной коррекции. Стремительное развитие науки и технологий в 

медицинской деятельности, требуют компетентности, гибкости и 

профессиональной адаптации специалистов. Успех в профессии возможен 

только при потребности в профессиональном росте. Данную воспитательную 

задачу реализовывали при проведении полевой практики по ботанике. Мы 

использовали прием постепенного усложнения учебных задач: определение 

видовой принадлежности растений по определителю вначале выполнялось 

малыми группами (4-5 человек), затем группой по 2 человека, затем задание 

было индивидуальным. При этом присутствовал состязательный аспект 

работы. Мотивацию к интеллектуальному совершенствованию создавали 

возможностью участия в студенческой научно-исследовательской работе: в 

постерных секциях заседаний студенческого научного общества, написании 

совместно с руководителями научных публикаций. Активные студенты 

поощрялись бонусными баллами в соответствии с балльно-накопительной 

системой оценки знаний. Сочетание личных и профессиональных интересов 

ориентировало обучающихся на самореализацию и профессиональное 

развитие.  

Важный аспект медицинской деятельности – это психологическая 

готовность взаимодействовать с социальной средой. Умение и настрой 

работать в команде, в разных коллективах являются частью 

профессиональных компетенций врача. Развивать указанные способности 

личности возможно, создав модель социума в малой учебной группе. Этот 

прием преподаватели кафедры использовали во внеаудиторной учебной 

деятельности: при проведении практики «Полевая по ботанике» малыми 

группами выполнялись практико-теоретические проектные работы, задания 

по геоботаническому описанию фитоценозов, созданию коллекций 

биологического материала. Воспитательную роль играли такие факторы как 

необходимость соотносить личные интересы с интересами коллектива, 

ориентироваться на авторитет преподавателя или неформальных лидеров, 

умение осуществлять межличностную коммуникацию и групповое 

взаимодействие, проявлять ответственность и требовательность к 

результатам своего и чужого труда. Активность личности в социуме 

свидетельствует о ее психологической адаптации. Коллективные формы 

работы выявляют как лидеров, так и студентов с низкой социальной 

активностью. К последним требуется проявлять особое внимание и 

индивидуальный подход, учитывая их психологические особенности и 

ценностные ориентиры, помочь осознать себя как личность, повысить 

самооценку.  

Успех в социальной и профессиональной адаптации определяется 

свободным владением языковой и коммуникативной культурой. Кураторы 
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групп проводили коммуникативные игры среди студентов, не только 

располагающие ребят к общению, доброжелательности, но и выявляющие 

межличностные проблемы. С целью развития навыков культуры общения и 

профессионального взаимодействия преподаватели-кураторы приобщали 

обучающихся к волонтерской деятельности – осуществлению санитарно-

профилактической работы среди населения. Студенты готовили материал и 

выступали с сообщениями в коллективах по актуальным социально-

медицинским проблемам. Такая работа развивает умение общаться с 

разными профессиональными и возрастными категориями социума, помогает 

осмыслить свою профессиональную миссию, оценить психологическую 

готовность к будущей профессии.  

Для успешной деятельности врачу необходимо знание национальных, 

религиозных, политических особенностей разных групп населения. В 

медицинском университете обучаются представители разных государств, и 

создана среда для этичного взаимодействия с людьми различных взглядов и 

культур. Задача кураторов – вовлечь студентов в общеуниверситетские 

мероприятия, воспитывающие толерантное отношение к различиям, 

понимание общности культур, например – выставку «Великая Отечественная 

война глазами иностранных студентов», проект по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма, национальные фестивали.  

Уважение к другим культурам невозможно без национального 

самосознания, воспитания патриотизма, активной гражданской позиции 

человека. Для реализации этого направления воспитательной работы 

кураторами были организованы посещение музея Калининского фронта, 

коллективный онлайн просмотр видеофильма о геноциде народов в годы 

второй мировой войны с последующим обсуждением содержания фильма со 

студентами в закрытой группе социальной сети.  

Высокий уровень профессиональной культуры тесно связан с 

профессиональной самоидентификацией, причастностью к традициям, 

обычаем, ритуалам учебного и медицинского учреждения. Поэтому кураторы 

и преподаватели с самого начала обучения проводят воспитательную работу 

и разъясняют принятые в университете кодексы корпоративной этики, в том 

числе, дресс-кода – к внешнему виду будущего врача. Преемственность 

традиций формировали через знакомство с историей медицины в регионе. 

Преподаватели во время экскурсии по биологическому музею кафедры, 

рассказывали студентам об истории создания университета и музея. 

Кураторы знакомили обучающихся с историческим наследием г. Твери, 

например, сохранившимся с 18 века комплексом построек больничного 

городка губернской больницы, в советские времена – городской больницы, 

ныне –поликлиники города. Усвоение профессиональных и нравственных 

ценностей, способствует дальнейшей самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, профессиональное становление личности в условиях 

высшего медицинского образования может быть успешным при реализации 
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всех аспектов учебно-воспитательной работы: культурологических, 

социальных, профессиональных, личностных. Важно при этом осуществлять 

учебно-воспитательный процесс направленно, поэтапно и непрерывно, 

начиная с довузовского периода, создать условия для саморазвития личности, 

сочетать коллективные формы работы и индивидуальный подход к 

обучающимся, учитывать средовые и личностные факторы. Формирование 

личности профессионала позволит эффективно трудиться и обеспечивать 

высокое качество медицинской помощи. 
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Введение. Еще в древности философов интересовали проблемы 

обучения и развития личности. Так, Гиппократ и Аристотель для 

определения темперамента человека использовали мимику и пластику. 

Сократ не только пытался изменить отношений своих учеников к обучению, 

но и умело стимулировал мыслительную деятельность собеседников, 

которые включались в дискуссии, даже проводили самокоррекцию [1]. 

Образование, как и другие виды деятельности человечества, всегда 

находится в динамическом состоянии. В процессе глобализации различные 

отрасли жизнедеятельности людей, предназначенные улучшить качество 
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жизни человека, постоянно модернизируются.  Образовательный процесс не 

является исключением. 

Становление Российской педагогики основополагалось на 

исследованиях К.Д. Ушинского. Разрабатывая в свое время методику 

педагогики, именно он впервые обратил внимание на связи педагогического 

процесса с теоретическими основами многих научных направлений. Так, 

наряду с философией и историей применялись знания физиологии, анатомии 

и других наук. К середине XX столетия в мире произошло массовое 

внедрение педагогических технологий, связанных с реформами в 

образования как европейской, так и Российской школы [2]. 

Современный этап развития образования не может существовать без 

поиска нового в теории и практике и совершенствования педагогических 

технологий. Словарь терминов Юнеско определяет педагогические 

технологии, как систематический метод планирования, применения и 

оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета 

человеческих и технических ресурсов, а так же взаимодействия между ними 

для достижения наиболее результативного хода обучения. Для реализации 

этого, в педагогической практике необходимо использование средств 

коммуникаций, таких как  аудиовизуальные средства, компьютеры, 

проекторы и другие технические приемы [3]. 

Педагог в учебном процессе должен иметь возможность оценивать 

свою работу и деятельность учащихся, своевременно вносить поправки или 

корректировать образовательный процесс. Этому содействуют цели 

педагогических технологий. Именно наличие целей технологического 

подхода в образовании представляется важной особенностью. В 50-х годах 

прошлого столетия американский педагог Б. Блум разработал систему 

учебных целей, включающую в себя следующие понятия: знания, понимания, 

применение, анализ, синтез, оценка [1].  

Еще одним фактором, определяющим важность педагогических 

технологий, является «структура». Критерии технологичности определяют 

структуру педагогического подхода. Основополагающими являются 

следующие части структурных компонентов: концептуальная (научная база), 

содержательная (общее и конкретное содержание  учебного материала) и 

процессуальная (совокупности организации учебного процесса, методы и 

формы работы преподавателя, диагностика учебного процесса) [3]. 

Технология обучения имеет ряд преимуществ: во-первых, основой 

технологии выступает определение конечной цели; во-вторых, технология с 

конкретной целью позволяет разработать эффективные методы контроля ее 

достижения, и в-третьих, позволяет свести к минимуму ситуации, в которых 

педагог вынужден импровизировать, в поиске нужного решения задач [4]. 

В связи с повсеместным внедрением дистанционных приемов 

обучения, на фоне эпидемиологической ситуации в мире, в результате 

появления новой короновирусной инфекции COVID-19, мы наблюдает новую 

волну модернизации педагогических подходов и приемов обучения. 
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Появляются новые педагогические технологии, связанные с 

информационными компьютерными технологиями. Но при этом нельзя 

забывать и формы очного педагогического подхода к обучению. И более 

актуальными в процессе глобализации становятся педагогические 

технологии, которые возможно реализовывать как в очном, так и 

дистанционном формате. Но в любом случае в реальном процессе обучения 

без них не обойтись [3].  

Существование большого числа педагогических технологий в 

образовательном процессе, позволяет сделать выбор преподавателю в пользу 

одного из предлагаемых вариантов. Данный выбор должен быть обоснован и 

учитывать не только положительные, но и отрицательные стороны 

имеющихся моделей. Все педагогические технологии должны 

соответствовать основным методологическим требованиям: 

концептуальность, системность, управляемость, эффективность, 

воспроизводимость. В современном процессе обучения существует 

множество вариантов учебно-воспитательных подходов. Многие технологии 

по своему содержанию и целям имеют схожие черты. При этом каждый 

педагог вносит в учебный процесс, что-то индивидуальное и тогда любая 

технология может стать авторской. Рассмотрение технологий в качестве 

монофакторных является сугубо теоретическим, так как на практике все они 

комплексны: мультифункциональность и общие признаки педагогических 

технологий зачастую позволяют использовать их в сочетании друг с  

другом [5]. 

Одной из наиболее распространенных педагогических технологий 

является игровая технология. Данная методология позволяет использовать 

преподавателю различные варианты реализации образовательного процесса, 

с использованием современных способов обучения.  

Цели игровой технологии. Дидактические – расширение кругозора, 

развитие клинического мышления, освоение профессиональных компетенций 

по дисциплине; воспитательные – развитие самостоятельности, 

сотрудничества, коммуникативности, общительности (неотъемлемые 

качества для медицинских специальностей); социальные – приобщение к 

нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды; развивающие – 

развитие качеств и структур личности. 

Задачи игровой технологии: поддержание образовательной инициативы 

студента; обучение навыкам общения, сотрудничества; воспитание активной 

личности, формирование ответственности; расширения опыта 

самостоятельного выбора; формирование учебной самостоятельности. 

Объект игровой технологии: академическая, исследовательская (для 

студентов) деятельность; повышение квалификации (переподготовка), обмен 

опытом (преподавание), проведение исследований (для преподавателей и 

студентов). Субъект: преподаватель и студент. 

Цель работы. На примере опыта работы преподавателей кафедры 

биологической химии с курсом КЛД ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 
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России продемонстрировать преимущества и недостатки некоторых из 

применяемых видов педагогических технологий, а также перспективы 

дальнейшего развития и внедрения в учебный процесс. 

Материалы и методы. В качестве материала для реализации игровой 

технологии были использованы вопросы темы «Введение в обмен веществ и 

энергии». 11 теоретических вопросов из списка для подготовки к рубежному 

контролю послужили основой для формулировки 35 вопросов викторины. На 

основании разработанной концепции игры подготовлена презентация с 

помощью программы Microsoft PowerPoint 2016. Объем презентации 

составил 84 слайдов. Каждый вопрос и/или ответ сопровождался 

иллюстративным материалом, который в полной мере отражал его суть, что 

позволяет отметить роль игровой формы не только в качестве средства 

контроля, но и как средства закрепления знаний и навыков. Вопросы 

сформулированы таким образом, что каждый из них являлся отдельной 

дидактической единицей, это особенно важно учитывать в подготовке 

материала, т.к. в ходе игры вопросы открываются хаотично, по требованию 

игроков и никак не могут в подобных условиях иметь смысловые связи друг 

с другом. Обучающиеся были разделены на 4 игровые команды, которые 

отвечали на вопросы викторины последовательно (в случае, если команда не 

давала правильный ответ, предоставлялась возможность ответить другим 

командам по их требованию). За каждый правильный ответ команда 

получала баллы в соответствие с ценностью вопроса. Параллельно этому 

преподаватель тайно вѐл индивидуальный рейтинг каждого игрока. 

Результаты. Занятие с применением игровой технологии прошло 

успешно. Отмечается динамичность хода занятия, вовлечѐнность аудитории 

в процесс: интерес к дисциплине подкреплялся азартом игры и интригой 

скрытых вопросов; исчезло напряжение среди слабо подготовленных 

студентов, так как ответы принимались от всей команды, что повышало 

шансы получить положительную оценку. 

В ходе подготовки к занятию и в ходе его проведения были отмечены 

некоторые позитивные стороны, которые придают педагогическим 

технологиям лишь положительные характеристики. Так же нами были 

выявлены преимущества игровых технологий, в том числе в виде 

мультимедийного материала, которые можно разделить на несколько 

категорий. 

Социально-экономические: 

- временные ресурсы (преподаватель, подготовив мультимедийный 

материал, может использовать его повторно, не надо тратить время на 

подготовку к следующему занятию по этой же теме в других группах);  

- презентация является шаблоном, в котором можно исправить что-то 

для других специальностей или использовать ее для других тем, заменив 

текст. 
- расширение территориальных возможностей, т.к. занятие можно 

проводить, как в очном формате, так и в формате онлайн, а при технических 
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возможностях – в смешанном варианте, что позволит расширить аудиторию 
и подключить обучающихся, соблюдающих карантин. 

Со стороны преподавателя: 
- применение в очном и дистанционном форматах обучения на любых 

онлайн площадках (zoom, skype), в том числе в процессе дистанционной 
академической мобильности; 

- повышение интереса студентов к дисциплине; 
- полное вовлечение преподавателей и студентов в учебный процесс; 
- возможность наладить контакт с аудиторией, применить любые 

формы работы в группах (индивидуальная работа, парная работа, деление на 
подгруппы и т.д.);  

- повышение педагогического мастерства и находчивости, развития 
творческого потенциала и самореализации; 

- использование мультимедийных материалов на фоне внедрения 
инновационных технологий в  учебный процесс. 

Со стороны студентов: 
- повышение интереса студентов к дисциплине, разрядка напряжения, 

смена деятельности; 
- увеличение мотивации к обучению, освоению профессиональных 

компетенций; 
- развитие клинического мышления, творческих способностей; 
- развитие межличностных отношений, умение работать в коллективе; 
- сплочение коллектива; 
- воссоздание  процессов принятия решений в ситуациях, 

моделирующих реальные условия  профессиональной деятельности 
Недостатки игровых технологий в виде мультимедийного материала: 
- вероятность возникновения технических неполадок; 
- параллельная работа с аудиторией и компьютерной техникой 

увеличивает нагрузку на преподавателя; 
- сложности в организации учебного процесса; 
- сложности в постановке оценок. К каждой группе студентов нужен 

индивидуальный подход, на что необходимо потратить дополнительное 
время; 

- в меньшей степени, чем другие технологии обучения, применимо для 
формирования практических навыков. 

Вывод. Игровые педагогические технологии – исключительно важный 
для личного и профессионального развития процесс, так как каждый из его 
участников сталкивается с необходимостью решения жизненных ситуаций и 
одновременного анализа их с позиции собственной культуры и медицинской 
направленности. Игровые педагогические модели, с применением 
мультимедийных технологий, становится все более распространенной 
формой организации учебного процесса в связи с модернизацией 
Российского образования. Это технология обучения, в основе которой лежит 
взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения 
обучающихся в процессе решения учебных задач, в том числе медицинской 
направленности. 
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Введение. Учебная клиническая практика формирует практические и 

теоретические умения младшего медицинского персонала – санитара(ки), а 
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по сути – помощника медицинской сестры. Основная функция указанных 

медработников – это  уход за пациентами, оказывая им как физическую 

помощь, так и психологическую поддержку. Профиль медицинского 

учреждения (отделения) так же требует акцента медработника на более 

специфические компетенции. Более подробно они освещены в наших 

предшествующих работах [1]. 

На первый взгляд совершенно ясно, что формирование практических 

навыков возможно лишь в процессе работы студента с реальным пациентом 

и в условиях медицинского учреждения. Однако так ли это?  Ведь совсем не 

много людей могли спрогнозировать как новая коронавирусная инфекция 

(COVID-19) разрушит общепринятый формат обучения студентов в 

медицинских да и других вузах [2]. Сегодня, спустя практически два года 

после начала пандэмии заявления о том, что обучение на полностью 

удаленной (дистанционной) основе возможно, звучат все чаще и более 

уверенно.  

Соответственно, с весны 2019 года студенты изучают учебную 

клиническую практику  на базе он- и оффлайн моделей. На повестке дня 

находится много резонансных вопросов. Можно ли в данных условиях 

сформировать необходимые компетенции? Может ли дистанционное 

обучение быть альтернативой обычному образованию и какова его доля? 

Можно ли сохранить качество да еще и снизить стоимость обучения ? Тем не 

менее в течение последнего года мы начали постепенно решать одну задачу 

за другой, не забывая о необходимости совершенствования обучения и 

формирования необходимых компетенций [3, 4, 5]. Но как в таких условиях, 

когда студенты учатся дома, а не в клинике и с ними нет прямого контакта, 

наработать практические навыки? 

Для решения указанной проблемы мы предлагаем произвести переход 

от традиционного дневника практики «от руки» к использованию 

оригинальной модели цифрового видео дневника, аналога которого в нашем 

вузе да и других пока нет. Для этого нам потребовалось разработать и 

внедрить в программу подготовки студентов  новый дневник практики в 

видео формфакторе. Смысл такого видео дневника заключается в новой 

репрезентации традиционного дневника и выглядит следующим образом.  

Для подготовки к одному занятию, формированию видеодневника и его 

контента, студентам отводится одна неделя. На первом этапе преподаватель 

отправляет лидеру(старосте) группы название темы и список всех 

необходимых для дневника практических навыков. Практические навыки 

структурированы согласно рекомендуемым методическими материалами к 

каждой теме. Например, при разборе темы «Уход за урологическими 

больными» – это мониторинг диуреза, уход за уростомой и урологическими 

катетерами, промывание катетеров и другие. Староста группы распределяет 

указанные навыки среди студентов. Каждый студент в группе ответственнен 

за какой-либо из навыков. Далее индивидуально на протяжении нескольких 

дней студент собирает теоретический и практический материал и 
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подготавливает дизайн (скрипт) своего навыка. По мере подготовки 

основных этапов, видеофрагменты или текстовые файлы отправляются 

преподавателю для осуществления обратной связи и коррекции. Для 

наглядности демонстрации материала стажерам предлагается работать в 

паре, то есть в качестве стандартного пациента выступает один студент, а 

другой – в роли медработника-стажера.  Если это невозможно, то в качестве 

партнера может выступать один из членов семьи, играя роль стандартного 

пациента. Каждый студент демонстрирует один навык,  а вся академическая 

группа в среднем должна выполнить около 10 видео навыков, объединяемых 

в финальный групповой видеодневник. После утверждения преподавателем, 

студенты производят финальное видеооформление дневника к предстоящему 

занятию, отправляют его лидеру (старосте) группы, а последний загружает 

его на платформу Ютуб и координирует все действия по оформлению и 

актуализации плэйлиста. Работа в команде становится приоритетом, так как 

весь контент зависит от организованности группы, вырабатываются 

лидерские качества как минимум у старосты группы, который координирует 

весь процесс.  Далее во время практического занятия  проводится общий 

просмотр подготовленных видеодневников совместно со всеми студентами 

этой же группы для осуществления коллективной обратной связи. 

Совместное обсуждение помогает становлению начального клинического 

мышления, достаточного для уровня 1-го  курса. После занятия 

сформированный видео дневник с комментариями и даже титрами остается 

доступным для преподавателя и всех пользователей в форме плэйлиста на 

канале YouTube группы, а ссылкой на канал преподаватель всегда может 

поделиться даже с родителями студента.  

Таким же образом идет формирование видеодневников всей группы и 

по остальным темам в течении семестра. Создаются полноценные в 

практическом плане 18 плейлистов (тем) дневников в видео формфакторе.  

Видеодневники абсолютно уникальны и не могут ни коем образом быть 

скопированы и выданы за собственные недобросовесными студентами. В 

конце семестра оценка за весь видеодневник студента  сопоставима с 

приемом практических навыков, так как последние вполне адекватно можно 

было отследить и оценить по еженедельно представляемому видеоматериалу. 

Цель работы: оценка студентами первого курса международного 

медицинского института  оригинальной модели цифрового видео дневника 

учебной клинической практики.  

Материалы и методы. В исследовании участвовало 35 студентов  

1-го курса, изучающих учебную клиническую практику «Уход за больными 

терапевтического и хирургического профиля Первая помощь» на кафедре 

общей хирургии. Половой состав включил 20 мужчин и 15 женщин. 

Исследование проводилось со студентами из Малайзии, Индии, Нигерии, 

Бразилии и Шри Ланки в возрасте от 20 до 22 лет.  
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Мы проанализировали степень удовлетворенности студентов видео 

дневником, используя собственные разработки [2], где практиканты  

отвечали на вопросы по бальной системе, представленной ниже: 

1 балл: совершенно неудовлетворен; 

2 балла: неудовлетворен; 

3 балла: частично удовлетворен; 

4 балла: в общем удовлетворен; 

5 баллов: полностью удовлетворен. 

Результаты. 

В опросе приняли участие 32 (91,4%)  из 35 студентов первого курса  

2-го семестра, у которых использовался видео дневник. Одним или двумя 

баллами видеодневник не оценил ни один студент. Тремя баллами (частично 

удовлетворен) оценил 1 (3,13%) человек. Оценку четыре балла ( в общем 

удовлетворен)поставили 3 (9,38%) студента. 5 баллов (полностью 

удовлетворены) выставили 28 (87,50%) участников опроса. Общая 

удовлетворенность студентов составила 4,4 балла.  

Внедрение видеодневника во время пандемии и дистанционного 

обучения для 3-х групп студентов международного медицинского института 

позволило сформировать коммуникативные и практические компетенции на 

достаточном уровне у практикантов. Опрос студентов указал на высокую 

удовлетворенность видеодневником. Статистически более достоверный 

результат можно получить на большей выборке студентов. После завершения 

пандемии COVID-19 планируется проведение дополнительного исследования 

по сравнению традиционного дневника «от руки» с предложенным нами 

видео дневником для решения целесообразности его в будущем 

образовательного процесса в вузе. 

Заключение. 

Внедрение в педагогический процесс видео дневника учебной 

клинической практики позволяет оптимизировать процесс практической 

подготовки студентов в условиях дистанционного обучения. 
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ИЗ ВИДОВ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Медико-фармацевтический колледж Курского государственного 
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Актуальность. Основной задачей образовательного процесса в 

подготовке специалистов среднего звена является формирование у 

выпускников колледжа профессиональных компетенций, обеспечивающих 

их конкурентоспособность на современном фармацевтическом рынке. 

Для решения этой задачи успешно используется проектно-

ориентированное обучение, одним методов которого является «командное 

обучение» [4, 8]. 

Цель исследования. Проанализировать эффективность использования 

метода командного обучения (Team Based Learning, TBL) [4] на дисциплине 

«Фармакогнозия» междисциплинарного комплекса «Лекарствоведение». 

Материалы и методы. 

В ходе исследования использовались контент-анализ, статистический 

анализ. В качестве объектов выпускного курса фармацевтического отделения 

медико-фармацевтического колледжа Курского государственного 

медицинского университета. 

Командный метод [4] обучения был реализован на семинарских 

занятиях по теме: «Лекарственные средства противомикробного, 

потогонного, противопаразитарного действия». Студенты на занятии 
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работали малыми группами, каждый участник группы нес определенные 

обязательства и отвечал за успех своей команды (группы). 

Самостоятельная работа студентов состояла из шести этапов [1, 4]. На 

первом этапе преподаватель предлагает каждой подгруппе (все студенты 

разделены на три подгруппы) работу с коллекцией лекарственного 

растительного сырья определенного фармакологического действия по 

определению подлинности и правилам заготовки. 

Второй этап отведен на проверку домашнего задания – 

фитотерапевтического разбора Сбора «Элексол». Выполнение данного 

задания позволит обучающимся использовать внутри и межпредметные связи 

и требует использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

На третьем этапе занятия малым группам предлагается заполнить 

схемы «Лекарственное растительное сырье. Фитосредства. Применение». В 

ходе выполнения осуществляется взаимопроверке. 

Четвертый этап отводится анализу флористической корзины. Каждая 

подгруппа должна определить принадлежность ее компонентов к 

определенной фармакологической группе и исключить компонент, 

относящийся к другой фармакологической группе. Данное задание позволяет 

обучающимся понять сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Пятый этап состоит из проверки самостоятельного внеаудиторного 

творческого задания – это презентация фитосредств по теме занятия. 

Подготовка презентаций также проводилась малыми группами. Выполнение 

этого задания формирует у обучающихся такие общие и профессиональные 

компетенции, как использование информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, а также информирование 

населения, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента. 

Шестой этап занятия был отведен решению ситуационных задач. 

Данный вид работы позволяет организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

На каждом этапе за выполненное задание каждая подгруппа получает 

баллы. Максимальный балл – 5. 

Преподаватель в ходе занятия руководит учебным процессом, а не 

является его активным участником. 

Занятие заканчивается оцениванием игровой деятельности его 

участников, выявляется подгруппа, набравшая большее количество баллов. 

Результаты. В ходе проведения семинарских занятий методом малых 

групп студенты показывают высокие результаты в знании теоретического 

материала, освоении общих и профессиональных компетенций. 

Все студенты – участники команды получают положительные оценки к 

завершению занятия. 
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Выполнение заданий каждого участника команды учит работать в 
коллективе, эффективно общаться с коллегами, брать на себя 
ответственность за работу членов команды понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии. 

Выводы. Использование проектно-ориентированного обучения на 
предметной методической комиссии специальных дисциплин при изучении 
дисциплины «Фармакогнозия» с применением метода командного обучения 
(TBL) [4] является наиболее эффективным по сравнению с традиционными 
методами. 
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В настоящее время все большее количество людей пытается вести 

здоровый образ жизни, неотъемлемой частью которого являются занятия 

физической культурой и спортом. Существует огромное количество фитнес-

клубов и различных спортивных оздоровительных программ. Среди их 

участников большой удельный вес принадлежит лицам женского пола.  

Однако следует признать тот факт, что медицинское наблюдение за ними 

носит формальный характер или вообще не проводится. У данной категории 

лиц имеют место высокие показатели  частоты возникновения нарушений 

репродуктивного здоровья в сравнении с общей выборкой, что не может не 

вызывать озабоченность. В связи с этим возникает необходимость в 

разработке новых методов исследования и организации врачебно-

педагогического наблюдения за подростками, девушками и женщинами, 

занимающимися спортом. 

 По данным литературы, у женщин-спортсменок  процент 

возникновения нарушений репродуктивной функции значительно выше в 

сравнении с общей выборкой. Проявлением этих нарушений являются: 

задержка полового развития, нарушения менструального цикла (НМЦ),  

бесплодие,  выкидыши. При изучении гормонального фона следует отметить, 

что имеет место снижение выработки эстрогена, в то время как продукция  и 

возрастает [2]. Предупредить указанные осложнения может помочь 

грамотный, правильно организованный  врачебно-педагогическое 

наблюдение за спортсменками. При планировании занятий физкультурой и  

спортом с лицами женского пола необходимо принимать во внимание не 

только особенности их физического развития, но и учитывать данные 

репродуктивного анамнеза, а также функционального состоянии нервной, 

сердечно-сосудистой и респираторной систем (проводить соответствующие 

функциональные пробы, анализируя динамику показателей в процессе 

тренировок) 

Врачебный контроль за  спортсменками должен быть  систематическим 

и углубленным (с участием врача-гинеколога). Обязательным является сбор 

анамнеза о состоянии репродуктивной системы: сроки появления 

менструаций, их продолжительность, интенсивность, регулярность и 

периодичность, наличие болевого синдрома, а также сведения о 

беременностях, родах, выкидышах, наличии воспалительных и других 

гинекологических заболеваний. Необходим анализ данных о влиянии 

различных видов физической нагрузки на организм спортсменки в различные 

фазы менструального цикла, а также  влиянии тренировок на течение 
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менструальных фаз. Такой анализ будет способствовать правильному 

планированию тренировок [3]. 

Часто возникает вопрос: какой возраст наиболее   благоприятен  для 

начала тренировок. Оптимальным считается 8-летний возраст. Следует 

помнить о том, что начинать заниматься спортом в препубертатном возрасте 

(11-13 лет) опасно, поскольку в результате значительных физических 

нагрузок в этом периоде могут возникнуть  различные нарушения 

менструального цикла, что скажется на состоянии репродуктивного здоровья 

будущей женщины.  

При построении программы тренировок необходимо помнить, о 

противопоказаниях к занятиям спортом, связанных с особенностями 

женского организма. Следует отказаться от тренировок тренировки в фазу 

овуляции (13-15-й день менструального цикла)  девушкам пубертатного 

возраста и при нарушениях менструального цикла. Девушкам в периоде  

полового созревания, при инфантилизме, воспалительных заболеваниях 

репродуктивной системы, перенесенных инфекционных болезнях и абортах 

(до возобновления менструаций) строго противопоказаны занятия 

физкультурой  и спортом во время месячных.  

Если указанные противопоказания отсутствуют, не исключается 

возможность тренировок в менструальный период, но с определенными 

ограничениями (необходимо избегать значительных усилий, сотрясений, 

переохлаждения или перегревания). 

При составлении оптимальных программ тренировок непременно надо 

учитывать фазы менструального цикла, поскольку для каждой фазы наиболее 

благоприятным является развитие определенных качеств. Так, упражнения 

для развития гибкости наиболее целесообразно включать в комплекс на 1-5 и 

25-28 день цикла; для тренировки выносливости эффективен промежуток с 6 

по 12 день; развитие скоростно-силовых качеств наиболее результативно на 

16-24 день [1]. 

Нарушения репродуктивной функции может быть следствием наличия 

синдрома «триады» женщины-спортсменки, проявляющийся в аменорее,  

расстройстве пищевого поведения, и остеопорозе. Этот синдром 

обнаруживается  у спортсменок в 5-72% (в зависимости от вида спорта) [2]. 

Расстройство пищевого поведения чаще всего проявляется в виде анорексии,  

сопряженной со значительной  потерей массы тела. В свою очередь дефицит 

веса в  12-15% приводит к возникновению вторичной аменореи. Это 

сопровождается существенными нарушениями функции эндокринной 

системы, возникновением  метаболического синдрома: падает уровень сахара 

в крови, концентрация гормонов щитовидной железы (вследствие чего 

снижается основной обмен) и гормона насыщения – лептина (независимого 

регулятора скорости метаболизма). Причинами, обусловливающими 

снижение концентрации лептина, являются: уменьшение объема жировой 

ткани (вследствие голодания, анорексии) и нарушения менструального цикла 

(при  ановуляции). Дефицит лептина ниже критических цифр является одной 
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из причин возникновения аменореи [1]. Таким образом, существует тесная 

связь между расстройствами пищевого поведения  и дисфункцией 

репродуктивной системы, что необходимо учитывать и внимании и 

своевременно корректировать. 

В патогенезе нарушений репродуктивного здоровья у спортсменок 

существенную роль также играет стресс (психологический и физический). 

Как известно, при стрессе происходит активация гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы. Избыточная продукция гормонов стресса 

приводит к угнетению синтеза гонадотропин-рилизинг фактора в 

гипоталамусе и гонадотропного и фолликулостимулирующего гормонов 

гипофиза, что приводит к возникновению гипоэстрогении с 

недостаточностью лютеиновой фазы. Описанный гормональный дисбаланс 

приводит к различным нарушениям менструального цикла, аменорее. 

Конечным итогом всех указанных нарушений является бесплодие [3]. На 

степень выраженности этих нарушений влияет вид спорта, уровень 

спортивного мастерства, характер и объем физических нагрузок [2]. 

Учитывая вышеизложенное, к группам повышенного риска по 

развитию «триады» следует отнести спортсменок с  длительными 

тренировками на выносливость, а также занимающихся видами спорта, 

требующих ограничения массы тела (фигуристы, гимнасты, конный спорт). 

Своевременная диагностика и лечение репродуктивных расстройств является 

важным моментом  в сохранении здоровья спортсменок, профилактике 

возможных осложнений и повышении результативности тренировок. 

Значительная роль при этом отводится лечебным физическим факторам 

(ЛФФ), при выборе которых необходимо учитывать состояние гормональной 

функции яичников.  

Необходимо отметить, что сложные нейрогуморальные 

взаимоотношения, регулирующие менструальную функцию, являются 

основной биологической особенностью женского организма. В связи с этим 

при планировании спортивной тренировки женщин непременно должен 

учитываться и индивидуальный менструальный цикл. Такой подход 

позволяет правильно распределять физические нагрузки,  способствовать 

эффективной выработке необходимых физических качеств, не нанося при 

этом ущерба репродуктивному здоровью женщины. 
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Согласно Национальной доктрине образования и концепции его 

модернизации в России, выпускники должны уметь применять полученные 

ими знания и умения в реальной жизни. К 2022 году система образования 

России, наряду с традиционными методами, планирует внедрить метод 

проектной подготовки. Проектная деятельность студентов, пишет 

владикавказский исследователь Рита Бтемирова, ориентирована на раскрытие 

личности обучающегося, развитие интереса к учебной деятельности, 

развитие интеллектуальных, творческих способностей в процессе 

деятельности по решению какой-либо проблемы. За период обучения 

студенты должны приобрести возможные приемы и методы исследования в 

профессиональной сфере [1, 3]. 

Применение проектной технологии позволяет создавать и условия для 

реализации целостности обучения, что является одним из факторов, 

существенно влияющих на ход и результат учебно-воспитательного процесса 

в учебном заведении. Правильно выбранная технология способна 

плодотворно влиять на этот процесс. Педагог в своей профессиональной 

деятельности использует такие методики в преподавании, что плозволяет 

заинтересовывать своим обучением, вызывает интерес к дисциплине, 

добивается хороших результатов в освоении дисциплины, развивает 

коммуникабельность  

Технология проектного обучения используется в медико-

фармацевтическом колледже. Все студенты первых курсов выбирают 

дисциплины, по которым выполняют проекты в течение года, защищают их 

на последних итоговых занятиях, получают оценки, идущие затем в диплом.  

По дисциплине органическая химия, преподавателем которой являюсь 

я, используется технология проектного обучения. На первых занятиях перед 

студентами дается проект изучения дисциплины: сколько отводится 

теоретических и практических часов, количество итоговых занятий, 

заканчивается обучение курсовым экзаменом, который включает 

предэкзаменационное тестирование, дающее доступ для экзамена. 

Экзаменационная дисциплина учитывает рейтинг каждого обучающего, 

влияющий на конечный результат обучения по дисциплине. Студенты, 

принимающие участие в кружке, олимпиаде (допускаются только хорошо 

успевающие), получат дополнительные баллы в свой рейтинг. Занявшие в 

олимпиаде первое, второе или третье место, по положению о рейтинге, будут 

освобождены от предэкзаменационного тестирования. Такой проект 
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обучения по дисциплине, поставленный перед обучающимися 

преподавателем, позволяет студенту задуматься как его реализовывать. 

Для проведения занятий методом проекта учитываю сложившуюся 

социокультурную среду группы, нахожу подходы для организации занятия, 

анализирую различные варианты проектной технологии, описанные в 

методической литературе, выбираю для данной темы приемлемый вариант. 

Четкая и последовательная постановка целей на занятии, позволяет 

реализовать педагогический процесс и в итоге выполнить проект. Группа 

разбивается на несколько микрогрупп, каждой микрогруппе даются задания в 

форме инструктивных карт, для решения отдельных элементов. Каждая 

инструктивная карта содержит цель и ход работы, обучающиеся 

самостоятельно их выполняют, например, на основе предыдущей лекции 

одна микрогруппа дает названия предложенным веществам, а затем 

составляет алгоритм ИЮПАК номенклатуры для данного изучаемого класса, 

другая микрогруппа на основании предложенных реакций, обобщает 

способы получения, третья микрогруппа работает над химическими 

свойствами и т.д. Контроль усвоения материала производится 

представлением сделанных выводов, составлением алгоритмов по 

поставленным для решения проекта элементов, выделяется два сильных 

студента в роли экспертов, которые выслушивают заключения каждой 

микрогруппы, корректируют алгоритмы. Роль преподавателя в этом процессе 

пассивная, он только выполняет коррекцию (если есть необходимость), после 

чего, каждая микрогруппа фиксирует эти алгоритмы с примерами в 

лабораторный журнал. Этот этап занятия позволяет установить, насколько 

реальное развитие личности обучаемого, соответствует предполагаемой 

модели по реализации проекта и решает несколько задач: осуществляет 

обратную связь, определяет степень мотивации к учебной деятельности, 

выявляет недостатки, позволяющие скорректировать другие занятия этой 

педагогической технологией. После обобщения каждой микрогруппой 

отдельных элементов проекта перед обучающимися ставится задача 

обобщить выполненные отдельные элементы решения проекта (изучения 

темы), сделать общий вывод о выполнении проекта. Для закрепления 

материала предлагается выполнить творческий продукт. Разным 

микрогруппам даются более сложные задания уже из других элементов, 

которые они не выполняли, например, если микрогруппа работала с 

элементом по номенклатуре, дается творческое задание из химических 

свойств, которые они должны выполнить для реализации проекта  

Представленная модель использования технологии проектного 

обучения корректируется с учетом степени подбора конкретной группы. 

Любая выбранная технология должна учитывать принципы дидактики, 

отражающие личностно-ориентированный подход в обучении. Если группа 

показывает слабые знания по дисциплине, то задания переделывается под 

нее. При выполнении проекта даются в отдельных элементах более простые 

задания, например, для названия – более простые формулы, химические 
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реакции с более простыми веществами, иногда предлагается ответить на 

наводящие вопросы для выполнения данного этапа, чтобы обучающиеся все 

равно справились, почувствовали победу, что наверняка вызовет интерес к 

обучению. Если отдельные этапы не очень получаются, для лучшего 

понимания предлагаются экспертные сметы (готовые алгоритмы), где 

студенты могут посмотрев, проверить себя, найти ошибки, скорректировать 

правильные выводы и изложить их другим микрогруппам для записи. 

Технология проектного обучения – своеобразный концентрат других 

технологий: проблемного, командного, Сase-based learning (СBL) и других, 

при этом приходится дифференцированно подходить к проведению такого 

рода занятий в каждой группе, учитывать каждого участника группы, чтобы 

проект был в итоге реализован. 

Интерес к таким методам обучения, вызван острой потребностью со-

вершенствования образовательного процесса, где роль преподавателя должна 

быть направляющей и корректирующей, а участники занятия оказываются 

вовлеченными в процесс познания и активными членами его. Обучающиеся 

осваивают учебный материал в процессе совместной деятельности, но 

каждый участник этого процесса вносит свой личный вклад, так как они 

обмениваются знаниями, идеями. Этот процесс идет в атмосфере 

доброжелательности, взаимной поддержки, а это стимулирует к 

сотрудничеству, кооперации, коммуникабельности [2, 3]. 

Преимуществом таких занятий является: общая цель у обучающихся, 

заинтересованность, связь с практикой, научный аспект, групповое 

оценивание выполненной работы, управляемое эмоциональное напряжение, 

множественное решение, выявление лидера, дисциплинированность.  

Можно сделать общий вывод: проведение занятий методом проекта 

вызывает интерес к обучению дисциплины, повышается средний балл 

группы, развивается самостоятельность, уверенность в выполняемой работе, 

способность решать профессиональные задачи разного уровня, способность 

находить индивидуальные решения в сложившихся нестандартных 

ситуациях. Студенты учатся комплексно применять знания, полученные при 

изучении других смежных дисциплин, развиваются творческие личности, 

активные, способные самостоятельно решать поставленные задачи, что в 

итоге формирует будущего специалиста.  
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Актуальность. Проблема внедрения командного обучения в 

образовательное пространство медицинского вуза обусловлена ситуацией 

развития медицинского образования, модернизация которого осуществляется 

в ракурсе интеграции педагогики и медицины. 

Одна из задач высшей медицинской школы – подготовка специалистов 

в области здравоохранения, демонстрирующих готовность к 

самообразованию, саморазвитию, профессиональному росту. 

Квалифицированный врач должен владеть практическими навыками, уметь 

выполнять основные медицинские манипуляции, знать новейшие достижения 

в области медицины, обладать компетенциями, демонстрировать готовность 

к саморазвитию и самообразованию. Ориентирами для таких специалистов 

выступают самоконтроль, критичность,  умение работать в команде. 

Командный менеджмент – визитная карточка медицинской организации, 

залог успеха в условиях конкуренции на рынке медицинских услуг [1]. 

Механизмом, запустившим новый вектор развития медицины, является 

распространение коронавирусной инфекции. Для решения сложных 

клинических задач, оказания экстренной помощи, интубации, искусственной  

вентиляции лѐгких, владения диагностикой и лечением пациентов требуется 

слаженная командная работа и знания новых алгоритмов действий [2].  

Цель исследования – апробировать процесс внедрения технологии 

командного обучения на кафедре педагогики. 

В процессе исследования использовались теоретические и 

эмпирические методы: системный метод, метод анализа, наблюдение.  

В современных исследованиях командное обучение (TBL) 

рассматривается как стратегия, образовательная технология, интерактивный 

метод обучения. Основой командного обучения выступает метод работы в 

малых группах. При этом большинство автором отмечают, что правильно 

организованная командная работа способствует качественному усвоению 

знаний, развитию навыков профессиональной деятельности и эффективной 

коммуникации [3].  

Организационно-методическая основа технологии командного 

обучения базируется на разработках и практике американских педагогов. 

«Первопроходцами» внедрения командного обучения выступают Чикагский 

и Гарвардский университеты. Алгоритм технологии TBL представлен в 

работах Д. Пармели, Л.К. Микаэльсена, С. Кук, П.Д. Хьюдс и других  

авторов [3].  
В настоящее время TBL активно внедряется в образовательный процесс 

медицинских вузов США, Казахстана, России [4].  Освоение технологии 
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командного обучения преподавателями Курского государственного 
медицинского университета находит своѐ логическое продолжение в 
обучении специалистов, ординаторов, практикующих врачей.   

Ключевые принципы TBL основаны на формировании команды, 
качестве командных заданий и обратной связи. Алгоритм внедрения 
технологии  командного обучения – это система правил, определяющих 
порядок действий:  анализ тематического календарного плана дисциплины, 
выбор темы   практического занятия; подготовку учебно-методического и 
информационного обеспечения занятия; проведение занятия с 
использованием образовательной технологии TBL в соответствии с этапами; 
выявление эффективности применения образовательной технологии, 
обсуждение на заседании кафедры;  разработку методических рекомендаций.  

Спецификой командного обучения является его технологичность. 
 Внедрение технологии TBL осуществляется поэтапно. Первый этап – 
организационный. Второй и третий этапы предусматривают решение заданий 
в тестовой форме. Перечень вопросов в индивидуальном и командном тесте 
одинаковый. Задача команды – выработать механизм, который поможет 
быстрее найти правильные ответы. На четвертом этапе преподаватель 
управляет ошибками студентов, даѐт пояснения, фиксирует готовность 
обучающихся к переходу на следующий этап.  

Пятый этап – решение командных заданий, банк которых включает в 
себя ситуационные задачи, разбор клинических сценариев, разработку плана 
лечения, подтверждение диагноза, составление перечня симптомов. Задача 
студентов-медиков – выполнить командное задание, сгенерировать решение, 
выступить перед аудиторией.  Заключительный шестой этап – обращение [4].  

Нами проанализирован опыт внедрения технологии командного 
обучения на кафедре педагогики при реализации дисциплины «Введение в 
специальность» на практическом занятии по теме «Врач как субъект 
профессиональной деятельности. Безопасность пациентов».  

Цель занятия – сформировать представления студентов о ведущих 
направлениях безопасной медицинской деятельности, закрепить правильные 
и осознанные действия, направленные на обеспечение и усовершенствование 
безопасности пациентов. 

Задачи: 1) изучить проблему качества и безопасности медицинской 
деятельности; 2) сравнить риски в разных областях деятельности;                       
3) разработать алгоритм реализации основных направлений медицинской 
деятельности; 4) научиться работать в команде.  

Образовательная технология ТBL реализуется поэтапно  с 
применением  методов обучения: «мозгового штурма», метода малых групп, 
моделирования, дискуссии, метода работы с документами, ролевой игры. 

Подготовительная работа включает подготовку оборудования и 
деление студентов на команды по 3-5 человек из разных академических 
групп.  Обучающиеся изучают методические рекомендации, материалы о 
Всемирном дне безопасности пациентов, информационную справку, 
презентации для медицинских работников и пациентов, буклеты.   
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Во вступительной части занятия с участием студентов формулируется 
актуальность изучения темы. Студенты делятся на пять команд: команда 
врачей, медицинских работников; команда пациентов и их родственников; 
организаторов здравоохранения; учѐных, студентов, преподавателей; членов 
профсоюзных ассоциаций или фонда.  

После тестирования студенты приступают к выполнению командных 
заданий. В зависимости от своей роли обучающиеся составляют перечень 
мероприятий, способствующих повышению безопасности пациентов, 
приводят реальные примеры в качестве своих аргументов, отвечают на 
вопросы аудитории. Данный подход позволяет развивать и совершенствовать 
коммуникативные навыки  будущих врачей в ходе обсуждения и презентации 
командного задания.  

Подводя итог занятия, преподаватель оценивает деятельность 
студентов. Примером системы выставления баллов по TBL может служить 
схема, разработанная американскими педагогами [3].  

Преподаватели отмечают, что технология командного обучения 
способствует качественному усвоению материала, развивает навыки 
межличностных и командных взаимодействий, формирует мотивацию к 
непрерывному повышению уровня образования. Выполнение командных 
заданий способствует активизации познавательной деятельности, развитию 
мышления, креативности, конструктивного взаимодействия. Триединство 
технологии TBL, основанное на самообразовании студента, выполнении 
индивидуальных и командных проверочных тестов, практических заданий, 
является механизмом и ресурсом формирования образа профессионала в 
области медицины. 
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Актуальность. В сфере организации образовательного процесса в 

Курском государственном медицинском университете долгое время 

господствовала парадигма, основанная на традиционных методах передачи 

информации, что гарантировало определенные успехи в плане образования. 

Действительно, они являются основой образовательного процесса в вузе [2]. 

Ввиду резкой смены внешней конъюнктуры рынка образования, о чем 

указывает Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС+++) третьего поколения, который предопределил специфичность 

процесса высшего медицинского образования, позволяя врачу осуществлять 

интегративную и научно обоснованную оценку природы болезней человека, 

делать прогноз, выбирать оптимальную стратегию лечения. В связи с этим 

возникает необходимость поиска новых подходов в организации 

образовательного процесса. 

Это определяет уровень медицинской компетентности, который 

отражает освоение выпускником современных наукоемких технологий и 

основных тенденций развития медицины, широкий профессиональный 

кругозор, высокий уровень базовой подготовки по профессиональным 

дисциплинам, места человека в биосфере в целом и зависимости здоровья от 

окружающей среды и образа жизни, осознание высокой ответственности за 

пациента перед обществом, формирование бережного отношения к 

природным ресурсам и человеку [7]. 

Современные образовательные технологии выступают в качестве 

средства инновационного пути развития высшего медицинского образования. 

Методическая задача заключается в поиске правильных путей применения 

образовательных технологий, методов, средств и форм обучения. 

Показателями рационального использования современных образовательных 

технологий будет интерес обучающихся к медицине, развитие 

самостоятельности и желание профессионального роста. 

Цель исследования заключается  в описании алгоритма реализации  

современной образовательной технологии LBL.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические аспекты внедрения современных 

 образовательных технологий в медицинском образовании;  

2) раскрыть механизм реализации современной образовательной  

технологии  LBL на кафедре  общей гигиены.  

К современным образовательным технологиям в медицинском 

образовании относятся: командное обучение (Team-based learning, TBL); 
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проблемно-ориентированное обучение (Problem based learning, PBL);  

обучение, ориентированное на исследование (Research based learning, RBL); 

обучение на основе клинического случая (Сase-based learning, CBL);  

проектно-ориентированное обучение и др. 

Обучение через деятельность (LBL) – совокупность образовательных 

технологий, предполагающих участие обучающихся в какой-либо 

деятельности и приобретение соответствующего опыта, а также оценку этой 

деятельности и  приобретенного опыта, идентификацию и  усвоение новых 

знаний и умений. Реализация технологии LBL построена на: принципе 

единства сознания и деятельности: сознание не просто «проявляется и 

формируется» в деятельности как отдельная реальность –  оно «встроено» в 

деятельность и неразрывно с ней; принципе субъектности: деятельность 

рассматривается как деятельность индивида, как его атрибут; принцип 

системности: деятельность раскладывается на отдельные действия (цели, 

задачи, средства, корректировка, результат); личность человека – 

совокупность всех видов деятельности, которые он освоил;  принципе 

культуросообразности: образование должно способствовать освоению 

обучающимся совокупности тех форм и видов деятельности, которые 

осуществляет данное сообщество;  принципе учета ведущих видов 

деятельности и закономерностей их смены;  принцип учета зоны ближайшего 

развития и организация в ней совместной деятельности обучающихся и 

педагога; принципе развития обучающегося в образовательном процессе 

посредством расширения круга доступных ему видов и форм деятельности; 

принципе сотрудничества. 

Практическая значимость работы заключается в описании специфики 

реализации современных образовательных технологий на кафедре общей 

гигиены на примере лаборатории практической подготовки студентов 

«Гигиенист», 3d моделирования, брифинга. Уменьшение числа 

слабоуспевающих и неуспешных студентов, повышение удовлетворенности 

студентов качеством получаемого образования, что естественно повысит PR 

университета и, как следствие,  увеличит численность студенческого 

сообщества.  

Анализ существующих проблем организации образовательного 

процесса, социологическое исследование удовлетворенности студентов 

учебно-образовательным процессом в КГМУ, разработка субмодулей 

механизма решения выявленных проблем. 

 Субмодули механизма модернизации: создание мультимедиа блока 

иллюстраций по специальным дисциплинам, разработка перечня проблемных 

вопросов для проведения брифингов, создание наборов 3D визуализаций, 

разработка банка рефератов кафедры общей гигиены, создание 

представительства кафедры в наиболее популярных социальных сетях 

(группы, приложения). 
Открытие лаборатории практической подготовки студентов 

«Гигиенист», обучающего симуляционного  центра КГМУ на базе кафедры 
общей гигиены состоялось 16 января 2013 г. Приобретено современное 
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оборудование и приборы для проведения санитарно-химических, санитарно-
физических, радиологических и других исследований качества объектов 
окружающей среды: воздуха, воды, почвы, продуктов питания, 
неионизирующих излучений. Всего 17 приборов на общую сумму  
843,3 тысячи рублей, лабораторной мебели, медиа-оборудования – на  
202 тысячи рублей. В 2017-2018 гг. приобретено еще 4 прибора, 
необходимые для аккредитации специалистов. На ремонт кафедры 
израсходовано 1,5 млн рублей [1, 6]. В 2020 г. кафедра поменяла 
дислокацию, переехав на 2 этаж, где раньше была кафедра биофизики. 

Освоение практических навыков осуществляется на 6 медицинских 
факультетах: лечебном, медико-профилактическом, педиатрическом, 
стоматологическом, фармацевтическом и международном факультете. 
Еженедельно, только по фронтальному расписанию, на кафедру приходит  
59 групп студентов, в 2015 году их было 83 [8]. 

На медико-профилактическом факультете проводилось преподавание  
7 дисциплин специальности  по ГОС-2 и до внедрения ФГОС-3+++, включая 
введение в специальность на 1 курсе, общей гигиены, гигиены питания, 
гигиены труда,  радиационной гигиены, гигиены детей и подростков, 
коммунальной гигиены. Количество практических  занятий в лаборатории за 
семестр варьирует  от 3 по радиационной гигиене до 15 занятий по 
коммунальной гигиене. 

Следует отметить увеличение часовой нагрузки в цикле 
профессиональных дисциплин после введения в действие ФГОС-3. В 
сравнении с планом 2000 года сделан акцент на увеличение нагрузки по 
медико-профилактическим дисциплинам. Общая гигиена, военная гигиена, 
радиационная гигиена в новом плане прописаны отдельно. Количество 
кредитов на них увеличено почти в 2 раза. В 1,5 раза увеличилась учебная 
нагрузка по коммунальной гигиене, гигиене питания и гигиене детей и 
подростков. И все это приходится на тот же состав преподавателей. Часть 
кредитов перенесена в вузовский компонент [7]. 

Занятия в период COVID-19 проводились в дистанционной и очной 
формах обучения со студентами 2 групп всех факультетов кроме медико-
профилактического (до 32 человек за 3-5 часов), иногда в очной и через 
ZOOM.com программах одновременно (сентябрь-октябрь 2021-2022 учебного 
года). Кроме этого, проводится и профессиональная переподготовка 
специалистов органов и учреждений Роспотребнадзора по 4 направлениям. В 
2019 г. и  2020 г. студенты лечебного факультета заняли II место на 
Всероссийской конференции по «Гигиене» в г. Казани с вручением 
специального приза. В 2021 г. двое студентов МПФ заняли  первое место в 
IV Всероссийском и III Международном конкурсе «Гигиеническая наука – 
путь к здоровью населения». Кроме того, кафедрой общей гигиены 
проведены II-V Всероссийские дистанционные интернет-конференции с 
международным участием «Окружающая среда и здоровье населения» с 
использованием ресурсов кафедрального сайта www.http://KSMUMPF.RU [3, 
4]. 
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Наши разработки реализуются инициативной группой в on-line проекте 

ksmumpf.ru, предназначенном для оптимизации инфообмена среди студентов 

медико-профилактических факультетов и интернов данного направления 

подготовки, создания положительного имиджа кафедры общей гигиены, 

медико-профилактического факультета и университета в целом, что 

непосредственно ведет к  повышению рекрутинговой способности вуза. 

Впервые в регионе КМА проведена on-line предэкзаменационная 

консультация на 2 курсе лечебного факультета КГМУ с использованием 

базового оборудования ЦИ КГМУ. Авторской идеей А.М. Черных,  

Е.С. Киричук Е.А. [5] являлся симплекс технологии потокового вещания 

вебинаров imind и онлайн чата для зарегистрированных на сайте кафедры 

пользователей, которые по разным причинам не могли присутствовать на 

студенческой консультации лично, что позволило с минимальными 

ресурсными затратами максимально расширить доступность и юзабилити 

процесса.  

Брифинг – активная форма обучения, стимулирующая мыслительную 

деятельность студента. Преподавателю она дает хорошую обратную связь о 

том, насколько результативно мы продвигаемся в изучении материала. В 

начале или в конце занятия преподаватель предлагает учащимся составить 

краткое обобщение по заданной теме. Если это делается в начале занятия, то 

преподаватель и учащиеся получают представление о том, что по данной 

теме уже известно, и, следовательно, на что более не следует тратить учебное 

время. Если это второе занятие по теме, то брифинг можно провести по 

материалу первой встречи. Если это делается в конце занятия, студенты 

стимулируются активизировать свои мыслительные способности для того, 

чтобы сжать весь материал занятия в несколько строчек. Как показывает 

практика, эти несколько строчек очень хорошо запоминаются. 

В связи с широким распространением и быстрым развитием 

инновационных технологий в мире, 3D моделирование является передовым 

способом в процессе создания и визуализации проектов, позволяющая 

всесторонне рассматривать, оценивать, планировать и применять 

разнообразные варианты моделей. Является более удобной и экономичной 

технологией  визуализации объектов, что делает ее  актуальной темой в 

современном мире. 

3D графика вносит ряд изменений в методы обучения. Например, 

можно совершенствовать метод моделирования ситуационной обстановки, 

создавая виртуальные модели. В силу сложности строения изучаемых 

объектов (здания и прилегающая территория) зачастую отсутствует 

возможность создания их материальной модели. Решение этой проблемы 

возможно с использованием компьютерной графики. Крайне редко 

используются 3D графика в дидактических играх. Однако при наличии 

разнообразных изображений ролевая игра как организационная форма 

приобретает новые качества [5]. 
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Таким образом, представленные механизмы – реальное направление 
совершенствования образовательного процесса на специальных кафедрах 
медико-профилактического факультета и, возможно, отправная точка в 
сдвиге парадигмы организации образовательного процесса в университете от 
традиционной модели к инновационной. 
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Современные условия предъявляют к специалисту в области медицины 

достаточно высокие требования. Среди обширного перечня требований 

одними из наиболее важных являются наличие определенных практических 

навыков, умения самостоятельно добывать знания, обрабатывать и 

систематизировать получаемую информацию, анализировать и давать оценку 

конкретной клинической ситуации. Для формирования этих навыков и 

умений в процессе обучения в медицинском вузе проводятся практические и 

семинарские занятия, выполнение контрольных заданий и тестов. 

Основным направлением медицинского образования является 

приобретение обучающимися профессиональных компетенций, что ставит 

перед преподавателем задачи активизации образовательного процесса и 

необходимость его практической ориентированности. При подготовке 

студентов-медиков важное значение имеет формирование навыков и умений, 

необходимых для принятия обоснованных и взвешенных решений 

необходимых для спасения жизни или восстановления здоровья пациента. 

Следовательно, наиболее важным при обучении в медицинском вузе является 

развитие у обучающегося способности самостоятельно мыслить, то есть 

клинического мышления.  

Одним из наиболее значимых этапов при обучении в медицинском вузе 

является формирование у студента набора практических навыков. 

Практические навыки представляют собой комплекс приобретенных и 

приобретаемых студентом приѐмов и способов в работе с пациентами, 

включающих мануальное, физикальное и инструментальное обследование, 

составление плана дальнейших диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий. С учетом профессиональных требований, 

предъявляемых к будущим врачам, в процессе обучения ведущую роль 

играет непосредственная работа студентов с пациентами в условиях 

лечебного учреждения. 

Основные цели и задачи профессионального медицинского 

образования сегодня направлены на подготовку квалифицированного 

специалиста, который будет способен эффективно работать и постоянно 

профессионально развиваться. В условиях постоянно меняющейся 

эпидемической обстановки, в процесс обучения в медицинских вузах активно 

внедряются электронные технологии. Это ведет к уменьшению 

mailto:irshala@yandex.ru
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непосредственного контакта студентов-медиков с «тематическими» 

пациентами в условиях стационара или поликлиники, что может негативно 

отразиться на формировании практических навыков и клинического 

мышления. При работе в условиях сложившейся эпидемической ситуации 

значительно возрастает роль ситуационных задач.  

Метод «задач-ситуаций» учитывает все особенности преподаваемого 

предмета и формирует необходимые для врача-специалиста знания, умения и 

навыки. Преимуществом данного метода является направленность на 

решение определенной проблемы, однако проблема не дается в готовом виде, 

а формулируется, исходя из условий реальной ситуации. Студенту 

предлагают осмыслить реальную практическую ситуацию. Описание ее 

одновременно отражает какую-либо практическую проблему и 

актуализирует комплекс знаний, необходимых при разрешении данной 

проблемы. Решения, предлагаемые студентами, могут быть оценены по 

степени эффективности, риска, обоснованности принятия решения, затратам 

ресурсов. Применение в процессе обучения с применением электронных 

технологий ситуационных задач дает возможность познакомить студентов с 

клиническими ситуациями, основанными на данных реальных практических 

случаев. Это позволяет максимально полно представить студентам 

возможную практическую ситуацию при отсутствии контакта с пациентом. В 

процессе обучения с применением электронных технологий ситуационные 

задачи могут использоваться как для групповой работы в процессе занятия-

вебинара, так и для индивидуальной работы со студентами и оценки знаний и 

умений каждого студента. При проверке и оценивании решенных студентами 

самостоятельно задач преподаватель может оценить способности 

обучающихся по оказанию лечебно-диагностической помощи надлежащего 

качества. Анализ преподавателем решения ситуационных задач в процессе 

обучения студентов-медиков позволяет установить причины ошибок, 

выявить имеющийся недостаток теоретических знаний, оценить навыки 

логического мышления обучающихся. 

На кафедре факультетской терапии им. проф. А.Я. Губергрица ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО ситуационные задачи широко 

используются в процессе обучения. Особую актуальность этот метод 

приобрел в условиях обучения с применением электронных технологий. В 

процессе работы со студентами в условиях дистанционного обучения 

ситуационные задачи используются на кафедре для индивидуальной и 

групповой работы со студентами, с целью развития навыков клинического 

мышления и для проведения контроля уровня усвоенных знаний при 

завершении обучения на кафедре (итоговый контроль, экзамен). 

Используемые на кафедре факультетской терапии им. проф. А.Я. Губергрица  

ситуационные задачи представляют собой описание клинического случая и 

содержит максимально информативные данные о пациенте (жалобы, анамнез 

заболевания и жизни, данные объективного исследования).  
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Во время работы с группой в условиях вебинара задача-ситуация 

используется для закрепления разобранного материала. Преподаватель 

предлагает группе для ознакомления задачу, содержащую описание 

клинического случая в соответствии с материалом занятия. После этого 

студенты под контролем преподавателя формулируют и обосновывают 

предварительный диагноз, составляют план обследования и лечения 

пациента. Это позволяет студентам, при отсутствии реального пациента, 

применить полученные по теме знания к реальной клинической ситуации.  

При самостоятельной работе студент получает ситуационную задачу, 

которая случайным образом выбирается электронной системой из 

имеющейся базы.  

В процессе обучения студенту предлагаются два вида заданий. В 

первом случае студенту предлагается, после ознакомления с задачей, 

письменно сформулировать и кратко обосновать предварительный диагноз 

пациента. После чего, подготовленный студентом ответ отправляется 

системой для проверки преподавателю. Во втором случае после 

ознакомления с содержанием задачи обучающемуся необходимо 

сформулировать предварительный диагноз, составить план обследования,  

указав исследования, наиболее информативные для подтверждения диагноза, 

и план лечения пациента. После чего задача пересылается системой для 

проверки. 

Использование метода «задач-ситуаций» при обучении с применением 

дистанционных технологий в медицинских вузах развивает у студентов, 

прежде всего, логическое мышление. Применение ситуационных задач 

позволяет моделировать различные клинические ситуации, дает возможность 

оценить уровень теоретической подготовки студента, его практические 

навыки и умения и продемонстрировать собственное клиническое 

мышление. Способствует развитию ориентировочной стороны учебной 

деятельности, когда студент активно занимается поиском правильного 

решения и самостоятельно добывает новые знания. Помимо этого возрастает 

роль аналитико-поисковой деятельности, которая связана с определением 

возможных последствий действий обучающегося, появлением стремления 

определить все возможные для данной ситуации решения, расширяется 

вариативность действий.  

Использование ситуационных задач в процессе обучения в 

медицинском вузе в условия обучения с применением дистанционных 

технологий позволяет существенно расширить возможности учебного 

процесса и способствует повышению мотивации студентов к обучению. 
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КОММУНИКАЦИИ ВРАЧА» 

Шамара И.Ф. 
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В рабочих программах по дисциплине «Иностранный язык как 

средство профессиональной коммуникации врача» для студентов 2 курса 

лечебного и педиатрического факультетов предусмотрено развитие 

следующих компетенций специалиста:   

ОПК-2 – «Готов к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности»; 

ПК-20 «Готов к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины». 

Каким же образом при ограниченном количестве учебных часов, 

отведенных на изучение иностранного языка, можно – хотя бы отчасти – 

подготовить будущих специалистов к решению таких важных задач?  

Современные подходы и методы в международной практике обучения 

представляют собой широкий диапазон вариантов обучения, центром 

которого является студент. В этом ряду – проблемно-ориентированное 

обучение, обучение через деятельность, обучение на примере случаев, 

проектно-ориентированное обучение и др. Значительное  место  среди них 

занимает образовательная технология TEAM BASED LEARNING (командно-

ориентированное обучение). 

Командное обучение начал популяризовать Larry Michaelsen из 

Университета Оклахомы в 1994 году [5]. В бизнес компаниях и некоторых 

медицинских вузах уже практиковалось обучение в мини-группах.  Среди 

отечественных педагогов, принявших участие в разработке и внедрении 

командного обучения / работы в малых группах, находятся такие 
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преподаватели и теоретики педагогики как Г.К. Селевко [3], Л.Б. Шубина [4], 

Е.С. Васева [1], наша коллега профессор Н.Б. Дремова [2] и другие. 

Командное обучение (TBL) – это активное обучение, а также 

образовательная стратегия, основанная на использовании малых групп, 

которая предоставляет студентам возможность применить концептуальные 

знания при помощи последовательности действий, включающей 

индивидуальную работу, командную работу, а также мгновенную обратную 

связь. Эта педагогическая технология    позволяет на традиционных занятиях   

использовать активные и интерактивные методы обучения – «мозговой 

штурм», решение ситуационных задач, ролевые игры и др. Такая 

организация работы создает тесное взаимодействие между членами группы, 

развивает их коммуникативную компетентность, мышление, приводит ко 

взаимному обогащению знаниями и навыками. 

Именно эту педагогическую технологию мы использовали при 

организации завершающего занятия модуля, посвященного научному 

общению. Цель занятия – овладение речевым и языковым материалом, 

обеспечивающим возможность повседневного и научного общения в рамках 

ролевого моделирования ситуации «Участие в научной конференции на 

английском языке». Обратимся к описанию ее характерных особенностей: 

Группа из 14-15 студентов делится на две команды. 

Одной из них (первой) предлагается организовать работу по 

обеспечению той части сценария, которая посвящена ситуациям 

повседневного общения, сопровождающим поездку за рубеж и пребывание 

участников в соответствующих пунктах путешествия (таможня в аэропорту, 

отель, ресторан и т.д.). Основные микросюжеты, а соответственно – и роли 

участников – распределяются студентами самостоятельно между членами 

команды, при этом, если необходимо, один и тот же студент может 

выступать не только в одной роли: например, администратор в отеле в одном 

сюжете и посетитель ресторана – в другом, а также все студенты группы 

принимают участие в пленарном и/или секционном заседании конференции в 

качестве ее участников. 

Члены второй команды из 7-8 (в зависимости от численного состава 

группы) человек распределяют свои функции и роли:  

- ведущий пленарного/секционного заседания (приветственное слово, 

открытие конференции, представление докладчиков, ведение дискуссии, 

объявление перерыва, закрытие конференции и т.п.); 

- докладчики (обращение к аудитории, представление доклада, 

желательно с презентацией, включающей в себя визуализацию компонентов 

содержания в форме таблиц, диаграмм, графиков, участие в дискуссии – 

ответы на вопросы и т.п.). 

Предварительная подготовка студентов предусматривает поиск 

речевых моделей, необходимых для реализации выбранных микросюжетов, 

по источникам, рекомендованным преподавателем, или иным источникам – в 

том числе при необходимости – разговорникам в Интернете, которые 
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позволяют быстро найти необходимую информацию, например, речевые 

модели приветствия, изложения просьбы к полицейскому объяснить дорогу, 

выражение благодарности, прощание на языке той страны, в которой 

находятся участники конференции (в зависимости от карты города – Париж, 

Прага, Барселона, Рим и т.п.). 

Учитывая специфику проводимого занятия, в традиционный алгоритм 

его проведения следует внести некоторые коррективы. Так, для контроля 

исходного уровня знаний можно провести фронтальное блиц-тестирование 

для всей группы на знание основных речевых моделей указанных ситуаций 

повседневного и научного общения. Это позволяет провести входной 

контроль более эффективно и не тратить время на проведение и проверку 

тестов, вместо этого – мгновенная обратная реакция преподавателя (верно – 

неверно), а также обращение к другим членам группы для правильного 

ответа позволяют всем студентам скорректировать свои знания, а также 

сэкономить время для последующих этапов занятия. 

Итоговый контроль осуществляется в ходе оценивания вклада каждого 

студента в подготовку и реализацию всего сценария ролевой игры с 

попеременным участием обеих команд в предлагаемой последовательности: 

 

№ 

п/п 

Название микросюжета Роли участников № 

команды 

1. Бронирование отеля по 
телефону  

Участник конференции и 
служащий отеля 

1 

2. Таможенный контроль в 
аэропорту  

Пассажир и офицер 
таможни 

1 

3. Вселение в гостиницу  Участник конференции и 
служащий отеля 

1 

4. Открытие конференции, 
представление доклад-
чиков, ведение дискуссии 

Ведущий 2 

5. Выступления с докладами, 
участие в дискуссии, 
объявление перерыва 

Участники конференции, 
ведущий 

2 

6. Посещение ресторана   Администратор 
ресторана, 
посетитель/посетители, 
официант 

1 

7. Продолжение конфе-
ренции, секционного засе-
дания, представление 
докладчиков, ведение 
дискуссии 

Ведущий секционного 
заседания 

2 

8. Выступления с докладами, 
участие в дискуссии, 
закрытие конференции 

Участники конференции, 
ведущий 

2 
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9. Прогулка по городу, 

обращение к полицейскому 

для разъяснения дороги по 

карте города  

Участник/участники 

конференции и 

полицейский 

1 

10. Выселение из отеля  Участник конференции и 

служащий отеля 

1 

 

Естественно, студенты могут добавить свои дополнительные 

микросюжеты и соответствующие им роли, например, встречающего в 

аэропорту или таксиста и др. 

Такие занятия в конце модуля, посвященного научному общению, 

проводятся со студентами 2 курса лечебного и педиатрического факультетов 

в соответствии с рабочей программой дисциплины «Иностранный язык как 

средство профессиональной коммуникации врача» и тематическими 

планами.  

Следует заметить, что на лечебном факультете (2-часовые занятия) 

было бы целесообразно посвятить этому итогу два занятия, при этом на 

втором занятии команды «меняются местами», чтобы дать возможность 

преподавателю оценить участие каждого студента как в ситуациях 

повседневного, так и научного общения. 

По нашим наблюдениям, реализация образовательной технологии TBL 

на такого рода интерактивных занятиях позволяет повысить их 

эффективность. Выбор обозначенной технологии для освоения содержания 

данной темы оправдан необходимостью применения теоретических знаний в 

практике деятельности в условиях ситуации поездки за рубеж с целью 

участия в научной конференции. 

Посредством применения технологии TBL формировались и 

совершенствовались гибкие навыки (взаимодействие внутри группы, 

самоорганизация, умение устанавливать коммуникативный контакт, работать 

в условиях ограничения времени, умение генерировать идеи, отстаивать свою 

точку зрения и др.). 

Как показало проведенное занятие, практика применения технологии 

командного обучения подтвердила свою эффективность. Были достигнуты 

такие учебные цели, как усвоение студентами материалов данного модуля, 

развитие навыков взаимодействия в команде, и – самое главное, на мой 

взгляд, – студенты, по их отзывам, получили новый опыт и удовольствие от 

процесса обучения. Это ли не награда для педагога? 
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Шевченко Е.Ф. 
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В современном  мире человек постоянно погружен в информационный 

поток. Обучающиеся сталкиваются с огромным количеством информации не 

только в повседневной жизни, но и в процессе обучения.  В этих условиях  

меняется восприятие, мышление студента, что отражается в его 

коммуникативной сфере. Сегодня сформировалось целое поколение 

молодежи, средством общения которых стал ни текст, а  иконки, картинки и 

смайлики. Такое представление информации считается актуальным, 

эффективным и выразительным для большинства источников информации. 

На занятии, которое насыщено образами, сознание обучающегося требует 

визуализации. Задача преподавателя не только рассказать, научить, но и 

продемонстрировать это. Доказано,что люди запоминают 10% того, что 

услышали; 20% того, что прочитали; 70% того, что увидели. Эти данные 

привели к поиску  новых подходов при подготовке обучающихся  к занятиям,  

к творческой, проектной деятельности ик самостоятельной работе. Одним из 

способов расширить эти практические задачи, которые образовались в 

практике работы, стала инфографика и ее применение на занятии и во 

внеурочной деятельности. 

Цель – формирование информационной грамотности в процессе 

обучения графической репрезентации данных на уроках литературы. 

Инфографика – графический способ подачи информации, данных  

знаний [3]. Состоит инфографика из изображений, небольших текстовых 

пояснений,  схем, диаграмм, графиков, лент времени, списков, ссылок и даже 

медиаобъектов (видео, карты, опросы). Основной идеей инфографики 

является простая, быстрая наглядная и нетривиальная подача инормации.  

Цели и задачи инфографики:  

1. Пробудить интерес к литературе. 
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2. Реализовать творческий потенциал обучающихся. 

3. Способствовать развитию аналитического и креативного мышления 

в процессе создания инфографики. 

4. Развивать навыки отбора и систематизации материала в соответствии 

с проблемой. 

5. Приобретать коммуникативные умения в ходе работы над проектом 

в творческих группах [1]. 

Появился это  термин  более 25 лет назад на страницах зарубежных 

массовых  периодических изданий. Инфографикой можно назвать любое 

сочетание цифр и графики, созданных с целью донести  большой объем 

сложной информации в краткой и понятной форме, объяснить тот или иной 

факт. Актуальна и хорошо работает инфографика, если нужно показать 

устройство или алгоритм работы, соотношение предметов и фактов во 

времени и пространстве и т.д. 

Хорошо продуманная инфографика часто построена на некоторой 

метафоре, статистических данных и диаграмме, помимо иллюстраций 

снабжена описаниями. На уроке инфографика сотрудничает с 

коммуникативным навыком и помогает сделать его наглядным. Идеальных 

условий создания инфографики нет, это всегда  творческая деятельность, но 

глядя на предложенные варианты, есть принципы, которые нужно 

соблюдать, а дальше это дело творческое. 

Принципы построения инфогрфики: 

1. Простота и краткость. 

2. Креативность. 

3. Образность (один из важных критериев). 

4. Точность. 

5. Организованность информации. 

6. Эстетическая привлекательность. 

7. Читаемость [2]. 

Область применения инфографики в образовательной деятельности это 

урок, проект, исследовательская деятельность, самообразование.  

На занятиях литературы инфографику можно использовать при работе 

с лексическим материалом, литературоведческим, при введении терминов, 

контроле и на любом его этапе.  

Использование картинок и образов облегчает понимание и 

запоминание значения материала. Например, при работе с биографиями  

писателейи  их крупными литературными произведениями, обучающиеся 

выбирают нужную информацию, разделяют ее на блоки и выделяют 

ключевые понятия, подбирают иллюстрации,  рисуют схему будущей 

инфографики, которая включает в себя их основные произведения, 

ассоциации к ним, строки из стихотворений, крылатые выражения, личную 

жизнь. При изучении и анализе творчества писателя указывается: имя 

писателя, даты жизни, основные этапы творчества, литературное 

направление, ключевые темы творчества, образы, критика. 
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Алгоритм составления инфографики по литературе включает в себя: 

формулировку проблемы; цели (кому, что и зачем  мы хотим сказать); 

определение структуры  и формы инфографики (текст, графика, картинки и 

т.д.); аналитику, обработку информации и приведение ее к единому стилю; 

построение доступной визуализации. 

Инфографика – это творческая работа, познавательная, она заставляет 

думать и в готовом виде она не должна даваться обучающимся. Можно 

использовать на занятиях работу в малых группах, где каждой группе дается 

свой блок вопросов, который необходимо представить в графическом виде; 

дорисовать недостающие элементы и т.д. 

Отличие инфографики от опорного  конспекта в том, что ее можно 

изучать самостоятельно без чьей-либо помощи, в ней нет кодировок. Это 

подспорье  для обучающегося  и педагога. Большой текст превращается в 

формат одного-двух листов, но на паре разворачивается до нужного размера. 

Интересно составлять  инфографику на крупные, объемные 

художественные произведения, которое даются обучающимся тяжело, как 

для чтения, так и для анализа. Например, Л.Н.Толстой «Война и мир»,  при 

составлении инфографики на это произведение акцентируется внимание на 

его названии, годе написания, определяется жанр, перечисляются герои 

(чувства, семья, черты характера» и т.д.), сюжет, смысл (идея и тема 

произведения), композиция.  

Существует несколько видов инфографики, применить которые очень 

легко на художественных произведениях, например, при изучении темы: 

«Мировое значение русской литературы» используем инфографику «Лента 

времени»; изучая роман И.С. Тургенева  «Отцы и дети» – иерархическую; 

роман И.А. Гончарова «Обломов» – сравнительную; поэму Н.А. Некрасова  

«Кому на Руси жить хорошо?» – географическую; драму А.Н. Островского  

«Гроза» – инфографику «Список»;  роман Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание» –  «Процесс»; роман-эпопею Л.Н. Толстого «Война и мир» –

«Резюме». 

Важно видеть и понимать, что за художественным словом 

литературного героя стоят его мысли, сомнения, поступки. Он станет 

«живым», понятным, интересным, благодаря рисункам, символам, ключевым 

словам и словосочетаниям.  «Скучная» классика оживает в инфографике.  

Помимо уроков и внеурочной деятельности инфографику можно 

применять с самыми разными целями: генерировать идеи, готовиться к 

презентациям; организовывать и проводить различные мероприятия; 

конспектировать лекции; запоминать большие объемы информации; решать 

нестандартные задачи; планировать рабочий день, ход работы над проектом 

или свободное время и многое,  многое другое. 

Техника помогает, во-первых, расширить горизонт мышления, во-

вторых, повысить точность, неординарность и развить когнитивные 

способности. 
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Introduction. AI technology has incredible potential for use in education. A 

number of AI innovations have been developed in education to meet real-life 

learning contexts that are very complex. Educational institutions have adopted to 

the Individual Adaptive Learning System which provides the flexibility of 

personalized learning, the Aided Teaching System (ASTS) that can be used as a 

comprehensive tool for classroom management, grading, student interactions and 

feedback. This paper explores how artificial intelligence (AI) influences 

educational performance by educating and training students. Furthermore, it offers 

an exploration of literature and recent studies about how AI can transform 

student‘s learning process, outcome and also how higher education is organized. 

Learning involves dynamic exposure and provides a compound experience 

of not only reading and writing but also enormous listening, discerning and 

evaluation is involved. Effective pedagogies ensure to reflect the varied facets of 

learning to give a comprehensive learning experience. These multifaceted learning 

elements cause the variation in individual learning styles.  Since each learner has 

its own unique means of adapting and understanding the concepts, an effective 

pedagogy is highly required to design a learning experience that can encompass the 

learning style of every individual learner. Artificial Intelligence along with the 

mailto:densingh7@gmail.com
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multidimensional learning pedagogy can enhance the learning experience by 

making significant decisions, which can be beneficial to the learners [1].  

Effective Pedagogy demands for initiative, creativity, and a sense of 

entrepreneurship. AI can improve communication with teachers, increase access to 

courses and give students more time to focus on other aspects of life, resulting in a 

positive impact on the education process. The purpose of AI in education is 

valuable due to its ability to distinguish and recognize patterns. AI assisted 

learning involves machine Intelligence, which can be utilised to improve learning 

styles in real time. Artificial intelligence can make corresponding exploration, 

response, and logical actions based on the change in its environment [2].  

The concept of artificial intelligence began from a desire to make machines 

think like humans. The future of higher education is closely linked to the 

advancement of new technologies and computing power of innovative intelligent 

machines. The rapid advances in AI are doubled by the efforts of the AI 

community but Universities with depleted budgets need economic solutions. AI 

Presents the possibility of replacing a large number of administrative staff and 

facilitators in higher education [3]. Understanding their effects is therefore crucial 

in higher education, as these factors have a significant impact on learning.  

Advances in artificial intelligence open up new opportunities and challenges 

for teachers and educators in Higher education. It can profoundly transform the 

governance and internal working and design of higher education institutions. There 

is currently an accelerating pace of advancement in AI, and this has already 

impacted services within higher education. Some AI solutions are still reliant on 

programming, while some AI systems can automatically identify patterns and 

provide predictions. In 2017, Google's AI unit, DeepMind, developed a software 

program called AlphaGo that defeated the finest player in Go, a difficult board 

game [4].  

Machine learning is a subfield of artificial intelligence that includes software 

programs and algorithms with the capability to make predictions based on 

identified patterns and provide automatic solutions based on its predictions without 

implicit designing.  One of the many ways AI assisted learning algorithm help in 

Higher Education is by identifying students who are similar in their homework and 

test scores and suggest supplementary material that has helped students with 

similar profiles in the past. During the process of learning, the system can generate 

the most pertinent practice problems and guide students through them. The 

usefulness of technology in Higher education is only when the teaching, learning 

abilities are expanded and learning pedagogy is enhanced.  According to the 

―National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan,‖ 

published by the US President Barack Obama in October 2016, ―the walls between 

humans and AI systems are slowly beginning to erode, with AI systems 

augmenting and enhancing human capabilities.‖ (U.S. National Science and 

Technology Council) [5]. 

Given the quantity of activities on their daily to-do lists, most instructors 

aren't hesitant to confess they struggle with time management. Educators want to 
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spend more time with students to give personalized attention, and furthering their 

own education, but they lack time. By programmed tasks, evaluating learner‘s 

performance, and abolishing the educational breach, AI can help educators save up 

time. 

Evaluation. Current AI assessment and tutoring systems have shown 

encouraging results for assessment accuracy. AI techniques, including computer 

modelling and machine learning, are applied to the information and an automated 

finding about an individual student's level of knowledge of the subject area is 

derived. Evaluations based on artificial intelligence can also be used to measure 

skills like teamwork and determination of students. In addition to these 

characteristics, students' confidence and motivation are also considered. Such 

systems gathers and processes data recurrently to form an evaluation of the 

student's progress [6]. 

Continuous Feedback. AI-assisted chatbots can solve and answer frequent 

queries learners commonly enquire. The teacher‘s need not spend their time for 

answering questions, instead the time can be utilized more on lesson planning, 

content creation and enhancing learner‘s interest and motivation. This can be 

achieved by referring the school‘s data base [7].   

Customization. Education is becoming increasingly personalized. AI can 

tailor learning courses for students, as well as for teachers. AI can provide teachers 

with an overview of which part of the curriculum needs to be re-evaluated by 

reviewing learner‘s learning capacities and behaviour. Facilitator‘s can utilise this 

data to develop the comprehensive learning course for all of their learners. The 

courses can be remodified to enlighten the most prevalent issue zones before a 

student falls distant from learning [8].  

Automate Organizational Task. Artificial intelligence (AI) can automate any 

type of task, such as managerial functions, classroom evaluations, measuring 

learning skills and patterns, and responding to learner‘s questions. Teachers devote 

31% of their time for the above-mentioned tasks. By applying AI these tasks can 

be automated, giving them more time to focus on teaching [9]. 

Classroom Assistance. Considering learner‘s convenient pace and time to 

learn must be considered in order to ensure an effective pedagogy. With the 

involvement of AI powered tools every learner gets the flexibility to learn at any 

time and from any location. This is an economical solution for the learner‘s as they 

can get knowledge of their interest at their own place. Every learner has its own 

learning pace, so it becomes convenient for the learners to experiment with what 

motivates and interests them without having to wait for an instructor [10].   

Social Impartiality. The power of education to change people's lives is 

undeniable, however the changes that education brings about are not always the 

greatest. If education system is ineffective, it generally offers the least assistance to 

less able and poorer students in society. Parents with more disposable income can 

afford the coaching and tutoring that help students get accepted into the best 

schools and pass the exams. Using artificial intelligence as a tool for student 

assessment would provide a fairer, more comprehensive evaluation system that 
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would evaluate students across a longer period of time and in a value-added 

manner. The AI assessment could not be coached specifically because it would be 

in the back-ground, taking place without the student being aware of it. Artificial 

Intelligence assessment systems can evaluate how a student approaches 

challenging subject matter, how they persevere, and how quickly they learn when 

provided with adequate support [12]. 

Privacy. The most important aspect of ethics in AI is privacy. Ensuring that 

sensitive personal data is protected is a priority of existing legislation and 

standards, to ensure that privacy is included in AI by design but also backed by 

[13]. Data privacy is also associated with efficacy, because more data access is 

required to build an effective AI assisted learning.  It is possible to use machine 

learning to process vast amounts of data, and it is this access to data that allows AI 

models to be developed with relevant applications.  To prevent data misuse and 

maintain privacy, education system relies on informed consents [14].  

Recommendations to enhance AI assisted learning. As AI applications 

continue to develop at a rapid pace, education professionals should ensure to be 

aware of their institutions' current and emerging AI uses and make sure they are 

participating actively in shaping policy. It is vital that clear policy and practice 

standards are developed and matched with regulations protecting student data. 

Access and impartiality must also be ensured if AI assisted learning is 

implemented. Since the efficacy of these uses increases, educators should consider 

modifying their roles and responsibilities to emphasize enhanced teacher student 

interaction and social learning as well as establishing new best practices in the 

classroom. Children's effects on brain development and neurological function 

when interacting with technology should be explored further, especially as they get 

older. 
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