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АКТУАЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У НОВОРОЖДЁННЫХ
THE RELEVANCE OF CLINICAL ASSESSMENT OF 
RESPIRATORY DISTRESS IN NEWBORNS

Людмила Анатольевна Левченко 1 - доктор медицинских наук
Елена Петровна Cкляренко 2

Ludmila Anatolevna Levchenko 1 - Doctor of Medical Sciences
Elena Petrovna Sklyarenko 2

Резюме
В данной статье авторы акцентируют внимание на сохраняющуюся актуальность клинической 
диагностики в практическом здравоохранении. До настоящего времени не во всех лечебных 
учреждениях имеется возможность исследовать газы крови при дыхательном дистрессе у 
новорождённых, поэтому основным диагностическим приёмом остаётся оценка респираторных 
нарушений по шкале Dоwnes и Silverman-Anderson. Однако как показывает практика, нередко 
сравнительная оценка по данным шкалам отличается результатом, а следовательно возникают сомнения 
у врача-неонатолога какой вид респираторной поддержки выбрать. Автором предложена новая 
(модифицированная) шкала, включающая в себя более детальное описание клинической картины 
дыхательного дистресса, которое оценивается в баллах. Исходя из полученных результатов предложены 
соответствующие виды оксигенотерапии.
Ключевые слова: новорождённый, дыхательные расстройства, респираторная поддержка..

Summary
In this paper the author focuses on the continuing relevance of clinical diagnosis within the framework of 
practical healthcare. Up to the present day not all medical institutions have an opportunity to analyze blood 
gases in newborns with respiratory distress syndrome, so respiratory disorder assessment using Downes and 
Silverman-Anderson scales still remains the main diagnostic modality. However, in experience, the 
comparative assessment according to the aforementioned scales often differs from actual results, which leads 
to the neonatologist doubting about the choice of respiratory support type. The author suggests the new 
(modified) scale, which involves a more detailed description of the clinical picture of respiratory distress 
estimated in points. Based on the results obtained, corresponding oxygen-therapy types are proposed. 
Key words: newborn, respiratory distress, respiratory support

Введение 
Дыхательные расстройства у новорождённых сопровождают 

многие заболевания и патологические состояния 
(внутриутробные инфекции, тяжёлые анемии, врождённые 
пороки сердца, родовые травмы, ацидоз и др.) и 
характеризуются наличием нескольких неспецифических 
симптомов: нарушение частоты дыхания, наличие 
центрального цианоза, ретракций, грантов, наличия дыхания 
типа «качелей», раздувание крыльев носа [1, 2, 4].

Как показывает клинический опыт, пролонгация в 
адекватной респираторной терапии способствует 
формированию тяжелых легочных и внелегочных осложнений, 
нередко приводит к летальному исходу среди данного 
контингента больных [3, 6, 9]. Зачастую нарушения дыхательной 
функции сочетаются с выраженными гемодинамическими 
нарушениями [3, 6, 7]. Известно, что для постановки степени 
дыхательной недостаточности нам необходимы не только 
данные клинического обследования, но и лабораторные 
показатели (газы крови). Однако, в ряде областных и районных 
родильных домах (отделениях) отсутствует газоанализаторы, 
поэтому до настоящего времени актуальность клинической 
оценки дыхательных расстройств не утратила своего значения. 
В то же время дыхательные шкалы J. Dоwnes (1970) и Silverman-
Anderson (1956) для новорождённых требуют некоторых 
уточнений и расширения объективности показателей. 

Цель исследования. Разработка шкалы бальной оценки 
клинической тяжести дыхательных расстройств (модификация 
шкал J. Dоwnes и Silverman-Anderson) с учётом современных 
позиций анатомо-физиологической оценки новорождённых.

Материалы и методы
 Исследования проводились в родильном отделении ЦГКБ 

№3 г. Донецка, где с 2003 года внедрена международная 
программа ВОЗ-ЮНИСЕФ «Здоровье матери и ребёнка», 
основанная на принципах доказательной медицины.  Под 
наблюдением находилось 180 новорождённых, имеющих 
респираторные расстройства с 1-х суток жизни, связанные с 
РДС, внутриутробной пневмонией, асфиксией, рассеянными 
ателектазами лёгких, перинатальными поражениями ЦНС. 
Гестационный возраст обследованных составил от 25 до 40 
недель. Показаниями для респираторной поддержки была 
клиническая оценка РД по шкалам J. Dоwnes (1970) и Silverman-
Anderson (1956) [2, 3].

 Обследованные получали респираторную поддержку (ИВЛ, 
СДППД) аппаратами: «STEPHAN», «MILLENIUM», «LEONI-1», 
«LEONI-2», «INTERMED». У всех больных детей эпизодом 
респираторной поддержки была ИВЛ в режимах: IPPV, IMV и 
триггерных режимах (SIMV, ASSIST). Параметры вентиляции 
использовались в пределах: Pin= 14–28 см вод. ст., PEEP=3–5 см 
вод. ст., FiО2=21–100%, Freg=30–80 в мин., Flow=2–3 л/кг мин., 
Tin=0,35 сек., Tin/Tex=1:2, Tin/Tex=1:3, Tin/Tex=1:1. Если SpO2 >95%, 
то FiО2 снижали каждые 5-10 минут, до безопасных значений, 
т.е. < 60%.  Конечным этапом респираторной поддержки, а в 

УДК: 616.24-008.4-053.31
URL: http://innova-journal.ru/issues/2017-1-6/files/01.pdf
DOI: https://doi.org/10.21626/innova/2017.1/01
Для корреспонденции: Л.А. Левченко, levchenko.doctor@gmail.com
1 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 
России
2 Центральная городская клиническая больница №3 г. Донецк
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ряде случаев и начальным, был «оксидом». Осуществлялся 
постоянный контроль сатурации и ЧСС, которые определялись 
пульсоксиметрами «ЮТАСОКСИ-200» «ЮТАСОКСИ-201» «MASIMO» 
и монитором «UTAS-UM-300». Поддержание сатурации 
кислорода, измеряемой транскутанно (SpO2), осуществлялось в 
пределах от 88% до 94% [5, 8]. 

По показаниям (недоношенным) осуществлялась 
заместительная терапия экзогенными сурфактантами 
(куросурф, неосурф, альвеофакт и др.). Эффект от введеного 
сурфактанта оценивался на экране дыхательных аппаратов 
«LEONI-1» и «LEONI-2» графически – петлёй «объём-давление» 
и «поток-давление». Принципы контроля были следующими: 
constant flow, volume limit, time-control.

Результаты и обсуждение

Из ряда источников зарубежной литературы, известно, что 
авторы дыхательных шкал (J. Dоwnes, 1970 г. и  Silverman-
Anderson, 1956 г.)  создавали свою бальную клиническую 
оценку РД для новорождённых, не разделяя их на доношенных 
и недоношенных [7, 8, 9].  Однако в источники отечественной 
литературы закралась ошибка, согласно которой ряд авторов 
утверждают, что шкала J. Dоwnes (1970) была создана для 
оценки РД у доношенных новорождённых, а шкала Silverman-
Anderson (1956) для недоношенных (таб. 1 и таб. 2) [2, 3].   

Оценка дыхательных расстройств и последующие 
мероприятия cогласно полученным баллам следующие  [1, 3, 7]:

  1-3 балла  –  лёгкий дыхательный дистресс 
(оксигенотерапия вольным потоком, например «оксидом»)

  4-6 баллов – средний дыхательный дистресс  (СДППД - 
терапия)

  7 баллов  и  > -  тяжёлый дыхательный  дистресс (ИВЛ).
Оценка дыхательных расстройств производится не реже, чем 

каждые 3 часа, а после получения 0 – результата – дважды на 
протяжении 2 часов.    Оценка дыхательных расстройств  
прекращается при отсутствии признаков дыхательного 
дистресса (0-баллов) на протяжении 3-х последних часов [6, 
9].    

Кроме того, нужно помнить, что оценку дыхательного 
дистресса в неонатологии по приведенным шкалам, мы 
осуществляем не раньше, чем через 15 минут после рождения 
ребёнка [7, 8, 9]. Это минимальное количество времени 
отдаётся на адаптацию новорождённого, независимо нуждался 
он в реанимационных мероприятиях или нет. Оценка по шкале 
Silverman-Anderson (1956) осуществляется аналогично 
приведенным выше данным (табл. 2) [2, 3, 7].

Все обследуемые имели РД разной степени тяжести и 
нуждались в оксигенотерапии. С учётом вышесказанного, мы 

производили клиническую оценку дыхательных расстройств у 
новорождённых (доношенных и недоношенных) вначале по 
шкале J. Dоwnes (1970), а  затем по шкале Silverman-Anderson 
(1956). 

Так, у 72 обследованных детей отмечался тяжёлый 
респираторный дистресс, у 58 новорожденных - средней 
степени тяжести РД и у 50 пациентов лёгкая степень 
дыхательного дистресса. Но при этом в сравнительном анализе 
клинической оценки дыхательных расстройств по 
вышеуказанным шкалам выявился процент несовпадений, 
который составил – 29,4% (53 случая).

Примеры из историй развития новорождённых:
Ребёнок матери К. (мальч.) родился с массой 1750 г, рост - 42 

см, окружность головы – 28 см, окружность груди – 27 см. 
Проводилась АВС-реанимация. Оценка по шкале Apgar – 4-5 
баллов. Состояние тяжёлое, переведен в палату интенсивной 
терапии.  

Из анамнеза известно: ребёнок от III беременности 
(предыдущие две беременности – мед. аборты), протекавшей 
на фоне ОРВИ в 9-10 недель, 15-16 недель, в 19-20 недель; 
угрозы прерывания в 25-26 недель (стационароное лечение); 
обострение хронического пиелонефрита в 28-29 недель. В 
женской консультации наблюдалась нерегулярно. Роды I, 
преждевременные, нормальные в сроке  29-30 недель. Имеет 
вредные привычки (курение). 

Состояние новорождённого тяжёлое. Т=36,5˚С, ЧСС=182*, 
ЧД=28*, АД=48/26 мм рт ст. Поза anteflexio. Спонтанная 
двигательная активность резко снижена. Самостоятельное 
дыхание нерегулярное, поверхностное. Эпизоды апноэ.  Стонет. 
Кислородозависим (лицевая маска, поток 2 л/кг*мин.). 
Акроцианоз. При дыхании воздухом появляется центральный 
цианоз. Втяжение податливых мест грудной клетки, раздувание 
крыльев носа, кивательные движения головой. Экскурсия 
грудной клетки умеренная. Симптом «белого пятна» - 4-5 
секунд. Большой родничок на уровне костей черепа. Лицо 
ассиметричное: D<S. Зрачки узкие, фотореакция сохранена. 
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Рефлексы периода новорождённости угнетены. Мышечная 
гипотония. Выражена бледность кожных покровов. Перкуторно 
над лёгкими притупление коробочного звука 
паравертебрально и в нижних отделах. Аускультативно: жесткое 
дыхание, ослабленное в местах притупления; рассеянные 
крепитирующие хрипы. Границы относительной сердечной 
тупости в пределах возрастной нормы. Тоны глухие, 
ритмичные. Тахикардия. Живот мягкий, не вздут. Печень +3см. 
Селезёнка в подреберье. Стула, мочи не было.

Общий анализ крови: Нb  -  144 г/л. Эритр.  – 4,2х1012/л, цв. п.  
-  0,8, тромбоц. - 248,0xl09/л, лейкоц. - 5,1х109/л, п/я - 10%, с - 
51%, э - 11%, л - 19%, м – 9%. СОЭ – 8 мм/час.  

Рентген органов грудной клетки - РДС III степени.
Предварительный диагноз: Перинатальная асфиксия. РДС III 

степени. Недоношенность, срок гестации 29-30 недель. Угроза 
внутриутробного инфицирования. 

Мы сравнили клиническую оценку по вышепредложенным 
дыхательным шкалам. Так, оценка по шкале J. Dоwnes была 7 
баллов, по шкале Silverman-Anderson - 5 баллов. Полученные 
данные разнились в оценке степени дыхательных расстройств 
и в назначении метода кислородной поддержки.  Решение 
такой дилеммы возможно, если более детально оценить 
клиническую картину дыхательного дистресса (возможность 
исследовать газы крови отсутствовала).

Нужно отметить, что в настоящее время некоторые пункты 
рассматриваемых дыхательных шкал требуют уточнения и 
большей объективности. 

С учётом вышесказанного и на основании современных 
подходов к оценке клинического статуса новорождённых (в 
том числе и недоношенных) авторы предложили новую шкалу 
для оценки РД. Более подробная детализация основных 
клинический проявлений дыхательного дистресса сведена в 
таблицу и оценивается в баллах. Суммарное количество баллов 
позволяет оценить степень РД и назначить соответствующую 
респираторную поддержку. Так, по предложенной шкале (табл. 

3) оценка дыхательных расстройств составила – 13 баллов (РД 
тяжёлой степени), назначена ИВЛ в режиме SIMV (совпадает с 
данными оценки РД по шкале J. Dоwnes). Эндотрахеальноо 
вводился сурфактант (Куросурф). Через 18 часов ребёнок был 
переведен на неинвазивную СРАР.

Оценка в баллах:
 3-6 – лёгкой степени РД (вольный поток кислорода через 

лицевую маску   или «Окси-дом»)
7-11 – средней степени РД  (СДППД)
12-16 – тяжёлой степени РД  (ИВЛ в режиме A/C, SIMV, PSV, 

IMV)
17-20 - крайне-тяжёлой степени РД  (ИВЛ в режиме IPPV, ВЧ-

ИВЛ)
Предложенные режимы ИВЛ – являются рекомендацией 

клинического опыта, наблюдений, данных литературы, но 
всегда требуют индивидуального подхода к каждому 
конкретному больному. Поистине «ИВЛ относится к области 
врачебного искусства» [4, 5].

Выводы

1. В практическом здравоохранении остаётся актуальным 
клиническая оценка дыхательных расстройств у 
новорождённых, однако существующие шкалы Dоwnes и 
Silverman-Anderson не всегда совпадают в оценке тяжести 
респираторного дистресса, а соответственно могут вызывать у 
врача-неонатолога затруднения в назначении методов 
оксигенотерапии.

2. Предложенная авторами подробная шкала клинической  
оценки дыхательного дистресса с учётом современных 
позиций  анатомо-физиологических особенностей 
новорождённых позволит врачу неонатологу детально оценить 
степень РД и без пролонгации назначить соответствующую 
респираторную поддержку.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СЕТЕВЫХ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
BENCHMARKING AS A TOOL OF BUSINESS PROCESS 
OPTIMIZATION IN NETWORK PHARMACEUTICAL 
ORGANIZATIONS 

Инна Михайловна Раздорская 1 - доктор медицинских наук Razdorskaya Inna Mikhailovna 1 - Doctor of Medical Sciences

Резюме
Введение. Бенчмаркинг — это процесс непрерывной оценки и сравнения какой-либо организации с 
любым из мировых, национальных, федеральных, региональных, отраслевых лидеров бизнеса с целью 
получения информации, которая поможет этой организации улучшить свои показатели. Применение 
бенчмаркинга в качестве одной из функций управления позволяет руководителю аптечной организации 
принимать рациональные управленческие решения, как по укреплению конкурентных позиций, так и по 
развитию своей организации в целом.
Материалы и методы. Исследования проводились на основе отчетных данных работы аптечной сети. 
Использовался количественный подход для исследований в бенчмаркинге по методике Николич М., 
Николич Б., Вуконянски Е.
Результаты. В статье обобщены результаты собственных исследований по внедрению в практику работы 
аптечных сетей одного из новых направлений развития фармацевтического маркетинга – метода 
бенчмаркинга и, в частности, одного из его направлений – внутреннего вида
Автором  определены  функции и процессы, требующие улучшения в Aптечной организации №1, одной 
из аптек анализируемой сети.   Наиболее значимыми показателями, нуждающимися  в корректировке, 
являются время обслуживания одного клиента работником аптеки и обеспечение безопасности 
персональных данных. 
Проведенные бенчмаркинговые исследования позволили   установить совокупные оценки каждого 
партнера по внутреннему бенчмаркингу;  осуществить ранжирование всех партнеров согласно 
совокупным оценкам; определить частные и общие различия, выраженные в количественных 
показателях  между Аптекой №1 и аптеками-партнерами. 
Выводы: определена итоговая оценка для Aптеки №1 по анализируемым параметрам относительно всех 
аптек-партнеров. Проведенные исследования показали, что использование метода  внутреннего 
бенчмаркинга позволяет устранить выявленные проблемные процессы в работе аптечных организаций.
Ключевые слова: аптека, бенчмаркинговые исследования, внутренний бенчмаркинг.

Summary
Introduction. Benchmarking is the process of continuous evaluation and comparison of an organization with 
any world, national, federal, regional, sectorial business leaders in order to obtain information that can help 
this organization to improve its performances. The use of benchmarking as one of the management functions 
helps a pharmacy’s head in making rational managerial decisions on the competitive position improvement 
as well as on the general organization development. Materials and methods. The research has been carried 
out based on the data reported by network pharmacies. We used the quantitative approach for benchmarking 
research according to the method described by M. Nikolic, B. Nikolic, and J. Vukonjanski. Results. The article 
summarizes the results of the author’s research on the implementation of one of the newest pharmaceutical 
marketing approaches – benchmarking method, and, in particular, one of its directions (internal type) – into 
the network pharmaceutical practice. The author has determined the functions and processes requiring 
improvement in the Pharmaceutical organization No. 1 – one of the pharmacies in the analyzed network. The 
most important parameters requiring correction are the period of a single client servicing by a pharmacist, as 
well as personal data security maintenance. Performed benchmarking research has enabled to define 
cumulative evaluations of each internal benchmarking partner; to determine the ranking of all internal 
benchmarking partners according to cumulative evaluations; to define particular and general differences 
between the Pharmacy No. 1 and the partner pharmacies expressed in quantitative parameters. Results: We 
have performed the final evaluation for the Pharmacy No. 1 based on analyzed parameters relative to all 
partner pharmacies. The research shows that the use of internal benchmarking method helps to eliminate 
problematic processes in the work of pharmaceutical organizations.
Key words: pharmacy, benchmarking research, internal benchmarking.

Введение

Развитие фармацевтической отрасли России 
сопровождается углублением ее экономических 
преобразований, что предопределяет повышенный интерес к 
новым теориям и направлениям развития маркетинга и 
менеджмента [1]. Практика показывает, что классическое 
использование комплекса маркетинга, включающего 
известные «4 P» (Product (продукт), Price (цена), Place (место), 

Promotion (продвижение), полностью не затрагивает процесс 
взаимодействия всех субъектов рыночной системы. В связи с 
этим актуальным является рассмотрение других направлений и 
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тенденций развития современного маркетинга к числу которых 
относится бенчмаркинг [2]. 

Бенчмаркинг является новым направлением развития 
бизнеса и связан с поиском и изучением наилучших методов и 
способов предпринимательства для осуществления 
фармацевтического бизнеса [3].

Бенчмаркинг — это процесс непрерывной оценки и 
сравнения какой-либо организации с любым из мировых, 
национальных, федеральных, региональных, отраслевых 
лидеров бизнеса с целью получения информации, которая 
поможет этой организации улучшить свои показатели [4].

Эффективность теоретических исследований в 
бенчмаркинге в значительной мере опирается на 
существующие классификации, которые помогают осмыслить 
состояние и эволюцию методологии. В то же время на сегодня 
разработано уже немало классификаций бенчмаркинга и 
постоянно появляются новые. Это обусловлено динамичным 
прогрессом методологии.

В настоящее время существует две концепции этапов 
развития бенчмаркинга: в основу первой классификация 
положен временной фактор, в основу второй - качественные 
преобразования самого метода бенчмаркинга (Рис.1).

Методы и объекты исследования. 

В роли объекта исследования выступила сеть аптек 
«Гиппократ», представленная в г. Курске тремя аптеками.

Анализ методик совершенствования производственных 
процессов на основе инструментария бенчмаркинга и 
результаты внедрения бенчмаркинговой концепции в аптечную 
организацию показали эффективность и перспективность его 
использования [5]. Методики различных видов бенчмаркинга 
могут успешно применяться для оптимизации практически 
любых бизнес - процессов в аптечной организации, таких как: 
формирование ассортимента, ценообразование, 
распределение товара и его выкладка на витрину, 
предоставление фармацевтических услуг, а также другие 
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процессы, которые присущи практически любой аптечной 
организации.  По нашему мнению, изменять систему 
управления аптечной организацией можно, воздействуя на 
отдельные элементы при помощи инструментария различных 
видов бенчмаркинга [6]. Применение бенчмаркинга в качестве 
одной из функций управления позволит руководителю 
аптечной организации принимать рациональные 
управленческие решения как по укреплению конкурентных 
позиций, так и по развитию своей организации в целом.

Представляется весьма перспективным использование 
бенчмаркинг-анализа в качестве инструмента поиска подходов 
устранения проблемных бизнес-процессов в аптечной 
организации. По нашему мнению, для поиска подходов 
устранения проблемных бизнес процессов наиболее 
рационально применение трех видов бенчмаркинга: 
внутреннего, конкурентного и общего [7].   Сочетание именно 
этих видов бенчмаркинга позволяет руководителю установить 
необходимый вектор преобразований системы управления, 
учесть влияние конкурентов, а также пользуясь общим 
бенчмаркингом, рассматривать организации других отраслей 
как источник оригинальных решений по совершенствованию 
собственных проблемных бизнес процессов [8].

Нами проведена квантификация внутреннего бенчмаркинга 
для исследуемых аптечных организаций. Внутренний 
бенчмаркинг может служить инструментом поиска и 
устранения проблемных производственных бизнес - 
процессов, возникающих в результате реализации 
неэффективной и стратегически не выверенной концепции 
развития аптечных организаций управляющим звеном сети 
[9]. 

Необходимо отметить, что внутренний бенчмаркинг 
направлен на анализ исключительно бизнес-процессов, 
обеспечивающие функционирование самой аптечной 
организации без учета внешних факторов и влияния 
конкурентов. 

Внутренний бенчмаркинг – это наиболее деликатная форма 
бенчмаркинга, так как проводится в рамках одной организации 
и не носит характера бизнес-разведки. В отличие от всех 
остальных видов бенчмаркинга, осуществить внутренний 
бенчмаркинг намного легче, нежели какой-либо иной. Во-
первых, потому что коллеги в рамках одного и того же 
предприятия всегда делятся опытом и информацией. Ведь они 
работают ради общей цели, которая берет верх, даже если 
между филиалами или отделами в середине самой компании 
идет конкуренция за звание «передовика производства». Во-
вторых, потому что для полной адаптации полученного в 
рамках внутреннего бенчмаркинга опыта предприятию в 
среднем требуется не более одного месяца. 

Но прежде чем начать работу по внедрению передового 
опыта своих коллег (т.е. внутреннему бенчмаркингу), следует 
четко определить: какой именно опыт, в каком объеме, из 
какого подразделения перенимать. А также определить 
показатели, по которым в будущем будут оцениваться 
результаты. Ведь совершенно не факт, что метод, удачно 
сработавший в столичном филиале, покажет такие же 
блестящие результаты и на периферии [10].

Результаты и обсуждение

Целью проведения внутреннего бенчмаркинга в аптеках 
явилось выявление, изучение и последующая оптимизация 
бенчмарок, т.е. ключевых показателей аптечной организации, 

которые могут быть объектом бенчмаркинга.
Внутренний бенчмаркинг сети аптек «Гиппократ» нами был 

осуществлен в соответствии с основными этапами процесса 
бенчмаркинга, обозначенными в бенчмаркинговом проекте 
для аптечной организации.

Первый этап - определение функций и процессов, 
требующих улучшения в аптечной организации. Для 
определения этих функций и процессов, на данном этапе нами 
был сформирован перечень основных показателей 
функционирования аптечной организации - бенчмарок: время 
обслуживания одного клиента работником аптеки; внутреннее 
оформление торгового зала; внешнее оформление аптеки; 
график работы сотрудников; график работы аптечной 
организации; список поставщиков товара; система скидок для 
постоянных клиентов; обеспечение безопасности 
персональных данных;  обеспечение безопасности имущества.

Данный список был направлен заведующим каждого 
филиала аптечной сети, выступивших в роли экспертов для 
выяснения тех показателей, которые, по мнению управляющего 
состава, нуждаются в доработке или реорганизации.

 Было установлено, что нуждаются в корректировке 
следующие аспекты: время обслуживания одного клиента 
работником аптеки; внутреннее оформление аптеки и, в 
частности, оформление витрин; обеспечение безопасности 
персональных данных. 

Квантификация внутреннего бенчмаркинга нами  
инициализирована  формированием начальной таблицы (табл. 
1).

Относительный вес каждого параметра определялся на 
основе оценок руководителей аптечной сети, выступивших в 
роли экспертов о значимости анализируемых параметров. 
Определение компетентности каждого кандидата проводилось 
путем расчета следующих коэффициентов:

- Коэффициент квалификационного уровня эксперта, 
учитывающий стаж работы в руководящей должности и общий 
стаж работы по специальности

М – стаж работы в руководящей должности, Т – общий стаж 
работы.

- Коэффициент научного авторитета эксперта , в частности: 
доктор наук – 1,0; кандидат наук – 0,8; участник конференций, 
автор научных работ – 0,5.

- Показатель приобретенного опыта  соответствующий стажу 
работы: 

Стаж работы Показатель приобретенного опыта
Менее 3 лет 0,1
От 3 до 5 лет 0,3
От 5 до 8 лет 0,5
От 8 до 10 лет 0,8
Свыше 10 лет 1,0
Общий коэффициент компетенции эксперта рассчитывался 

по  формуле:

Оценка компетентности эксперта проводилась по шкале 
оценки:
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От 3 – до  4 баллов - высокая  компетентность
От 2 – до 2,9 баллов - достаточно высокая
От 1 – до 1,9 баллов -   удовлетворительная. 
Из 7 экспертов у 5 человек коэффициент компетенции 

оценивался как достаточно высокий, у 2 человек – 
удовлетворительный.

Оценка  внутреннего  бенчмаркинга не предполагает 
конкуренции внутри аптечной сети, поэтому присвоение 
оценок наблюдаемой аптеке №1 и ее партнерам по 
бенчмаркингу (аптека №2 и аптека №3)  выполнялась  теми же  
экспертами.

В таблице 1 и последующих таблицах нами принята 
аббревиатура

 ВР (Benchmarking Partner) – партнер по бенчмаркингу.
В табл. 1 представлены совокупные оценки как Аптеки №1, 

так и каждого ее партнера (BP) – Аптек №2 и №3.
Совокупные оценки рассчитаны по следующей формуле: 

где Sаj — совокупная оценка j-й компании при j = 1, 2, ..., s, 
число анализируемых компаний (включая Аптеку №1), Vij - 

оценка параметра i для компании j при i = 1, 2, ..., n, где n — 
число параметров, wi - относительный вес параметра i. 

Например, для партнера BP1 (аптека № 2) совокупная оценка 
рассчитывается следующим образом: 

SA2 = 0,8 • 0,3 + 0,7 • 0,15 + 0,7 • 0,05 + 0,9 • 0,07 + 1 • 0,03 + 0,7 • 0,15 
+ 0,6 • 0,05 + 0,9 • 0,1 + 0,9 • 0,1= 0,788.

Сформированная начальная таблица позволила: 
1) определить, какой партнер по бенчмаркингу самый 

сильный, а какой - самый слабый по каждому параметру в 
отдельности; 

2) установить совокупные оценки каждого партнера по 
внутреннему бенчмаркингу и их положения по отношению к 
Аптеке №1; 

3) осуществить ранжирование всех анализируемых 
партнеров по внутреннему бенчмаркингу согласно совокупным 
оценкам, включая Аптеку №1, имеющую наихудшие показатели 
и занимающую третью позицию по отношению к двум другим 
филиалам аптечной сети.

Приведенные в начальной таблице бенчмаркинга данные 
позволяют перейти к следующему этапу - определению 
частных и общих различий между Аптекой №1 и каждым 
партнером BPj (табл. 2). 
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Центральная часть табл. 2 состоит из относительных 
расстояний Аптеки №1 по каждому параметру относительно 
каждого партнера BP. Знак «-» показывает, что Аптека №1 
отстает относительно рассматриваемого партнера BP, и, 
наоборот, знак «+» свидетельствует о том, что Аптека №1 
занимает ведущее положение относительно рассматриваемого 
партнера BP. Относительное расстояние определяется по 
следующей формуле:

 где dij - относительное расстояние между Аптекой №1 и j-м 
партнером BP по i-му параметру; причем i = 1, 2,... n; n - число 
параметров; j = 2, ... s; Vi,1 - оценка i-го параметра для Аптеки 
№1, Vij - оценка i-го параметра для j-го партнера BP, wi - 
относительный вес параметра i. 

Например, согласно параметру X1, относительное расстояние 
между аптекой №1 и партнером BP1 равно d11 = (0,4 – 0,8) • 0,3 = 
– 0,12.

Таким образом, определение частных и общих различий 
между Аптекой №1 и партнерами ВР, позволило: 

1) определить по какому параметру Аптека №1 более всего, а 
по какому - менее всего отстает от партнеров; 

2) установить положение каждого отдельно сравниваемого 
параметра относительно каждого из партнеров ВР. 

3) последний столбец представляет итоговую оценку для 

Аптеки №1 по определенному параметру относительно всех 
партнеров ВР. Расчет этих значений осуществлялся путем 
суммирования всех относительных расстояний; 

4) последняя строка демонстрирует итоговое положение 
Аптеки №1 относительно партнера BPj по каждому j. Эти 
значения получаются суммированием относительных 
расстояний в каждом столбце.

Логическим продолжением расчетов частных и общих 
различий между Аптекой №1 и партнерами ВР, является 
определение сходства Аптеки №1 с каждым партнером ВР, а 
также сходства между всеми партнерами ВР. Определение 
сходства  нами производилось на основе данных, приведенных 
в начальной таблице бенчмаркинга (Таблица №1). Для удобства 
полученный результат представлен в виде таблицы сходств 
между анализируемыми филиалами аптечной  (Табл 3.). В ней 
представлены все степени взаимного сходства для всех 
анализируемых филиалов аптечной сети.

Определение степени сходства (similarity measure) 
проводилось посредством расчета показателя степени 
сходства, основанного на расстоянии Хамминга:

где mab - степень сходства компании a с компанией b, Via - 
оценка i-го параметра для компании a, Vib - оценка i-го 
параметра для компании b, n — число параметров, Wi – 
относительный вес параметра i. 

Например, степень сходства для аптеки №1 и партнера BP1  
равна 0,757  и  рассчитывается следующим образом: 

M ав =  1 – { (0,4 - 0,8) • 0,3 + (0,3-0,7) • 0,15 + (0,6 - 0,7) • 0,05 + 
(0,9-0,9) • 0,07 + (0,9 – 1) • 0,03 + (0,7-0,7) • 0,15 + (0,5- 0,6) • 0,05 + 
(0,4-0,9) • 0,1 + (0,9 - 0,9) • 0,1 }= 0,757.

Степень сходства для аптеки №1 и партнера BP2 равна 0,87. 
Степень сходства для аптеки №2 и аптеки №3 равна 0,857. 
Вычитаемое в формуле 3 в действительности представляет 

относительную разницу (расстояние) между филиалами 
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аптечной организации (Аптеки №1, №2, №3). Степень сходства 
принимает значение в интервале [0, 1]. 

При этом выполняется равенство mab = mba, что также можно 
видеть в табл. 3. Поскольку отдельные филиалы не 
сравниваются сами с собой, диагональные поля в табл. 3 не 
заполняются. 

В последнем столбце табл. 3 приведены усредненные 
значения степени сходства (mav j) каждого филиала аптечной 
организации относительно всех остальных. Они 
рассчитывались нами следующим образом:

Так, для Аптеки №1 средняя степень сходства равна: 
mav, 1 = (0,757 + 0,87)/(3 – 1) = 0,8135, для аптеки №2 – 0,807 , 

для аптеки №3 – 0,8635.
В результате изучения степени сходства филиалов аптечной 

организации нами была получена следующая информация: 
В результате рассмотрения отдельных степеней сходства 

Аптеки №1 с каждым партнером ВРj, а также степени сходства 
между всеми партнерами ВРj видно, с каким партнером  Аптека 
№1 имеет наибольшее и наименьшее сходство по 
наблюдаемому параметру. К этой информации необходимо 
относиться осторожно, так как сходство с каким-либо 
партнером (или отличие от него) не означает, что необходимо 
ориентироваться на его характеристики. Эта информация лишь 
обеспечивает дополнительную возможность лучшего 
рассмотрения существующей ситуации и облегчает сравнение 
с партнерами. Из табл. 2 видно, что Аптека №1 находится ближе 
всего к партнеру BP2 (Аптека №3) так как положение Аптеки №1 
относительно партнера BP2 выражается минимальным 
абсолютным значением -0,13 в последней строке табл. 2. 
Таблица 3 показывает, что Аптека №1 имеет наибольшее 
сходство с партнером  BP2 (положение Аптеки №1 
относительно партнера BP2  выражается самой высокой 
степенью сходства 0,8135 в третьем столбце табл. 3). 

Проведённая квантификации в процессе реализации 
внутреннего бенчмаркинга позволяет перейти к 
осуществлению второго этапа проведения бенчмаркингового 
иследования.

Проведение  бенчмаркинговых исследований среди 
филиалов аптечной сети в статье представлено фрагментарно 
на примере  показателей  «Время обслуживания клиентов» и 
«Обеспечение безопасности персональных данных». 

 Следующим этапом было измерение указанных  экспертами 
показателей во всех аптеках сети «Гиппократ».

 Для более детального изучения времени обслуживания 
клиентов аптечной организации было предложено понятие 
«Время формирования покупки». Процесс обслуживания 
клиента сотрудником аптеки разделен нами на две 
составляющие:

Время, затраченное на вербальное общение с покупателем, 
то есть непосредственно оказание фармацевтической помощи;

Время, затраченное на формирование покупки -  время 
необходимое для внесения лекарственного препарата в 
программу для печати чека и поиск лекарственного препарата  
в местах хранения. 

Изучение именно времени формирования покупки на наш 
взгляд наиболее детально отражает ту часть времени, которая 

в большей степени зависит от технической базы аптеки.
В каждой аптеке было зафиксировано по 1000 случаев 

обслуживания клиентов. Результаты эксперимента 
представлены на рисунке 2, где показана зависимость между 
числом позиций (количеством купленных единиц товара) и 
временем, затраченным на формирование покупки 
провизором.

Были изучены принципы обеспечения безопасности 
персональных данных и затрачиваемые на это денежные 
средства: в аптеке №1 в качестве операционной системы на 
всех компьютерах установлена Windows 7 Home Basic с 
антивирусной программой Kaspersky Internet Security 2013; в 
аптеке №2 в качестве операционной системы на всех 
компьютерах установлена Ubuntu 12.04.2 LTS без антивирусной 
программы; в аптеке №3 в качестве операционной системы на 
всех компьютерах установлена Windows 7 Professional с 
антивирусной программой Kaspersky Internet Security 2013. 
Затраты в аптеках №1 и №3 на приобретение лицензии к 
антивирусной программе за год составляет 2 690 руб., в аптеке 
№2 затраты на приобретение антивирусной программы 
отсутствуют.

Так как лидером среди всех аптек оказалась аптека №2, нами 
был детально изучен опыт данного филиала сети «Гиппократ», 
что позволило сделать следующие выводы.

В качестве операционной системы наиболее перспективно 
использовать Ubuntu 12.04.2 LTS, так как данная операционная 
система (ОС) позволяет обеспечить быструю и комфортную 
работу в программе 1С:Предприятие. Это позволяет в свою 
очередь сократить время формирование покупки за счет более 
быстрого ввода ЛП в программу для последующей печати 
чека.  Данная ОС не требует затрат на антивирусную программу, 
что ведет к снижению издержек.

Выводы

Анализ данных, полученных в результате проведения 
внутреннего бенчмаркинга, позволил определить ряд 
факторов, увеличивающих время  обслуживания клиента 
сотрудником аптеки, а именно устаревшее программное 
обеспечение, установленное на персональном компьютере в 
торговом зале.

Таким образом, проведение внутреннего бенчмаркинга 
позволяет:

устранить выявленные проблемные процессы;
повысить товарооборот, благодаря проведенному комплексу 

мер;
уменьшить время обслуживания посетителей, посредством 

более удобного расположение лекарственных препаратов в 
местах хранения;

осуществить переход на более безопасную операционную 
систему с открытым исходным кодом Linux;

устранить потребность в установке антивирусного 
программного обеспечения в связи с переходом на 
операционную систему Ubuntu 12.04.2.

Важно отметить, что реализация выше отмеченных методик 
не требует больших финансовых вложений, и в то же время 
они легко реализуемы. По итогам сравнительного анализа 
годовой прибыли аптеки №1  до и после произведения 
бенчмаркинга нами было установлен общий рост прибыли на 
3,7% после  реализации разработанных нами методик 
проведения внутреннего бенчмаркингов. Также данные 
методики позволили увеличить клиентуру аптеки и 
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сформировали у покупателей положительные впечатления об 
аптечной организации, что привело к усилению конкурентного 
потенциала.

Учитывая полученные результаты внедрения 
инструментария внутреннего бенчмаркинга в практическую 

деятельность аптечной организации, весьма перспективным 
представляется использование бенчмаркинга для 
усовершенствования системы управления аптечной 
организацией путем модернизации принятия управленческих 
решений с применением этого метода. 
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Резюме
В статье рассматривается бесплодие неясной этиологии с точки зрения особой  кризисной ситуации в 
жизненном пути личности. Проводится сравнительный анализ двух групп испытуемых, позволяющий 
выделить особенности переживания кризисной ситуации бесплодия неясной этиологии. На основе 
проведенного исследования делается вывод о том, что бесплодие неясной этиологии является одним из 
вариантов реагирования на совокупность прошлых событий жизненного пути женщины в соответствии 
с настоящей ее адаптацией в социуме. Интенсивность и частота  негативно окрашиваемых событий, а 
также способы взаимодействия с окружающей средой  деформируют женскую идентичность, что не 
позволяет принять на себя  ответственную роль – роль матери. Выделенные характеристики 
переживания кризисной ситуации бесплодия неясной этиологии, такие как чувство вины, агрессивность, 
потеря собственной идентичности могут выступать мишенями воздействия при провидении клинико-
психологического сопровождения женщины в ситуации бесплодия. 
Ключевые слова: Бесплодие неясной этиологии, кризисная ситуация, картина жизненного пути 
личности, ситуация неопределенности.

Summary
Тhe article describes infertility of unknown origin as a particular critical situation in the person’s life. To 
distinguish the features of experiencing the critical situation of infertility of unknown origin, the comparative 
analysis of two subject groups has been undertaken. The study concludes that infertility of unknown origin is 
one of the responses to a complex of past events in the woman’s life according to her present social 
adaptation. The intensity and frequency of negatively toned events, as well as ways of interaction with the 
environment distort female identity that precludes her from accepting the responsible role of the mother. 
Revealed characteristics of critical situation experience in case of infertility of unknown origin, such as feeling 
of guilt, aggressiveness, self-identity loss, may be the targets for clinical & psychological support of women 
caught in the situation of infertility development.
Key words: infertility of unknown origin, critical situation, personal life picture, situation of uncertainty.

Введение

В связи с расширяющейся демографической политикой в 
нашей стране тема бесплодия выходит на особый уровень. 
Количество бесплодных женщин по данным И.С. Розовского 
составляет 50 % и, к сожалению, эта цифра постоянно растет, а 
значит, актуальность данной проблемы возрастает [3]. Все  
чаще ставится вопрос о распространенности так называемого 
бесплодия неясной этиологии. 

В психологии бесплодие неясной этиологии определяется 
как соматическое воплощение психологических проблем 
будущей матери [6]. Отмечается, что от 4% до 40% случаев 
женского бесплодия составляет бесплодие неясной этиологии 
[5]. Готовность женщины к зачатию связана не только с 
состоянием ее репродуктивной системы, но и с ее психическим 
состоянием. Постоянные стрессовые напряжения, депрессии, 
страх на подсознательном уровне могут влиять на наступление 
беременности. Супруги проходят различные диагностические  
обследования, врачи не выявляют никаких патологических 
отклонений, а зачатие  не наступает. В таком случае  
констатируется возникновение бесплодия неясной этиологии. 
Относительно диагноза бесплодия «неясной этиологии»  у 
женщин среди специалистов существует две полярные точки 
зрения [2]. Мы рассматриваем данный вопрос с позиции 

поиска психологических причин, затрудняющих и (или) 
исключающих  возможность зачатия ребенка при полной 
биологической сохранности репродуктивной системы 
женщины. Каков бы ни был  взгляд гинекологов  на 
этиопатогенез бесплодия, в тех случаях, когда женщина не 
может получить ответ на вопрос о причине ее бесплодия, она 
попадает в особую психологическую ситуацию, сложность 
которой в жизни женщины не сводится лишь к 
гинекологической неопределенности. Ситуация 
неопределенности создает такой экзистенциальный  
жизненный контекст,  который часто сам по себе вполне может 
рассматриваться как порождающий кризисные переживания.  

В связи с вышеизложенным целью нашего исследования 
выступает изучение бесплодия неясной этиологии как особой 
кризисной ситуации неопределенности в жизни женщины.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 
проведения научных исследований «Женщина в ситуации бесплодия: личностные 
детерминанты переживания социального опыта», проект № 15-06-10378.
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Материалы и методы исследования

Нами было проведено эмпирическое исследование, 
направленное на изучение особенностей картины жизненного 
пути женщины с бесплодием неясной этиологии. Исследование 
проводилось на базе  ОБУЗ Курский городской клинический 
родильный дом, ОБУЗ Курский областной перинатальный 
центр. В экспериментальную группу вошли 22 замужних 
женщин в возрасте от 28 до 45 лет, которые находятся в 
ситуации бесплодия более 5 лет. С помощью беседы было 
выяснено, что данная группа женщин проходила стандартное 
медицинское обследование на предмет бесплодия, но прямых 
физиологических нарушений фертильности женщины не было 
обнаружено. В контрольную группу вошли 22 замужних 
женщины в возрасте от 28 до 45 лет, уже имеющих ребенка  и 
никогда не наблюдавшихся у гинеколога по причине проблем 
зачатия.

Процесс проведения клинико-психологического 
исследования сопровождался беседой, направленной на 
установление контакта, выявление специфики круга общения, 
семейной истории, сферы здоровья, а также выяснение 
отношения обследуемых к исследованию, пониманию 
проводимых методов.  В качестве методов исследования 
выступали: методики «Линия жизни» в интерпретации Т.Д. 
Василенко [1],  проективная  рисуночная методика «Моя 
жизнь» Безгодова С.А., Микляевой  А.В., «Диагностики 
межличностных отношений» Т. Лири, тест смысложизненных 
ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, незаконченные 
предложения» в варианте Сакса – Леви.

Результаты и их обсуждение

Характеризуя ценностно-смысловую сферу женщин  с 
бесплодием  неясной этиологии, мы наблюдаем по методике 
СЖО Д.А. Леонтьева снижение по шкале «Результат жизни» у 
женщин с бесплодием неясной этиологии (p-level=0,03). Такие 
данные свидетельствуют о том, что пройденный отрезок жизни 
женщины не принес ей результативности, жизнь кажется 
малопродуктивной и неосмысленной. По мнению Е. В. 
Пономаревой, материнство – социально-культурный феномен, 
особая форма самореализации женщины, предназначенная ей 
природой, проявляющаяся в духовной потребности быть 
матерью и в определенном поведении: в заботе о потомстве, 
любви к детям, ответственности за их воспитание [4]. 
Невозможность такой самореализации провоцирует  женщину 
относится к себе и  своей жизни как к несостоятельной, а ее 
результативность оценивается негативно[6]. 

Анализируя результаты методики  «Линия жизни» в 
интерпретации Т.Д. Василенко и рассматривая событийный 
контекст жизненного пути женщин, мы отмечаем различия по 
качественному и количественному характеру событий. У 
женщин с бесплодием неясной этиологии контекст жизненного 
пути представлен жизненными событиями, связанными со 
здоровьем (p-level=0,002), семьей собственной (p-level=0,000), 
учебой (p-level=0,002), экзистенциальными проблемами (p-
level=0,000). Сосредоточенность на сфере здоровья вызвана 
опасениями за свое здоровье, прохождением постоянных 
клинико-лабораторных обследований с целью разрешения 
ситуации бесплодия. Женщины озадачены своим 
самочувствием, боязнь последствий перенесенных когда-то 
заболеваний сопровождается необходимостью прохождения 
дополнительных обследований. Ориентация на сферу учебы 

вызвана стремлением уйти от проблем путем  становления как 
профессионала, повышением ценности карьерного роста.

Дезорганизация социальной, личной и профессиональной 
жизни, провоцируемая бесплодием, заполняет 
психологическое пространство, способствует пересмотру 
ценностного основания личности.  Отсутствие восприятия себя 
как личности, способной подарить жизнь, акцентирует в 
переживаниях женщин  вопросы смысла жизни, факта 
существования людей,  возможности продолжения рода. 
Ситуация бесплодия неясной этиологии является критической, 
психотравмирующей, влекущей за собой предрасположенность 
к самообвинению. Возникает чувство душевной боли, вызывая 
сосредоточенность женщин на проблемах экзистенциальной 
сферы, что подтверждается присутствием преобладания 
отрицательных событий у женщин с бесплодием неясной 
этологии. Значимые различия наблюдаются по сфере  семьи 
собственной (p-level=0,011). Большая часть женщины с 
бесплодием, в отличие от женщин уже имеющих ребенка, не 
отмечали на линии жизни, следующие значимые события: 
знакомство с супругом, любовь, замужество, покупка квартиры, 
переезд к мужу, поездки с мужем куда-либо и т.д. Также следует 
отметить, что отрицательные события у женщин с бесплодием 
неясной этиологии в большей своей степени совпадали с  
событиями семьи родительской: смерти родственников, развод 
родителей, переезды, побеги из дома, ссоры с родителями и т.д. 
Такая ситуация, по нашему мнению, может отрицательно влиять 
на принятие семейно-ролевых позиций и бессознательное 
негативное отношение к событиям собственной семьи. 

По методике «Моя жизнь» наблюдается преобладание по 
показателю «Неблагоприятный фон» (p-level=0,011). Такие 
результаты связаны с длительным нахождением женщины с 
бесплодием неясной этиологии в состоянии неизвестности и 
неопределенности. Данная ситуация не поддается контролю и 
заставляет женщину постоянно ее переживать. Женщины 
угнетены, чувствуют себя одинокими, испытывают грусть, не 
получают  удовольствия от жизни. 

Обращает на себя внимание такой показатель, как чувство 
вины, по которому были найдены значимые различия (при p-
level = 0,009) (методика «Незаконченные предложения»). 
Женщина с бесплодием неясной этиологии испытывает 
постоянное бессознательное чувство вины как перед собой так 
и перед мужем, семьей в том, что не может исполнить своего 
женского предназначения. Так как общество создает и 
поддерживает множество  социальных ролей, образцы 
поведения, которые должен выполнять член этого общества, 
женщина сталкивается с проблемой невозможности 
выполнения большинства ролей, которые дает материнство. 
Женщина понимает, что она не совпадает с этими образцами 
идеальной хозяйки, матери,  идеальной супруги, появляется 
ощущение «Я не соответствую» и зарождается чувство вины. 
Она начинает винить только себя в данной ситуации, что 
приводит  к усилению обиды и агрессии в отношении 
окружающих. 

Обращаясь непосредственно к анализу психологических 
особенностей взаимодействия с социумом, мы обращаем 
внимание, что по методике «Диагностика межличностных 
отношений» Т. Лири значимые различия обнаружены по шкале 
«Агрессивность» (при p-level =0,043). Женщины с бесплодием 
неясной этиологии предпочитают агрессивный тип поведения; 
для них характерны требовательность, прямолинейность, 
строгость и резкость в оценке других, настойчивость, упорство.
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Выводы

Женщины в ситуации бесплодия неясной этиологии 
находятся в особом  маргинальном положении, ожидая 
разрешения ситуации с каждым циклом, с каждым 
обследованием и вновь оказываясь в ситуации 
неопределенности, которая воспринимается как 
неразрешимая кризисная ситуация в жизненном пути 
личности.

В связи с неустойчивостью представлений о своем 
репродуктивном статусе, причинах и последствиях бесплодия  
женщины с бесплодием неясной этиологии отличаются 
остротой, навязчивостью эмоциональных переживаний, 

угнетенностью, требовательностью, прямолинейностью, 
строгостью и резкостью в оценке других. Женщины с 
бесплодием неясной этиологии склонны возлагать 
ответственность за ситуацию бездетности на себя.

Бесплодие неясной этиологии является одним из вариантов 
реагирования на совокупность прошлых событий жизненного 
пути женщины, осложняющих ее адаптацию в социуме.  
Интенсивность и частота  негативно окрашиваемых событий, а 
также способы взаимодействия с окружающей средой  
деформируют женскую идентичность, что не позволяет ей 
принять на себя  ответственную роль – роль матери.
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Резюме
В данной статье рассмотрен обзор существующих в Российской Федерации подходов к оптимизации 
преемственности на различных этапах оказания медицинской помощи в условиях функционирования 
формулярной системы лечения заболеваний, что способно изменить сложившиеся стереотипы 
функционирования системы оказания медицинской помощи в наиболее «уязвимых» местах.
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This article represents the review of approaches to continuity optimization at various healthcare levels in the 
Russian Federation, accounting for conditions of the Officinal disease treatment system, which are capable of 
changing the developed stereotypes of healthcare system functioning in the most "vulnerable" places.
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Система медицинской помощи населению состоит в 
организации взаимосвязанных последовательных 
мероприятий, призванных обеспечить преемственность и 
комплексный подход к диагностике и лечению заболеваний. 
Эти мероприятия реализуются в лечебно-профилактических 
учреждениях различного  уровня, представляющих этапы 
медицинской помощи и различающихся по мощности, 
оснащению, специализированным профильным 
подразделениями службам, квалификации и подготовке 
персонала [1].

Как правило, в основе организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи лежат территориально-
участковый и территориальный (закрепление за лечебно-
диагностическими базами стационарных учреждений 
городских поликлиник в пределах административного округа) 
принципы. В качестве примера можно рассмотреть 
организацию первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению согласно действующих рекомендаций 
[2].

В соответствии с функциональными задачами при оказании 
первичной медико-санитарной помощи выделяется три уровня 
медицинской помощи. Цели такого разделения - обеспечение 
доступности и качества оказания медицинской помощи, 
преемственности на ее этапах, приближения к пациентам 
специализированных видов медицинской помощи, а также 
рационального использования имеющихся ресурсов.

Первый уровень (первичный) - подразделения, 

оказывающие первичную доврачебную медико-санитарную 
помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь, 
первичную специализированную медико-санитарную помощь в 
части обеспечения первичного приема населения и 
последующего диспансерного наблюдения.

Второй уровень (специализированный) - лечебно-
диагностические (специализированные) отделения, 
оказывающие первичную специализированную медико-
санитарную помощь, в том числе осуществляющие 
консультативно-диагностическое обеспечение прикрепленного 
по территориально-участковому принципу населения.

Третий уровень (специализированный консультативно-
диагностический, в том числе высокотехнологичный) - лечебно-
диагностические специализированные подразделения 
стационарных учреждений, на базе которых осуществляются 
консультативно-диагностические приемы, оказывается 
специализированная, в том числе высокотехнологичная, 
медицинская помощь.

Основные задачи  первого уровня:  организация и 
проведение мероприятий по профилактике, раннему 
выявлению и лечению заболеваний и состояний, наблюдение 
за течением беременности, формирование здорового образа 
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жизни, в том числе снижение уровня факторов риска 
заболеваний, и санитарно-гигиеническое просвещение. 
Оказание неотложной медицинской помощи при острых и 
внезапных заболеваниях и состояниях, травмах, отравлениях и 
других несчастных случаях. Основные задачи второго уровня: 
профилактика, диагностика и лечение заболеваний и 
состояний, требующих применения специальных методов 
исследований, обеспечение консультативной и 
диагностической помощью по профилю заболевания, 
определение рекомендаций по дальнейшему лечению 
больных. Основные задачи третьего уровня: консультативно-
диагностическая помощь с применением ресурсоемких 
диагностических технологий, в том числе в условиях дневного 
стационара, стационара на дому, использование имеющегося 
клинического и научно-практического потенциала [2].

Исходя из этого можно сделать вывод, что преемственность 
в деятельности лечебно-профилактических учреждений 
должна являть собой гармоничную и отлаженную систему 
взаимодействия, основанную на стандартах оказания 
медицинской помощи, клинических рекомендациях и 
протоколах ведения больных, формулярной системе лечения 
заболеваний. 

Несмотря на это, последние годы развития здравоохранения 
РФ были связаны с существенной бюрократизацией лечебно-
профилактического процесса, ведением изменений в медико-
социальной сфере по экстенсивному пути, что в конечном 
итоге привело к некоторому снижению эффективности работы 
первого уровня в отдельности, и как следствие – всей системы 
оказания первичной медико-санитарной помощи в целом [3].

Задекларированные в действующих рекомендациях уровни 
оказания медицинской помощи (этапы) в настоящее время 
несколько разобщены, что требует пристального внимания не 
только с организационной, но и экономической точки зрения, 
поскольку дезинтеграция этапов приводит к снижению 
эффективности работы системы медико-санитарной помощи, а 
как следствие – к увеличению затрат на оказываемую помощь 
и на утраченную трудоспособность населения.

Попытки интенсификации эффективности работы системы 
оказания медицинской помощи привели к выявлению целого 
спектра направлений возможного воздействия на 
сложившиеся стереотипы функционирования системы 
оказания медицинской помощи в наиболее «уязвимых» местах. 
Так, по результатам многочисленных опросов и экспертных 
оценок, приведенных в отечественной литературе, можно 
проследить следующие тенденции. 

Во-первых, традиционным стоит вопрос о приемлемых 
вариантах направления пациента с амбулаторного лечения 
(первичного уровня) на стационарное (второй уровень). Чаще 
всего такими вариантами традиционно считают поликлинику, 
либо направление высококвалифицированного консультанта 
(консультанты клинических кафедр ВУЗов, консультанты и 
заведующие отделениями стационаров). Тем не менее, не 
следует забывать, что за пациентом законодательно 
закреплено право на выбор поставщика медицинских услуг, в 
связи с чем он должен иметь право на самообращение в 
стационар, где вопрос о целесообразности госпитализации 
должен решать врач или консультант приемного отделения, 
консультанты и дежурные врачи (в ночное время) 
соответствующих отделений круглосуточного стационара.

В большинстве случаев приемлемы любые варианты 
госпитализации пациента, если они не ограничивают 

возможности, с одной стороны, в реализации медицинских 
услуг населению, а с другой – обеспечения бесперебойной 
работы стационара в связи с возросшей на него нагрузкой 
(связанной с решением вопроса о необходимости 
госпитализации). 

Также существует мнение, что вопросы выбора поставщика 
медицинских услуг возможно возлагать на врачей 
амбулаторного звена при направлении на второй уровень 
оказания медицинской помощи (стационарный этап), хотя этот 
вопрос видится достаточно спорным. С одной стороны, такой 
подход позволяет создать здоровую конкуренцию между 
стационарами и в конечном итоге – повысить качество 
предоставляемых услуг. С другой стороны – вполне возможно, 
что это может привести к чрезмерной нагрузке на отдельные 
стационары, и как следствие – либо к ухудшению 
своевременности оказания медицинской помощи, либо к 
нарушению условий труда сотрудников этого лечебно-
профилактического учреждения [4, 5].

Еще один вариант оптимизации преемственности оказания 
медицинской помощи – это создание единой информационной 
базы для хранения, обработки и передачи информации о 
пациенте между различными этапами и внутриэтапными 
структурами. Классический пример – электронные истории 
болезни, успешно функционирующие в ряде регионов РФ. 
Использование электронного документооборота позволяет, с 
одной стороны, избавиться от необходимости механического 
перемещения бумаг между учреждениями и структурами, с 
другой – уменьшает временные затраты, связанные с 
ожиданием лечащим врачом результатов исследований и 
консультаций. В третьих, это позволяет врачу неотложного 
стационара получить полную информацию о пациенте в 
ночное время, когда доступ к обычной документации бывает 
затруднен или невозможен.

Следующая возможность оптимизации этапности оказания 
медицинской помощи заключается в интенсификации 
использования стационара за счет так называемых наукоемких 
технологий, однако каждая из таких технологий имеет как 
преимущества, так и недостатки. Например, современные 
неинвазивные методы (нанотехнологии, генетические пробы, 
фармакогенетическое тестирование), к сожалению, только 
начинают внедряться в здравоохранение, в мире 
зарегистрированы в единичном формате, а в отечественной 
медицине применяются крайне редко ввиду необходимости 
дорогостоящего оборудования и реактивов, 
квалифицированного персонала. Инвазивные технологии 
(высокотехнологичные операции и процедуры, трансплантация 
органов) реализуемы только в крупных городах и только при 
условиях адекватного финансирования.

Вместе с тем, некоторые технологии, такие как 
использование слежения за больным, связь с больным через 
портативные системы (компьютеры, видеофоны, 
телемедицинские технологии) вполне могут быть успешно 
внедрены уже на современном этапе развития медицины, что 
подтверждается успехами реализации таких технологий за 
рубежом в США и странах Евросоюза.

Еще один вопрос, часто поднимаемый в аспекте 
оптимизации преемственности между этапами оказания 
медицинской помощи – вопрос объема медицинской 
документации, необходимой для интерактивного 
взаимодействия между различными уровнями (первым и 
вторым, вторым и третьим, третьим и первым. Чаще всего речь 
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идет об объеме обследований, выполненных на амбулаторном 
этапе перед госпитализацией в стационар. В половине случаев 
ограничиваются объемом, предусмотренным стандартами 
оказания амбулаторной помощи, однако в некоторых 
стационарах требуют от пациентов наличие на руках 
результатов набора обследований, согласованного со 
специалистами стационарного звена. У первого варианта есть 
преимущества: с одной стороны, исключается возможность 
проведения необоснованных повторных исследований, 
зачастую проводимых за счет собственных средств пациента 
[6]. С другой стороны, такой подход исключает возможность 
предоставления  некорректных результатов исследований, 
выполненных на амбулаторном этапе, что приводит к 
вынужденным диагностическим и лечебным ошибкам на 
стационарном этапе (например, у пациента с нормальной 

гликемией по результатам амбулаторного обследования, в 
стационаре в послеоперационном периоде развивались 
тяжелые осложнения, связанные с гипергликемией и 
кетоацидозом на фоне сахарного диабета 2 типа, который 
больной скрыл от лечащего врача).

Заключение. Анализ имеющейся отечественной литературы 
выявил высокую значимость преемственности различных 
этапов оказания медицинской помощи как с медико-
социальной, так и юридической и экономической точек зрения. 
Существующие возможности оптимизации преемственности 
этих этапов при условиях их реализации, в том числе за счет 
ресурсосберегающих технологий, позволят обеспечить 
увеличение эффективности и уменьшение экономических 
затрат на оказание медицинской помощи. 
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы использования диалогической речи на занятиях РКИ в качестве 
активной формы обучения с целью адаптации иностранных студентов к социальной среде и подготовки 
их к клинической практике.
Ключевые слова: диалог, коммуникация, способ обучения, адаптация, языковая практика.

Summary
The article describes the benefits of using dialogue speech as an effective strategy of teaching Russian as a 
foreign language, with the purpose of foreign student adaptation to the social medium and their preparation 
for clinical practice.
Key words: dialogue, communication, teaching technique, adaptation, language practice

Главной целью обучения РКИ является овладение языком 
как средством коммуникации, приобретение умений, 
связанных с осуществ-лением речевой деятельности  в самых 
разных сферах общения: социально-культурной, официально-
деловой, профессиональной,  бытовой. Одной из активных 
форм обучения иностранному языку является диалог или 
вопросно-ответная форма речи, предполагающая обмен 
репликами между говорящими. 

Студенты первого курса, приступая к изучению русского 
языка как иностранного, прежде всего хотят научиться 
общаться на этом языке. В настоящее время актуальной 
является коммуникативная методика, направленная на 
подготовку к ведению диалога, поскольку наиболее важны 
навыки именно диалогического общения. В реальной жизни 
намного чаще приходится вступать в диалог в самых разных 
ситуациях с одним или несколькими коммуникантами. 

Определение диалогу давали многие лингвисты, но 
наиболеее удачным нам представляется определение, данное 
Л.П. Якубинским, ко-торый считал, что любой диалог 
предполагает наличие как минимум двух собеседников, 
непосредственно между которыми происходит обмен 
репликами:  «… всякое взаимодействие <…> стремится избежать 
односторонности, хочет быть двусторонним, 
диалогическим…» [6], а также обязательная смена говорящих 
лиц, то есть должна наблюдаться попеременная адресация 
речи. Поскольку диалог является межличностным общением, в 
нем нет отправителя и получателя, а есть два коммуниканта, и 
каждый из них в процессе диалогического общения 
становится  то отправителем, то получателем информации. В 
модели коммуникативного акта принимают участие два лица, 
между которыми происходит многократный обмен  мнениями 
[1]. 

Кроме того, в процессе коммуникации говорящий 
одновременно с восприятием на слух речи собеседника 
должен быстро реагировать на нее и формулировать 
собственную реплику, подстраиваться под ситуацию общения, 
учитывать невербальные средства коммуникации, такие  как 
мимика и жесты. Важной составляющей диалога является 
интонация, от которой во многом зависит понимание 
содержания высказывания и его коннотационное значение. 

Диалог является коммуникативным актом, протекает спонтанно 
и может развивается в соответствии с изменяющимися 
условиями общения, настроением собеседника, реакцию 
которого не всегда возможно предсказать. Таким образом, 
диалог – это форма общения, которая может быть 
психологически сложна даже для носителя языка, а тем более 
для тех, кто изучает иностранный язык.  Для удачного 
осуществления межкультурной коммуникации говорящему 
желательно владеть не только языковым компонентом, но и 
иметь представ-ление о языковых и культурных традициях. 
Необходимо дифференцировать оттенки значений некоторых 
выражений и осознанно употреблять их в подходящей 
ситуации. 

При подготовке студентов к клинической практике 
преподаватели должны учитывать стилевые особенности 
русского языка. Так, при составлении учебных диалогов следует 
знакомить студентов не только с научным стилем речи, но и с 
разговорным. Последний представляет особую трудность для 
восприятия на слух, поскольку вопросы, которые формулирует 
врач, составлены в соответствии с научной лексикой и с учетом 
всех грамматических норм языка, тогда как в ответах 
пациентов чаще всего используется разговорная лексика и 
инверсия в построении предложения.

С точки зрения современной коммуникативной 
лингводидактики целесообразно разграничивать три вида 
используемых в учебном про-цессе ситуаций: учебные 
ситуации, реальные ситуации учебного процесса и реальные 
ситуации. Учебные ситуации – это задаваемыe ситуации типа 
«Представьте себе, что вы встретили незнакомого человека и 
хотите с ним познакомиться…». Они не создают у обучаемых 
внутреннего мотива и естественного стимула к разговору.  К 
реальным ситуациям учебного процесса можно отнести 
ситуации типа «Скажите мне, какие виды спорта вы знаете?». 
После ответа на тот или иной вопрос беседа развивается 
естественным путем. Реальные ситуации – это ситуации, 

УДК: 614.2:616-082
URL: http://innova-journal.ru/issues/2017-1-6/files/05.pdf
DOI: https://doi.org/10.21626/innova/2017.1/05
Для корреспонденции: Т.Г. Судакова, sudakova1@mail.ru
1 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава 
России



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ INNOVA №1(6) 2017
SCIENTIFIC ELECTRONIC JOURNAL INNOVA №1(6) 2017

innova-journal.ru

24

возникающие в реальных условиях. Например: «В комнате 
стало холодно, надо закрыть окно» [2].  

Основной и ведущей целью в преподавании иностранных 
языков является коммуникативная цель, которая и определяет 
весь учебный процесс. Иностранным студентам, приезжающим 
в Россию, необходимо как можно быстрее адаптироваться к 
социальной среде. Поэтому программой первого курса 
предусмотрено изучение таких тем, как: «Немного о себе», «В 
магазине», «На почте», «Аренда жилья», «В гостях у русского 
друга», «В буфете, в кафе» и др. При изучении всех этих тем 
большое внимание уделяется развитию диалогической речи, 
т.к. она предполагает не только умение задавать вопросы, но и 
требует понимания ответных реплик. Например, изучая тему «В 
гостях у русского друга», студенты выполняют ряд заданий по 
возрастающей трудности: сначала прочитать готовые диалоги 
из учебного пособия, потом дополнить диалоги недостающими 
репликами (вопросами или ответами), а далее самим составить 
и разыграть диалоги в заданной ситуации. В процессе 
обучения говорению отбираются ситуации не единичные или 
случайные (хотя и реальные), а типичные и наиболее 
необходимые. Причем учитываются два параметра. Первый – 
это выполнение социально-коммуникативной роли 
(преподаватель, студент, друг, хозяин квартиры, продавец).  
Второй – стимул общения, который включает запрос 
информации, информирование, выражение отношения к 
какому-либо событию, обмен мнениями, побуждение к 
действию.

Лебединский С.И. выделяет два основных подхода к 
обучению диалогической речи: синтетический и 
аналитический. «Синтетический подход представляет собой 
движение от элементов к целому, от отдельных диалогических 
единств к пространному диалогу <…>, при этом диалоги, 
изучаемые иностранными студентами на самых ранних уроках, 
состоят из одного, реже двух диалогических единств, а все 
фрагменты диалога часто однотипные» [2]. Например, изучая 
тему «Знакомство», используется следующий диалог: Как тебя 
зовут?\ Меня зовут Кэлвин\ Как зовут твоего брата?/ Моего 
брата зовут Антонио\ Как зовут твою маму?\ Мою маму зовут 
Виктория и т.д. 

Следующий подход, выделяемы Лебединским С.И. – 
Аналитический, который представляет собой «движение от 
довольно большого по объему диалогического текста к 
входящим в его состав диалогическим единствам» [2]. При этом 
подходе студентам предлагается проанализировать диалог, 
данный в письменной форме, обратить внимание на лексико-
грамматические явления, встречающиеся  в нем, 
охарактеризовать ситуацию общения, определить социальные 
роли собеседников. Когда студенты читают данный диалог 
вслух, преподаватель корректирует произношение и ударение. 
В качестве домашнего задания студенты должны выучить 
наизусть этот диалог и на следующем занятии разыграть его по 
ролям. Этот диалог может служить моделью для построения 
других подобных диалогов с частичным изменением его 
компонентов. Далее студенты  также запоминают и 
разыгрывают диалоги, используют их в ролевых играх.

В качестве  подготовки к диалогу выполняются 
тренировочные речевые упражнения к моделируемой речевой 
ситуации. На начальном этапе широко используются 
упражнения на продуцирование диалога с заранее 
оговоренным заданием, когда происходит перенос действия на 
другого коммуниканта,  изменяется время, место, условия и пр. 

Например, при изучении темы «В гостях у русского друга» могут 
моделироваться различные ситуации, связанные с встречей 
гостей, экскурсией по квартире, угощением, вызовом такси. 
Приведем пример работы с диалогом «Вызов такси». Сначала 
дается готовый диалог следующего содержания: - Мне  пора, я 
вызову такси.\ - Звони в такси «Максим».\ - Какой номер?\ - 
4444444. Далее следует разговор с оператором: - Здравствуйте, 
мне нужно такси.\ - Где вы находитесь?\ - Проспект Победы, 12, 
3 подъезд.\ - Куда поедете?\ - Ямская, 16.\ - Назовите ваш 
номер теле-фона.\ - 89303451111.\ - Ваш заказ на ближайшее 
время принят, стоимость поездки без учета багажа и ожидания 
– 110 рублей. После этого студентам дается задание составить 
свой диалог, изменяя название службы такси, адрес, телефон и 
т.д.

 В качестве подготовительных упражнений используются 
задания, стимулирующие действия собеседников: «Ответьте на 
вопрос»,  «Задай-те уточняющий вопрос», «Выразите свое 
согласие\несогласие», «Уточните место, время, характер 
действия», «Дайте совет собеседнику» и т.д. Например, 
преподаватель может задать ситуацию «Ваш друг заболел. 
Расспросите его о симптомах и дайте рекомендации. Спросите, 
в какой помощи он нуждается». 

Для стимулирования побудительных высказываний служат 
задания типа: «Попросите своего соседа по комнате выключить 
музыку или сделать ее тише, дать вам нужную книгу, помочь 
сделать домашнее задание и т.д.»; «Отпроситесь у 
преподавателя на конференцию, сделайте заказ в буфете»; 
«Посоветуйте своему другу заняться спортом» и т.д. В качестве 
подготовительных упражнений при обучении диалогу исполь-
зуются также схемы, включающие набор речевых слов, 
словосочетаний. Учащиеся заполняют пропуски возможными 
словами, образуя подготовленный учебный диалог. В схемы 
включаются словосочетания типа: посоветуйте мне…, дайте 
мне…, я хотел бы ….

По каждой схеме учащиеся создают несколько диалогов, а 
затем, разыгрывая их по ролям, запоминают и в случае 
необходимости используют в общении. Цель выполнения 
подготовительных упражнений – выработка речевых навыков, 
подготовка к спонтанной речи. Перенос речевых навыков, 
полученных в процессе подготовки в конкретные жизненные 
ситуации, происходит при выполнении  речевых упражнений 
более высокого уровня.

Важным условием при выполнении речевых заданий 
является наличие коммуникативной установки. Она может быть 
направлена на выражение согласия или несогласия; 
обращение с просьбой, советом, предложением помощи; 
выражение благодарности. 

Для усвоения способов построения диалогического текста 
необходимы также специальные упражнения, тренирующие 
умение связывания реплик друг с другом и с ситуацией. 
Приведем примеры возможных заданий для таких 
упражнений:  восстановите пропущенные реплики; дополните 
диалог в начале или в конце, составьте мини-диалоги.

На старших курсах в программу включены темы как 
социокультурной, так и профессиональной (медицинской) 
направленности. Учитывая то, что в качестве ведущей 
рассматривается практическая цель обучения РКИ, 
направленная на владение языком как средством общения в 
профессиональной  сфере, на кафедре ведется активная работ 
по языковой подготовке студентов к клинической практике. 
Студенты изучают схему расспроса пациентов по различным 
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системам и заболеваниям. В качестве примера приведем 
диалог, используемый при изучении темы «Головная боль»: – 
На что вы жалуетесь?\ - У меня болит голова.\ - Ка-кого 
характера боли: ноющая, давящая, пульсирующая?\ - Скорее 
давящая.\ - Боли сильные или слабые?\ - Сильные.\ - Где вы 
чувствуете боль? Покажите.\ - Вот здесь, в затылке.\ - Куда 
отдает боль?\ - В шею и лопатку.\ - Боль постоянная или 
периодическая?\ - Приступами.\ - Когда возникает приступ 
боли: утром, днем или вечером?\ - Чаще вечером.\ - Как долго 
длится приступ боли?\ - Часа два.\ - Боль возникает в 
состоянии покоя или при физической нагрузке?\ - После 
эмоционального напряжения. Далее следуют рекомендации 
врача пациенту.  

На данном этапе обучения происходит накопление 
общеупотребительной и профессиональной лексики, что дает 
возможность разнообразить коммуникативные задания, 
включать упражнения и задачи, содержащие как можно 
больше проблемных вопросов, позволяющих студентам 
высказывать различные точки зрения, дискутировать, 
аргументировать свое мнение. Типы заданий видоизменяются 
в зависимости от уровня владения речевыми навыками 
порождаемого высказывания. В конце изучения темы дается 
задание составить диалог по истории болезни на основе 
полученных знаний. Этот диалог студенты должны выучить 
наизусть и в дальнейшем использовать его в общении с 
пациентом.

Определенным показателем уровня 
сформированности умений го-ворения являются такие 
параметры, как:

– количество слов/фраз в сообщении;
– количество простых и сложных предложений;
– количество и объем реплик в диалоге [1].
Учитываются также языковые средства, которыми пользуются 

коммуниканты, их разнообразие, степень тематической 
обобщенности и т.д. Эти количественные и качественные 
показатели должны дополняться оценкой семантической 
стороны высказывания, степенью его информативности, 
связанности и развернутости; соответствием ситуации 
общения.

При проверке сформированности умений диалогического 
общения на старшем этапе учитываются также:

– быстрота реакции;
– наличие и правильная реализация речевых формул;
– уместность реплик и их разнообразие;
– правильность использования лексики и грамматических 

структур;
– соблюдение характеристик диалога (эллипсность, 

ситуативность, наличие эмоционально-оценочных слов и 
предложений) [1].

Таким образом, диалог является одной из самых 
эффективных форм работы при обучении русскому языку как 
иностранному. Формированию умения составлять диалоги 
способствуют тренировочные упражнения, направленные на 
выработку речевых автоматизмов. Владение умением вести 
диалог позволяет студентам чувствовать себя увереннее в 
стране временного  проживания, подготовиться к клинической 
практике и успешно овладеть будущей специальностью.  
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В прошлом веке клиническая медицина переросла во 
множество новых отраслей. Все это произошло благодаря 
развитию науки и техники. Появились новые средства и 
методы диагностирования, например, компьютерная 
томография, сонограф, маммограф, лапароскоп, эндоскоп, 
колоноскоп, магнитно-резонансная томография (МРТ) и др. 
Также появились и новые болезни, такие как СПИД, 
губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота 
(коровье бешенство), птичий грипп (вирус H5N1), свиной грипп 
(вирус H1N1) и т.д. Все эти новые явления должны быть 
названы, задокументированы и распространены среди ученых 
и простых людей. Таким образом, должны сформироваться 
новые слова, т.е. медицинские термины. Как образовались эти 
новые слова?  Какие способы терминообразования 
преобладают в настоящее время?

Образование новых терминов в каждой области медицины 
заслуживает соответствующего внимания, потому что термины 
постепенно становятся частью языка общего назначения. 
Между общим (кодифицированным) языком и языком науки 
существует очень тесная связь. Язык науки составляет около 
трех четвертей всех письменных и печатных материалов 
общего языка. В то время как общим языком пользуются все, 
язык науки требует определенного уровня научного 

образования, поскольку термины, будучи названиями 
определенных понятий, указывают только на их значение. 
Лишь специалисты точно знают, что они обозначают. [7]

Большинство анатомических и клинических терминов, 
используемых сегодня в медицине, - это латинские или 
латинизированные греческие слова, происхождение которых 
можно проследить до 5-го века до нашей эры. Для того чтобы 
медицинская терминология эффективно функционировала и 
была понятна, термины должны быть правильно 
сформированы, получены и должны правильно произноситься. 
Основная информация по словообразованию и анализу слова 
позволяет студентам обращаться с медицинской 
терминологией эффективнее. Вместо заучивания списков 
терминов, они могут легко предсказать значение других 
терминов.

В медицинской терминологии можно наблюдать два 
совершенно разных явления: очень точно разработанная, 
стандартизированная международная анатомическая 
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Резюме
В настоящее время в медицинской терминологии наблюдаются два характеризующие ее явления: 1) 
точно отработанная и унифицированная на международном уровне анатомическая номенклатура и 2) 
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терминология и быстро развивающаяся клиническая 
терминология во всех медицинских направлениях, 
характеризующаяся определенным терминологическим 
беспорядком. Основной причиной этого явления является 
быстрое развитие научных знаний и необходимость в 
кратчайшие сроки дать названия новым устройствам, 
заболеваниям, симптомам и т.д. Все попытки унифицировать 
клиническую медицинскую терминологию на международном 
уровне, в целом, не увенчались успехом до сих пор. Первая 
попытка создания единой международной классификации 
болезней уже была предпринята в 19 веке. Эта классификация 
не имела единых правил и, подобно сегодняшней 
Международной классификации болезней (МКБ), - является 
всего лишь техническим инструментом, используемым для 
статистических целей. Отсутствие единой медицинской 
терминологии очевидно особенно сейчас, когда в медицину 
вошли компьютеры и требуется безупречная международная 
коммуникация.

Материалы и методы 

С лингвистической точки зрения, исследование клинической 
терминологии гораздо интереснее благодаря своей 
изменчивости и красочности. Многие примеры в этой статье 
взяты из гематологии, потому что это сравнительно молодая 
отрасль медицины. Эта терминология находится в процессе 
своего развития, благодаря чему можно проследить много 
интересных явлений.

Материалом данного исследования послужили термины и 
терминологические словосочетания, микротексты, 
определяющие основные медицинские понятия, которые были 
отобраны методом сплошной выборки из научных статей, 
относящихся к различным предметным областям медицины, в 
том числе гематологии, словарей, Интернет-сайтов, 
посвященных медицине. 

Данное исследование потребовало комплексного 
использования методов и приемов, применяемых в 
современной лингвистике. Методы лингвистического анализа, 
такие как описательный метод, дистрибутивный метод, метод 
компонентного анализа, метод контекстуального анализа и 
сопоставительный метод использовались при обработке 
фактического материала. Составными частями 
сопоставительного метода явились сопоставительная 
интерпретация и типологическая характеристика. 

Результаты и обсуждение

Медицинские термины можно в основном разделить на 
термины, состоящие из одного слова и термины, включающие 
в свой состав несколько слов. Однословные термины могут 
быть простыми (непроизводными) словами, производными 
словами, соединениями производных и сложных слов. 

Как правило, новая лексика образуется вследствие трех 
причин: распространяется тремя возможными способами: 1. 
Появление новых названий, 2. Формирование нового смысла и 
3. Заимствование слов из других языков. Некоторые лингвисты 
делят способы формирования новых терминов на группы: 

1. морфологический способ словообразования - 
словосложение, аббревиация; 

2. синтаксический, посредством образования 
словосочетаний и фраз из нескольких слов;

3. семантический - сужение (уточнение) значения 
общеупотребительных слов; метафорический и 

метонимический перенос прежнего значения; 
4. заимствование слов из других языков.
Наиболее продуктивный способ образования терминов -  

словопроизводство. Полученные медицинские термины могут 
состоять из префикса, одного или двух корней слова и 
суффикса в различных комбинациях, как это представлено в 
следующих примерах:

myocardium = myo- (префикс) + card(ium) (корень)
 endocarditis = endo- (префикс) + card (корень) + -tis 

(суффикс) 
cytology = cyt(o) (корень) + -logy (суффикс)
gastroenterology = gastr(o) (корень) + enter(o) (корень) + -logy 

(суффикс)
adenoma = aden(o) (корень) + oma (суффикс) [6]
Второй наиболее продуктивный тип образования терминов - 

словосложение. Сложное слово - это устойчивое выражение, 
состоящее из  двух или нескольких основ, например, human 
be¬ing (человек), blood donor (донор крови), hay fever (сенная 
лихорадка), Black Death (чума). В то время как в немецком 
языке сложные слова легко узнаваемы, потому что они всегда 
пишутся вместе, в английском написание сложных слов 
варьируется. Словосочетания  могут быть написаны: 1. 
Словосочетание из двух/трех слов: blood pressure (кровяное 
давление), blood group (группа крови), heart attack (сердечный 
приступ), sleep walker (лунатик), central nervous system 
(центральная нервная система); 2. Через дефис: life-span 
(продолжительность жизни), collar-bone (ключица); или 3. как 
одно слово: gallstone (желчный камень), haemophilia 
(гемофилия), leucocytopenia (лейкопения), pseudopolycytemia 
(псевдополицитемия). Нет строгих правил по написанию 
сложных слов. Иногда некоторые термины пишутся через 
дефис, иногда как два разных слова или одно слово, например, 
life span - life-span; gall bladder - gallbladder.

Составление сложных слов выглядит старше 
словопроизводства  с диахронической точки зрения, поскольку 
словообразовательные аффиксы развились из 
самостоятельных слов. Подобный процесс сегодня можно 
увидеть в процессе префиксоидов (псевдопрефиксов) и 
суффиксоидов (псевдосуффиксов), например, myo-, arthro-, 
haemo-lhaemato-, adipo-, hepato, onco-, patho-; -aemia, -logy, 
-tomy, -pathy, -cyte, -algia, -ectomy, -scope и т.д. Каждый из этих 
псевдоаффиксов несет в себе определенное значение, но они 
не употребляются как независимые слова. Они были 
образованы искусственным способом из корней греческих и 
латинских слов в научных целях – дать наименования новым 
понятиям. 

Оба упомянутых типа также рассматриваются как 
морфологические, потому что они подвергаются 
определенным морфологическим процессам. Хотя 
словопроизводство и словосложение  преобладали 
преимущественно за счет употребления корней и аффиксов 
слов латинского и греческого происхождения в прошлом, в 
настоящее время преобладает синтаксический способ – 
составление фраз из нескольких слов, например: Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (синдром приобретенного 
иммунного дефицита), Bovine Spongiform Encephalopathy 
(губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота), 
Severe Acute Respiratory Syndrome (тяжелый острый 
респираторный синдром), Irritable Bowel Syndrome (синдром 
раздраженной толстой кишки). Они впоследствии 
подвергаются процессу аббревиации, поскольку они слишком 
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длинные. Многие английские аббревиатуры стали настолько 
хорошо известны на международном уровне, что многие 
непрофессионалы (обыватели) могут и не знать их полных 
форм (AIDS - СПИД, HIV - ВИЧ, BSE - ГЭКРС, SARS - ТОРС, и IBS - 
СРТК).

Четвертый тип словообразования – (аббревиация). 
Аббревиатура - это сокращенная форма слова или фразы. 
Существует много способов образования аббревиатур. Обычно, 
но не всегда, они состоят из буквы или группы букв, взятых из 
слова или фразы. Сокращения возникают в письменном языке, 
и их разговорные разновидности могут быть только 
графическими (g - gram, h - hour), как графическими, так и 
фонетическими (G.P. - general practitioner – врач общей 
практики), или акронимическими, например, [eidz] - AIDS - 
СПИД. Акронимы – это инициальные аббревиатуры, 
произносимые как отдельные слова, такие как HIV (Human 
Immunodeficiency Virus - ВИЧ). Иногда акроним может быть 
образован из частей слов, как, например, в Ameslan (American 
Sign Language - американский язык жестов). Как правило, 
акронимы и инициальные аббревиатуры рассматривают как 
подгруппы сокращений (аббревиатур). Некоторые лингвисты 
не признают, что существует большая разница между 
акронимами и инициальные аббревиатурами, и употребляют 
последний термин для тех и других. [4]

Инициальные аббревиатуры очень популярны в письменном 
английском языке для сокращения длинных описательных 
терминов. Например, биохимические термины, такие как: 
deoxyribonucleic acid – DNA (дезоксирибонуклеиновая кислота - 
ДНК), ribonucleic acid – RNA (рибонуклеиновая кислота - РНК), 
adenosine triphosphate – ATP (аденозинтрифосфат - АТФ); 
термины клинической медицины: acute lymphocytic leukaemia – 
ALL (острый лимфобластный лейкоз - ОЛЛ), chronic lymphocytic 
leukaemia – CLL (хронический лимфолейкоз - ХЛЛ), thrombotic 
thrombocytopenic purpura – TTP (тромбоцитопеническая 
тромбогемолитическая пурпура - ТТП), autoimmune 
thrombocytopenia – AITP (аутоиммунная тромбоцитопения - АТ), 
idiopathic thrombocytopenia  - ITP (идиопатическая 
тромбоцитопения - ИТ) и т.п. [6] Инициальные аббревиатуры 
настолько распространены в текстах, что необходимо сначала 
вводить фразу полностью, а потом ее аббревиатуру, чтобы 
исключить неправильное понимание, например, инициальная 
аббревиатура CML – может обозначать либо chronic myeloid 
leukaemia (хронический миелолейкоз), либо chronic monocyte 
leukaemia (хронический моноцитарный лейкоз).

Помимо основных типов словообразования, существует 
также достаточно места для мелких видов, таких как конверсия, 
обратное словообразование и усечение.

При конверсии слово переходит из одной категории слов в 
другую категорию слов, без использования морфологических 
средств. Этот процесс развивался на основе семантической 
потребности вложить новый смысл в слово. Таким способом 
глаголы образуются от существительных и прилагательных, или 
существительные от глаголов и так далее. Например, position - 
to position (положение - ставить, помещать), lecture - to lecture 
(лекция – читать лекцию), blind - to blind (слепой - ослеплять), 
to check - check-up (проверять – осмотр, проверка). Иногда, 
вместо того, чтобы изучать новые наречные суффиксы 
студенты неправильно применяют конверсию, т. е. поставив 
существительное перед другим существительным, чтобы оно 
выполняло функцию прилагательного, например, connection 
tissues вместо connective tissue (соединительная ткань), 

skeleton muscles вместо skeletal muscles (скелетные мышцы), 
nerve system вместо nervous system (нервная система).

Обратное словообразование - это процесс создания новой 
лексемы, как правило, путем удаления фактических или 
предполагаемых аффиксов. Получившийся неологизм 
называется обратным словообразованием, термин, введенный 
Джеймсом Мюрреем в 1889. Этот процесс словообразования 
встречается очень редко в медицинской терминологии. Мы 
нашли только два медицинских термина, образованных 
подобным образом. Слово syringe (шприц) образовано от его 
формы во множественном числе syringes (шприцы), где 
отброшено окончание –s (от Греческого ед.ч. syrinx, мн.ч. 
syringes). Глаголы euthanase или euthanize (умертвить, 
подвергать эвтаназии) происходит от существительного 
euthanasia (эвтаназия). В то время как обратное 
словообразование может изменять части речи или значение 
слова, усечение создает сокращенные формы более длинных 
слов, но не изменяет часть речи или значение слова. 

Усечение – это тип словообразования, который, по-
видимому, чаще используется в профессиональном сленге, чем 
в обычных терминах. Они возникают как термины специальных 
групп, таких как:  учебные учреждения, армия, полиция, 
медицинская профессия и т. д. [8] Усеченные слова появляются 
после выпадения начальной, конечной или центральной части 
слова. Усечение концовки -  наиболее распространенный тип, в 
котором начало остается неизменным, например, exam(ination), 
lab(oratory), doc(tor), vet(erinarian) = veterinary physician. В 
серединном усечении, средняя часть слова остается 
неизменной, например, flu (influenza). При усечении передней 
части слова, концовка остается неизменной, например, (uni) 
versity, (polio)myelitis

В любом языке люди стремятся выражаться экономично по 
мере возможности и исключить лишние части длинных 
сложных или состоящих из нескольких слов терминов, не 
меняя при этом их значения. В гематологической 
терминологии, например, основная морфема -cyto- часто 
опускается во многих терминах, например, erythro(cyto)poiesis, 
granulo(cyto)poiesis, thrombo(cyto)penia, thrombo(cyto)pathia, 
thrombo(cyto)asthenia [6].

Слишком большое количество синонимических терминов для 
одного понятия - это нежелательное явление в научном языке 
и способствует неправильному пониманию. Хотя полисемия, 
омонимия и синонимия являются нежелательными явления в 
медицинской терминологии, их, тем не менее, относительно 
много, и ни одна отрасль медицины не может их избежать. 
Полисемия и синонимия сопровождают развитие каждой 
новой отрасли медицины. В то время как омонимы встречаются 
довольно редко в рамках одной отрасли медицины, синонимы 
количественно расширяют словарный запас. Синонимы 
определяются как слова с одинаковыми или очень близкими 
значениями. Синонимия тесно связана с кальками (слова, 
переведенные с других языков).

Синонимия может проявляться на нескольких уровнях. 
Наряду с международным греческим/латинским термином, 
развился его синоним, образованный из иностранных 
(греческих/латинских) элементов, например, erythrocyte - 
normocyte; neutrophil - polymorphonuclear leuco¬cyte; 
antihaemophylic factor A - coagulation factor; asiderotic anaemia - 
sideropenic anaemia; haematopoiesis - sanguinification и т.д. 
Такие синонимы возникают из-за различной мотивации 
образования индивидуальных терминов. Например, в термине 
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erythrocyte подчеркивается красный цвет. В его синониме 
normocyte подчеркивается нормальное развитие клеток. 
Подобно этому в термине neutrophil нейтральный краситель, 
используемый при окрашивании лейкоцитов в лабораториях, 
стал основным мотивирующим элементом в развитии этого 
термина, в то время как в его синониме polymorphonuclear 
leucocyte главную роль играло количество ядер разной формы, 
которые содержала в себе белая клетка. 

Международные греческие/ латинские термины переведены 
на английский, например, erythrocyte - red blood cell (RBC); 
leukocyte - white blood cell (WBC); thrombocyte - blood platelet; 
monocyte - mononuclear cell; haematopoiesis - blood cell 
production; coagulation - blood clotting; haemolysis - blood 
destruction; haemostasis - arrest of bleeding.[6] Переводы 
(кальки) греческих/ латинских терминов на английский имеют 
различные стилистические значения и пригодность. Тогда как 
международные термины erythrocytes, leukocytes, thrombocytes 
и coagulation служат специалистам, их английские эквиваленты 
red blood cells, white blood cells, blood platelets и blood clotting 
используются в статьях или речах, нацеленных на 
обыкновенного читателя или слушателя. 

Иногда вместе с заимствованным термином, получается 
несколько вариантов перевода, и они взаимно попадают в 
синонимическую связь, например, erythrocyte - red (blood) cell - 
red (blood) corpuscle; phagocyte - phagocytic cell - defensive cell 
или разговорный оборот scavenger cell (фагоцит); 
haematostasia - control of haemorrhage - control of bleeding - 
prevention of blood loss. Подобная синонимическая связь 
существует между следующими терминами: Hodgkin’s disease - 
Hodgkin’s granuloma - Hodgkin’s sarcoma; myeloproliferative 
syndrome - myeloproliferative disease и myeloproliferative 
disorder.

В прошлом медицинские терминологии часто заимствовали 
медицинские термины из латыни, однако, в настоящее время 
этот процесс словообразования довольно-таки 
малопродуктивен. Заимствования из других языков 
характерны для современного периода. Большое количество 
английских научных слов вошли в язык из французского 
языка. 

По данным различных источников, около 30% всех 
английских слов имеют французское происхождение. Среди 
медицинских терминов можно выделить следующие слова: 
bowel (кишечник), cartilage (хрящ), cramp (спазм), curette 

(кюретка), degeneration (перерождение), deglutition 
(заглатывание), delivery (роды), denture (зубной протез), 
diarrhoea (диарея), diphtheria (дифтерия), disease (болезнь), 
dislocation (смещение), malaise (недомогание) и т.д. Другие 29% 
слов латинского происхождения (femur – бедренная кость, 
humerus – плечевая кость, occiput - затылок, mandible – 
нижняя челюсть, puncture - прокол, pulp - пульпа), 26% слов 
германского происхождения – обычные слова ежедневного 
употребления (hand, finger, nose, arm, chin, wrist, foot, head, hip, 
hair), около 6% греческого происхождения (bregma - темя, 
chorion - хорион, diabetes - диабет, emphysema - эмфизема, 
myopia - близорукость, ophthalmia - офтальмия, pneumonia – 
воспаление легких, stigma - стигматы, trauma - травма) и около 
6% взяты из других языков, а 4 % - производные собственных 
имен. В то время как заимствованные слова являются 
лексическими заимствованиями, кальки - это заимствования из 
других языков с буквальным, пословным или покоренным 
переводом.

Выводы

Хотя образование терминов может показаться формальным 
и неинтересным для многих людей, помимо точных, 
прагматических, структурных форм словообразования 
существует также множество промежуточных способов 
образования терминов, которые скрывают целую историю в 
своих названиях. Иногда преподаватель иностранных языков 
может столкнуться с проблемой, когда пытается собрать, 
изучить, обобщить и даже написать о них, однако обсуждение 
происхождения терминов со студентами-медиками дает им 
более глубокое понимание истории медицины и у них 
появляется возможность взглянуть на определенные термины 
с разных точек зрения. Другой важный вопрос заключается в 
том, что в преподавании медицины и применении ее на 
практике мы должны быть абсолютно и безоговорочно 
уверены в значении терминов, которые мы используем. Анализ 
важных медицинских терминов заставляет нас задуматься об 
их точном значении и быть в курсе любой возможной 
двусмысленности. «Медицинские термины очень похожи на 
отдельные пазлы. Они построены из небольших кусочков, 
которые делают каждое слово уникальным, но куски эти могут 
также быть использованы другими словами в различных 
комбинациях».[3]
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Введение
Болевым реакциям у новорождённых длительное время не 
придавали особого значения. В медицинской среде бытовало 
мнение, что самые маленькие пациенты более устойчивы к 
боли, чем старшие дети [3, 5, 13]. Так, до середины 70-х годов 
адекватную анальгезию в неонатальном периоде не 
проводили, исходя из убеждения о незрелости 
периферических болевых рецепторов, неполной 
миелинизации проводящих нервных волокон и др. [1, 6, 8]. В 
2009 году Mc Crath и Unruh в своих исследованиях доказали, 
что незрелость новорожденных касается не их способности 
переживать боль, а «исключительно неспособности 
сигнализировать о ней взрослым" [2, 7, 11, 12]. Установлено, что 
новорожденные, даже глубоко недоношенные, способны 
испытывать боль и реагируют на нее гипертензией, 
тахикардией, увеличением внутричерепного давления, 
выраженной нейроэндокринной реакцией. Более того, болевой 
порог у новорожденных значительно выше, чем у старших 
детей или взрослых [9, 15].  Все  болевые события, которые 
происходят с новорождённым ребёнком, постепенно 
накладывают отпечаток на становление системы восприятия 
боли. Это особенно важно для детей, которые находятся  в 
отделении интенсивной терапии и\или подвергаютcя 
оперативным вмешательствам, т.е. неоднократным и тяжёлым 
болезненным воздействиям [4, 14, 15].    
Цель исследования. Оценка болевых реакций у доношенных и 
недоношенных новорожденных разного гестационного 
возраста с применением немедикаментозных методов 
обезболивания.

Материалы и методы
Данное исследование проводилось в отделении реанимации и 
анестезиологии ОБУЗ ОДКБ №2 г. Курска в период с сентября 
2015 по март 2016 г. Под нашим наблюдением находилось 40 
новорождённых: 15 доношенных и 25 недоношенных детей.
В наших исследованиях оценка боли производилась по 
следующим оценочным таблицам: DAN, CRIES, CHEOPS. 
1. Шкала DAN (Douleur Aiguedu Nouveaune). Она использовалась 
для оценки острой и хронической боли у новорожденных по 
внешним признакам (табл. 1) [6, 7, 9].
В данной шкале оценивались такие параметры, как: выражение 
лица, движения конечностей, самовыражение голосом (в двух 
случаях, если ребенок интубирован, и если не интубирован). 
Каждый из приведенных параметров оценивался в баллах, в 
зависимости от выраженности проявления. Минимальный 
суммарный балл равен 0, максимальный – 10. Чем больше 
полученное число, тем больший дискомфорт испытывает 
ребенок. 
2. Шкала CRIES (согласно авторским указаниям) использовалась 
у новорожденных с 32 недель гестационного возраста (табл. 2) 
[6, 7, 9].
Каждый из пяти показателей этой шкалы (плач, потребность в 

ОЦЕНКА И ПРОФИЛАКТИКА БОЛИ У 
НОВОРОЖДЁННЫХ
ASSESSMENT AND PREVENTION OF PAIN IN 
NEWBORNS

Левченко Людмила Анатольевна 1 - доктор медицинских наук
Хмелевская Ирина Григорьевна 1 – доктор медицинских наук
Агаркова Татьяна Анатольевна 1

Михалёва Ирина Викторовна 2

Пахомова Елена Васильевна 2

Одинцов Леонид Петрович 2

Levchenko Lyudmila Anatolevna 1 - Doctor of Medical Sciences
Hmelevskaya Irina Grigorevna 1 - Doctor of Medical Sciences
Agarkova Tatyana Anatolevna 1

Mihalyova Irina Viktorovna 2

Pahomova Elena Vasilevna 2

Odintsov Leonid Petrovich 2

Резюме
В представленной работе рассматривается актуальная тема в неонатологии – это необходимость 
проведения профилактики боли у доношенных и недоношенных новорождённых. Акцентируется 
внимание, что все новорождённые чувствительны к боли, однако проблема этих детей в том, что они не 
могут адекватно сигнализировать о ней взрослым (в частности медицинским работникам), исходя из 
анатомо-физиологических особенностей и совокупности патологических процессов. В последние годы 
данной проблеме уделяется большое внимание, в связи с чем ряд авторов создали шкалы для оценки 
боли у новорождённых детей. В нашей работе была произведена не только оценка боли у доношенных и 
недоношенных новорождённых, но и показан порог уменьшения болевой чувствительности при 
применении немедикаментозных методов обезболивания. 
Ключевые слова: профилактика боли, новорождённые, манипуляции.

Summary
In the study published, we have analyzed an up-to-date issue in neonatology – the necessity of pain 
prevention in mature and premature newborns. We have paid attention to the fact that all newborns are 
sensitive to pain, however the problem is that these children cannot adequately signalize about it to adults 
(in particular, to doctors) because of their anatomical & physiological features, as well as a complex of 
pathologic processes. The given problem has been under special attention lately, therefore, several authors 
have created pain assessment scales in newborn infants. We have not only conducted the pain assessment in 
mature and premature newborns, but we have also shown the threshold for pain sensitivity decrease when 
applying non-medication pain relief methods.
Key words: pain prevention, newborns, medical procedures
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кислороде при сатурации ниже 95 %, повышение АД и ЧСС, 
выражение лица и сон) оценивался от 0 до 2 баллов. 
3. Для оценки степени боли в послеоперационном периоде 

использовалась: шкала CHEOPS которая включает в себя 
следующие категории: крик, гримаса, вербальный ответ, тонус 
мышц спины, активность в ответ на прикасание к 
хирургической ране и движения ног. Каждый признак 
оценивался в баллах от 0 до 3 (табл. 3) [6, 7, 9, 12].
Полученный нами материал был сведен в электронные 
таблицы «Microsoft Excel XP», с помощью которого были 
составлены таблицы, диаграммы, графики. В нашей работе 
статистическая обработка данных проводилась средствами 
прикладной программой системы «Statistica». 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ INNOVA №1(6) 2017
SCIENTIFIC ELECTRONIC JOURNAL INNOVA №1(6) 2017

innova-journal.ru

33

Результаты и обсуждение

Мы изучили особенности системы восприятия боли у 
доношенных и недоношенных новорожденных, рассмотрели 
современные методы диагностики и профилактики данного 
патологического состояния. Распределение обследованных 
нами новорождённых по группам представлены в таблице 5.
Из 40 обследованных новорождённых детей было 15 
доношенных и 25 недоношенных с разными сроками гестации: 
ГВ 34 – 36 недель = 15 человек, с ГВ 30 – 33 недели =  6 
пациентов и с ГВ 25 – 29 недель  = 4 ребёнка. 
Также в нашем исследовании мы производили оценку болевых 
реакций у новорождённых детей, перенесших хирургическое 
вмешательство (врождённые пороки развития желудочно-
кишечного тракта).  Распределение больных на группы с учётом 
оперативного лечения представлены на рис. №2.
В начале своей работы мы производили оценку боли у 
новорождённых разного гестационного возраста по шкале DAN 
при различных манипуляциях без обезболивания и при 
использовании немедикаментозного обезболивания 
(пустышка, глюкоза 25% и пустышка+глюкоза 25%)  (табл. 6).
Из приведенной таблицы установлено, что  наибольший 
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дискомфорт доношенные новорожденные испытывали при 
таких манипуляциях,  как: постановка внутривенного  катетера 
(8,1 баллов), гигиеническая обработка кожных покровов (4,4 
балла) и пеленание (4,4 балла) (рис. 1).
Среди группы недоношенных детей мы выделили наиболее 
болезненные манипуляции, наблюдая их проявления с учётом 
гестационного возраста. Так у пациентов с ГВ=34-36 недель 
оценка боли от постановки в/в катетера была 7 баллов, а при 
гигиенической обработки кожных покровов 4,5 балла.  Для 
больных с ГВ=30-33 недели также наиболее болезненной была 
манипуляция постановки в/в катетера (6,8 баллов), а затем 
пеленание (4,5 баллов). Для недоношенных с ГВ=25-29 недель 
оценка боли от постановки внутривенного  катетера составила 
5,8 баллов, а следующим болезненным воздействием было 
пеленание - 4,2 балла. 
Не оставляет сомнений факт, что из приведенных данных 
наиболее болезненной манипуляцией является постановка 
внутривенного катетера. А на примере недоношенных 
новорождённых мы ещё раз подтверждаем истину: чем меньше 
гестационный возраст ребёнка, тем меньше может 
новорождённый «сигнализировать» о  переживаемом чувстве 
боли [5, 10, 12]. Полученные данные подтверждают выводы 
McCrath и Unruh (2009) о низкой эмоциональной окраске 
болевых реакций у недоношенных новорождённых  в силу их 
анатомо-физиологических особенностей (незрелость структур 
головного мозга и превалирование процессов торможения и 
др.) [2, 7, 11, 12].
При сравнении полученных результатов с данными, когда 
применялось немедикаментозное обезболивание мы получили 
снижение порога болевой чувствительности во всех 
исследуемых группах (рис. 1). Так, у пациентов с ГВ=34-36 
недель при постановки внутривенного  катетера с 
использованием пустышки+глюкоза 25% зафиксировано 

максимальное уменьшение боли на 4 балла. В других группах 
новорождённых в среднем разница составила от применения 
немедикаментозного обезболивания 2,1 – 0,4 балла. 
Также в наших исследованиях для оценки боли у 
новорождённых мы использовали шкалу CRIES. Согласно 
авторским рекомендациям, оценка боли производилась с 32 
недель гестации и старше (табл. 7).
Согласно полученным данным у доношенных новорождённых 
наиболее болезненной манипуляцией была постановка 
внутривенного катетера – 1,9 баллов, затем пеленание – 1,3 
балла и обработка кожных покровов – 1,2 балла. Наименее 
болезненной процедурой выявилось измерение температуры 
тела – 0,6 балла.
При использовании немедикаментозного обезболивания у 
доношенных новорождённых, мы получили следующие 
результаты:
- применение пустышки снизило болевой порог максимум на 
0,3 балла; 
- применение глюкозы 25% снизило болевой порог максимум 
на 0,5 баллов;
- применение пустышка+глюкоза 25% снизило болевой порог 
максимум на 0,8 баллов.
Анализируя показатели у недоношенных новорождённых 
(гестационный возраст 36 – 32 недели), мы установили, что как 
и в приведенном выше анализе, наиболее болезненной была 
постановка внутривенного катетера – 1,8 баллов, затем 
взвешивание – 1,5 балла и пеленание – 1,3 балла.
При применении немедикаментозного обезболивания мы 
наблюдали снижение порога болевой чувствительности у 
доношенных новорождённых в пределах  0,8 – 0,4 балла, а у 
недоношенных – 0,9 – 0,4 балла. Наиболее эффективной в 
профилактическом направлении боли была комбинация 
немедикаментозных средств - это пустышка +глюкоза 25%.
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Следующей категорией больных новорождённых, у которых мы 
производили оценку боли, были дети, перенесшие 
хирургическое лечение (табл. 8)
Наиболее болезненной манипуляцией среди данного 
контингента больных были: постановка внутривенного 
катетера – 2,9 баллов, перевязка – 2,7 балла и пеленание – 2,5 
балла. После применения немедикаментозных средств для 
обезболивания, мы получили следующие результаты: при 
использовании пустышки порог болевой чувствительности 
уменьшился  на  0,2- 0,4 балла; применение  глюкозы 25% 
позволило снизить уровень боли на 1,5- 0,1 балл; при 
сочетанном воздействии  глюкоза 25% + пустушка, мы отметили 
снижение болевой чувствительности на 1,7 – 0,2 балла.

Выводы: 

1. Оценочные шкалы боли (DAN, CRIES, CHEOPS) у 
новорождённых показали не только высокую чувствительность 
в выявлении острой боли, но  и результаты её эффективной  
профилактики.  
2. При проведении любых потенциально болезненных 
манипуляций необходимо использовать (в режиме 
мониторинга) шкалы для оценки боли (DAN, CRIES, CHEOPS)  у 
новорожденных, что позволяет судить об  эффективности 
обезболивания.
3. Проведенное нами исследование подтвердило, что 
эффективную анальгезию можно достигнуть 
нефармакологическими методами обезболивания, особенно в 
их сочетании: дача глюкозы 25% +пустышка. 
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СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА КАРДИОПРОТЕКТОРНЫХ 
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SYSTEMIC EVALUATION OF AZITHROMYCIN 
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Резюме
Изучались особенности коррелятивного отношения характеристик состояния сердечно - сосудистой 
системы различной модальности у экспериментальных животных с различным антиоксидантным фоном 
при применении азитромицина. Были исследованы особенности взаимоотношения следующих 
показателей: размеров зоны некротизированного миокарда левого желудочка, содержания продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме крови, антиокислительной активности плазмы, 
результатов выполнения нагрузочных проб в зависимости от исходного антиоксидантного статуса и 
применения исследуемого препарата в различных дозах. Системное морфофункциональное 
исследование плейотропного кардиопротекторного действия азитромицина у животных с 
моделированием высокого и низкого антиоксидантного фона организма выявило выраженное 
защитное действие препарата в малой дозе 10 мг / кг и большей дозе 30 мг / кг при ишемических 
повреждениях миокарда. Кардиопротекция выражалось как в ограничении величины зоны 
некротизированной ткани левого желудочка, нормализации функционального состояния миокарда при 
проведении нагрузочных проб, так и в сокращении количества продуктов перекисного окисления в 
плазме. Интегральный анализ полученных результатов кардиофармакологического исследования 
позволяет сделать вывод о более выраженном кардиопротективном влиянии препарата в больших 
дозах у животных с низким антиоксидантным фоном организма. 
Ключевые слова: азитромицин, кардиопротекторное действие, повышенный антиоксидантный фон, 
пониженный антиоксидантный фон.

Summary
We studied the correlative relationship of cardiovascular system parameters of different modalities in 
experimental animals with different antioxidant background during azithromycin administration. We 
investigated the features of the following parameter relations: the size of necrotic area in the left ventricular 
myocardium, plasma concentration of lipid peroxidation products, antioxidant plasma activity, results of stress 
tests depending on the baseline antioxidant status and drug administration in various doses. Systemic 
morphofunctional study of azithromycin cardioprotective effects in experimental animals with simulated high 
and low antioxidant background revealed a significant protective effect of the small dose (10 mg/kg) and the 
greater dose (30 mg/kg) of the drug in ischemic myocardial injury. Cardioprotection was expressed in the 
decrease of left ventricular necrosis area, the normalization of the myocardial functional state during stress 
tests, as well as in the reduction of plasma concentrations of peroxidation products. The integrated analysis of 
results obtained in our cardiopharmacological study suggests a more pronounced cardioprotective effect of 
high doses of the drug in animals with the low antioxidant body background.
Key words: azithromycin, cardioprotective effect, high antioxidant background, low antioxidant background.

Введение

Последние исследования показывают, что плейотропные  
противовоспалительные эффекты современных макролидных 
антибиотиков в первую очередь обусловлены их 
антиоксидантными и эндотелиопротективными свойствами, 
которые, по всей вероятности, зависят от их способности 
предотвращать выработку медиаторов и цитокинов, 
вызывающих воспаление [4, 11]. В связи с этим, нами была 
предпринята попытка интегральной оценки 
кардиопротекторного действия 16-членного азалида – 
азитромицина в эксперименте. 

Цель работы: системная характеристика 
кардиопротекторного эффекта азитромицина при 
экспериментальном инфаркте миокарда животных с высоким и 

низким антиоксидантным статусом.

Материалы и методы

Комплексное морфофункциональное исследование 
проведено на белых крысах самцах массой 200 - 250 г линии 
"Wistar". Азитромицин вводился однократно внутрижелудочно в 
дозах 10 и 30 мг/кг за 15 минут до операции по моделированию 
коронароокклюзионного инфаркта миокарда (ИМ) [2]. 
Животные были разделены на 3 группы: первая - с исходным 
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антиоксидантным фоном организма, вторая - с высоким 
антиоксидантным фоном (ВАФ), и третья - с низким 
антиоксидантным фоном (НАФ) [6]. Исходные показатели 
сократимости миокарда [5], а также функциональные резервы 
миокарда при проведении нагрузочных проб: величину 
внутрижелудочкового давления (ВЖД) в пробе на 
адренореактивность, в пробе на нагрузку сопротивлением 

(пережатие восходящей аорты на 30 секунд) [7, 9] исследовали 
на 2-е сутки коронароокклюзии. Величину зоны асептического 
некроза миокарда левого желудочка измеряли 
гравиметрически, в плазме животных определяли содержание 
продуктов перекисного окисления: диеновых коньюгат (ДК), 
шиффовых оснований (ШО), малонового диальдегида (МДА) и 
антиокислительной активности (АОА) плазмы [3, 8]. 
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Коэффициенты корреляции рассчитывались методом Пирсона 
с помощью прикладного статистического программного 
комплекса «Statistica» v.6.0. 

Результаты и обсуждение

Под влиянием азитромицина происходило достоверное 
дозозависимое снижение зоны некроза миокарда, причем в 
серии с ВАФ эффект препарата оказался более выражен, чем у 
крыс с НАФ. Введение макролида в серии с НАФ достоверно 
снижало количество ДК и кетодиенов. В группе с ВАФ 
азитромицин дозозависимо снижал содержание ШО. АОА 
плазмы уменьшилась как в серии с ВАФ (в обеих дозах), так и с 
НАФ (в малой дозе). При исследовании функциональных 
возможностей миокарда применение азитромицина в обеих 
дозах устраняло негативные изменения инотропной функции 
сердца. Следует отметить, что функциональные возможности 
инфарцированного миокарда на фоне больших дозах 
исследуемого препарата были сопоставимы с таковыми у 
интактных животных. Полученные данные свидетельствуют о 
кардиопротективном действии азитромицина в 
периинфарктной зоне миокарда, которое возможно 
объясняется его собственной антиоксидантной и 
противовоспалительной активностью и проявляется как в 
снижении уровня ПОЛ, так и в благоприятном влиянии на 
величину зоны инфаркта, функциональную активность сердца 
и уровень смертности [6].

Большое число параметров, описывающих состояние 
миокарда, разнонаправленный характер их сдвигов при 
применении исследуемого препарата в группах с ВАФ и НАФ 

резко осложняют интегральную оценку действия антибиотика. 
Из сказанного следует, что необходимо искать новые подходы 
для всесторонней оценки функционального изменения 
организма под влиянием нового фармакологического 
препарата. Установлено, что функциональное состояние 
организма наиболее надежно отражают показатели системного 
взаимоотношения функций разной модальности [1]. 
Характерной особенностью патологического состояния 
организма (инфаркт миокарда на фоне высокого и низкого 
антиоксидантного статуса) является “дисгармония” в 
отношении его функций. Следовательно, чтобы провести 
оценку состояния организма (миокарда в частности), требуется 
выявить и количественно охарактеризовать эту дисгармонию. 
Для оценки интегральной характеристики влияния 
азитромицина на инфарцированный миокард нами 
проводился корреляционный анализ полученных данных.

Изучались особенности коррелятивного отношения 
характеристик состояния сердечно-сосудистой системы 
различной модальности. Были исследованы особенности 
взаимоотношения следующих показателей: размеров зоны 
некротизированного миокарда левого желудочка, содержания 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в плазме 
крови, антиокислительной активности плазмы, результатов 
выполнения нагрузочных проб в зависимости от исходного 
антиоксидантного статуса и применения исследуемого 
препарата в различных дозах.

Полученные данные показывают наличие тесной 
взаимосвязи исследуемых параметров морфофункционального 
состояния. В группе с ВАФ наблюдается 11 пар достоверно 
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взаимосвязанных показателей исследуемых характеристик 
деятельности сердечно-сосудистой системы, в группе с ВАФ + 
10 мг/кг азитромицина – 9 пар, а при применении 
азитромицина в дозе 30 мг/кг – 5 пар. В серии с НАФ этот 
показатель составляет 9 пар, причем азитромицин не изменяет 
количество пар в малой дозе и уменьшает до 8 в большой 
дозе. 

Наглядное взаимоотношение различных пар показателей 
представлено в виде корреляционных плеяд (рис.1).

Исследуемый макролид оказывает существенное влияние на 
качество и количество взаимосвязей в обеих группах при этом, 
в группах, леченных азитромицином, препарат дозозависимо 
увеличивал степень скоррелированности показателей. 
Наблюдалось исчезновение или появление новых пар 
взаимодействий. Это свидетельствует об изменении в 
системной организации исследуемых функций при приеме 
большей дозы данного препарата.

У животных с различным антиоксидантным статусом 
обнаружены различные пары скоррелированных признаков, 
причем количество высоковзаимосвязанных показателей при 
НАФ возрастает, а при ВАФ – снижается.

Наилучшим образом отразить выраженные сдвиги 
показателей, характеризующих различные параметры 
деятельности миокарда в зависимости от применяемого 
препарата, могут изменения относительных значений данных 
(рис. 2). Здесь представлены изменения средних относительных 
показателей разномодальных функций у животных с ВАФ при 

введении препарата в дозах 10 и 30 мг/кг по отношению к 
контролю ВАФ в процентах. 

Обеим дозам азитромицина соответствует резкое 
увеличение показателей многосторонней скоррелированности 
функций по содержанию ДК и умеренное снижение остальных 
показателей. В обеих группах серии НАФ с азитромицином 
показатели многосторонней скоррелированности изучаемых 
свойств разной модальности меняются в менее широких 
пределах, нежели в контроле (рис. 3).

В группе с НАФ азитромицин показал более выраженный 
дозозависимый эффект по показателю МДА, тогда как при ВАФ 
отчетливой дозозависимости не наблюдалось. Это указывает на 
участие дозозависимых механизмов, особенно при понижении 
антиоксидантного фона. Животным обеих серий при 
применении азитромицина свойственно увеличение 
относительной активированности значений показателей 
интенсивности протекания процессов ПОЛ в 
инфарцированном участке миокарда.

Выводы

Интегральный анализ полученных результатов позволяет 
сделать вывод о более выраженном кардиопротекторном 
влиянии препарата в больших дозах в серии с пониженным 
антиоксидантным фоном. Отсюда следует, что для более 
полного восстановления структурной и функциональной 
организации миокарда необходимо применение относительно 
более высоких доз азитромицина.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ КЛИНИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ В СТОМАТОЛОГИИ
THEMATIC GROUPS OF CLINICAL TERMS IN 
STOMATOLOGY
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Резюме
В данной статье изложены результаты изучения клинической терминологии в курсе дисциплины 
«Латинский язык». Проведенный анализ  позволил выделить основные тематические группы  
клинических терминов, употребляемые в области стоматологии. Выявленная классификация терминов 
обогащена словами греко-латинского происхождения, что говорит о важности изучения латинского 
языка в качестве языка профессионального общения. 
Ключевые слова: клиническая терминология, стоматология, латинский язык.

Summary
The article describes the results of clinical terminology studying within “Latin language” subject. The analysis 
allows to identify the main thematic groups of clinical terms used in stomatology. Detected term classification 
is rich in words of Greek and Latin origin, which underlines the importance of learning the Latin language as 
the language of professional communication.
Key words: clinical terminology, stomatology, Latin language.

Современные требования, предъявляемые к специалистам 
различных областей знания, предполагают глубокое знание 
терминологии будущей профессии, что особенно актуально 
для медицины вообще, и для стоматологии – в частности.

При освоении дисциплины «Латинский язык» студенты 
стоматологического факультета изучают медицинскую 
терминологию, представляющую собой огромный пласт 
терминов, обозначающих понятия медицины как науки, и 
основных номенклатурных систем, представленных   в   виде   
терминов   по   анатомии, гистологии, физиологии, клинике и 
фармации [1]. 

Особый интерес представляет клиническая терминология, 
как одна из самых обширных и сложных в понятийном, 
содержательном отношении систем терминов. Клиническая 
терминология включает в себя названия различных 
заболеваний, симптомы и признаки болезни, нарушения 
физиологических функций, структурные изменения органов и 
тканей, а также методы исследования, лечения и 
профилактики.

В процессе изучения клинической терминологии будущие 
стоматологи осваивают огромное количество клинических 
терминов, заимствованных из латинского и греческого языков. 
Важно знать, что при переводе такие термины 
транслитерируются кириллицей, адаптируя свои окончания 
для вхождения в русскую систему склонений. Клинические 
термины различаются по своей структуре: они могут быть 
простыми, производными (аффиксальными) и сложными [2].

Однако глубокий анализ клинической терминологии дал 
основания выделить следующие основные тематические 
группы клинических терминов, употребляемые в сфере 
стоматологии.

1) Термины, называющие клинические симптомы 
заболеваний. В данную тематическую группу входят термины, 
обозначающие признаки болезни, т.е. указывающие на 
отклонения от нормы: odontalgia (одонтальгия) - зубная боль; 
hyperaesthesia (гиперестезия) - повышенная чувствительность 
твёрдых тканей зубов;  odontolithus (одонтолит) - налет на 
зубах, зубной камень; ulorrhagia (улоррагия) – кровотечение из 
десен; halitosis (галитоз) - неприятный запах изо рта и т.д. [3, 5]. 

Наибольшее количество терминологических единиц данной 
тематической группы составляют сложные термины, состоящие 
из терминоэлементов греческого происхождения.

2) Термины, используемые в качестве названий 
стоматологических заболеваний: сaries (кариес) - заболевание, 
при котором разрушаются твердые ткани зуба с образованием 
полости; gingivitis (гингивит) -  воспаление десен, которое 
характеризуется кровоточивостью и отечностью десны.  

Для названий стоматологических заболеваний чаще 
используются простые или производные клинические термины. 
Простые клинические термины — это слова латинского или 
греческого происхождения, которые в рамках клинической 
терминологии являются морфологически неделимыми: 
abscessus (абсцесс)  - нарыв, гнойник.

Для производных клинических терминов характерно 
наличие суффикса или префикса, несущих в себе 
определенную информацию. Неправильно оформив слово при 
обозначении какой-либо патологии, врач-стоматолог может 
внести неточность в диагноз, так как в клинических терминах 
аффиксы имеют конкретное значение. Наиболее 
распространенными формантами в клинической терминологии 
являются:

- суффикс -ītis, образовавший микросистему наименований 
воспалительных заболеваний: alveolitis (альвеолит) - 
воспаление лунки зуба, обычно в связи с инфицированием 
раны в момент или после удаления зуба; cheilitis (хейлит)  - 
воспалительный процесс губ, красной каймы, слизистой 
оболочки и кожи губ; glossitis (глоссит) - острое или 
хроническое воспаление языка. Смыслоразличительную 
функцию выполняют также приставки: parodontitis 
(пародонтит) - заболевание пародонта воспалительного 
характера, протекающее с разрушением зубодесневого 
соединения и межальвеолярных перегородок. Если 
воспалением поражена покровная оболочка органа, к 
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клиническому термину добавляется приставка peri-: 
periodontitis (периодонтит) - воспаление корневой оболочки 
зуба (периодонта); periostitis (периостит) - воспаление 
надкостницы челюсти в виде припухлости десны около 
больного зуба [2, 3];

- суффикс -ōma, присоединяемый к основе наименования 
ткани, образует наименования опухолей, которые возникают 
из этой ткани: parodontoma (пародонтома) - опухоль и 
опухолевидное заболевание пародонта; cementoma 
(цементома) - доброкачественная опухоль, ткань которой по 
строению напоминает целый зуб [3];

- суффикс –ōsis со значением «процесс или его результат»: 
concrementosis (конкрементоз) - образование паталогических 
уплотнений;  со значением «хроническое дегенеративное 
заболевание органа»:  fluorosis-(флюороз) — хроническая 
болезнь, обусловленная избыточным поступлением в организм 
фтора [3].

3) Термины, обозначающие методы диагностики и лечения. 
Данная группа, как правило, представлена заимствованными 

сложными терминами, в состав которых входят 
терминоэлементы греческого происхождения -graphia, -metria, 
-scopia, -therapia. [4]. Например, orthopantomographia 
(ортопантомография) - метод рентгенографии, при котором  на 
одном обзорном (панорамном) снимке получают  изображение 
обеих челюстей и верхне-челюстных суставов, а также 
гайморовых пазух; antibioticotherapia  (антибиотикотерапия) - 
лечение антибиотиками; electroodontometria 
(электроодонтометрия) - измерение реакций зуба на 
электрический ток и т.д. [3].

Таким образом, как видно из приведенной выше 
классификации клиническая терминология в стоматологии 
обогащена словами греко- латинского происхождения. Это 
позволяет сделать вывод о том, что изучение клинической 
терминологии в курсе дисциплины «Латинский язык» 
студентами стоматологического факультета является основной 
составляющей врачебной культуры, а способность ее 
адекватного употребления выступает в качестве языка 
профессионального общения.
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ходимые для обработки журнала в РИНЦ: Ф.И.О. полностью на русском языке и в транслитерации, ученая степень,
ученое звание, научное звание, почетное звание, должность, контактный телефон, e-mail каждого автора статьи
(выделить жирным e-mail, по которому вести переписку).
3. Сканированная копия сопроводительного письма.
a. Сопроводительное письмо в бумажном виде подписывается всеми авторами статьи, сканируется в качестве не ме-
нее 150 dpi и высылается в формате .jpeg или .pdf приложенным к письму файлом.
4. Сканированная копия письма-направления.
a. Письмо-направление на официальном бланке учреждения, в котором работают авторы подписывается руководи-
телем организации, скрепляется печатью организации, сканируется в качестве не менее 150 dpi и высылается в
формате .jpeg или .pdf приложенным к письму файлом. Если соавторы работают в разных учреждениях, высылается
письмо-направления от одного учреждения.
5. Сканированная копия согласия на передачу персональных данных об авторе НЭБ для включения в РИНЦ.
a. Согласие на обработку и передачу персональных данных в бумажном виде подписывается каждым из авторов (не
допускается упоминание более одного соавтора в одном документе), сканируется в качестве не менее 150 dpi и
высылается в формате .jpeg или .pdf приложенным к письму файлом.
6. Оригиналы всех документов запрашиваются редакцией при необходимости.



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ INNOVA №1(6) 2017
SCIENTIFIC ELECTRONIC JOURNAL INNOVA №1(6) 2017

innova-journal.ru

45

AUTHOR RULES
In the electronic research journal “Inniva” there are published the results of original investigations, scientific surveys, lectures and 
general-
theoretical articles and also other types of scientific works (by agreement with the editorial staff).

Main Rules
In one journal issue there may be published only one article of an author.
Presenting the text of his work for publication in the journal the author guarantees the truthfulness of all his personal information, 
absence
of plagiarism and other forms of illegal borrowing in the work manuscript, proper appearance of all borrowings of the text, tables, 
schemes, and
illustrations.
Authors of the published materials are responsible for selection and accuracy of the given facts, quotes, statistical data and other 
information.
Plagiarism is considered to be intentional appropriation of authorship of someone else’s scientific, art work or invention. Plagiarism can 
be
violation of author legal legislation and patent legislation and thus can bring the author to legal liability.
The editorial staff is not responsible for truthfulness of the information presented by the authors. The author presenting the manuscript 
to
the editorial staff accepts personal responsibility for originality of his investigation, allows the editorial staff to bring the work to light by 
its
publishing.
The author guarantees execution of ethical and other norms when handling the subjects of the published investigations.
The author guarantees that he has exceptional rights to use the material he presented to the editorial staff. In case of violation of the 
given
guarantee and submission of claims in this regard to the editorial staff the author commits himself to settle the claims independently and 
at his
own expense. The editorial staff is not responsible in the front of the third party for violation of the guaranties given by the author. The 
editorial
staff reserves the rights to edit articles and to send them for additional reviewing.
In this case terms of publication are extended. Additional expert examination materials are presented to the author.

Title Page
Title page should contain:
1. The name of the article in Russian and English
2. Titles in the article text are printed in a separate line in the same font with aligning in the middle and are bold-faced. Title of the
article must meet the following requirements:
a. informational content ;
b. use of only generally accepted abbreviations;
c. in the translation of the articles titles to English there must not be any transliterations from Russian except for untrans-
latable proper names, devices and other objects, having their own names;
d. untranslatable slang, familiar only to Russian-speaking specialists, is not allowed as well.
3. List of full surnames, names and patronymics of authors in Russian and names of institutions in which they work. Every author’s
name has a digital index corresponding to the institution from the list, in which the author works. If all the authors work in one
institution digital indexes are not given.
4. The full list of authors in English and institutions in which they work. Every author’s name has a digital index corresponding to the
institution from the list, in which the authors works. The name of the institution is translated (not transliterated!) to English.
5. Quantity of images and tables.
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ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫ БЫТЬ

ВАША
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E-MAIL: MAIN@INNOMAGAZINE.RU
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