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общепрофессиональных компетенций (на примере дисциплины 
«Культура речи провизора»)  

 
 
 

325 
Максимчук Е.Д. 
Межкультурная  адаптация  иностранных  студентов в условиях 
поликультурной образовательной среды 

 
 

329 
Маркова Н.И.  
Сопоставительный анализ латинских и русских терминов в 
международных анатомических номенклатурах 1980 и 2003 гг. 

 
 

334 
Михайлова Е.Д. 
Особенности духовно-нравственной жизни  населения Курской 
губернии во  второй половине XIX – начале XX века 

 
 

338 
Немеров Е.Н. 
Смена модели отношений в системе «врач – пациент» как причина 
формирования биомедицинской этики 

 
 

341 
Прокопова А.М., Говядова О.Н. 
«Разоблачение» онлайн-переводчиков 

 
344 

Пыжова О.В. 
Правила биоэтики в нормативно-правовом поле современной системы 
здравоохранения в России 

 
 

348 
Раздорская О.В., Иманов А.А. 
«Английский? Зачем нам этот английский?» (взгляд преподавателя и 
студента) 

 
 

353 
Симонян Р.З. 
Восстановление разрушенной в оккупационный период системы 
здравоохранения страны на примере Курской области 

 
 

357 
Скляр Е.С. 
Использование аутентичных текстов при обучении русскому как 
иностранному (на примере народной сказки) 

 
 

362 
Скобликова Е.О. 
Проблема межъязыковой интерференции в процессе преподавания 
латинского языка в медицинском вузе 

 
 

366 
Федюкина Ю.И. 
Трудности и специфика перевода художественного текста 

 
371 
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Чальцева Т.А. 
К истории социальной поддержки  студенчества в странах Западной 
Европы и в России 

 
 

373 
Черных А.М., Беседина А.Н. 
Доцент Л.Н. Андреев - пионер изучения физического развития детей  
и подростков в Курске (к 131-летию со дня рождения) 

 
 

376 
Щавелев С.П. 
Революционная Россия как архетип тоталитаризма 

 
380 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

 
385 

Александрова Е.В. 
Об использовании активных и интерактивных технологий в 
преподавании дисциплины «Биология» 

 
 

385 
Бабичев А.В. 
Методическое обеспечение повышения эффективности процесса 
обучения биологической химии в системе медицинского образования 

 
 

388 
Блинков Ю.Ю. 
Современные образовательные технологии в обучении иностранных 
студентов на кафедре общей хирургии 

 
 

390 
Богатых В.А.  
Реализация компетентностного подхода в преподавании дисциплины 
«Анатомия и физиология человека» 

 
 

393 
Бойко И.А. 
Использование практико-ориентированной технологии и методов 
обучения на дисциплине «Технология изготовления лекарственных 
форм» 

 
 
 

396 
Бокий Г.В. 
Балльно-рейтинговая система контроля знаний по дисциплине 
«Ботаника» 

 
 

398 
Валуйская Н.М. 
Организация самостоятельной работы студентов на кафедре общей 
хирургии 

 
 

400 
Гибадуллина Ф.Б. 
Роль тестовых заданий при оценке качества образовательного процесса 

 
404 

Гладилина Т.А. 
Профессионализм преподавателя – залог успешности студентов  
в обучении 

 
 

407 
Голикова Г.А., Пыжова Е.В. 
Работа классного руководителя по профессиональному 
самоопределению студентов 

 
 

414 
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Горюшкин Е.И., Чистяков М.В. 
Роль информационно-коммуникационных технологий и ИКТ-
компетентности преподавателя в процессе обучения медицинской 
информатике и информатике 

 
 
 

417 
Гуреев И.И. 
Значение компьютерных технологий в обучении на кафедре общей 
хирургии 

 
 

419 
Девдариани Н.В., Ястребова Л.П. 
Развитие навыков аудирования в процессе информационно-
коммуникативной деятельности на занятиях по русскому языку как 
иностранному 

 
 
 

423 
Девянина И.В. 
Производственная практика как фактор формирования 
профессиональных компетенций обучающихся 

 
 

427 
Дмитриева Т.И. 
Применение интерактивных технологий на лекционных и практических 
занятиях на медицинских дисциплинах (из опыта работы) 

 
 

430 
Дрёмова Н.Б., Харченко В.В. 
Исследование ценностных ориентаций студенческой молодежи  
на примере медицинского университета 

 
 

433 
Дроздова И.Л., Зубкова И.В., Басарева О.И., Удалова С.Н. 
Роль вариативных дисциплин в освоении профессиональных 
образовательных программ студентов фармацевтического  
и биотехнологического факультетов 

 
 
 

437 
Елецкая О.А., Яцюк В.Я., Зубкова И.В. 
Роль и место химических дисциплин в процессе профессионализации 
студентов медицинских специальностей 

 
 

441 
Ефремова Н.Н., Медведева О.А., Климова Л.Г. 
Организация и роль лекционного процесса в современном медицинском 
вузе 

 
 

445 
Зубкова А.А., Бароян  М.А. 
Современные образовательные технологии в сфере образования врачей-
стоматологов 

 
 

447 
Иванова И.А., Юдина С.М.  
Применение мультимедийных дистанционных  технологий  
в медицинском вузе 

 
 

451 
Иванов А.В. 
Информационные технологии в учебном процессе – цена вопроса 

 
453 

Иванов А.В., Дудка В.Т. 
Информационная среда морфологической учебной дисциплины – итоги 
и перспективы 

 
 

456 
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Кулешова В.В. 
Изучение преемственности образовательных и профессиональных 
стандартов по специальности «Фармация» 

 
 

460 
Лебедев Ю.И. 
Новая парадигма патогенеза туберкулеза в основе технологий обучения 
фтизиатрии 

 
 

463 
Малыхин А.Ю., Оксененко О.И. 
Опыт подготовки заданий химических олимпиад 

 
466 

Мутова Т.В., Пашков В.М.  
Применение метода ситуационного анализа в педагогическом процессе 
на кафедре общей хирургии 

 
 

469 
Наджафов И.А.  
Развитие межкультурной коммуникативности на дискуссионно-
билингвальных занятиях 

 
 

472 
Никишина В.Б., Кузнецова А.А. 
Компетентностная модель педагогической деятельности преподавателя 
медицинского вуза 

 
 

475 
Новичкова Т.А. 
Методические основы преподавания математики у студентов первого 
курса лечебного факультета при изучении раздела «Математический 
анализ» 

 
 
 

479 
Новомлинец Ю.П., Мосолова А.В. 
Методы контекстного обучения студентов на кафедре общей хирургии 

481 

Озерова Л.Ф. 
Интеграция знаний как один из способов подготовки специалистов 

 
483 

Орлова А.Ю. 
Активные и интерактивные методы в обучении общей хирургии 

 
486 

Парахина О.В., Шаталова Е.В. 
Значение научно-исследовательской работы в подготовке будущих 
медицинских работников 

 
 

489 
Пашина И.В., Алферова М.Е. 
Пути повышения качества образовательных услуг слушателей курсов 
профессиональной переподготовки по организации здравоохранения и 
общественному здоровью 

 
 
 

492 
Писарева А.Н., Гришина Н.И., Лапшина А.А., Киселева Н.Н. 
Оценка использования телефонов и компьютеров в деятельности 
студентов медицинского вуза 

 
 

494 
Польской В.С., Польская Г.А. 
Роль и значение интерактивных занятий для активизации 
познавательной деятельности обучающихся в вузе 

 
 

498 
Прибылова Н.Н., Прибылов С.А., Махова О.Ю., Барбашина Т.А. 
Формирование парадигмы развития бережливого высшего образования 

 
500 
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Прусаченко А.В., Балыбина О.Д. 
Самостоятельная работа в системе высшего медицинского образования 

 
504 

Раздорская И.М., Резцова Т.В., Ульянов В.О., Урусова Т.И. 
Анализ эффективности использования деловых игр  проблемной 
направленности в обучении будущих провизоров 

 
 

507 
Раздорская И.М., Урусова Т.И., Резцова Т.В., Ульянов В.О. 
Этапы становления педагогической школы преподавания управления и 
экономики фармации 

 
 

510 
Рыкова М.А. 
Место и роль самостоятельной работы студентов медицинского 
университета в изучении дисциплины «Латинский язык» 

 
 

513 
Рышкова А.В., Фетисова Е.В. 
К вопросу о формировании  умений у студентов самостоятельно 
приобретать знания  на занятиях по физике 

 
 

517 
Рышкова А.В., Фетисова Е.В. 
Ситуационные задачи практического содержания  как средство 
формирования естественнонаучного мышления у студентов 
фармацевтического факультета на занятиях по физике 

 
 
 

520 
Симонова Ж.Г. 
Об индивидуализации образовательного процесса как способе 
повышения качества профессиональной подготовки студентов 

 
 

523 
Смахтин М.Ю., Чуланова А.А. 
Совершенствование обучения и  воспитания  иностранных  студентов  
на  кафедре биологической химии 

 
 

527 
Степашов Н.С., Мачихина С.В., Конищева Е.В. 
Жизненные затруднения работников образования 

 
531 

Суковатых Б.С., Андрюхина Е.Г. 
Деонтологическое воспитание студентов в хирургической клинике 

 
534 

Суковатых М.Б., Мосолова А.В. 
Оценка клинических компетенций по общей хирургии у студентов 
международного факультета 

 
 

537 
Тактарова Ю.В. 
Особенности организации дистанционных студенческих научно-
практических конференций в медицинском вузе 

 
 

540 
Татаренкова И.А. 
О требованиях к деятельности преподавателя вуза 

 
545 

Тимофеева А.Г., Алимгуллова А.А., Гибадуллина Ф.Б. 
Проблемы преподавания топографической анатомии и оперативной 
хирургии в медицинских вузах 

 
 

549 
Тихоненков С.Н., Павлов В.К., Раджкумар Д.С.Р. 
Организация деятельности студенческого научного кружка на кафедре 
травматологии и ортопедии 

 
 

554 
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Толкачева Л.В., Гокин А.Г., Курочкина А.О., Муренова В.А., Барт Ю.И. 
Профориентация школьников  путем реализации межрегионального 
проекта совета СНО КГМУ «Достойный выбор» 

 
 

557 
Трофимова И.Н. 
Внеурочная  исследовательская  работа со студентами в Медико-
фармацевтическом колледже КГМУ 

 
 

559 
Фетисова Е.В., Рышкова А.В. 
Информационно-образовательные технологии как способ повышения 
качества образования иностранных учащихся медицинского вуза 

 
 

561 
Фетисова Е.В., Рышкова А.В. 
Особенности организации проектной дятельности на занятиях по 
математике с иностранными учащимися медицинского вуза 

 
 

564 
Шевченко Е.Ф. 
Формирование межпредметных связей на уроках  русского языка в 
учебном процессе Медико-фармацевтического колледжа КГМУ (из 
опыта работы) 

 
 
 

567 
Шестаков С.Г. 
Проблемное обучение на кафедре общей хирургии 

 
571 

Шуклина Л.А. 
Преподавание гуманитарных дисциплин в современном вузе: основные 
аспекты проблемы 

 
 

575 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФАРМАЦИИ  
И БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 
 

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО СЕГМЕНТА 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА НА ПРИМЕРЕ СЕДАТИВНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Афанасьева Т.Г.1, Цвирова А.С.1, Дрёмова Н.Б.2 
1Воронежский государственный медицинский университет 
Кафедра фармацевтического дела, клинической фармации  

и фармакогнозии 
2Курский государственный медицинский университет 

Кафедра педагогики 
 

Среди различных расстройств организма неврозы по своей 
распространенности занимают одно из ведущих мест. Показатели 
заболеваемости неврозами имеют отчетливую тенденцию к увеличению во 
многих странах, и являются одной из причин нетрудоспособности населения. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость 
неврозами в мире за последние 65 лет возросла более чем в 20 раз и 
составляет около 40%. Неврозы относят к так называемым «болезням 
цивилизации» и их рост связывают с воздействием на организм 
неблагоприятных социально-бытовых факторов, уменьшением доли 
физического труда в жизни современного человека, информационными 
перегрузками и психотравмирующими ситуациями [1, 4]. 

Седативные средства (от лат. sedatio – успокоение) – лекарственные 
средства (ЛС), оказывающие общее успокаивающее действие на ЦНС. 
Седативный (успокаивающий) эффект проявляется в снижении реакции на 
различные внешние раздражители и некотором уменьшении дневной 
активности [3]. 

Седативные средства представлены тремя группами, а именно 
бромидами, многочисленными одно- и многокомпонентными препаратами 
растительного происхождения, а также препаратами комбинированного 
состава. 

В России интерес к лекарственным растениям как к источнику сырья 
для производства лекарственных препаратов (ЛП) является стабильным, что 
согласуется с общемировыми тенденциями. Не только увеличивается число 
производителей, занимающихся выпуском средств растительного 
происхождения, но и возрастает количество потребителей, использующих 
фитотерапию как более «мягкий» и комплексный способ лечения. Сегодня 
препараты растительного происхождения составляют около 10% от общего 
числа зарегистрированных на отечественном рынке ЛП. По прогнозам 
специалистов общая потребность в средствах на основе лекарственных 
растений в системе здравоохранения к 2020 г. возрастет на 4,8% [6]. 
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В настоящее время для лечения невротических состояний наиболее 
оптимальными являются седативные средства растительного происхождения. 
Повышенный интерес к таким препаратам со стороны врачей и пациентов 
обусловлен возможностью самолечения, легкостью их применения, простой 
дозировкой, минимумом противопоказаний и побочных эффектов. Эти 
свойства обусловлены, в первую очередь, относительно невысокой 
концентрацией активных веществ (в комплексных седативных препаратах), 
что практически исключает возможность передозировки, а также широким 
спектром показаний к применению [1, 4]. 

В связи с этим актуальным является исследование ассортимента 
отечественного рынка седативных ЛС. 

Целью данного исследования явился маркетинговый анализ 
российского сегмента фармацевтического рынка седативных ЛП 
растительного происхождения. 

Для проведения данного исследования на фармацевтическом рынке РФ 
были использованы официальные источники информации: Государственный 
реестр лекарственных средств (по состоянию на 01.02.2017 г.) и Регистр 
лекарственных средств России (РЛС) [2, 5]. 

С помощью контент-анализа был подготовлен ассортимент седативных 
ЛП по международным непатентованным наименованиям (МНН), 
зарегистрированных торговых наименований (ТН), стран-производителей, 
количества лекарственных форм и дозировок, дат регистрации ЛП данной 
группы в России. 

Анализ исследуемого сегмента показал, что на фармацевтическом 
рынке РФ зарегистрировано 203 МНН, 273 ТН и 289 ЛП. 

Изучена структура седативных ЛС по сложности: монопрепараты - 217 
(75,1%), например, «Пустырника экстракт жидкий», «Валериана настойка», 
«Пустырник форте» и т.д.; комплексные препараты – 72 (24,9%), например, 
«Седофлор», «Фиторелакс», «Ново-пассит» и т.д. 

Сегментационный анализ по производственному признаку 
свидетельствует, что структура ассортимента седативных препаратов 
представлен следующим образом, из 289 ЛП: 252 наименования (87,2%) - 
отечественного производства; 37 наименований (12,8%) - зарубежного 
производства.  

Среди ТОП-5 отечественных фирм-производителей седативных ЛП 
растительного происхождения: АО «Красногорсклексредства» (23), 
АО «Фармстандарт» (15), АО «Татхимфармпрепараты» (9), АО «Биосинтез» 
(8), ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика» (7). 

Среди ТОП-5 зарубежных производителей седативных ЛП 
растительного происхождения: «Доктор Вильмар Швабе ГмбХ и Ко.КГ» 
(Германия) (6), «Лек д.д.» (Словения) (4), «Натур Продукт Европа Б.В.» 
(Нидерланды) (3), «Тева Фармацевтические Предприятия Лтд» (Израиль) (2), 
«Сандоз д.д.» (Швейцария) (2). 

Динамика регистрации ЛП седативного действия по годам на 
российском фармацевтическом рынке выглядит следующим образом: до 
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2000 г. −15; с 2001 по 2009 гг. – 45; 2010 г. – 45; 2011 г. – 26; 2012 г. – 16; 
2013 г. − 1, 2015 г. – 5; 2016 г. - 16. Наибольшее количество зарегистри-
рованных ЛП приходится на 2010 год, что обусловлено максимальной 
регистрацией ЛП отечественного производителя АО «Красногорск-
лексредства». Данная компания – лидер по объему продаж как в 
стоимостном, так и в натуральном выражении среди производителей 
лекарственных растительных препаратов. В 2015 г. объемы её продаж 
составили 3,2 млрд. руб. в ценах конечного потребления. Всего выпускает 
свыше 90 видов товаров из лекарственного растительного сырья [6]. 

Далее проведенный контент-анализ лекарственного растительного 
сырья и препаратов из него по признаку содержащегося сырья показал, что 
наибольшую долю в ассортименте составляют препараты, содержащие 
действующие вещества из валерианы лекарственной − 155 наименований 
(53,6%) и пустырника – 108 (37,4%). 

При изучении структуры ассортимента седативных ЛП растительного 
происхождения по видам лекарственных форм установлены доли твердых - 
147 (50,9%), жидких - 141 (48,8%) и мягких - 1 (0,3%) ЛП. 

Анализ информации (по данным РЛС), по частоте встречающихся 
побочных эффектов, которые могут возникнуть при приеме седативных ЛП, 
установлены: аллергические реакции, сонливость, подавленность, снижение 
работоспособности.  

По результатам проведенного контент-анализа составлен макроконтур 
российского рынка седативных ЛС растительного происхождения, который 
может быть использован в практической фармации при формировании 
портфеля закупок для безотказного обеспечения населения седативными 
средствами. 

Выводы.  
1. Проведен контент-анализ седативных ЛС: МНН − 203, ТН − 273, 

ЛП − 289, из них монопрепараты составляют 75,1%, комплексные препараты 
составляют 24,9%. 

2. Изучена структура ассортимента седативных ЛП: отечественные - 
252, лидером среди производителей является АО «Красногорсксредства» (23); 
зарубежные - 37, лидером среди производителей является – «Доктор Вильмар 
Швабе ГмбХ и Ко.КГ» (Германия) (6). 

3. Выявлены наиболее часто встречающиеся лекарственные 
растения в седативных ЛП: валериана (155), пустырник (108), пион (26). 

4. Проведен анализ ассортимента седативных ЛП растительного 
происхождения по видам лекарственных форм: твердые (147), жидкие (141), 
мягкие (1). Среди мягких лекарственных форм представлен «Гель Кармолис». 

5. Изучена динамика регистрации ЛП седативного действия по 
годам, максимальное количество ЛП зарегистрировано в 2010 (45). 

6. Выявлен перечень побочных действий при применении 
седативных ЛП растительного происхождения, часто встречающимися 
побочными действиями являются аллергические реакции (144), сонливость 
(106) и подавленность (78).  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ АПТЕЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ  

В ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Баранова О.О. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра управления и экономики фармации 

 
Один из факторов, от которого зависит эффективность деятельности 

аптечной организации,  является корпоративная культура. Но уровень 
влияния корпоративной культуры будет зависеть от того насколько 
сотрудники поддерживают предлагаемый руководителем тип корпоративной 
культуры и от вовлеченности их в трудовой процесс. 

Цель исследования − установить взаимосвязь корпоративной культуры 
с вовлеченностью сотрудников в работу аптечной организации и с 
удовлетворенностью местом работы.  

На первом этап исследования нами был определен терминологический 
словарь используемых терминов с целью однозначного их трактования:  

 − определение  понятия «корпоративная культура» сформулировано на 
кафедре управления и экономики фармации КГМУ и звучит следующим 
образом: 
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 «Это совокупность материальных и духовных ценностей, правил, 
убеждений и норм поведения сотрудников аптечных организаций в рамках 
оказания фармацевтической помощи, отраженная в символах, обычаях, 
традициях и философии организации, принимаемые всеми сотрудниками и 
задающие ориентиры их поведения в системе охраны здоровья населения». 
Данное определение, на наш взгляд, полностью отражает сущность понятия 
корпоративной культуры, способствующей достижению главной цели любой 
аптечной организации – оказание квалифицированной, доступной и 
своевременной фармацевтической помощи для поддержания и сохранения 
полного физического, духовного и социального благополучия населения 
России, поэтому в дальнейшем оно будет использовано нами в данном 
контексте. [1] 

− по мнению многих авторов, вовлеченность − эмоциональное и 
интеллектуальное состояние, при котором сотрудники абсолютно 
мотивированы на выполнение своих обязанностей как можно лучше. Также 
вовлеченность сотрудников аптеки в трудовой процесс – это элемент 
корпоративной культуры, для которого сама по себе разделяемая 
сотрудниками культура является фундаментом для поддержания 
«включения» персонала в работу на всех уровнях организации. 
Неотъемлемой частью такой зависимости является оценка сотрудником 
предлагаемого места работы, поскольку этот критерий является важным 
условием для формирования максимальной вовлеченности сотрудника и 
формирования благоприятной атмосферы деятельности на рабочем месте. 

− рабочее место − неделимое звено процесса работы сотрудника, 
предназначенное для осуществления необходимых операций, определяемых 
выбранной областью деятельности.  

Объектом исследования стали сотрудников 52 аптечных организаций, 
отобранные методом случайного обора. 

Методы исследования предполагали: социологические методы − 
стандартизированный экспертный опрос, компилятивный анализ. 

Сотрудникам аптечных организаций было предложено ответит на 
вопросы трех анкет:  

−   методика «OCAI», 
−   опросник «Оценка качества места работы», 
− опросник «Диагностика уровня вовлеченности сотрудников в 

трудовой процесс  по Т. Элерсу». 
Анализируя корпоративную культуру, мы всегда обращаем внимание на 

то, что не существует ни одной аптечной организации, где какой-либо тип 
корпоративной культуры может быть представлен в чистом виде, как 
правило, она всегда смешанная. В данном исследовании мы сделали акцент 
на превалирующий тип корпоративной культуры и именно с ним мы 
сравнивали вовлеченность в трудовой процесс   и удовлетворённость 
качеством места работы. 
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В исследуемых нами аптечных организациях были представлены 
следующие типы корпоративной культуры:  

− клановая корпоративная культура, 
− рыночная корпоративная культура, 
− бюрократическая корпоративная культура. 
Клановая корпоративная культура представляет собой дружественное 

место работы, где организация держится вместе благодаря преданности делу 
и традициям. При этом типе корпоративной культуры организация поощряет 
бригадную работу и согласие. 

Рыночная корпоративная культура предполагает ориентацию 
организации на результат, где главной задачей является выполнение 
поставленной цели. Сотрудников связывает воедино акцент на стремление к 
первенству и конкурентоспособности. 

Бюрократическая корпоративная культура присуща организациям со 
структурированным видом деятельности, где ценится поддержание главного 
хода деятельности организации. В основе управления лежит гарантия 
занятости работников и долгосрочная перспектива. 

Среди анализируемых нами аптечных организаций 44 опередили тип 
корпоративной культуры своей организации как клановая, 4 отнесли себя к 
рыночной корпоративной культуре и 4 к бюрократической корпоративной 
культуре.  

Ни в одной аптечной организации не выявлен адхократический тип 
корпоративной культуры. 

При этом в аптечных организациях с клановой корпоративной 
культурой уровень вовлеченности в 5 – высокий, в 24 – достаточный и в 15 – 
средний. Сотрудники также оценили качество рабочего места − в 20 – 
высокая удовлетворенность, в 23 – средняя удовлетворенность и только в 1– 
низкая удовлетворенность. 

В аптеках с превалирующей рыночной корпоративной культурой 
уровень вовлеченности в 2 – достаточный и в 2 – средний. В 1 аптеке высокая 
удовлетворенность качеством места работы, в 2  – средняя и в 1 – низкая. 

В аптечных организациях с основным бюрократическим типом 
корпоративной культуры в 3 аптеках достаточный уровень вовлеченности и в 
1  – средний. При этом в 2 аптеках низкая удовлетворенность качеством места 
работы, в 1 – средняя и в 1 – высокая. 

Полученные данные представлены в виде диаграммы на рис. 1. 
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Рис. 1. Диаграмма взаимосвязи корпоративной культуры аптечной 
организации с вовлеченностью сотрудников в трудовой процесс и 
удовлетворенностью качеством места работы. 

  
Из диаграммы видно, что при всех типах корпоративной культуры 

аптечных организаций сотрудники имеют достаточный уровень 
вовлеченности в трудовой процесс, что указывает на то, что сотрудники 
работают слажено и их целью является достижение поставленного перед 
ними результата.  

Как показал анализ данных проведенного нами исследования в 
условиях  клановой корпоративной культуры уровень удовлетворенности  
сотрудников качеством места работы выше, чем в аптечных организациях с 
бюрократическим и рыночным типом корпоративной культуры. В этих 
организациях основная масса сотрудников отметила неблагоприятные 
условия работы и состояния рабочего места. Вероятно, в этих аптечных 
организациях руководитель ставит вопрос о достижении поставленной цели 
любой ценой, невзирая на состояние места работы сотрудников.  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что клановая 
корпоративная культура в аптечной организации подразумевает под собой 
качественную работу руководителя с сотрудниками и ответственное 
отношение к условиям их деятельности. 
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Введение. В настоящее время 3D-технологии выходят на новый 

уровень, становясь мощным инструментом для тканевой инженерии. 3D-
принтеры используются для производства различных медицинских устройств, 
в том числе со сложной геометрией или функциями, которые соответствуют 
уникальной анатомии пациента [1].  

Цель исследования: обобщить новейшие данные об использовании 
3D-технологий в медицине. 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования 
явились публикации, содержащие информацию об использовании 3D-
принтеров в современной медицинской практике, размещенные в 
русскоязычных изданиях и англоязычных ресурсах «U.S. National Library of 
Medicine» за период 2014-2017 гг. 

Результаты исследования. Коммерчески доступные 3D-печатные 
медицинские устройства включают: 

• инструментарий (например, направляющие устройства для 
обеспечения надлежащего хирургического размещения); 

• имплантаты (например, черепные пластинки, тазобедренные 
суставы, зубные протезы и др.); 

• внешние протезы (например, конечности). 
Процесс 3D-печати может быть выполнен с использованием любой из 

нескольких технологий. Выбор технологии может зависеть от многих 
факторов, в том числе от того, каким образом будет использоваться конечный 
продукт [4, 5].  

Трехмерная (3D) печать − это метод изготовления, в котором объекты 
создаются путем слияния или осаждения материалов, таких как пластик, 
металл, керамика, порошки, жидкости или даже стволовые клетки - в слоях 
для создания 3D-объекта. Изобретателем трехмерной печати является 
американец Чарльз Халл, родившийся 12 мая 1939 г. в Клифтоне, штат 
Колорадо. В 1986 году он разработал технологию послойного выращивания 
физических трехмерных объектов из фотополимеризующейся композиции и 
назвал ее «стереолитографией» (SLA). В этом же году Чарльз Халл основал 
компанию 3D SYSTEMS в США, которая в 1988 году представила первое 
«устройство стереолитографии» – 3D-принтер SLA-250. 3D Systems и в 
настоящее время остается флагманом в производстве 3D-принтеров [6, 7]. 
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Технология создания 3D-объекта следующая. 
3D-принтеры работают аналогично обычным струйным принтерам, но 

печатают модель в трехмерном виде. Такие принтеры распыляют капельки 
полимера, которые сплавляются вместе, после чего образуют единую 
структуру. Таким образом, за каждый проход печатающая головка создает 
маленькую полимерную линию на объекте. В результате шаг за шагом 
предмет обретает свою окончательную форму. Полости в сложном объекте 
поддерживаются при помощи «подмостков» из специальных растворимых в 
воде материалов. Эти «подмостки» вымываются после того, как объект будет 
полностью закончен. Если расположить крошечные участки клеток рядом 
друг с другом, они начинают как бы «сплавляться» вместе. Также 3D-принтер 
может использовать стволовые клетки, полученные из костного мозга. Из 
рекомбинантных стволовых клеток можно получить любые другие клетки, 
используя различные факторы роста. 10-30 тысяч таких клеток формируются 
в маленькие капельки диаметром 100-500 микрон. Такие капельки хорошо 
сохраняют свою форму и прекрасно подходят для печати [4-7]. 

Современное применение 3D-принтеров: 
1. В настоящее время 3D-технологии нашли свое применение в 

создании кровеносных сосудов. Для этого используют образец ткани, 
специально построенный 3D-принтером и растворяющими чернилами, 
который содержит клетки кожи, переплетенные со структурным материалом. 
В дальнейшем сделанный объект сможет функционировать как кровеносный 
сосуд. Такой сосуд позволяет перфузировать жидкости, питательные 
вещества и факторы роста клеток по всей ткани [8]. 

2. В 2016 году команда врачей и инженеров под руководством Рамиля 
Шаха, доцента по материаловедению и технике в инженерной школе 
Маккормика в Северо-западном штате и хирурга в Северо-западном 
университете медицины (США) разработала «гиперэластичную кость», 
идентичную настоящей кости, которую можно изготовить в любой момент. 
Хотя пока она не готова для имплантации в организм человека, биоинженеры 
настроены оптимистично и говорят о большом прорыве в лечении 
патологических процессов и травм. Процедура создания кости основана на 
новом субстрате - скаффолде, «побуждающем» кость к дальнейшему росту. 
Скаффолды (от англ. scaffold – леса, подмостки) – это полимерные 
биоматериалы, обеспечивающие структурную поддержку прикрепления 
клеток и последующее развитие тканей. Скаффолды, изготовленные из 
натуральных и  синтетических материалов, являются каркасом для стволовых 
клеток, которые фиксируются на  них и  затем  дифференцируются в 
остеобласты [10, 11]. 

3. Джонатан Т. Батчер, адъюнкт-профессор биомедицинской 
инженерии Корнелльского университета (США) в 2013 г. разработал 
трехмерный печатный сердечный клапан, обладающий такой же 
анатомической архитектурой, как и оригинальный. Для его создания была 
использована определенная комбинация стволовых клеток и биоматериал для 
контроля жесткости клапана [5, 10, 12]. 
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4. Лоуренс Бонассар, ученый Корнелльского университета (США),  в 
2013 году использовал 3D-фотографии для создания точной копии 
человеческого уха. Созданный на основе фотографии слепок заполняли 
гелем, содержащим  хрящевые клетки быка, суспендированные в коллагене, 
что позволяло удерживать форму уха [6, 10]. 

5. Одним из прорывов в развитии 3D-технологий явилось создание 
синтетической кожи. Исследователи разработали прототип 3D-принтера, 
который работает на основе стволовых клеток. Данная технология активно 
используется при лечении ожоговой болезни, обширных незаживающих ран, 
пролежней, трофических язв, а также в тестировании косметических, 
химических и фармацевтических продуктов [10]. 

6. Новой ветвью в развитии 3D-технологий стало создание 
синтетических органов. Это способствует тому, что в течение ближайших 
десятилетий появится возможность «печатать» такие органы, как печень, 
сердце и почки, что очень актуально в трансплантологии [7]. 

7. В 2016 году FDA (Food and Drug Administration - управление по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) 
(США) одобрило противоэпилептический препарат под названием SPRITAM, 
который производится с помощью трехмерных принтеров. Такие таблетки 
состоят не из «спрессованных» лекарственных слоев, а обладают пористой 
структурой, что позволяет добиться более быстрого растворения и лучшего 
всасывания лекарственного препарата [7, 12].  

8. Необычное открытие сделали американские ученые. Они 
разработали специальную ткань для трансплантации носа с помощью 
биологического 3D-принтера. По мнению авторов изобретения такой метод 
можно будет использовать уже через три года [9]. 

9. В опубликованном исследовании итальянских ученых 
биодизайнерского бюро МНОХ, которое было проведено под руководством 
ведущего дизайнера Филиппо Нассетти, высказывается предположение о том, 
что апробированная ими технология создания искусственной сети зрительных 
нервов позволит помочь пациентам с тяжелыми заболеваниями органа 
зрения. Авторами разработано несколько проектов, связанных с 3D-печатью 
глазных яблок, которые они собираются осуществить к 2027 году [9, 10]. 

10. Ученые Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Россия) во главе с 
руководителем научной лаборатории, профессором Владимиром Мироновым 
анонсировали проект, включающий в себя печать щитовидной железы. 
Тестирование планируют проводить на экспериментальных животных – 
мышах [1]. 

11. Белорусские кардиологи Владимир Андрущук и Виталий Одинцов 
из РНПЦ «Кардиология» 27 января 2017 года провели операцию,   распечатав 
модель сердца на 3D-принтере [13]. 

Несмотря на все преимущества 3D-технологий имеются и 
существенные недостатки: 

• высокая стоимость оборудования и расходных материалов [2]; 
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• небольшое количество биосовместимых фотополимеров, 
возможных      к применению [3]; 

• подделка некачественных медицинских устройств или лекарств [2]. 
Вывод. 3D-технологии являются одним из самых актуальных и 

перспективных направлений в разных отраслях медицины. В настоящее 
время имеются данные об использовании 3D-моделей в трансплантологии, 
кардио- и сосудистой хирургии, фармацевтике, ортопедии, челюстно-лицевой 
хирургии. Научные разработки в этих и проекты в других незатронутых 
областях медицины позволят не только восстановить утраченные структуры, 
но и минимизировать дисфункцию органов и тканей при различных 
патологических процессах. В ближайшем будущем данная технология станет 
ведущей в зарубежной и отечественной медицине. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
Болабко А.С.,  Денисова Н.Г. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра фармации ФПО 

  
Введение.  Высокая прибыльность фармацевтического бизнеса 

обуславливает его активное развитие и, соответственно, высокий уровень 
конкуренции в данной сфере. Одним из эффективных факторов повышения 
конкурентоспособности фармацевтических организаций в настоящее время 
является встраивание  в бизнес-модель системы корпоративной культуры, 
которая существенно повышает лояльность персонала компании и 
производительность труда, а также степень доверия со стороны деловых 
партнеров и клиентов. 

Целью данного исследования явилось изучение структуры 
корпоративной культуры в сетевой фармацевтической организации ООО 
«Радуга+» и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Использованы методы системного, структурно-функционального, 
контент-анализа, социологические, экономико-статистические и другие. 

В настоящее время одной из самых крупных национальных аптечных 
сетей в России является общество с ограниченной ответственностью  
«Радуга+» (ООО «Радуга+»), которая представляет собой объединенную 
аптечную сеть Радуга-Первая Помощь-Ладушка и является розничным 
сегментом бизнеса фармацевтической группы «РОСТА». Фармацевтическая 
группа «РОСТА» начала свою деятельность на российском рынке в 1994 году 
и в настоящее время включает: 

1) «РОСТА» - национальный дистрибьютор лекарственных средств. По 
итогам 2016 года занимает четвертую строчку в рейтинге дистрибьюторов по 
доле рынка прямых поставок (10%);  

2) «Радуга Продакшн» - завод по производству твердых лекарственных 
форм. Завод построен и спроектирован в полном соответствии с 
международными стандартами GMP. Основным направлением деятельности  
является предоставление услуг контрактного производства фармацевтической 
продукции полного цикла твердых дозированных лекарственных форм: 
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таблеток, таблеток, покрытых оболочкой, твердых желатиновых капсул, а 
также услуг по первичной и вторичной упаковке широкого спектра 
лекарственных форм, включая инъекционные; 

3) Объединенная аптечная сеть «Радуга-первая Помощь-Ладушка» -
ведущая компания на российском рынке фармацевтической розницы. Входит 
в пятерку лидеров аптечных сетей России с долей рынка 2%. В составе сети 
более 1100 аптек и аптечных пунктов в 46 городах России. 

Проведенный анализ позволил установить, что компании ООО 
«Радуга+» удалось построить достаточно эффективную систему 
корпоративной культуры, включающую следующие структурные элементы: 

− миссия и ценности; 
− информационный дизайн системы; 
− особенности организации и условий труда; 
− формализация и стандартизация рабочих процессов с учетом 

требований деловой этики; 
− культура внутренних коммуникаций; 
− социально-психологическая культура. 

Основная миссия – «Обеспечивать население качественными 
медикаментами, развивать фармацевтический рынок для сохранения здоровья 
людей». Базовые ценности - забота об интересах партнеров; открытость, 
доверие и понимание; постоянное совершенствование, развитие персонала 
компании; высокие этические нормы. Совокупность указанных элементов, по 
мнению компании, является долгосрочным конкурентным преимуществом и 
одним из ключевых факторов роста. 

Организация уделяет значительное внимание формированию 
информационного дизайна в системе корпоративной культуры. Для каждого 
подразделения разработаны логотипы и слоганы, повышающие узнаваемость 
компании. Логотип ООО «Радуга+» состоит из логотипов входящих в нее 
сетей. Логотип сети «Радуга» представляет собой изображение радуги, 
каждый цвет которой символизирует определенную ценность компании. 
Например, красный – гарантия качества. Под спектром радуги находится 
чаша со змеей. Слоган: «Аптека «Радуга» - это качество и 
профессионализм!». Логотип сети «Первая помощь» представляет собой 
спасательный круг в традиционных для медицины бело-красных тонах. 
Символизирует помощь в трудной ситуации и надежду на «спасение». 
Слоган: «Золотой стандарт». Логотип сети «Ладушка» представляет собой 
название организации с символом сердца, как заботы о покупателях. Слоган: 
«Аптека низких цен». Активно используется оформительский дизайн, 
который предполагает хорошо продуманное оформление внутренних 
помещений объектов розничной торговли, рабочих мест. Регламентированы 
требования к внешнему виду и  фирменной форме персонала, разработаны 
требования к нагрудному бейджу сотрудника. 

Важное значение имеет элемент «Особенности организации и условий 
труда».  На протяжении последних четырех лет «РОСТА» входит в рейтинг 
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наиболее привлекательных работодателей по версии  портала SuperJob. 
Компания делает акцент на важности каждого сотрудника и предлагает 
конкурентоспособную заработную плату, выполнение в полном объеме всех 
обязательств, предусмотренных трудовым кодексом Российской Федерации.  

В компании понимают, что формализация и стандартизация рабочих 
процессов имеет огромное значение для постоянного совершенствования. 
Любые отклонения от стандартной процедуры расцениваются или как ее 
усовершенствование и повышение эффективности, или же как сбой, который 
нужно устранить. С целью формализации и стандартизации ряда процессов 
разработан Кодекс деловой этики, основанный на общепринятых морально-
этических ценностях и профессиональных стандартах. Кодекс содержит общие 
принципы и нормы поведения руководства и работников, определяет правила 
взаимоотношений как внутри группы, так и с деловыми партнерами, 
конкурентами, государственными организациями и другими 
заинтересованными сторонами, дает практические рекомендации по 
разрешению этических и правовых проблем. Оформлены в виде правил и 
рекомендаций для фармацевтов, провизоров, медицинских консультантов 
процедуры взаимодействия с клиентами компании [2, 3]. 

В составе элемента «Культура внутренних коммуникаций» можно 
выделить несколько активно развиваемых направлений: 1) организация 
собраний, совещаний, встреч сотрудников с представителями высшего 
менеджмента, территориальными директорами, что является формой 
непосредственного общения и передачи информации; 2) развитие 
корпоративного сайта; 3) проведение различных корпоративных праздников и 
профессиональных конкурсов; 4) мероприятия, направленные на развитие 
сотрудников. В частности, создан собственный учебный центр, в котором 
проходят обучение все новые сотрудники и повышают квалификацию и 
совершенствуют компетенции уже работающие  в фирме. 

Социально-психологическая культура определяет состояние 
межличностных и групповых отношений в компании и состоит из 1) 
социально-психологического климата, который характеризует стиль 
лидерства и взаимоотношений сотрудников, уровень вовлеченности 
персонала в деятельность компании и степень удовлетворенности ею, умение 
разрешать конфликты, способность доверять подчиненным, руководству и 
партнерам; 2) системы мотивации и стимулирования персонала, которая 
предполагает набор экономических, социальных и моральных способов 
развития профессиональной активности. Социально-психологическая 
культура  формируется под воздействием вышеизложенных компонентов 
(миссия, информационный дизайн, организация труда, стандартизация и 
внутренние коммуникации) корпоративной культуры и позволяет оценить 
эффективность ее функционирования. 

Для оценки данного элемента нами проведено анкетирование 50 
специалистов компании ООО «Радуга+» Московского региона. В анкету 
включено две части: общие сведения о респонденте и непосредственно 
оцениваемые суждения о состоянии социально-психологической культуры в 
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организации. Основная часть (28 суждений) составлена по методике 
Галкиной Т.П.  и тематически включает четыре категории: работа, 
коммуникации, управление, мотивация и мораль [1]. Каждой категории 
соответствовали семь закодированных под номерами вопроса. При оценке 
использовали пятибалльную шкалу (5 – полное соответствие мнению 
сотрудника, 1 - полное несоответствие). Наибольшее количество баллов для 
каждой анкеты – 140, наименьшее – 28. Средний показатель свидетельствует 
о следующем уровне корпоративной культуры: 112-140 – очень высокий;  
83-111 − высокий; 54-82 – средний; ниже 53 – имеющий тенденцию к 
деградации. Для каждого определяемого параметра наибольшее количество 
баллов - 35, наименьшее - 7. Интервал 28-35 соответствует высокому уровню 
культуры, 22-27 – среднему и ниже 21- имеющему тенденцию к деградации. 
Узкие места в организации определяли по средним величинам секций  
(5 баллов – великолепное состояние, 4 – мажорное, 2-3 – уныние,  
1 – упадочное). 

«Профессиональный портрет» опрашиваемых специалистов: женщина 
(94%) в возрасте до 30 лет (40%), имеющая среднее профессиональное 
образование (54%) и стаж работы по специальности от 5 до 10 лет (38%). 

Результаты оценочных суждений специалистов по итогам 
анкетирования представлены в таблице. 

Таблица 
 

Определяемая 

категория 

Средний показатель 
по каждой  

категории 

Средний  

показатель по всем 
категориям 

Показатели в 
баллах по  

секциям 

Работа 30,2 113,5 4,3 

Коммуникации 28,7 4,1 

Управление 27,6 3,9 

Мотивация и 
мораль 

27,1 3,9 

  
Полученные данные свидетельствуют об очень высоком уровне 

корпоративной культуры в исследуемой организации (показатель 113,5). Для 
определяемого параметра «работа» индекс составил 30,2 (высокий уровень), 
позитивное состояние в коллективе (4,3). Аналогично оценивается 
специалистами категория «коммуникации» (28,7 и 4,1). Ниже оцениваются 
категории «управление» и «мотивация» (средний уровень, состояние 
уныния), что определяет дальнейшие ориентиры для развития и 
совершенствования сложившейся в организации системы корпоративной 
культуры. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже 
преуспевающие компании с сильной корпоративной культурой нуждаются в 
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поддержании и развитии своих культурных ценностей, так как факторы 
внешнего окружения, кадровые процессы (отбор, прием, адаптация, 
увольнение), укрупнение бизнеса, выход на новые региональные рынки и др. 
влияют на изменение корпоративной культуры и требуют постоянных 
корректировок. На основании результатов исследования нами разработаны и 
внедрены в практическую деятельность ООО «Радуга+» рекомендации по 
совершенствованию системы корпоративной культуры и корпоративного 
управления в объединенной аптечной сети, включающие комплекс 
мероприятий, которые способствуют увеличению показателей индексов 
«управление» и «мотивация». К ним относятся: темы и планы тренингов для 
сотрудников, проект программы совместной «полевой» работы руководства и 
рядового персонала, создание стандарта информирования персонала, 
предложения по совершенствованию системы премирования, использование 
ящика для анонимных жалоб и предложений, формирование и становление 
системы корпоративных традиций, разработка алгоритма приема новых 
сотрудников с учетом оценки результатов их тестирования по вопросам 
отношения к ценностям организации и ряд других. Разработанные 
рекомендации ориентированы на обеспечение эффективного достижения 
целей организации, а также поднимают ее авторитет для сотрудников, 
партнеров по бизнесу, инвесторов и клиентов. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА 

Будко Е.В., Григорьева Т.М., Барчуков А.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и биоорганической химии 
 
Вопросы кислородного метаболизма в организме человека актуальны с 

точки зрения описания механизмов его защиты. При нарушении баланса этих 
биофизикохимических механизмов возникает окислительный стресс, 
фармакологическая коррекция которого осуществляется с помощью 
антиоксидантов. В качестве антиоксидантов в основном применяются 
различные лекарственные или биологически активные соединения 
органической природы. Однако известна антиоксидантная активность 

http://www.rostagroup.ru/
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микроэлеменов, в частности цинка [1]. По разным сведениям, выявлено более 
300 цинкпротеидов, многие из которых являются металлоферментами (ДНК- 
и РНК-полимераза, щелочная фосфотаза, оксидазы и др.), играющими 
важную роль в метаболизме нуклеиновых кислот и белка. Биологическая 
активность элемента и содержащих его соединений может проявляться как в 
угнетении ферментов, так в их активации. Дополнительное введение 
микроэлемента проводится, как правило, с применением растворимых 
ионизированных соединений, выбор которых производится  исходя из 
понимания общих механизмов транспорта металлов [2]. На примере культуры 
S.сerevisiae нами было выявлено дозозависимое воздействие растворов 
сульфата цинка на активность культуры [3].   

Цинк относится к облигатным алиментарным антиоксидантам 
непрямого действия. Однако обнаружение его выраженной активности в 
отношении супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (GSH-PX), 
а по некоторым сведениям, присутствие в их структуре [4] позволяет 
предположить и иной механизм его антиоксидантной активности. 

Цель работы – изучить характер дозозависимой антиоксидантную 
активность водных растворов солей цинка. 

В качестве объекта исследования взят сульфата цинка в виде водных 
растворов с концентрациями от 10-1 до 10-9  моль/л. Для определения 
антиоксидантной активности использована стандартная методика 
производителя для прибора БХЛ-06. Определение проводится в два этапа. 

Контрольный опыт: в кювету вносили фосфатный буфер, рабочий 
раствор желтков, растворы люминола, сульфата железа, перекиси водорода. 
Измерение свечения проводится в течение 30 секунд. Для анализа пробы в 
кювету вместе с исходными компонентами вводят 0,1 мл пробы. Для 
определения суммарной антиоксидантной активности вычисляют 
относительную интенсивность свечения средней пробы, суммарную 
антиоксидантную активность пробы вычисляют по формуле: 

 
Х(%)=100%- А2(%). 

 
Обсуждение результатов. Результаты эксперимента представлены в 

виде графика (рис. 1) в координатах % выхода  люминесценции относительно 
раствора сравнения – концентрация раствора сульфата цинка, выраженная в 
логарифмической форме.  
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Рис. 1. Антиоксидантная активность сульфата цинка (%) при изменении 
исходных концентраций (моль/л). 

 
В разведениях на уровне нано-микро моль/л сульфата цинка активность 

системы с учетом ошибки не отличается от контроля. Цинк является 
необходимым элементом желточного мешка куриного яйца, и добавление 
незначительных количеств его не меняет исходные показатели 
антиоксидантной активности. Уровни концентраций 10-6 - 10-4 моль/л 
считаются витальными. В этом диапазоне начинает проявляться 
положительная активность микроэлемента и при концентрации соли 10-4 - 10-3 
моль/л наблюдается антиоксидантная активность. Водный раствор сульфата 
цинка в концентрации 10-2 - 10-1 моль/л обладает выраженной оксидантной 
активностью, вероятно за счет «отравления», блокирования имеющихся в 
желточной модели антиоксидантов.  

Таким образом, в зависимости от содержания в системе ионы цинка 
обладают как оксидантной активностью, так и антиоксидантной активностью. 
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РОЛЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
РАНОЗАЖИВЛЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ РАСТЕНИЙ 

Будко Е.В., Хабаров А.А., Ямпольский  Л.М., Черникова Д.А. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и биоорганической химии 
 
В раневой терапии актуальной проблемой является скорость 

регенерации, полноценность закрытия раневого ложа, возможность 
восстановления интактности кожного покрова, сокращение сроков 
рубцевания раны. На фоне успехов молекулярной биологии резко возросло 
понимание роли микроэлементов в этих сложнейших биофизико-химических 
процессах. С другой стороны, издавна и успешно для лечения ран 
применяются травы и препараты на основе их вытяжек. 

Макро- и микроэлементы способны усиливать фармакологическую 
активность органических соединений, синтезируемых растениями. 
Установлено, что существует взаимосвязь между накоплением растениями 
определенных химических элементов и фармакологически активных 
соединений определенного класса: растения, относящиеся к классу сердечных 
гликозидов, как правило, накапливают Mn, Mo и Cr; растения содержащие 
сапонины – Mo и W, эфирные масла (терпеноиды) – Mn, а алкалоиды – Co, 
Mn, Zn, реже  Cu [1, 3, 5]. Выявлена способность растений, синтезирующих  
фенольные соединения, концентрировать комплексы с Fe,  Cr, Cu, Co и Mn – 
кофакторами и активаторами ферментов, катализирующих ключевые этапы 
метаболизма фенолов [4]. 

На основе опубликованных исследовательских данных, нами проведен 
анализ состава и содержания микроэлементов в тканях некоторых растений, 
оказывающих гемостатическое и ранозаживляющее действие. Результаты 
обработки приведены в табл. 1. В качестве объектов выбрано лекарственное 
растительное сырьё, занесённое в Российскую Государственную Фармакопею 
и применяемое при наружных и внутренних кровотечениях, для заживления 
поверхностных ран. В перечень вошли лекарственные растения, содержащие 
преимущественно дубильные вещества. Наиболее признанным гемостатиком 
является крапива (лист), содержащая витамин К. 

Микроэлементы отбирались исходя из ранжирования по содержанию в 
мг/г сырья. Если уровни содержания элемента у двух-трех растений были 
близки и значительно превосходили остальные растения, то элемент входил в 
перечень для каждого из первых. В результате максимальное количество 
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перворанговых количеств микроэлементов выявлено у лапчатки 
прямостоящей.  

По количественному содержанию в растительном сырье, кальций 
является макроэлементом. За частую в растениях он находится в виде 
неорганических соединений. Наиболее часто в данной выборке растений 
кальций встречается в сочетании с калием, магнием, цинком или медью. По 
накоплению железа лидирует подорожник, однако в ряде публикаций от 
указывается как накопитель цинка. Селен максимально представлен в 
лапчатке, высокое содержание алюминия выявлено у трех из шести растений, 
причём его максимальное содержание находится на уровне 0,39 мг/г сухого 
сырья. 

Таблица 1  
Элементы с максимальным уровнем содержания (мг/г) в  выборке 

растений оказывающих гемостатическое и ранозаживляющее действие 
 

Лекарственное 
растение 

Активный 
компонент 

Элементы с максимальным уровнем 
содержания (в сырье по ФС) (мг/г) 

Крапива  
двудомная 

Витамин К K; Ca; Mg  

Кровохлёбка 
лекарственная 

дубильные      Ca; Mg; Zn;                    Al; Ni  

Лапчатка 
прямостоящая 

дубильные            Mg; Zn; Cu;       Co; Al; Ni; Se; 

Горец перечный дубильные K; Ca;        Zn; Cu; Mn  

Тысячелистник 
обыкновенный 

Витамин К                                              Al;  

Подорожник 
большой 

дубильные K; Ca;              Cu;   Mn;                       Fe; 

 
Обеспеченность определенными микроэлементами и их соотношение 

играет важную роль в процессе заживления ран. Исходя из биологической 
активности каждого из рассмотренных элементов (табл.2) видна их роль в 
энергетических и пластических процессах клеток. Без цинка невозможны 
ферментативные превращения и репликация ДНК, а магний необходим для 
трансформаций АТФ-АДФ. Метаболизм магния тесно связан с обменом 
калия и кальция, при дефиците меди нарушается обмен железа.  

Сообщалось, что повышение уровня кальция в межклеточной жидкости 
является самым первым сигналом о повреждении тканей. Кальций в этом 
случае активирует фермент DUOX, который синтезирует пероксид водорода. 
Н2О2, в свою очередь, привлекает первые лейкоциты в область повреждения. 
Изучены эффекты синергидной комбинации кальция с цинком, медью, 
марганцем, бором, магнием и витамином D. 

Селен является антиоксидантом и участвует в обменных процессах. Под 
влиянием меди, цинка, ртути, молибдена и йода повышается фагоцитарная 
активность лейкоцитов, улучшаются иммунологические показатели, 
стимулируется обмен веществ. Влияние цинка на заживление кожных ран 
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показана нами в работе [2]. Существует информация о влиянии алюминия на 
ускорение регенерации тканей и участие в создании  белков  пептидов и 
эпителия, однако биологическая роль этого элемента еще достоверно не 
установлена. 

Таблица 2  
Влияние микроэлементов на ранозаживление 

 
Элементы Биологическая активность 
калий регулирут электролитный баланс. 
кальций активация синтеза факторов свёртывания крови  
марганец участвует в процессах репликации ДНК, синтеза РНК и белка 

регулирует  обмен сахаров, минералов  
влияет на ферментативные процессы, тканевое дыхание регулирует 
пигментацию, 

медь обладает выраженным противовоспалительным свойством регулирует 
синтеза коллагена и эластина 
регулирует пигментацию кожи 
регулирует окислительно-восстановительные процессы 

магний регулирует электролитный баланс  
регулирует энергетические процессы АТФ 

селен регулирует процесс образования дисульфидных связей и биосинтез белка  
регулирует окислительно-восстановительные процессы 

цинк регулирует обмен нуклеиновых кислот, белков, жиров, углеводов 
влияет на ферментативные процессы 
оказывает действие на рост клеток, особенно в фазах репродукции и 
дифференцировки 
стабилизирует цитоплазматические мембраны 

 
Несмотря на сложную природу регуляторных процессов и биосинтеза 

различных вторичных метаболитов в растениях, большинство исследователей 
согласны, что их накопление в основном находятся под контролем 
окружающей среды [1, 6]. Однако можно предположить существование 
группы элементов, активно влияющих непосредственно на ранозаживление. 
К этой группе могут быть отнесены следующие элементы: Ca, Mg, Zn, Cu, Al. 
Именно этот набор элементов присутствует в лапчатке в максимальных 
количествах. Полезные свойства Лапчатки Прямостоячей описаны во многих 
книгах по народной медицине. Это растение просто незаменимо при лечении 
внутренних кровотечений, в качестве наружного средства при заболеваниях 
кожи. Микро-, макроэлементы и металлы, накопленные растением, лучше 
проникают через биологические мембраны клеток, т.к. находятся в нативном 
состоянии. Вероятно, что ранозаживляющая активность данного растения 
еще в должной мере не оценена. 
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ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ СКРИНИНГА 
УРОВНЯ ЛИПИДНОЙ ПЕРОКСИДАЦИИ В СЛЮНЕ 

Григорьева Т.М. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и биоорганической химии 
 
Метод изучения хемилюминесценции на сегодняшний день является 

одним из перспективных способов исследования клеточных процессов. Уже 
достаточно давно хемилюминометрия используется для определения уровня 
липидной пероксидации, что является диагностическим признаком различных 
патологий.  

Результатом процессов биологического окисления в организме является 
восстановление кислорода в митохондриях до воды (около 95%), а остальные 
5% в результате различных реакций преобразуются в его активные формы [9]. 
Активные формы кислорода (АФК) – это молекулярные частицы с непарным 
электроном на внешней орбитали, в результате чего они обладают высокой 
реакционной способностью [1, 5].  

Образование АФК в организме человека происходит постоянно и им 
принадлежит ряд важных функций, это защитный механизм, лежащий в 
основе неспецифического иммунитета. Так супероксид-анион и гипохлорит 
необходимы для защиты от инфекций. Фагоцитоз приводит к увеличению 
содержания свободных радикалов в клетках с одновременным повышением 
потребления кислорода в 20 и более раз (так называемый «дыхательный 
взрыв») [3, 4, 6, 7]. Для повышенного синтеза простагландинов в ткани мозга 
также необходим супероксид-анион. Имеются данные об участии активных 
форм кислорода в процессе стимулирования деления различных типов 
клеток.    
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Когда же количество АФК значительно увеличивается, в силу своей 
высокой реакционной способности, они становятся опасным соединениями, 
повреждающими клетку. Они прежде всего разрушают протеины и 
нуклеиновые кислоты и, главное, вызывают перекисное окисление липидов - 
взаимодействие свободных радикалов с липидными компонентами мембран и 
липопротеидов - процесс, ведущий к тяжелому повреждению мембран. [1, 2]. 
Нарушение обмена веществ и энергии, накопление активных повреждающих 
агентов (свободных радикалов, прооксидантов, АФК), инициирующих 
повреждение клеток и ведущих к развитию различных патологических 
состояний, получило название оксидативного стресса [8]. 

В настоящее время исследования интенсивности перекисного 
окисления липидов и активности антиоксидантной системы являются 
довольно распространенным способом оценки окислительного стресса 
организма. Учитывая важность данной проблемы медицины, есть 
необходимость в разработке скрининговых методов анализа липидной 
пероксидации в объектах, пригодных для экспрессной оценки.  

Хемилюминесценция слюны отражает некоторые патологические 
состояния организма подобно хемилюминесценции сыворотки крови при 
различных заболеваниях. Особенно велико значение исследования 
хемилюминесценции слюны при скрининговых профилактических 
обследованиях практически здоровых людей. 

Целью данного исследования является изучение возможности 
применения хемилюминесцентного анализа для скрининговой оценки 
интенсивности ПОЛ в слюне на примере исследования ПОЛ слюны 
практически здоровых людей и пациентов с различными онкологическими 
патологиями.  

Материалы и методы. Объектом исследования служила слюна. Анализ 
проводили на приборе биохемилюминометр БХЛ-06, использовалась 
оригинальная методика завода-изготовителя НИЦ «Биоавтоматика»  
г. Нижний Новгород «Определение перекисного окисления липидов в 
биологических субстратах». Исследования проводились на кафедре общей и 
биоорганической химии КГМУ в период 2012-2016 гг. Анализировали 
индуцированную Fe2+ хемилюминесценцию слюны.  

Метод индуцирования хемилюминесценции перекисью водорода с 
сульфатом железа основан на каталитическом разложении перекиси ионами 
металлов с переменной валентностью. Образующиеся при этом свободные 
радикалы выступают инициаторами свободнорадикального окисления, 
которое вызывает вспышку интенсивности хемилюминесценции. 

В эксперименте определяли светосумму за 60 сек (S), величина которой 
коррелирует с интенсивностью свободнорадикальных процессов, и максимум 
быстрой вспышки (Imax), свидетельствующий о содержании гидроперекисей 
липидов. 

Исследование было проведено в следующих группах: 
1-я группа − практически здоровые девушки нормального 

телосложения (40 человек), в возрасте 17-27 лет;  
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2-я группа − практически здоровые юноши нормального телосложения 
(31 человек) в возрасте 18-22 лет;  

3-я группа − мужчины, с различными онкологическими заболеваниями 
легких, кожи, языка, нижней губы, гортани, простаты (10 человек) в возрасте 
53-77 лет;  

4-я группа − женщины с онкологической патологией - рак яичников –  
(8 человек) после 1-4 курсов полихимиотерапии, в возрасте 36-69 лет;  

5-я группа − женщины с онкологической патологией - рак яичников –  
(6 человек) после 5-9 курсов полихимиотерапии, в возрасте 36-75 лет.   

Отбор проб проводился среди добровольцев – студентов 1-2 курсов 
КГМУ, а также пациентов радиологического и гинекологического отделений 
Областного клинического онкодиспансера г. Курска. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Максимальная интенсивность хемилюминесценции (I max) и 
значение светосуммы (S) слюны в различных группах людей 

 
№  
п/п 

Группа  I max   (М±m)  
мВ 

S   (М±m)    мВ 

1 Практически здоровые девушки 
нормального телосложения (контроль 1) 

135 ± 20 
 

2506±325 
 

2 Практически здоровые юноши 
нормального телосложения (контроль 2) 

115 ± 30 2451± 200 

3 Мужчины, с различными онкологическими 
заболеваниями легких, кожи, языка, 
нижней губы, гортани, простаты 

202 ± 23# 3468 ± 150#   

4 Женщины с онкологической патологией - 
рак яичников - после 1 - 4 курсов 
полихимиотерапии 

435±45* 5259±523* 

5 Женщины с онкологической патологией - 
рак яичников - после 5 - 9 курсов 
полихимиотерапии 

605±42* 8679±917* 

Примечание: здесь − М – среднее значение, ± m – ошибка среднего,  
* – при р<0,05 по сравнению с контролем 1, # – при р<0,05 по сравнению с 
контролем 2. 

 
На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 
1. Различные онкологические патологии достоверно повышают 

интенсивность хемилюминесценции слюны в группах 3-5 по сравнению с 
контрольными группами 1 и 2. 

2. При проведении полихимиотерапии с увеличением количества 
проведенных курсов значительно повышается уровень липидной 
пероксидации в слюне испытуемых (группы 4 и 5 по сравнению с контро- 
лем 1). 
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3. Хемилюминесцентный анализ можно использовать для скрининга 
уровня перекисного окисления липидов в слюне, т.к. метод является 
экспрессным (анализ одной пробы проводится в течение 60 сек) и не 
трудоемким. 
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ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ 
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Введение.  Существовавшая до настоящего времени в нашей стране 

модель контрольно-надзорной деятельности, обязывающая контролирующие 
органы осуществлять с заданной периодичностью сплошную проверку 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признана 
неэффективной. Количество подконтрольных объектов превышает 
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потенциальные возможности контрольно-надзорных органов  по их проверке, 
что, в свою очередь, приводит к отсутствию возможности обеспечить 
приемлемый уровень безопасности охраняемых законом ценностей.  

В мировой практике активно используется система управления рисками 
в целях снижения общей административной нагрузки на субъекты 
хозяйственной деятельности с одновременным повышением уровня 
эффективности контрольно-надзорной деятельности органов власти. Данная 
система стала ориентиром для реализуемой в настоящее время  в России 
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» 
на базе риск-ориентированного подхода. Срок реализации приоритетной 
программы – с декабря 2016 года по 2025 год (включительно). В результате 
реализации программы количество смертельных случаев, заболеваний и 
отравлений, пострадавших и травмированных по контролируемым видам 
рисков должно снизиться вдвое к концу 2025 года, а уровень материального 
ущерба – на 30%. Также вдвое должна снизиться и административная 
нагрузка на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. К 2025 году предстоит актуализировать и систематизировать 
обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской 
деятельности и по всем видам контроля и надзора. При этом должен 
соблюдаться принцип, что новое обязательное требование может вводиться 
только после отмены двух устаревших [4]. 

Основной целью применения риск-ориентированного подхода является 
переход от тотального контроля к управлению рисками и выборочному 
контролю, при котором интенсивность и объем проводимых проверок зависит 
от уровня потенциального риска причинения вреда жизни и здоровью 
граждан со стороны подконтрольных организаций.  В соответствии со  
статьей 2 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 246-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»»  Правительством 
Российской Федерации принято Постановление  от 17 августа 2016 года № 
806 и утверждены Правила отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности и перечень видов 
государственного контроля (надзора), которые осуществляются с 
применением риск-ориентированного подхода [1, 2]. 

В сфере здравоохранения риск-ориентированный подход будет 
применяться при осуществлении государственного контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности, федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных средств и государствен- 
ного контроля в сфере обращения медицинских изделий уже начиная с 2018 
года [3]. Архитектура подхода включает типизацию и классификацию 
хозяйствующих субъектов по категориям риска (значительного риска − 
плановые проверки должны осуществляться 1 раз в 3 года; среднего риска − 
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не чаще 1 раза в 5 лет; умеренного риска − не чаще 1 раза в 6 лет; низкого 
риска − проверки не проводятся). Отнесение к отдельным категориям 
осуществляется: 1) в соответствии с критериями тяжести потенциальных 
негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 
требований, то есть норм законов, приказов, постановлений; 2) с учетом 
критериев возможного несоблюдения обязательных требований; 3) с учетом 
информации, содержащейся в реестрах лицензий на осуществление 
деятельности.  

Целью данного исследования явилось изучение степени готовности 
фармацевтических организаций к внедрению модели риск-ориентированного 
подхода при осуществлении федерального государственного надзора в сфере 
обращения лекарственных средств.  

Использованы методы системного, структурно-функционального, 
контент анализа, социологические, экономико-статистические и другие. 

В рамках исследования изучены отдельные аспекты деятельности 
фармацевтических организаций, оказывающие влияние на категорию 
потенциального риска при планируемом проведении проверок.  Общая 
численность объектов исследования – 209, в т.ч. 82,3% − юридические лица 
государственной, муниципальной (6,7%) и частной формы собственности 
(93,3%); 17,7% − индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
фармацевтическую деятельность. По организационно-правовому статусу 
юридических лиц лидируют общества с ограниченной ответственностью -  
85,5%. Статус акционерных обществ (закрытых акционерных обществ) имеют 
4,7% юридических лиц, по 4,0% приходится на государственные и 
муниципальные учреждения и предприятия, 1,8% − на публичные 
акционерные общества (открытые акционерные общества).  

Проведенный анализ показал,  что исследуемые хозяйствующие 
субъекты осуществляют фармацевтическую деятельность на территории 
 Центрального федерального округа  (82,8%), Северо-Западного федерального 
округа (5,8%), Южного федерального округа (2,9%). На Сибирский,  
Приволжский и Уральский федеральные округа приходится 2,4% от общего 
числа объектов. Ряд крупных сетевых структур (6,1%) осуществляют 
деятельность на территории нескольких федеральных округов (от двух до 
пяти). 

Наибольший удельный вес составляют организации, осуществляющие 
фармацевтическую деятельность  в Центральном федеральном округе, в т.ч.:  
Воронежской области (31,2%), г. Москве и Московской области (23,7%), 
Курской (15,0%), Брянской (11,0%), Липецкой (5,2%), Калужской (4,6%) и 
еще семи других  областях (9,3%).  

Объекты исследования представляют собой сетевые организации, 
включающие только розничные объекты (77,0%); одиночные организации 
розничной торговли  (13,4%); сетевые организации, включающие оптовые и 
розничные объекты (6,2%); структурные подразделения медицинских 
организаций (2,9%) и одиночные организации оптовой торговли (0,5%). В 
своей структуре имеют только аптеки готовых лекарственных форм 40,0% 

http://www.bankgorodov.ru/region/cfo.php
http://www.bankgorodov.ru/region/sfo.php
http://www.bankgorodov.ru/region/pfo.php
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организаций; только аптечные пункты − 26,0%; аптечные пункты и аптеки 
готовых лекарственных форм – 23,0%;  аптечные пункты, аптеки готовых 
лекарственных форм и производственные аптеки – 2,0%; аптечные пункты, 
аптеки готовых лекарственных форм и организацию оптовой торговли – 
1,4%; аптечные пункты, аптеки готовых лекарственных форм и аптечные 
киоски – 1,0%;  аптечные пункты, аптеки готовых лекарственных форм, 
производственные аптеки и организацию оптовой торговли – 1,0%; прочие 
варианты – 5,6%. 

На основании исследования перечней выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих согласно выданным лицензиям 
фармацевтическую деятельность исследуемых объектов, рассчитаны 
возможные показатели риска и соответствующие им категории риска для 
объектов розничной торговли лекарственными препаратами для 
медицинского применения. Результаты представлены в таблице. 

Таблица  
Анализ показателей и возможных категорий риска для объектов 

розничной торговли лекарственными препаратами для 
медицинского применения 

 

Объекты розничной торговли 
(организации/индивидуальные 

предприниматели) 

Показатель риска Категория риска 

Аптечные киоски 6-10 баллов низкий 
Аптечные пункты 19-23 балла умеренный, средний 
Аптеки готовых 

лекарственных форм 
12-16 баллов 

низкий, умеренный 

Аптеки производственные 22-31 балл средний, значительный 
Индивидуальные 
предприниматели 

15-19 баллов умеренный 

 
Необходимо отметить, что на показатель риска в конечной оценке 

влияет наличие или отсутствие  у фармацевтической организации договора с 
лицензированными структурами на уничтожение недоброкачественных, 
фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств.  Отсутствие 
такого документа у 7% исследуемых нами объектов влечет увеличение 
итогового показателя на три балла.  

Также влияют на итоговую сумму критерии возможного несоблюдения 
обязательных требований. В ходе исследования установлено, что за 
последние два года 66% изучаемых объектов подвергались плановым и 
внеплановым проверкам со стороны различных контрольно-надзорных 
органов. Более половины всех проверок (50,7%) осуществляли 
территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения.  В 40% случаев в рамках проведения федерального 
государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств были 
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выявлены нарушения, которые в конечном итоге могут повысить категорию 
риска.  Чаще всего хозяйствующие субъекты привлекались к 
административной ответственности по статье 14.43 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части хранения, 
перевозки и реализации лекарственных средств для медицинского 
применения. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство объектов розничной торговли будут отнесены к 
категориям умеренного и среднего риска, предполагающим проведение 
плановых проверок со стороны контрольно-надзорных органов в сфере 
обращения лекарственных средств с частотой один раз в пять или шесть лет 
соответственно. В настоящее время согласно действующему 
законодательству  в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере 
здравоохранения плановые проверки могут проводиться два и более раза в 
три года. Снижение категории риска и частоты проверок возможно с учетом 
оптимизации перечня видов работ в составе фармацевтической деятельности, 
решения вопроса с процедурой уничтожения пришедших в негодность 
лекарственных препаратов и четкого соблюдения требований действующего 
законодательства по вопросам обращения лекарственных средств. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ХИМИЧЕСКОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ  
НА МОРФОЛОГИЮ НАНОРАЗМЕРНЫХ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ 

Джанчатова Н.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 
 
В настоящее время нанотехнологии являются наиболее приоритетным 

направлением развития науки и техники. Изделия, произведенные с помощью 
нанотехнологий, могут войти в жизнь каждого, а сама эта сфера способна 
повысить качество жизни людей и национальную безопасность. В частности, 
в настоящее время изучается возможность применения наноразмерных 
порошков оксидов и гидроксидов металлов в качестве нанокатализаторов 
процессов окисления органических загрязнений сточных вод или в качестве 
наносорбентов. [1]  

Существуют различные способы получения наноразмерных оксидов, 
при этом наименее трудоемким является способ их осаждения из жидкой 
фазы. Этим методом можно получать оксидные металлические и 
металлоксидные материалы, композиции на их основе, различные ферриты и 
соли. Формирование наночастиц из жидких сред зависит от состава и свойств 
исходных реагентов; фазовых превращений в рассматриваемой системе; 
степени пересыщения раствора; неравновесности процесса, от используемого 
перемешивающего или диспергирующего устройства и режимов его  
работы [5]. 

При выборе исходного вещества и растворителя для получения 
наноразмерных порошков методом осаждения, исходят из возможности 
полного удаления побочных веществ из целевого продукта.  

Важным этапом синтеза наноразмерных порошков оксидов металлов 
является смешение исходных реагентов. Для этой цели используют 
различные типы быстроходных мешалок, циркуляционные насосы, 
диспергирующие устройства. 

Для обеспечения высокой степени неравновесности процесса 
образования центров кристаллизации твердой фазы используют насыщенные 
растворы исходных веществ или большой избыток осадителя.  

В водных растворах осадителем обычно являются  растворы 
гидроксидов натрия и калия, аммиака, углекислого аммония, оксалата 
аммония. В качестве исходных веществ выбирают хорошо растворимые соли 
соляной, азотной  или уксусной кислот [4]. 

Заключительным этапом получения наноразмерных порошков оксидов 
металлов является фильтрация, сушка и прокаливание. Важной особенностью 
здесь является вероятность образования агломератов из-за возникновения 
межфазной границы газ-жидкость и резком увеличении сил Лапласа. При 
этом в порах агрегата создаются гидротермальные условия, приводящие к 
увеличению растворимости частиц и упрочнению агрегатов за счет 
механизма растворение-конденсация. Частицы объединяются в прочный 
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агрегат, а далее – в отдельный кристалл. Полученные порошки обычно имеют 
размер 50-150 нм сферической или близкой к сфере формы [1, 5]. 

Целью  работы являлось получение наноразмерных оксидов металлов, 
изучение влияния режимов получения на их морфологию. 

Объектами исследования были выбраны оксиды железа (III) и оксиды 
двойной системы железо-кобальт.  

Наноразмерные оксиды были получены методом химического 
диспергирования. Использовали следующие технологические приемы: 
сливание растворов хлоридов металла и гидроксида натрия; перемешивание 
растворов  магнитной мешалкой; диспергирование растворов турбинной 
мешалкой. Полученные порошки проходили одинаковую оптимальную 
термообработку [4]. 

Фазовый состав полученных порошков был установлен на 
рентгеновском дифрактометре  фирмы Shimadzu на Cu Kα-излучении 
(λ=01,54051 нм) на базе Санкт-Петербургского государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ленина.  Съемку 
проводили в интервале углов 2θ 10˚–80˚. Согласно картотеке Crystallographica 
Search-Match полученные образцы оксида железа – магнитная 
ромбоэрическая фаза α-Fe2O3 (гематит); образцы двойной системы железо-
кобальт представляли собой смесь двух кристаллических фаз – оксида 
кобальта (II) (Crystallographica SearchMarch (Card 01-070-2855)) кубической 
модификации и химического соединения CoFe2O4 (Card 00-001-1121) со 
структурой шпинели [3]. 

Определение области когерентного рассеяния проводили на основании 
анализа уширения рентгеновских максимумов на дифрактограмме по 
формуле Шеррера. Анализ уширения рентгеновских максимумов, 
свидетельствует о том, что средний размер ОКР полученных наночастиц  
образцов оксида железа составлял 45±5 нм, а  образца системы железо-
кобальт 8±1 нм. 

Морфологию и структурные особенности полученных образцов 
изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа Quanta 650 FEG 
на базе Курского государственного университета. Снимки обрабатывали 
инструментом Analyze Particles программы IMAGEJ (NIST) для построения 
моделей распределения частиц по размерам. Анализировали снимки, 
полученные на одном и том же разрешении [2]. 

Вид агломератов и их структура позволяют говорить о различном 
механизме формирования структуры порошков  в зависимости от скорости 
перемешивания и диспергирования.  

Одним из основных механизмов регулирования морфологии кристалла 
является направленный контроль скоростей роста различных граней. Как 
известно, размер частиц зависит от скорости образования центров 
кристаллизации и скорости роста частиц.  

Так, порошки, полученные без диспергирования, имели 
преимущественно правильную сферическую форму отдельных частиц, 
которые были агрегированы в разнородные образования со средним размером 
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в наименьшем измерении до 500 нм. Большая часть отдельных сканируемых 
частиц представлена высокодисперсной фазой размером 40-60 нм.  

Образцы, полученные диспергированием магнитной мешалкой, 
отличались большим разбросом дисперсного состава. Зафиксировано 
примерно  25% отдельных частиц  со средним размером в одном направлении 
40-50 нм. До 50% частиц агрегировано в небольшие образования со средним 
размер до 100 нм. Примерно 25% частиц  находятся в агрегатах с 
наименьшим диаметром свыше 100 нм. Форма отдельных структурных 
составляющих близка к шаровидной, удлиненная в одном направлении.  

Изучение морфологии образцов, диспергированных турбинной 
мешалкой, позволяет заключить, что с увеличением скорости 
диспергирования резко снижается возможность формирования правильной 
формы кристалла, причем, чем выше скорость, тем более отклонение от 
исходной правильной формы. При сохранении примерно такого же размера 
поперечного сечения кристалла (примерно 40 нм) грань удлиняется более чем 
в 5 раз, и достигает размера более 500 нм [3]. 

Таким образом, анизотропия кристаллографических направлений 
позволяет влиять на скорость роста различных граней созданием новых 
центров кристаллизации, в том числе, путем увеличения скорости 
диспергирования исходных растворов. При этом подавляется рост вновь 
образующихся зародышей, кристалл растет преимущественно в направлении 
самой плотноупакованной плоскости. Форма кристалла изменяется от 
правильной шаровидной формы доигольчатой. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

Дрёмова Н.Б. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра педагогики 
 

В последние десятилетия в фармацевтической экономической науке 
значительное развитие получило направление разработки методологии 
маркетинговых исследований фармацевтического рынка (ФР). Данное 
экономическое явление представляет собой продажи преимущественно 
лекарственных средств (ЛС) (в структуре ФР до 80% приходится на ЛС, 
остальное – другие аптечные товары, относящиеся к парафармацевтической 
продукции). 

Актуальность таких исследований сформировалась с изменением 
экономических условий существования страны, что привело к кардинальным 
преобразованиям структуры фармацевтического сектора здравоохранения. В 
частности, это смена формы собственности фармацевтических организаций, 
расширение и диверсификация ассортимента товаров, развитие форм 
лекарственного обеспечения населения и систем ценообразования, форм 
коммуникативных взаимоотношений в медицинский и фармацевтической 
среде и продвижения современных ЛС. 

Постепенное вхождение российского рынка в мировое 
фармацевтическое пространство с его законами, тенденциями и принципами 
требует профессионально грамотного применения специальной науки 
маркетинга в фармации. Для отечественной науки данное направление 
является новым, что обусловило необходимость разработки методологии 
маркетинговых исследований (МИ) ФР [1, 2]. 

В качестве объектов МИ использовалось потребление ассортимента 
различных групп ЛС как сегментов ФР, а также потребительское поведение 
целевых аудиторий / потребителей фармацевтической продукции как 
субъектов ФР. В задачи исследования были включены поиск и адаптация 
методов для МИ ассортимента и потребителей ЛС. 

Методы исследования: статистические и социологические методы 
качественных и количественных исследований ФР, сочетание которых 
является в настоящее время прогрессивным. Данные исследования 
классифицируются как эпидемиологические аналитические, а конкретные 
методы заимствуются из статистики, социологии, социальной гигиены и 
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других наук. Кроме того, применяется комплекс методов, широко известных 
в маркетинге в качестве науки рыночных исследований [3]. 

Исследования в этом направлении проводятся с начала 90-х годов 
прошлого века в рамках научного направления кафедры вначале 
медицинского и фармацевтического товароведения, преобразованной затем в 
экономику и управления здравоохранением, и в настоящее время кафедры 
педагогики. Сейчас направление развивается как научная школа профессора 
Дрёмовой Н.Б. «Теория и практика маркетинговых исследований в 
фармации». Начиная с защиты докторской диссертации Дрёмовой Н.Б. (1991), 
исследования проводились в работах и учеников (свыше 40 человек, 
работающих в настоящее время не только в КГМУ, но и в других вузах 
России). Так, профессор Гацан В.В. возглавляет своё направление в 
Пятигорском МФИ – филиале Волгоградского ГМУ; профессор Спичак И.В. 
– в Медицинском институте НИУ «БелГУ»; докт. фарм. наук Афанасьева Т.Г. 
– в Воронежском ГМУ. В КГМУ работают профессор Овод А.И., доценты 
Олейникова Т.А., Репринцева Е.В., Толкачёва И.В., Солянина В.А., 
Хорлякова О.В., Бушина Н.С.; ст. преподаватели Холявина М.М., 
Сергеева Н.М., Кулешова В.В. В других вузах и учреждениях работают 
Дзюба В.Ф., Панкова Н.И., Литвинова Т.М., Соломка С.В., Джару М.М., 
Николаенко А.М., Совершенный И.Н., Алексеев И.В., Орешко А.Ю., 
Морозов В.А., Афанасьева Н.И. и др. Всего защищенно 5 докторских и 20 
кандидатских диссертаций [4]. 

Основная цель научных исследований – это совершенствование 
методологии МИ и рекомендация её практической фармации. 

Среди важных задач исследований школы следующие: 
• Изучение тенденций развития показателей ФР на разных уровнях 

(мировой, российский, региональный). Исследуется динамика показателей с 
использованием аналитических методов выявления трендов в 
потреблении / продажах ЛС и прогнозирование перспектив развития с 
помощью комплекса методов научного прогнозирования. Определяются 
структурные особенности ФР, в том числе производство, виды лекарственных 
форм, фармакотерапевтические группы, доступность, отпуск населению, 
происхождение сырья. 

• Формирование концепции / дизайна маркетингового анализа 
ассортимента отдельных фармакотерапевтических групп (например, 
витамины, бронхолитические, фитопрепараты, урологические, для лечения 
ДЦП, гиполипидемические, снотворные, бета-адреноблокаторы, 
противоопухолевые и др.) Подобран комплекс показателей для 
характеристики сегментов ФР и методического инструментария для их 
выявления. 

• Разработка методического инструментария анализа социальной 
значимости ЛС с позиций многомерного объекта (исследования выполнялись 
совместно с проф. Коржавых Э.А.). Разработаны типология свойств ЛС по 
отношению к ним как товарам: основные измерения ЛС в зависимости от 
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факторов, формирующих их свойства; сформирован комплекс свойств ЛС, 
подчёркивающих их социальную значимость. 

• Разработка технологии маркетингового планирования, 
составления маркетинговых программ, расчёта маркетингового потенциала 
лекарственных препаратов (ЛП), методические подходы для формирования 
маркетинговых стратегий и программ лояльности для аптечных организаций. 

• В последние годы в исследованиях уделено много внимания 
разработке методического инструментария организации и функционирования 
фармацевтического бизнеса, в частности сформировано определение этого 
явления, предложена система контроля за отдельными бизнес-процессами, а 
также бизнес-моделирование новых бизнес-идей. Разработаны методические 
подходы к позиционированию ЛС на ФР, к оценке конкурентоспособности 
ЛС и отдельных аптечных организаций. 

• Отдельное направление сформировано в совместных 
исследованиях с кафедрой латинского языка (доцент Березникова Р.Е.) − 
основы терминологического анализа торговых названий ЛП, что позволило 
научно обосновать теоретические основы их типологии и формирования. 
Полученные научные факты положены в основу фармацевтических и 
маркетинговых классификаций ЛС. 

• Другое направление получило развитие в исследованиях 
специализированной фармацевтической помощи с применением 
фармакоэкономических исследований. В итоге разработаны концептуальные 
положения её организации в аптечных организациях (совместно с проф. 
Овод А.И. и проф. Коржавых Э.А.) и разработки стандартов 
фармацевтической помощи по отдельным заболеваниям [6]. В ряде 
исследований изучены различные аспекты лекарственного обеспечения 
населения, в том числе сформирована «потребительская корзина ЛС» для 
семей; методические подходы к формированию лекарственного бюджета 
лечебных учреждений и его специализированных отделений; положения 
фармацевтического порядка в отделениях; методики формирования 
формулярных списков в детских учреждениях и развития дополнительных 
услуг в аптеках. 

• На основе маркетинговых исследований потребителей 
фармацевтической продукции выявлены особенности их потребительского 
поведения, построена его модель при покупке медицинских и 
фармацевтических товаров; разработано методическое обеспечение 
социологического опроса посетителей аптек, статистической обработки анкет 
и интерпретации полученных результатов. 

• В рамках научной школы проведен ассортиментный анализ 
следующих фармакотерапевтических групп ЛС: витамины, 
противотуберкулёзные, ЛП ацетилсалициловой кислоты (Дрёмова Н.Б.); 
антигистаминные (Кулешова В.В.); местные анестетики (Репринцева Е.В.); 
проктологические (Холявина М.М., Толкачёва И.В.); валеологические 
(Сергеева Н.М.); бронхолитические (Олейникова Т.А.); фитопрепараты 
(Афанасьева Т.Г.); противоопухолевые (Литвинова Т.М.); контрацептивные 
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(Холодова Е.И.); урологические (Овод А.И.); для лечения ДЦП 
(Солянина В.А.): гиполипидемические (Хорлякова О.В.); 
противодиабетические (Джару М.М.); снотворные (Совершенный И.Н.); 
противомигренозные (Панкова Н.Ю.); остеопоротические (Олейникова Т.А., 
Орешко А.Ю.); антигипертензивные (Шепелева Е.Н.); бета-адреноблокаторы 
(Николаенко А.И.); антиретровирусные для лечения ВИЧ (Алексеев И.В.); а 
также: ассортимент дошкольных и школьных учреждений (Спичак И.В.), 
дополнительные услуги в аптечных организациях (Дзюба В.Ф.), факторы 
лояльности потребителей (Бушина Н.С., Афанасьева Н.И.). 

• С развитием IT-технологий для автоматизации расчётов МИ 
подготовлен пакет программных продуктов, как для исследования трендов в 
динамике показателей ФР, прогнозирования потребности в ЛС, так и для 
получения разных характеристик формирования тех или иных показателей 
структуры рынка (Соломка С.В., Морозов В.А.). Кроме того, разработаны 
экспертные автоматизированные системы по рациональной фармакотерапии. 

В последние годы проведены социологические исследования в 
дистанционной форме опроса для получения разных характеристик 
потребителей фармацевтической продукции (фармацевтическая 
осведомлённость, отношение к ЛС и др.). В первом исследовании 
потребителей ЛС приняли участие 500 компьютерных пользователей, а во 
втором «Лекарства в нашей жизни» - более 600 респондентов. 
Социологические опросы позволили получить ряд научных фактов об 
отношении населения к ЛС, лекарственной терапии, болезням, здоровому 
образу жизни и т.п. 

В настоящее время выполняются исследования по разработке 
научных основ формирования концептуальных положений лекарственного 
обеспечения населения отдельных регионов с учётом специфики 
окружающей среды (Морозов В.А.); изучаются аспекты качества 
фармацевтического образования с целью его повышения до уровня 
современных требований практической фармации (Олейникова Т.А., 
Солянина В.А.). Продолжаются мониторинговые исследования 
потребителей ЛП, их гендерных особенностей, требующих учёта при 
разработке программ лояльности и других конкурентных преимуществ 
аптечных организаций (Афанасьева Н.И.). 

Практически по всем направлениям осуществляется подготовка 
различных методических материалов, в т.ч. монографий, методических и 
учебно-методических пособий, рекомендаций для включения в содержание 
дисциплин: «управление и экономика фармации», «медицинское и 
фармацевтическое товароведение», «латинский язык», «педагогика в 
фармации», «маркетинг в фармации». Разработаны  рабочие программы для 
элективных (по выбору) курсов по маркетинговым исследованиям для 
практической фармации, управлению бизнесом, развитию и оценке 
конкурентоспособности в аптечных организациях, подготовке 
специалистов-провизоров, компетентных в вопросах 
фармацевтической помощи ВИЧ-инфицированным, методологии 
научных исследований. Результаты научных исследований публикуются 
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как в центральной фармацевтической печати, так и в материалах 
различных симпозиумов, конгрессов и других конференций [5]. 

Для отработки практических навыков и умений по научным 
материалам подготовлен целый ряд рекомендаций и методического 
обеспечения активных форм обучения, таких как: деловые и ролевые игры, 
кейсы, которые с успехом применяются в учебном процессе подготовки 
врачей и провизоров. 
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Лекарственные пленки – твердая дозированная лекарственная форма, 
состоящая из пленкообразователя и одного или нескольких лекарственных 
веществ. Представляют собой однородные пластинки прямоугольной, 
овальной, круглой или иной формы толщиной от 0,1 до 1,5 мм.  
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Впервые пленки, как лекарственная форма, появились в офтальмологии, 
поскольку широко применяемые глазные капли имели ряд существенных 
недостатков: кратковременность действия, мацерация глаза при частых 
инстилляциях водных растворов, нестойкость при хранении, побочное 
действие на организм в результате проникновения лекарственных веществ в 
слезно-носовой канал, резкие колебания концентраций лекарственных 
веществ в тканях глаза. Появление антибиотиков, нестойких в водных 
растворах, и длительные полеты человека в космическое пространство 
стимулировали создание твердых пролонгированных глазных лекарственных 
форм, стабильных при хранении. В середине 60-х годов ХХ века в нашей 
стране появились сообщения о новой лекарственной форме (ЛФ) – глазные 
пленки. Первые пленки готовили из 10%-ного раствора поливинилового 
спирта (ПВС), в котором растворяли лекарственные вещества (ЛВ) и сушили 
при комнатной температуре. Тонкую эластичную пленку вводили пинцетом 
за веко 2 раза в сутки, что обеспечивало необходимый лечебный эффект. Но 
пленка на основе ПВС набухала, значительно увеличиваясь в размерах, и 
через определенное время ее необходимо было удалять, что было неудобным 
для пациента [3, 15]. В 1967-1970 гг. в результате совместной работы 
сотрудников Московского научно-исследовательского института глазных 
болезней им. Гельмгольца, Всесоюзного научно-исследовательского и 
испытательного института медицинской техники (ВНИИИМТ) и кафедры 
аптечной технологии лекарственных форм 1-го Московского медицинского 
института им. И.М. Сеченова впервые была создана и изучена новая 
лекарственная форма − растворимые в слезной жидкости глазные 
лекарственные пленки (ГЛП) на основе сополимеров акриламида, 
винилпирролидона и этилакрилата [13].  

Первые исследования ГЛП были проведены аспирантом кафедры 
аптечной технологии лекарственных форм 1 ММИ им. И.М. Сеченова  
И.Ф. Тишиной. Для получения ГЛП в водные растворы биорастворимого 
полимера вводили необходимое количество ЛВ: 4% пилокарпина 
гидрохлорида, 2% атропина сульфата, 1% дикаина и 10% сульфапиридазина 
натрия. При изучении показателей качества полученных пленок было 
установлено, что дозировка ЛВ в пленках отличается большой точностью. 
Исследование растворения ГЛП проводили в опытах in vitro и in vivo (в 
конъюнктивальном мешке глаза кролика). При введении в 
конъюнктивальный мешок пленка через 1-2 минуты смачивалась слезной 
жидкостью, немного набухала и слегка увеличивалась в размерах. Через 7-10 
минут она превращалась в вязкий сгусток полимера, который смешивался со 
слезной жидкостью и через 15 минут следы пленки при визуальном осмотре 
не обнаруживались. Для обеспечения требования стерильности ГЛП с 
лекарственными веществами, помещенные во флаконы для антибиотиков и 
укупоренные под обкатку, автоклавировали при 120°С в течение 8 минут. 
Анализ показал, что все пленки стерильны, не изменили цвет и форму, не 
склеивались друг с другом и сохранили механическую прочность, 
растворимость и количественное содержание ЛВ. И.Ф. Тишиной установлена 



54 
 

стабильность основных показателей качества ГЛП при хранении во флаконах 
в течение 12 месяцев при комнатной температуре в защищенном от света 
месте [10]. 

Клинические наблюдения показали, что ГЛП имеют ряд преимуществ 
перед другими ЛФ. Благодаря пролонгирующему действию, они могут 
применяться 1 раз в сутки, что упрощает методику лечения, освобождает 
медицинский персонал и больных от частых процедур, сокращает расход ЛВ. 
Применение ГЛП устраняет или уменьшает опасность побочного действия 
(аллергические явления при применении сульфаниламидов и сердечно-
сосудистые нарушения при введении атропина сульфата, который в пленках 
действует постепенно и мягко, легче переносится больными). На основании 
проведенных экспериментальных исследований и первых клинических 
испытаний сделан вывод о том, что ГЛП являются ЛФ, отвечающей 
требованиям современной офтальмологии, и превосходят глазные капли и 
мази по стабильности, пролонгированию, эффективности действия и удобству 
применения [10, 13]. 

Второй работой в области создания ГЛП были исследования  
Л.Н. Ерофеевой, в 1970-1973 гг. аспиранта кафедры аптечной технологии 
лекарственных форм 1 ММИ им. И.М. Сеченова. Они были связаны с 
изучением пролонгирующих свойств известных и вновь синтезированных в 
ВНИИИМТ полимеров. Путем регулирования макромолекулярной структуры 
и химической природы полимерной матрицы можно в достаточно широких 
пределах менять ее физико-химические свойства и соответственно кинетику 
выделения ЛВ. После предварительного сравнения пролонгирующих свойств 
13 композиций полимерных основ пленок для дальнейшей работы были 
отобраны три композиции, на которых в асептических условиях изготовлены 
ГЛП с неомицином, канамицином и флореналем. Сравнение 
пролонгирующих свойств основ ГЛП в опытах in vitro и in vivo проведено на 
примере канамицина. Показано, что глазные пленки поддерживают 
значительную концентрацию антибиотика в диализате в течение 24 часов. 
Это объясняется постепенной растворимостью пленок в воде и медленным 
диализом ЛВ из полимерного раствора. Результаты высвобождения 
канамицина, полученные методом диализа, были подтверждены опытами на 
кроликах. Установлено, что максимальная концентрация канамицина в 
конъюнктиве после однократной инстилляции 1% водного раствора 
достигается через 1 час и составляет 17,5 мкг/г ткани. В течение 3 часов она 
остается почти на том же уровне, затем постепенно снижается до 8,6 мкг/г по 
истечении 12 часов. Через 24 часа канамицин в конъюнктиве не обнаружен. 
После однократного применения пленок на всех трех основах концентрация 
канамицина в конъюнктиве нарастает постепенно и в течение 6 часов 
поддерживается на уровне 27,0-18,1 мкг/г. Снижение концентрации 
происходит медленно, через 24 часа после закладывания пленок обнаружено 
7,5-10,3 мкг/г ЛВ и через 48 часов – 5,6-6,0 мкг/г. Таким образом, ГЛП с 
канамицином обеспечивают поддержание терапевтической концентрации в 
тканях глаза в течение суток [14].  
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Сохранение постоянной терапевтической концентрации антибиотиков 
после применения ГЛП один раз в сутки подтверждено изучением 
фармакодинамики неомицина в тканях и жидкостях глаз кроликов. После 
однократной аппликации ГЛП в конъюнктиве определяется концентрация 
21,8-8,2 мкг/г в течение 24 часов, в то время как при инстилляции 1 % 
водного раствора уже через 12 часов концентрация антибиотика в 
конъюнктиве составляет 3,5 мкг/г, ниже, чем после введения пленок через 
двое суток (4,3 мкг/г). Применение ГЛП способствует также лучшему 
проникновению ЛВ во внутриглазные жидкости. Так в роговице и во влаге 
передней камеры ЛВ определяются после инстилляции водного раствора 
лишь через 1 час, в то время как аппликация пленок способствует 
нахождению канамицина и неомицина во влаге передней камеры до  
3-6 часов. Таким образом, применения ГЛП один раз в сутки достаточно  
для поддержания терапевтической концентрации ЛВ в тканях переднего 
отрезка глаз.  

ГЛП представляют собой твердые пластинки овальной формы с 
ровными краями, размером 6х3х0,3 мм и средней массой 0,015 г. Установлена 
стабильность ГЛП с неомицином и канамицином после термической 
стерилизации во флаконах для антибиотиков, укупоренных под обкатку, и 
пленок с флореналем после радиационной стерилизации дозой 2,5 Мрад в 
течение 12 мес. Апробация терапевтической эффективности ГЛП проведена 
на базе МНИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Глазные пленки с 
антибиотиками применяли у больных острым бактериальным 
конъюнктивитом, пленки с флореналем – при аденовирусном конъюнктивите 
и эпидемическом кератоконъюнктивите путем аппликации за нижнее веко 
один раз в сутки до выздоровления. После введения в конъюнктивальную 
полость пленки становились эластичными, смачиваясь слезой, превращались 
в сгусток полимера и в течение 10-30 минут полностью растворялись. После 
аппликации ГЛП больные отмечали ощущение инородного тела за веками, 
которое проходило в течение 1-5 минут. Достоверной разницы в скорости 
рассасывания пленок различных модификаций не отмечено. В результате 
проведенной апробации ГЛП с канамицином и неомицином в условиях 
клиники выявлена их четкая терапевтическая эффективность в лечении 
бактериальных заболеваний переднего отрезка глаз, а для пленок с 
флореналем – при вирусной офтальмоинфекции. Отмечена хорошая 
переносимость пленок больными, токсического воздействия ЛФ на ткани 
глаза не обнаружено. На протяжении ряда лет ГЛП успешно применяются в 
комплексе средств медицинского обеспечения в отечественных 
пилотируемых космических кораблях [13, 14]. 

В настоящее время отечественными исследователями (гг. Москва, 
Курск, Пермь, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Красноярск, Пятигорск, 
Уфа и др.) разработаны полимерные лекарственные пленки с 
антимикробными, противовирусными, сердечно-сосудистыми средствами, 
местными анестетиками, иммуномодуляторами, фитопрепаратами, 
ферментами и другими ЛВ для лечения глазных, стоматологических, 
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дерматологических, оториноларингологических, гинекологических, 
онкологических заболеваний, ожогов, ран, алкоголизма, наркомании, 
депрессий, стенокардии и др. [1, 2, 4, 6-9, 11, 12]. Глазные пленки включены в 
Государственную фармакопею Российской Федерации ХIII издания. 

В последние годы появилось перспективное направление 
использования полимерных пленок – диспергируемые в ротовой полости 
лекарственные формы. Это твердые дозированные лекарственные формы 
(таблетки, пленки), которые в отличие от традиционных пероральных ЛФ 
дезинтегрируют или растворяются в течение 1 мин при помещении в полость 
рта без разжевывания и запивания водой. Пленки могут быть 
диспергируемыми в полости рта, быстрорастворимыми или мукоадгезивными 
буккальными. Для некоторых пациентов (в педиатрии, гериатрии, с 
нарушением глотания, дисфагией) данные ЛФ являются препаратами первого 
выбора. Активные фармацевтические ингредиенты, всасываясь в ротовой 
полости, попадают в кровь, минуя первое прохождение через печень, 
избегают побочного действия на желудочно-кишечный тракт и 
разрушающего воздействия со стороны ферментов и желудочного сока, что 
позволяет повысить биодоступность, обеспечить требуемый профиль 
высвобождения без скачков концентрации ЛВ на протяжении всего времени 
действия [5].  

Таким образом, лекарственные пленки являются современной и 
перспективной лекарственной формой.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗОПТИНА  
В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

Квачахия Л.Л. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармакологии 
 

Изоптин (синонимы: верапамил, финоптин, лекоптин, азупамил и т.д.) 
является селективным блокатором кальциевых каналов I класса, производное 
дифенилалкиламина. Оказывает антиангинальное, антиаритмическое и 
антигипертензивное действие. [2, 5, 9]. 

По физико-химическим свойствам изоптин – кристаллический порошок 
без цвета с молекулярной массой 491, растворимый в органических 
растворителях [2].  
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Анализируемое соединение обладает токсичными свойствами для 

теплокровных организмов и человека.  
Средняя смертельная (летальная) доза  для крыс при пероральном 

введении составляет – 341 мг/кг  [7]. 
В литературе описаны случаи смертельного отравления людей 

анализируемым соединением при ошибочном приёме препарата, завышении 
доз в процессе лечения или с целью суицида [3, 6, 8, 10]. 

Целью настоящего исследования явилась разработка методики 
идентификации изоптина в биоматериале. 

Материалы и методы исследования. В ходе эксперимента готовили 
модельные смеси изоптина с трупной печенью человека и выдерживали в 
течение 1,5-2 часов при температуре 16-18оС, далее проводили процесс 
извлечения путем двукратного (каждый раз в течение 30 минут) настаивания 
с порциями диметилкетона, каждая из которых в 2 раза превышала по массе 
количество модельной смеси [1, 4]. Часть извлечения в каждом случае 
подвергали хроматографированию на пластинках "Силуфол" UV-254 (элюент 
- гексан-диметилкетон (2:8)). 

Детектирование хроматограмм проводили в УФ-свете. Данное 
соединение идентифицировали по величине Rf, совпадающей с таковой 
вещества-свидетеля, и элюировали из сорбента трихлорметаном.  

Установили зависимость степени извлечения изоптина из биоматериала 
оптимальным (позволяющим достичь наибольшей степени извлечения) 
изолирующим агентом от кратности настаивания, продолжительности 
контакта изолирующей жидкости с биоматериалом, количественного 
соотношения изолирующего агента и биологического объекта. 

Для очистки анализируемого соединения, выделенного из 
биоматериала, применяли хроматографический метод на колонке размерами 
490×11 мм, заполненной сорбентом «Силасорб С-18» (размер частиц 30 мкм). 
Подвижными фазами являлись смеси метилцианида и водных растворов 
различной реакции. Вымывающие растворители собирали отдельными 
фракциями по 2 мл каждая.  

Предварительную идентификацию анализируемого соединения, 
извлеченного из биоматериала, осуществляли методом тонкослойной 
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хроматографии (ТСХ) на пластинках "Силуфол" UV-254 (элюент - гексан-
диметилкетон (2:8)). 

Установили целесообразность применения метода фотометрии для 
подтверждающей идентификации изоптина и его количественного 
определения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наилучшим 
извлекающим растворителем для извлечения изоптина из биоматериала  
явился диметилкетон. 

Подтверждено, что достаточно полное извлечение анализируемого 
соединения из биоматериала достигается уже при 2-кратном настаивании 
биоматериала с ацетоном в случае, если масса извлекающего растворителя в 
каждом случае в 2 раза превышает массу биологического материала. 
Длительность контакта биоматериала с извлекающим растворителем при 
каждом настаивании должна составлять не менее 30 минут. 

При изучении хроматографического поведения анализируемого 
соединения в колонке с сорбентом «Силасорб С-18» (размер частиц 30 мкм) 
обнаружено, что в случае использования элюента метилцианид-вода (9:1) 
анализируемое соединение обнаруживается во фракциях 14-17 (27-34 мл). 

Спектральные характеристики изоптина в УФ- и видимой областях 
показало, что оптимальные условия определения могут быть достигнуты при 
использовании в качестве растворителя этилового спирта. Поглощение 
изоптина в этаноле характеризуется наличием характерных полос с 
максимумами Для количественного определения анализируемого соединения 
измерения проводили при длине волны 282 нм.  

УФ-спектры стандарта-изоптина и изоптина, выделенного из 
биоматериала по сравнению с таковым вещества-стандарта не 
обнаруживаются дополнительные полосы или заметное увеличение фонового 
поглощения. При этом основные оптические характеристики изоптина, 
выделенного из биоматериала, совпадают с параметрами стандартного 
соединения. 

На основе результатов предварительных исследований разработана 
методика идентификации изоптина в биоматериале. 

Методика идентификации изоптина в биоматериале. Извлечение 
изоптина. К 30 г биоматериала, содержащего определенное количество 
изоптина, прибавляли 60 г диметилкетона и выдерживали в течение 30 мин 
при периодическом перемешивании. Полученное извлечение отделяли, а 
процесс настаивания повторяли. Отдельные извлечения объединяли в 
выпарительной чашке и испаряли извлекающий агент в токе воздуха до 
получения сухого остатка. 

Очистка извлечения. Сухой остаток растворяли в 2 мл смеси 
растворителей метилцианид-вода (9:1), вносили в хроматографическую 
колонку размером 490×11 мм, предварительно заполненную 7,5 г сорбента 
«Силасорб С-18». Хроматографирование проводили, используя в качестве 
подвижной фазы систему растворителей метилцианид-вода (9:1). Элюат 
собирали отдельными фракциями по 2 мл каждая. Фракции с 14 по  
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17 включительно объединяли, испаряли в токе воздуха при температуре  
16-22°С. Остаток растворяли в 5 мл этилового спирта. 

Предварительная идентификация методом ТСХ. 0,4 мл этанольного 
раствора наносили на линию старта хроматографической пластины 
"Силуфол" UV-254 и осуществляли процесс хроматографирования, используя 
подвижную фазу гексан-ацетон (2:8) в присутствии вещества-свидетеля. 
Изоптин идентифицировали по величине Rf. 

Подтверждающая идентификация методом спектрофотометрии.  
0,5 мл этанольного раствора вносили в мерную колбу вместимостью 10 мл и 
доводили содержимое колбы этанолом до метки. Поглощение полученного 
раствора исследовали в интервале длин волн 200-400 нм, используя 
спектрофотометр СФ-2000, в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм. 
Измерения проводили на фоне раствора, полученного в контрольном опыте.  

Анализируемое соединение идентифицировали по форме спектральной 
кривой и положению максимумов полос поглощения. 
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МЕТОДОМ КЬЕЛЬДАЛЯ 
Костебелов Н.В., Сафонова И.А. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра фармации ФПО, кафедра общей и биоорганической химии 

 
Одним из основных критериев оценки качества лекарственного 

средства является определение количественного содержания действующего 
вещества в субстанции и лекарственных формах. Причем, для веществ, 
определение которых с помощью распространенных физико-химических 
методов затруднено, используются химические методы. Для количественного 
определения лекарственных средств содержащих в своем составе атомы азота 
достаточно часто применяется метод Кьельдаля. Этот метод используется в 
том числе и при оценке качества лекарственных средств из группы 
бициклических бисмочевин. Одним из представителей этой группы является 
2,6-диметил-4,8-диэтил-2,4,6,8-тетраазабицикло(3.3.0)октандион-3,7 (альби-
кар), вещество, проявляющее транквилизирующий и антидепрессивный 
эффект. Предварительное изучение гидролитической устойчивости альбикара 
показало, что это вещество подвергается медленному гидролитическому 
расщеплению в достаточно жестких условиях [1]. 

Целью настоящей работы было изучение возможности использования 
модифицированного метода Кьельдаля для определения количественного 
содержания альбикара в субстанции. 

Для количественного определения альбикара методом Кьельдаля 
поступали следующим образом: 0,1 г альбикара (точная навеска), 
предварительно высушенного до постоянной массы, помещали в колбу 
Кьельдаля емкостью 350 мл, добавляли 1 г растертой смеси сульфата калия и 
меди в отношении 10:1, 0,05 г размельченного селена и 7 мл 
концентрированной серной кислоты. Содержимое колбы кипятили с 
обратным холодильником в течение 2 часов. Далее поступали по методике, 
приведенной в ГФ-XII [2].  

Следует отметить, что предусмотренная в этой методике перегонка с 
водяным паром усложняет аппаратурное оформление, а также требует 
определенных навыков работы, и достаточно большого времени для анализа. 
Поэтому нами изучена возможность количественного определения альбикара 
методом Кьельдаля в модификации, описанной Д. Скуг и Д. Уэст [3], которая 
исключают стадию перегонки с водяным паром. 

Разработанная методика состоит в следующем: первая стадия анализа 
альбикара (минерализация) проводится аналогично приведенной выше 
методике. По окончании сжигания дают смеси охладиться и заливают в колбу 
Кьельдаля 200 мл дистиллированной воды. Присоединяют колбу к прямому 
водяному холодильнику с алонжем, конец которого опущен в приемник  
с 15 мл 4% раствора серной кислоты и 5 каплями смешанного индикатора. В 
колбу заливают 40 мл 30%. раствора гидроксида натрия через капельную 
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воронку и нагревают колбу до кипения. Перегонку проводят до получения 
100 мл отгона.  

Отгон титруют 0,1 н раствором кислоты хлороводородной. 1 мл 0,1 н 
раствора титранта соответствует 0,005657 г альбикара. Параллельно проводят 
контрольный опыт. 

В таблице 1 приведены статистически обработанные результаты 
количественного определения двух образцов субстанции альбикара 
фармакопейным методом Кьельдаля с применением перегонки с водяным 
паром (метод 1) и модифицированным методом без перегонки с водяным 
паром (метод 2). 

Таблица 1 
Результаты количественного определения субстанции альбикара 

методом Кьельдаля 

№ образца Навеска 
Найдено 

альбикара Метрологическая характеристика 
г % 

Метод 1 

1 

0,1012 0,0998 98,62 х  = 99,49% 
0,0998 0,0997 99,90 S = 0,80 
0,1020 0,1025 100,49 S х = 0,36 
0,1007 0,0994 98,71 х∆ = 1,00 
0,1031 0,1028 99,71  

Метод 2 

1 

0,1026 0,1027 100,10 х = 99,94% 
0,0992 0,0998 99,50 S = 0,33 
0,1041 0,1039 99,81 S х = 0,15 
0,1013 0,1017 100,39 х∆ = 0,42 
0,1012 0,1011 99,90  

Метод 1 

2 

0,0999 0,0997 99,80 х = 99,08% 
0,1028 0,1017 98,93 S = 0,45 
0,1026 0,1013 98,73 S х = 0,20 
0,1044 0,1036 99,23 х∆ = 0,57 
0,1006 0,0993 98,71  

Метод 2 

2 

0,1003 0,1002 99,90 х = 99,72% 
0,1048 0,1045 99,71 S = 0,38 
0,0994 0,0985 99,09 S х = 0,17 
0,1022 0,1023 100,10 х∆ = 0,47 
0,0994 0,0992 99,80  

 
Как видно из таблицы 1, относительная ошибка определения методом  

2 ниже относительной ошибки определения методом 1. 
Кроме того, при проведении анализа по методу 2, упрощается 

аппаратурное оформление и примерно на 1 час сокращается время анализа. 
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На основании проведенных исследований показано, что предлагаемая 
методика более проста, экспрессна,  не уступает по точности и 
воспроизводимости фармакопейной и может быть использована для оценки 
качества субстанции альбикара. 
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Введение. Ротавирусная инфекция (РВИ) занимает важное место в 

структуре заболеваемости детей и взрослых в развитых и развивающихся 
странах. В структуре острых кишечных инфекций (ОКИ) доля РВИ 
составляет 35,54%, а в структуре ОКИ с установленным возбудителем - 
50,48%. Наблюдается значительный рост заболеваемости РВИ у детей первых 
месяцев жизни. В возрастной структуре госпитализированных случаев РВИ 
дети первого года жизни составляют 20,36% – 32,14%, дети от 0 до 6 мес. – 
7,27% – 11,2%, а дети 0 – 2 мес. – 1,02%. У 38,79% пациентов в возрасте до 18 
лет РВИ возникает на фоне другой инфекционной или соматической 
патологии во время нахождения в стационаре [5].  

По оценке ВОЗ, ежегодно более 500 тыс. детей погибает от 
ротавирусного гастроэнтерита, что составляет 30% всех летальных исходов у 
детей младшего возраста. При этом особенно высока заболеваемость среди 
детей раннего возраста (до 70%) [3, 6]. 

Целью нашего исследования явился маркетинговый анализ российского 
фармацевтического рынка лекарственных средств (ЛС), применяемых для 
лечения ротавирусной инфекции. 

Результаты. В ходе исследования было определено, что общий 
ассортимент предложений ЛС для лечения ротавирусной инфекции на рынке 
составляет 164 торговый названий (ТН) в виде 233 лекарственных препаратов 
(ЛП). 

Все эти ЛП были систематизированы в соответствии с АТС-
классификацией в шесть групп: A, В, J, M, N и R. Установлено, что 
доминирующая доля ассортимента по количеству ТН и количеству ЛП − 
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50,00% и 47,64% соответственно приходится на группу А – препараты для 
лечения пищеварительного тракта и обмена веществ. В данную группу 
входит подгруппа А03 - препараты для лечения функциональных нарушений 
со стороны ЖКТ (A03FA – стимуляторы моторики ЖКТ (12,80% ТН и 12,02% 
ЛП)).  Среди средств медикаментозной терапии основное место принадлежит 
прокинетикам – препаратам, нормализующим моторно- эвакуаторную 
функцию ЖКТ. В клинической практике достаточно давно и широко 
применяется домперидон – антагонист периферических дофаминовых (D2) 
рецепторов, обладающий выраженным противорвотным действием [7].  

Кроме этого, в ассортимент группы A входит подгруппа А04 – 
противорвотные средства. В ее состав включена  подгруппа А04АА (11,59% 
ТН и 8,58% ЛП), которая представлена двумя МНН: Ондансетрон и 
Гранисетрон. Применяются также для предупреждения и устранения 
тошноты и рвоты. Широко представлена на фармацевтическом рынке 
подгруппа A07 – противодиарейные, кишечные противовоспалительные и 
противомикробные препараты (17,06% ТН и 16,31% ЛП). Подгруппа А09 – 
препараты, способствующие пищеварению (включая ферментные препараты 
– имеет удельный вес по количеству ТН – 8,55% и по количеству ЛП – 
10,73%.  

Весомую долю в исследуемом ассортименте, занимают ЛП группы R – 
препараты для лечения дыхательной системы – 28,66% по количеству ТН и 
28,76% по количеству ЛП. В структуру ассортимента группы R входит 
подгруппа R06 – антигистаминные препараты для системного применения. В 
подгруппу R06A – антигистаминные препараты системного действия входят 
ЛП со следующими МНН: Клемастин, Цетиризин, Лоратадин.  

Высокая распространенность инфекционно–воспалительных 
заболеваний ЖКТ и их взаимосвязи с аллергозами также приводит к 
назначению врачом антигистаминных препаратов [1].  

Группа N – нервная система – занимает третью позицию в структуре 
ассортимента по количеству ТН (9,77%) и четвертое место – по количеству 
ЛП (6,87%). Представителем подгруппы N02 (Анальгетики) является: 
Парацетамол (МНН), который входит в подгруппу N02BE (Анилиды). На 
отечественном рынке представлен значительным количеством ТН: 
Парацетамол детский, Парацетамол Каби, Парацетамол Роутек, Парацетамол-
ЛекТ, Парацетамол-Хемофарм, Детский Панадол, Панадол®. Парацетамол 
обладает центральным механизмом действия, связанным с подавлением 
синтеза провоспалительных простагландинов в ЦНС, а также влиянием на 
антиноцицептивную систему [2]. 

Препараты группы J – противомикробные препараты системного 
действия – представлены подгруппой J05 – противовирусные препараты для 
системного действия (J05АХ – прочие противовирусные препараты): МНН – 
Умифеновир. 

Остальные ЛП представлены группой  М – костно-мышечная система, 
подгруппой М01 – противовоспалительные и противоревматические 
препараты. Удельный вес подгруппы М01АЕ (производные пропионовой 
кислоты) составил 2,43% по количеству ТН и 7,73% по количеству ЛП. 
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Представителем является Ибупрофен (МНН), имеющий множество ТН: 
Ибупрофен-Акрихин, Ибупрофен для детей, Ибупрофен Сандоз®, 
Ибупрофен-Хемофарм и другие. 

Так как ибупрофен относится к нестероидным противовоспалительным 
препаратам (НПВП), он обладают четырьмя основными фармакологическими 
эффектами: противовоспалительный, анальгезирующий, жаропонижающий, 
антиагрегационный эффекты [4].  

В ассортименте ЛС для лечения ротавирусной инфекции по признаку 
состава действующих веществ присутствуют в основном монокомпонентные 
препараты, их доля в структуре составляет 88,41%.  

В структуре ассортимента по признаку производства преобладают 
отечественные препараты – 57,94,% (135 препаратов), остальные 42,06% (98 
препаратов) – это зарубежные ЛС. Анализ ассортимента в разрезе стран 
производителей показал, что всего в нашей стране зарегистрированы 
предложения 17 стран, среди них по количеству лекарственных препаратов 
первое место занимает Словения (8,15%), второе – Беларусь (5,15%), третье – 
Германия и Индия (4,29%). 

Анализ по видам лекарственных форм показал, что в ассортименте ЛС 
для лечения ротавирусной инфекции присутствуют только два вида – твердые 
и жидкие, но доминирующее количество ЛС выпускается в виде твердых 
лекарственных форм – 65,24%.  

Выводы. Таким образом, маркетинговое исследование отечественного 
рынка лекарственных препаратов для лечения ротавирусной инфекции 
выявило достаточно значительный ассортимент лекарственных средств, что, в 
свою очередь, дает положительные предпосылки к наиболее качественной 
лекарственной помощи для каждого пациента.  
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РАЗРАБОТКА МЫЛА-СКРАБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Курилова О.О., Зуева С.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической технологии 
 

Одной из хорошо зарекомендовавших себя процедур для ухода за 
кожей является пилинг. Его можно проводить, используя различные средства, 
в том числе и мыло-скраб. Благодаря специальным веществам входящим в его 
состав, происходит отшелушивание омертвевших клеток и считается, что 
пилинг мылом является прекрасной альтернативой скрабам кремообразной 
консистенции. Данный способ безвреден и не вызывает никаких осложнений. 
Мыло-скраб хорошо подходит для мягкого очищени кожи. Присутсвующие в 
его составе абразивные частицы удаляют ороговевшие клетки, стимулируют 
процесс обновления клеток, омолаживают и возвращают здоровый вид коже, 
а приток крови от массажного эффекта предупреждает ранние признаки 
появления целлюлита. 

В качестве абразивных компонентов можно использовать самые 
разнообразные вещества: молотый кофе, чай, мелкие крупы, овсяные и 
кукурузные хлопья, глину, цедру цитрусовых, кокосовую стружку, семена, 
орехи, злаки, сахар, морскую или поваренную соль. Для чувствительной кожи 
подойдет измельченное растительное сырье, которое оказывает не только 
скрабирующий, но и лечебный эффект. При изготовлении мыл в их состав 
вводят экстракты,  базовые и эфирные масла, каждое из которых обладает 
своими свойствами. Поэтому одни мыла  способствуют  расслаблению кожи, 
другие оказывают противовоспалительное и противомикробное действие.  

Целью работы явилась разработка состава и технологии лечебно-
косметического мыла-скраба с использованием лекарственного растительного 
сырья. 

В качестве основы для изготовления лечебно-косметического мыла 
использовали мыло детское и глицериновое, в качестве базовых масел – 
миндальное, персиковое, облепиховое масло и масло шиповника, в качестве 
ароматизаторов – эфирные масла сладкого апельсина и лаванды. Миндальное 
масло подходит для ухода за любой кожей. Оно питает, увлажняет, смягчает 
кожу, регулирует работу сальных желез. Благодаря богатому составу, 
персиковое масло питает, увлажняет, восстанавливает кожу, подходит для 
чувствительной кожи, снимает воспаление. Масло облепихи обладает 
бактерицидным, противовоспалительным, регенерирующим, рано-
заживляющим действием. Масло шиповника оказывает противо-
воспалительное действие, смягчает, успокаивает и способствует регенерации 
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кожных покровов. Эфирные масла помимо приятного запаха также обладают 
рядом полезных свойств: масло апельсина - защищает от проникновения в 
организм инфекций,  способствует заживлению ран, смягчает и увлажняет 
кожу,  препятствует воспалительным процессам; масло лаванды - оказывает 
бактерицидное, антисептическое, заживляющее,  противовоспалительное 
действие [1]. 

Из лекарственного растительного сырья были выбраны трава зверобоя 
(антибактериальное, ранозаживляющее, регенерирующее действие), трава 
хвоща (дезинфицирующее, бактерицидное, ранозаживляющее действие), 
трава чистотела (противовоспалительное, противомикробное, 
ранозаживляющее действие), плоды шиповника (противовспалительное, 
витаминное средство), цветки ромашки (противовоспалительное, 
противомикробное,  дезодорирующее, противозудное действие, улучшает 
процессы регенерации тканей), цветки календулы (противоспалительное, 
противомикробное действие), листья мяты (противомикробное, 
противовоспалительное, дезодорирующее действие), листья шалфея 
(антибактериальное, фунгистатическое, действие, способствует уменьшению 
потоотделения). Все компоненты обладают благоприятным воздействием на 
кожу. 

После серии экспериментов была выбрана оптимальная технология 
изготовления мыла. Отвешивали основу и базовые масла, основу измельчали 
и разогревали на водяной бане с водой очищенной в соотношении 1:1. Воду 
добавляли частями при перемешивании при температуре 50-70оС. Затем 
добавляли базовое масло и все тщательно смешивали при той же 
температуре.  Лекарственное растительное сырье измельчали, просеивали, 
отсеивали от пыли, добавляли к мыльной основе и тщательно уминали до 
получения однородной массы и равномерного распределения сырья. В 
последнюю очередь добавляли эфирное масло во избежание его потерь. 
Полученную массу разливали по формам, оставляли для застывания на сутки, 
затем мыло извлекали из формы и оставляли для окончательной сушки на 3-5 
суток. Оценивали мыло согласно ГОСТу 28546 «Мыло туалетное твердое» по 
органолептическим свойствам: внешний вид, форма, цвет, запах, 
консистенция. Мыло, содержащее в составе плоды шиповника, имело 
неоднородную консистенцию и недостаточно привлекательный внешний вид 
из-за диффузии веществ.  

Лучшие показатели были у мыла следующих составов: глицериновая 
основа, облепиховое масло, цветки ромашки и календулы, масло апельсина; 
глицериновая основа, масло шиповника и персика, листья мяты и шалфея, 
масло лаванды; глицериновая основа, облепиховое масло, цветки календулы, 
трава чистотела, масло апельсина.  Мыло такого состава соответствовало 
требованиям по органолептическим показателям, удовлетворяют 
потребительским свойствам, обладают благоприятным воздействием и 
подходят для гигиенического ухода за кожей рук человека. 
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Кафедра биологической и химической технологии 
 
В настоящее время сложившаяся экологическая обстановка ставит ряд 

актуальных задач, куда входит и проблема утилизации отходов биогенного 
происхождения. Согласно литературным данным, объем биологических 
отходов в массе производимой продукции  в мире составляет от  10 до 30%. 
Однако эти отходы являются дешевой  сырьевой базой для биотехнологии. К 
этой группе относятся отходы предприятий перерабатывающей и пищевой 
промышленности. Поэтому охрана окружающей среды и комплексная 
переработка отходов пищевых предприятий являются первостепенными 
проблемами в стране. Уровень применяющихся технологий  на предприятиях 
не позволяет перерабатывать вторично более 20% отходов,  что  характерно 
не только для России, но и для ряда зарубежных государств [1].  

В России в последнее время остро стоит проблема переработки отходов 
мясной и молочной промышленности, так как ценное белоксодержащее сырье 
(кровь животных и  птиц, ткани внутренних органов, творожная и подсырная 
сыворотка и др.) выбрасывается или используется незначительно для 
приготовления мясокостной муки. Решение создавшейся проблемы 
заключается в широком применении  биотехнологических методов. На 
биотехнологических производствах используются ферменты, эти технологии 
не требуют значительных затрат энергии, высоких давлений и температур, 
сложного дорогостоящего оборудования и агрессивных химических 
реагентов, что не загрязняет окружающую среду и сохраняет дорогое и 
дефицитное сырье [2].  

Нами разработана экологически безопасная технология изготовления 
биологически активных веществ из непищевого белкового сырья животного 
происхождения путём его целенаправленного ферментативного гидролиза. 
Наши разработки по синтезу биологически активных веществ отвечают всем 
требованиям биотехнологии и имеют ряд приоритетов. Преимуществом 
является наличие мощной ферментативной системы, которая позволяет 
одновременно осуществлять два биохимических процесса – расщепление и 
синтез, а также делает процесс микробиологического синтеза полностью 
безотходным и экологически безопасным. Это, в свою очередь, позволяет 
использовать в качестве субстрата разные отходы и аккумулировать в 
конечном продукте ценные продукты метаболизма: аминокислоты, пептиды, 
полисахариды, витамины, макро- и микроэлементы, которые имеют высокую 
биологическую ценность и находят всё более широкое применение в 
медицине, ветеринарии и животноводстве. Перспективность разработанной 
технологии очевидна, так как её развитие и усовершенствование позволит 
удовлетворить увеличивающиеся потребности населения в белковом сырье. 
Кроме того, используя методы биотехнологии, производство может быть 
экологически чистым и безотходным. 
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На протяжении веков средства наружного применения, называемые в 

настоящее время косметическими, выполняли две основные задачи: либо 
решали косметологические проблемы, либо служили украшению, 
омоложению кожи. До начала эры промышленного производства косметика 
практически всегда была в руках медиков. Примечательно определение 
косметики в словаре Брокгауза и Ефрона: «…Под этим названием принято 
понимать вещества частью врачебного, частью чисто туалетного характера, 
употребляемые как наружные средства с целью ухода за различными частями 
тела. Уход этот вызывается, с одной стороны, присущим человеку желанием 
казаться красивее, с другой – он является иногда необходимым в силу 
известных потребностей, привитых привычкой и воспитанием, иногда 
полезных и в гигиеническом отношении, иногда же чисто условных» [3].    

 Последние годы преобразование в фармацевтическом секторе России 
оказали существенное влияние на структуру товарной номенклатуры 
аптечных организаций. Важную роль в ассортименте стали играть не только 
лекарственные препараты, но и другие группы средств, позиционирующиеся 
производителями, как товары для поддержания здоровья и красоты, в том 
числе и лечебно-косметическая продукция [2].  Стремление людей выглядеть 
молодыми и здоровыми инициирует новые научные исследования и 
разработки в области косметологии и молекулярной биологии. Наиболее 
перспективным и бурно развивающимися направлением в «науке о красоте» 
является космецевтика [1]. 

Хрoнические и перeнесенные зaболевания систем оргaнизма или 
отдельных внyтрeнних  oргaнов, общее болезнeннoе состояние оргaнизмa 
могут вызывать нежелательные реакции кожи, выражaющиеся в появлении 
повышенной потливости, растяжек,  целлюлита, гипергидрозе и многое 
другое. Возрaстная перестрoйка и процecc естественного старения организма 
также отражаются на теле и лице в виде стареющей кожи, мoрщин, 
целлюлита, растяжек [4]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25106909
https://elibrary.ru/item.asp?id=25106909
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528642
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528642
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1528642&selid=25106909
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В создании идеальной  внешности на пoмощь человеку прихoдит 
эстeтическая косметoлогия, которая  поможет ему противостоять все 
трудности связанные с его кожей  и борется за здоровье и красивую 
внешность [4]. 

Целью данной работы является рассмотрение потребительских 
параметров ассортимента лечебно-косметической продукции. 

Нами проанализировано 90 анкет по выявлению отношения к лечебно-
косметической продукции в городе Курске. Нами выявлено, что 73,3% 
респондента, проживающие в городе Курска и 26,7% в сельской местности, 
используют лечебно-косметическую продукцию. Средний возраст 
респондентов  22 года.  

Среди опрошенных было (66%) женщин и (24%) мужчин, из них 
(63,3%) пользуются лечебно-косметической продукцией и (36,7%) не 
используют лечебно-косметическую продукцию. (53,3%) опрошенных 
респондентам помогает данная продукция в использовании по назначению, в 
соответствии с её применением и (36,7%) респондентам данная лечебно-
косметическая продукция не помогает. 

С понятием «космецевтика» и её о использовании знакомо (80%) 
респондентов и (20%) респондентов не имеют об этом представления. 

На основании проанализированных данных наиболее популярными 
брендами являются «Чистая линия» (19,35%) и продукция косметической 
фирмы Avon (19,35%), менее популярны Nivea (9,68%) и Garnier (9,68%) 
(данные представлены на рисунке 1). 

 

19,35%

3,23%
3,23%

3,23%
3,23%

9,68%

19,35%

3,23%

9,68%

3,23%
3,23%

3,23%
3,23%

3,23%
3,23%

3,23%
3,23%

чистая линия Billita Himalaya

Planeta organica Faberlic Garnier

Avon Черный жемчуг Nivea

Vichy Kylie J and C

Dove Пропеллер Бадяга

Красная линия Белорусская косметика

Косметические бренды

%

 
 

Рис. 1.  Анализ косметических брендов. 
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Основное применение лечебно-косметической продукции, по мнению 
опрошенных респондентов – это: угри (26,7%), алопеция (3,3%), 
сухая/жирная/нормальная кожа (56,7%), пигментная кожа (13,3%), 
гипергидроз (6,7%), морщины (3,3%) и гематомы (3,3%). Для использования 
лечебно-косметической продукции наиболее распространенными областями, 
в которых нуждается кожа являются, дополнительная помощь против 
признаков сухости и эластичности (30%),  защита от факторов, ускоряющих 
появление признаков старости (3,3%), защитный слой, уменьшающий 
испарение влаги (6,7%),  улучшение структуры и тонуса кожи, делает менее 
заметным мелкие морщинки (20%), в нежирном увлажнении для смягчения 
напряженной кожи и разглаживания глубоких линий (30%), увлажнение кожи 
и удаления дефектов (9,9%). 

Из всех опрошенных респондентов  20% не знают, какие используются 
растения в лечебно-косметической продукции, и 80% без сомнения ответили, 
что это такие растения, как: ромашка, календула, алоэ, череда, облепиха, 
крапива, пшеница, клевер, лопух, роза, шалфей, мята, дуб, чистотел, абрикос, 
липа, женьшень, лимон, огурец посевной, роза, каланхое, душица, зверобой, 
боярышник, подорожник, листья березы и мать-и-мачеха. 

В основном респонденты приобретают лечебно-косметическую 
продукцию в аптеках (53,3%), магазине (50%), и 9,9% респондентов готовят 
дома или заказывают по каталогу.  

В результате анализа нами было выявлено положительное отношение к 
определенным косметическим брендам, а также были выявлены наиболее 
употребляемые бренды косметической продукции. 
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Кафедра управления и экономики фармации 
 

Проблема фальсификации известна человечеству уже как минимум две 
тысячи лет. Лекарства подделывались везде и всегда.  В глобальную 
проблему медикаментов фальсификация превратилась в конце ХХ столетия. 

http://www.medznayka.ru/meditsina/kosmetologiya/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Впервые на эту проблему обратило внимание медицинское сообщество в лице 
Всемирной организации здравоохранения в 1987 году, когда фальшивые 
препараты стали появляться в угрожающих масштабах, вначале в развитых 
странах Европы, а затем в других государствах. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в период с 1982 по 1997 годы фальсификация 
лекарств была выявлена в 28 странах, а за один лишь 1997 год в 41 стране. В 
настоящее время вряд ли найдется страна, полностью свободная от 
поддельных лекарств, поскольку качество подделок возросло настолько, что 
их невозможно отличить от оригинальных препаратов. Россия в этом 
отношении  не исключение. В новейшей российской истории впервые был 
факт подделки лекарства (заменителя крови риополиглюкина) 
зарегистрирован официально в 1997 году [4].  

Согласно «Закону о лекарственных средствах», фальсифицированное 
лекарственное средство − это лекарственное средство, сопровождаемое 
ложной информацией о производителе и  составе лекарственных средств. 
Исходя из законодательного определения, под фальсифицированным 
лекарственным средством может подразумеваться поддельное и/или 
контрафактное лекарство. 

Под поддельным лекарственным средством понимается произведенное 
с изменением состава заявленного, но не обязательно в сторону 
ухудшения качества.  Информация о его составе будет ложна, а внешний вид 
заявленного лекарственного средства  при этом сохраняется. 

Под контрафактным лекарственным средством понимается, дальнейшая 
продажа и производство которого осуществляется под чужим средством 
индивидуализации (такие как товарный знак, фирменное наименование или 
наименование места происхождения) без разрешения правообладателя. 
Выпуск продукции и сокрытие информации о себе под чужим 
средством индивидуализации, совершенно путем незаконного присвоения 
(использования), является нарушением прав интеллектуальной 
собственности. 

Таким образом, и контрафактное, и поддельное лекарственное средство 
– это и есть фальсифицированное лекарственное средство [1]. 

Наряду с борьбой медицинских изделий и фальсификацией 
лекарственных средств, одной из главных задач нового Закона является 
пресечение распространения  фальсифицированных биологических активных 
добавок. По своей сути все проблемы, касающиеся обращения лекарственных 
средств, в одинаковой степени относятся и к обороту биологических 
активных добавок [2]. 

Проблема фальсификации лекарственных препаратов в наши дни 
приобрела особую остроту [3]. Анализ литературных данных показал, что 
существует множество проблем, связанных с фальсификацией лекарственных 
средств. 

Цель работы: изучить состояние проблемы фальсифицированных 
препаратов на фармацевтическом рынке на территории Курской области. 

Для этой цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить и обобщить данные литературы по проблеме 
фальсифицированных лекарственных средств на российском 
фармацевтическом рынке. 

2. Систематизировать данные официальных информационных 
источников о мерах борьбы с фальсификацией лекарственных средств на 
отечественном фармацевтическом рынке. 

3. Провести анкетирование населения города Курска по проблеме 
распространения на фармацевтическом рынке России фальсифицированных 
лекарственных средств, на основании которого выявить мнение потребителей 
лекарственных средств по изученной проблеме. 

Нами проанализировано 90 анкет, среди респондетов  было  80% 
женщин и 20% мужчин. Средний возраст проанкетированных 21 год. 

Респонденты (40%) оценили своё здоровье − как хорошее, 50% − как 
удовлетворительное, 10% − как неудовлетворительное. При выборе 
лекарственных препаратов большинство респондентов (70%)  предпочитают 
эффективность лекарственного препарата, руководствуются ценой − 16,7% 
проанкетированных. 

При приобретении лекарственных препаратов в аптеках у 46,7% 
проанкетированных возникали сомнения в качестве лекарственного 
препарата иногда и лишь  10% − постоянно (данные представлены  на рисун-
ке 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Возникали ли сомнения в качестве лекарственных препаратов при 
приобретении их в аптеках. 

 
На вопрос « Знаете ли вы способы, которые позволят вам отличить 

настоящее лекарственное средство от фальсифицированного?» мнение 
респондетов  разделилось следующим образом. Так,  63,3% знают,  как 
отличить фальсифицированное лекарственное средство от оригинального 
препарата. Опрос показал, что чаще всего у потребителей вызывают сомнение 
такие аспекты, как первичная и вторичная упаковка лекарственного 
препарата (98,9%) и  наличие сертификата качества (1,1%). 
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Таким образом, анкетирование населения, города Курска показало, что 
большинство респондетов осведомлены о существовании 
фальсифицированных лекарственных средств. 

По нашему мнению,  реализация через аптечную сеть 
фальсифицированных лекарственных препаратов нарушает права 
потребителей и отрицательно влияет на имидж аптечного учреждения, 
лекарственные средства, находящиеся на фармацевтическом рынке, 
нуждаются в особом контроле со стороны государства. 
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ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
ЛИСТЬЕВ РЯБИНЫ ЧЕРНОПЛОДНОЙ 

Недолужко Е.И., Брежнева Т.А., Логвинова Е.Е., Мальцева А.А.,  
Сливкин А.И. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии 

 
Химический состав лекарственных растений очень разнообразен и 

включает большое число классов биологически активных веществ (далее 
БАВ). Сочетание различных БАВ является индивидуальным для каждого 
лекарственного растения и определяет его фармакологическую активность. 
По данным литературы,  богатым источником различных групп БАВ является 
рябина черноплодная [1]. Плоды аронии содержат такие фармакологически 
активные полифенольные соединения, как антоцианы, флавоноиды, 
дубильные вещества, сахара, пектины, органические кислоты, аскорбиновую 
кислоту, каротин  [2, 3]. Арония отличается большим набором 
микроэлементов (В, F, I, Fe, Cu, Mn, Mo). Есть упоминания, что листья 
рябины черноплодной содержат сахара, витамины Р, С, Е, РР, а также 
витамины группы В [1]. Однако листья аронии изучены недостаточно. 

В настоящей работе было проведено исследование образцов 
высушенных листьев аронии на присутствие различных групп БАВ. 

Для проведения качественных реакций готовили водные и водно- 
спиртовые извлечения из исследуемых образцов. Для получения вод- 
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ных извлечений 4,0 г измельченного до размера частиц  
1-2 мм воздушно-сухого сырья заливали 40 мл воды очищенной и настаивали 
на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение 30 мин. 
Полученное водное извлечение фильтровали. Водные извлечения 
использовали для определения полисахаридов, водорастворимых сапонинов, 
алкалоидов, дубильных веществ и органических кислот. Водно-спиртовые 
извлечения получали экстракцией 70%-ным этанолом по методике, 
описанной в разделе «количественное определение» и использовали для 
обнаружения спирто-растворимых сапонинов, флавоноидов и антоцианов. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 
Учитывая широкий спектр фармакологического действия флавоноидов, 

во второй части исследования провели их количественное определение в 
исследуемом сырье. 

Извлечение флавоноидов из сырья проводили 70% этанолом, 
зарекомендовавшим себя в качестве оптимального экстрагента в 
предварительных экспериментах.  

Таблица 1 
Результаты определения некоторых групп БАВ в водных и водно-

спиртовых извлечениях из плодов рябины черноплодной с помощью 
качественных химических реакций 

Определяемые 
группы БАВ  

Реагент Наблюдаемый 
эффект 

Вывод                             
о присутствии 

Полисахариды  Раствор йода Без изменений  Присутствуют     в 
виде слизей Раствор ацетата 

свинца  
Бело-желтый 
осадок 

Раствор натрия 
гидроксида 

Темно-желтое 
окрашивание 

Дубильные 
вещества  

Раствор алкалоида Помутнение 
раствора 

Присутствуют     
(конденсированные 
формы) Железо-аммонийные 

квасцы 
Темно-зеленое 
окрашивание 

Аскорбиновая 
кислота  
(витамин С) 

Раствор калия 
перманганата 

Обесцвечивание 
реактива 

   
 
 
Присутствует  

Раствор сульфата 
железа (II) 

Темно-зеленое 
окрашивание 

Раствор натрия 
гидрокарбоната в 
смеси с раствором 
сульфата железа (II) 

Серо-фиолетовый 
пористый осадок 

Сапонины  Реакция на 
пенообразование 

-    
 
 
 
 
Присутствуют     
(спирто-растворимые 
сапонины) 

Реакция Сальковского 
(хлороформ + серная 
кислота) 

Органический 
слой темно-
оранжевого цвета 

Раствор 
концентрированной 
серной кислоты 

Оранжево-зеленое 
кольцо при встря-
хивание буровато-
зеленый раствор 
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Раствор хлорида бария Осветление 
раствора 

1% спиртовой раствор 
холестерина 

Помутнение 
раствора 

Флавоноиды  Цианидиновая проба Выделение газа, 
красно-оранжевое 
окрашивание  

 
 
Присутствуют      
 
(В том числе в 
антоциановой форме) 

Раствор хлорида 
алюминия 

Зелено-желтое 
окрашивание 

Раствор хлорида 
железа (III) 

Желто-зеленое 
окрашивание 

Раствор ацетата 
свинца средним  

Пористый синий 
осадок на 
поверхности 

Алкалоиды  Раствор танина - Отсутствуют  
Раствор пикриновой 
кислоты 

- 

Реактив Вагнера - 
Реактив Драгендорфа - 

 
Около 1 г (т.н.) высушенных и измельченных листьев аронии, 

заготовленных в период цветения растения, помещали в коническую колбу с 
холодильником, добавляли 50 мл экстрагента, нагревали на кипящей водяной 
бане в течение 1 часа. Извлечение фильтровали  и после соответствующих 
разведений анализировали на спектрофотометре «Hitachi U-1900».  

Количественное определение суммы флавоноидов в пересчете на рутин 
осуществляли спектрофотометрически при λ=410 нм в максимуме 
поглощения комплекса флавоноидов с алюминия хлоридом.  

Данный метод позволяет проводить количественное определение 
флавоноидов в присутствии полисахаридов, танина, хлорофилла, 
каротиноидов, фенолкарбоновых кислот, сапонинов и других классов 
соединений, содержащихся в исходном сырье.  

В качестве стандартного вещества использовали 0,05% спиртовой  
раствор рутина, спектр поглощения которого с алюминия хлоридом в 
предлагаемых условиях близок со спектром поглощения образующегося 
комплекса. 

Количественное содержание флавоноидов в сырье в  пересчете на рутин 
проводили по формуле:  

 
X, % = , где 
 

Dx – оптическая плотность исследуемого образца; D0 – оптическая 
плотность стандартного раствора рутина; Vp и Vp(ст) – объемы разведения 
пробы и стандарта рутина, мл; Vа – объем пробы, взятой на анализ, мл; Vи – 
объем полученного извлечения, мл; Хст – концентрация стандартного 
раствора рутина, %;   а − навеска сырья, г;   W- влажность сырья, %. 
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Содержание флавоноидов в листьях рябины черноплодной, 
заготовленных в период цветения растения, составило 1,55±0,08%, что 
является средним значением для лекарственного растительного сырья, 
содержащего флавоноиды (0,5-5%) [4]. 

Таким образом, исследуемое растительное сырье можно рассматривать 
как перспективный источник флавоноидов, не уступающий по содержанию 
этой ценной группы БАВ многим известным растениям – флавоноидоносам. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУППОЗИТИОРИЕВ С ДИКЛОФЕНАКОМ НАТРИЯ 
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Кафедра фармацевтической технологии 
 

Все аналитические методики должны быть валидированы, так как 
процедура валидации снижает риск получения ошибочных результатов и 
доказывает, что методика позволяет достичь поставленной цели [1]. 
Валидация предполагает определение ряда валидационных параметров, в том 
числе неопределенности методики, которая является показателем, связанным 
с результатом измерений и характеризующая разброс значений, которые 
могли бы быть обоснованно приписаны к измеряемой величине [2]. Прогноз 
полной неопределенности актуален для аттестации методики и 
подтверждения ее корректности  при воспроизведении в другой лаборатории. 

Целью данной работы явился прогноз полной неопределенности 
разработанной нами методики спектрофотометрического определения 
суппозиториев с диклофенаком натрия. 
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Для исследования были использованы отечественные суппозитории 
«Дикловит» производства ОАО «Нижфарм», содержащие 50 мг ортофена 
(диклофенака натрия) и вспомогательные вещества (основы Витепсол марки 
Н 15, W 35 или Suppocirе NA 15, NAS 50). Количественное определение 
действующего вещества проводили спектрофотометрическим методом с 
использованием уравнения градуировочного графика. Для построения 
градуировочного графика готовили серию стандартных растворов с 
концентрацией диклофенака натрия от 1 до 20 мкг/мл. Оптическую плотность 
полученных растворов измеряли с помощью спектрофотометра СФ-2000 в 
максимуме поглощения при длине волны 278 нм в кювете с толщиной 
поглощающего слоя 1 см на фоне растворителя (воды очищенной). Далее 
рассчитывали уравнение градуировочного графика методом наименьших 
квадратов. Полученные коэффициенты уравнения прямой отвечают 
критериям приемлемости, так как для каждой экспериментальной точки 
выполняется условие [4]: 

 (1),  

где Ai – среднее значение измеренной оптической плотности; Aiгр – значение 
оптической плотности раствора, найденное по уравнению градуировочного 
графика;  – норматив контроля (равен 12% для оптической плотности в 
интервале от 0,05 до 0,3 и 8% для оптической плотности в интервале от 0,3  
до 1,4). 

Количественное содержание диклофенака натрия в суппозиториях в 
процентах от прописанного количества рассчитывали по уравнению 
калибровочного графика с учетом разведения по формуле: 

,  

где А – оптическая плотность испытуемого раствора; , b – константы 
уравнения калибровочного графика; 100×100×100/3 - разведение; а – точная 
навеска суппозиторной массы, взятой для анализа; mср – средняя масса одного 
суппозитория, г; P – прописанное количество диклофенака натрия в одном 
суппозитории, г. 

Полную прогнозируемую неопределенность методики рассчитывали по 
формуле [1,3]: 

  (3),  
где ΔSP – неопределенность пробоподготовки; ΔFAO – неопределенность 
конечной аналитической операции. 

Неопределенность пробоподготовки складывается из двух слагаемых:  
составляющей неопределенности, связанной с отклонениями средних 
значений оптической плотности n градуировочных растворов, и   
составляющей неопределенности, связанной с конкретной операцией 
пробоподготовки (взятие навески, аликвоты малого объема, доведение до 
объема в мерной колбе и др.). Для расчета неопределенности 
пробоподготовки использовали формулу: 
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  (4),  

где   − первое слагаемое неопределенности пробоподготовки;  

 – второе слагаемое неопределенности пробоподготовки. 

Прогноз неопределенности пробоподготовки проводили с  
использованием формулы 4 с учетом требований к предельно допустимым 
погрешностям для мерной посуды, весов и приборов  [3].  

Неопределенность при построении градуировочного графика состоит из 
следующих составляющих: взятие навески ((0,2 мг/100 мг)· 100% = 0,2%); 
доведение до объема в мерной колбе на 250 мл (0,08%); взятие аликвоты 
пипеткой 5 мл (0,6%); доведение до объема в мерной колбе на 100 мл (0,12%); 
составляющая неопределенности, связанная с отклонениями средних 
значений оптической плотности 9 градуировочных растворов (4% и 1,78%).  

Неопределенность пробоподготовки при проведении количественного 
определения суппозиториев диклофенака натрия обусловлена: взятием 
навески ((0,2 мг/1230 мг)· 100% = 0,016%); доведением до объема в мерной 
колбе на 100 мл (0,12%); взятием аликвоты пипеткой 5 мл (0,6%); доведением 
до объема в мерной колбе на 100 мл (0,12%).  

Полная неопределенность пробоподготовки аналитической методики 
равна: 

 = 
2,57% 

Неопределенность конечной аналитической операции 
(спектрофотометрии) составляет 0,70% [1]. Полная неопределенность 
аналитической методики составляет: 

  =  = 2,66% 

Прогнозируемая полная неопределенность методики количественного 
спектрофотометрического определения суппозиториев диклофенака натрия 
не превышает критического значения, которое рассчитывается по формуле 
[3]:  

, 

где  содержания в процентах;  
 – нижний предел количественного содержания в процентах. 

Таким образом, проведенное исследование по прогнозированию полной 
неопределенности аналитической методики  показало, что разработанная 
методика количественного спектрофотометрического определения 
суппозиториев диклофенака натрия корректна. 
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Введение. Красный плоский лишай (КПЛ) – хронический 

воспалительный дерматоз – до настоящего времени остается актуальной 
проблемой дерматологии в связи с неясностью этиопатогенеза, 
многообразием триггерных и пусковых факторов, поражением, наряду с 
кожей и слизистыми оболочками, внутренних органов [1]. 

Число больных данным дерматозом неуклонно растет, в соответствии с 
современными представлениями о коже как органе иммунитета, и в связи с 
появлением лихеноидных высыпаний при различных аутоиммунных, 
онкологических заболеваниях, медикаментозных интоксикациях и особенно 
при реакции отторжения трансплантата, возникающей после пересадки 
органов и тканей, КПЛ привлекает к себе внимание не только дерматологов и 
стоматологов, но и терапевтов, хирургов, онкологов, трансплантологов [3]. 

Актуальность проблемы обусловлена не только увеличением 
распространенности заболевания, но и нарушением качества жизни 
пациентов, страдающих КПЛ. Несмотря на то, что заболевание не относится к 
ургентным состояниям, оно нередко является причиной социальной 
дезадаптации [2]. Этим объясняется необходимость достижения стойкой 
ремиссии КПЛ, основу которой составляет лекарственная терапия. 

Методы исследования. Материалом для решения поставленных задач 
исследования являлись результаты ретроспективного анализа 72 историй 
болезни пациентов с КПЛ (генеральная совокупность), находившихся на 
стационарном лечении в Курском областном кожно-венерологическом 
диспансере в период с 2012 по 2016 год. Диагноз заболевания установлен в 
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соответствии с десятой Международной статистической классификации 
болезней: красный плоский лишай L 43.0. Критерии включения больных в 
исследование: лица обоего пола, возраст от 12 до 89 лет, диагноз красный 
плоский лишай. 

Результаты. Для проведения исследования все пациенты были 
разделены на две группы на основании плана лечения. В I группу вошли 40 
больных, получавших традиционную комплексную терапию, направленную 
на достижение стойкой ремиссии заболевания; II группа – 32 пациента, 
которым была назначена дополнительная терапия препаратами для лечения 
заболеваний печени и желчевыводящих путей (эссенциальные фосфолипиды, 
фосфоглив, гептор, карсил, резалют про). 

На основе метода «анализ стоимости болезни» были определены 
затраты на лекарственную терапию на лечение больного КПЛ в условиях 
стационара. При определении прямых медицинских затрат были учтены 
следующие расходы, связанные с оказанием медицинской помощи: стоимость 
основной лекарственной терапии и стоимость вспомогательной 
лекарственной терапии. 

На основании расчета затрат на лекарственную терапию по каждой 
медицинской карте было определено, что средняя стоимость курса 
медикаментозного лечения КПЛ в I группе составила 1415,0 руб. при средней 
длительности пребывания в стационаре 14 койко-дней, во II группе –  
2381,7 руб. при средней длительности курса 15 койко-дней. Средняя 
стоимость одного дня лекарственной терапии для I группы составила  
101,8 руб., для II группы – 162,6 руб. 

Для фармакоэкономической оценки комплексной терапии была 
проанализирована эффективность лечения пациентов в I и во II группах 
исследования. Установлено, что в I группе улучшение клинической 
симптоматики наблюдалось у 87,5% пациентов, а клиническое выздоровление 
в 10% случаев – жалобы отсутствовали, отмечалось значительное 
уменьшение площади кожных поражений, отсутствие зуда. Во II группе 
после проведения комплексной терапии с использованием гепатопротекторов 
клиническое улучшение наблюдалось у 75% больных, а клиническое 
выздоровление у 18,5%. Неэффективность лечения была установлена и в I и 
во II группах (2,5 и 6,2% соответственно), отсутствие эффекта было связано с 
нарушением приверженности больного к лечению (отказ пациента от 
пребывания в стационаре, не завершив курсовое лечение). 

С целью определения наиболее эффективной технологии лечения нами 
применялся фармакоэкономический анализ «затраты – эффективность» [4]. 
Критерием эффективности был выбран показатель «клиническое 
выздоровление» в каждой из сравниваемых групп. В ходе определения 
коэффициента «затраты – эффективность» учитывались показатели общей 
стоимости лечения (DC), а также абсолютное количество больных с 
клиническим выздоровлением (EF) для каждой группы. Данный анализ 
позволил определить, насколько затраты на то или иное лекарственное 
средство соответствовали его эффективности, а также выбрать наиболее 
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предпочтительную альтернативу, при которой соотношение 
затраты/эффективность (CER) было минимальным. 

Наименьшим коэффициентом «затраты – эффективность» в данном 
случае обладает сочетание традиционной комплексной терапии с 
гепатопротекторами (4234,18 руб.), которое применялось для лечения во II 
группе исследования, что свидетельствует о предпочтительности данной 
схемы лечения с экономической точки зрения. 

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали 
различные расходы на лекарственную терапию в зависимости от 
применяемой схемы лечения, но экономическое обоснование затрат должно 
быть взаимосвязано с клинической эффективностью фармакотерапии, что 
даст возможность во времени значительно сократить  объемы денежных 
средств на лечение больных с КПЛ в условиях медицинской организации и 
повлиять на личные расходы пациентов.  
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Эпидемиологическая ситуация в мире по цереброваскулярным 

болезням в настоящее время характеризуется как неблагополучная. По 
данным ВОЗ, за период с 2005 по 2015 гг. потери ВВП Российской Федерации 
из-за преждевременных смертей по причине заболеваний сердечно – 
сосудистой системы составили 8,2 трлн. руб., значительная доля в структуре 
которых приходится на инсульты [2]. 

После кардиоваскулярных заболеваний и рака, инсульт − третья 
причина смертности и важнейшая причина заболеваемости и долгосрочной 
инвалидности во всем мире. Ежегодно от инсульта погибает 4,5 миллиона 
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человек. Инсульт подразделяется на ишемический (инфаркт мозга) и 
геморрагический (кровоизлияние в мозг или в его оболочки). Инфаркты 
головного мозга составляют 65-75%, кровоизлияния (включая 
субарахноидальные) − 15-20%, на долю преходящих нарушений мозгового 
кровообращения приходится 10-15% всех случаев острых нарушений 
мозгового кровообращения [3]. 

Ишемический инсульт (ИИ) чаще всего возникает у больных старше  
60 лет, имеющих в анамнезе инфаркт миокарда, ревматические пороки 
сердца, нарушение сердечного ритма и проводимости, сахарный диабет. 
Ранняя диагностика инсульта, лечение и реабилитация больных, перенесших 
инсульт, отнесены к приоритетным направлениям государственной политики 
в области здравоохранения [2].  

Цель работы: фармакоэкономический анализ лекарственной помощи 
больным ишемическим инсультом в условиях стационара. 

Методы исследования: контент – анализ, структурный анализ,  
статистические методы (группировка, средние величины, вариационные 
ряды), ABC -анализ, XYZ-анализ, VEN – анализ. 

Информационная база исследования: 100 историй болезней больных 
старше трудоспособного возраста с диагнозом ИИ, пролеченных в 
медицинской организации N г. Курска в 2015 г.; государственный реестр 
лекарственных средств России (интернет-версия) [1], стандарт медицинской 
помощи больным с инсультом [4]. 

На первом этапе исследования изучены социально – демографические 
характеристики больных. Установлено, что в группе старше трудоспособного 
возраста ИИ страдают как мужчины – их доля в выборке составила 52%, так и 
женщины – 48%. При этом среди женщин большинство больных старше 70 
лет, среди мужчин – от 60 до 65 лет. Социальный статус всех больных 
представленных в выборке − пенсионеры. 

В настоящее время основным методом лечения ИИ является 
медикаментозная терапия, которая проводится в соответствии со стандартом 
медицинской помощи больным инсультом. Сравнительный анализ 
фактической лекарственной терапии со стандартом медицинской помощи 
больным в острой фазе инфаркта мозга и периодом стационарного лечения  
21 день показал, что общий перечень назначаемых лекарственных средств 
(ЛС) составил 183 лекарственных препарата (ЛП) из 37 
фармакотерапевтических групп. Наибольшая доля в структуре назначений 
приходится на группу ноотропных препаратов (9,8%), средств для лечения 
сердечной недостаточности (9,3%) и влияющих на систему свертывания 
крови (5,5%). Из группы ноотропных ЛС фактически назначалось 12 
международных непатентованных наименований (МНН), в то время как в 
стандарте предложено 2 МНН. Из группы средств для лечения сердечной 
недостаточности было назначено 8 МНН, стандарт рекомендует 6. Группа 
средств, влияющих на систему свертываемости крови, в стандарте 
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представлена 9 МНН, фактически назначалось 10. Также следует отметить, 
что изучаемой категории больных назначались ЛП 16 
фармакотерапевтических групп, не представленных в стандарте лечения. Это, 
например, вазодилатирующие средства; антибиотики; средства, влияющие на 
дыхательную систему; витамины; противовирусные, противомикробные, 
противопаразитарные и другие средства.  

В результате анализ фактической лекарственной терапии показал, что 
назначаемый ассортимент МНН и фармакотерапевтических групп ЛС 
значительно шире, рекомендуемого стандартом, что в большинстве случаев 
определяется индивидуальными подходами к лечению больных, а также 
наличием сопутствующих заболеваний.  

На следующем этапе исследования был определен прогноз потребности 
медицинской организации в финансовых ресурсах, необходимых для 
обеспечения лекарственной терапии ИИ. С целью экономического 
обоснования лекарственного бюджета больницы на год, следующий за 
анализируемым, расчет проводился четырьмя способами. 

Потребность в денежных средствах по первому варианту была 
рассчитана как произведение средней стоимости одного койко-дня, среднего 
количества койко-дней и прогнозируемого количества больных в плановом 
периоде и составила 2945019,60 руб. 

Расчет финансирования лекарственной терапии ИИ по второму 
варианту осуществлен как сумма произведений средней стоимости одного 
койко-дня по ценовой группе, удельного веса случаев в группе, средней 
длительности пребывания больного в стационаре и прогнозируемого 
количества больных в плановом периоде. Потребность в финансовых 
ресурсах при расчете по второму варианту составила  2945022,74 руб. 

Прогноз потребности в денежных средствах по третьему варианту 
проводился также как по второму, но с учетом средней длительности лечения 
в каждой ценовой группе одного койко-дня. Объем лекарственного бюджета 
больницы для лечения ИИ в 2016 г. в этом случае составил 3262115,81 руб. 

По четвертому варианту прогноз потребности в финансовых средствах 
определен как сумма произведений среднего расхода каждого ЛП, 
используемого для лечения ИИ в текущем году, коэффициента интенсивности 
потребления каждого ЛП, его стоимости и прогнозируемого количества 
больных, которое будет пролечено данным ЛС в следующем году. В 
результате потребность в финансировании терапии больных ИИ составила 
3286100,77 рублей. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что потребность 
изучаемой медицинской организации в финансовых ресурсах на год, 
необходимых для лечения больных ИИ, может варьировать от 2945019,60 
руб. до 3286100,77 руб. При этом с учетом экономической целесообразности 
больнице необходимо заложить в лекарственный бюджет финансовые 
ресурсы, рассчитанные первым способом. 



85 
 

На заключительном этапе исследования осуществлено экономическое 
обоснование лекарственного бюджета с помощью ABC, XYZ и VEN – 
анализов. 

По результатам АВС-анализа установлено, что 18 ЛП относятся к 
классу А, 115 ЛП – к классу В, 50 ЛП – к классу С. На группу А в 2015 г. 
было израсходовано 79,5% от общего объема денежных средств, потраченных 
на медикаментозную терапию ИИ. 

Итоги XYZ–анализа позволили структурировать ассортимент ЛП по 
фактору стабильности назначений и возможности прогнозирования 
изменений в потребности. Все 183 ЛП фактической лекарственной терапии 
относятся к классу Z, что говорит о низкой частоте и несогласованности 
врачебных назначений. 

VEN–анализ определил рациональность расходования денежных 
ресурсов. В группу А вошли 14 жизненно важных и необходимых ЛП и 4 
второстепенных; в группу В – 75 жизненно важных и необходимых и 40 
второстепенных; в группу С – 45 жизненно важных и необходимых и 5 
второстепенных. Удельный вес препаратов групп V и Е в общей численности 
ЛС составил 73,2%.  

Результаты АВС, XYZ и VEN – анализов показали возможности для 
оптимизации ассортимента ЛС для лечения ИИ за счет исключения 
второстепенных ЛП из групп А и В, а также тщательного анализа 
целесообразности закупок ЛС группы СZ.  

Таким образом, по итогам фармакоэкономического исследования 
лекарственной помощи больным ИИ установлен перечень ЛС основного 
спроса, рассчитан оптимальный лекарственный бюджет для медикаментозной 
терапии, сформированы рекомендации по рационализации закупок ЛС 
медицинской организацией. Результаты работы представлены руководству 
лечебного учреждения. 
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Введение 
При разработке и стандартизации лекарственных препаратов одним из 

инструментов оценки их биодоступности является тест «Растворение». 
Тест «Растворение» применяется на различных этапах жизненного 

цикла лекарственного средства: при фармацевтической разработке 
(обоснование состава лекарственной формы), исследовании посерийной 
однородности и стабильности, как дополнение или замена исследований 
биоэквивалентности, при контроле качества, а также при масштабировании 
производства и пострегистрационных изменениях. Таким образом, развитие 
методологических основ исследований эквивалентности in vitro и 
моделирования высвобождения лекарственных средств in vivo является 
важной задачей для разработки, внедрения и производства качественных, 
эффективных и безопасных лекарственных средств [1, 2].  

Интересным и значимым исследованием является сравнительный тест 
кинетики растворения (СТКР), заключающийся в построении и сравнении 
профилей растворения препаратов в зависимости от состава вспомогательных 
веществ, особенностей технологического процесса, в т. ч. для сравнения 
фармацевтической доступности препаратов, выпущенных разными 
промышленными производителями [2].  

Разработка методик теста «Растворение» и СТКР включает выбор 
оптимальных параметров проведения процесса: вид и количество среды 
растворения, прибор и скорость вращения рабочего органа, метод 
количественного определения действующего вещества, перешедшего в среду 
растворения, время отбора проб.  

Разработанные методики должны быть подвергнуты процедуре 
валидации, которая является экспериментальным доказательством их 
пригодности для решения предполагаемых задач. 

Целью данной работы явилась разработка методики теста 
«Растворение» и СТКР для ректальных суппозиториев с диклофенаком 
натрия и валидация аналитической методики. 

Основные результаты 
Осуществлен подбор оптимальных условий проведения теста 

«Растворение» и СТКР для суппозиториев диклофенака натрия. 
Для экспериментов использован прибор 1 (определитель растворимости 

лекарственных средств НФРр производства г. Санкт- Петербург). 



87 
 

В каждую сетчатую корзинку прибора с диаметром отверстий 0,25 мм 
помещали готовый суппозиторий. В качестве среды растворения 
использовали воду очищенную в объеме 500 мл, которую нагревали до 
температуры 37±1°С. Устанавливали скорость вращения корзинки 100 
об/мин. Длительность эксперимента определялась получением равновесной 
концентрации лекарственного вещества в среде растворения и составляла  
40 минут. При построении профиля растворения отбор проб производили 
через 5, 10, 15, 20, 30 и 40 мин. 

В каждой временной точке отбирали пробу раствора объемом 4 мл, 
которую фильтровали через микропористый фильтр в мерную колбу 
вместимостью 25 мл. Объем раствора доводили до метки водой очищенной. 
Оптическую плотность полученного раствора измеряли в максимуме 
поглощения диклофенака натрия при длине волны 278 нм с помощью 
спектрофотометра СФ-2000 в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см на 
фоне растворителя. Количественное содержание диклофенака натрия 
рассчитывали с использованием уравнения калибровочного графика.  

Все валидационные характеристики аналитической методики 
определяли в условиях теста «Растворение». При этом в каждую сетчатую 
корзинку прибора помещали модельную смесь (аликвота стандартного 
раствора диклофенака натрия в сочетании с суппозиторной основой) на 40 
мин.  

Линейность, правильность и прецизионность (на уровне сходимости), а 
также диапазон методики определены одновременно. 

Определение линейности проводили в диапазоне концентраций 
диклофенака натрия от 10 до 135% от номинального количества с шагом 10%, 
что объяснялось нуждами теста «Растворение» и СТКР. С этой целью 
готовили серию модельных смесей с концентрациями действующего 
вещества в указанном диапазоне. По полученным данным строили 
градуировочный график зависимости оптической плотности полученных 
растворов от концентрации. Для подтверждения линейности методом 
наименьших квадратов рассчитывали уравнение калибровочного графика и 
коэффициент корреляции, значение которого составило 0,99977 (критерий 
приемлемости – не менее 0,98). 

Валидационные характеристики правильность и прецизионность 
оценивали по результатам трех определений на каждом из 3-х уровней 
концентраций: 55, 100 и 135%. 

Показатель правильности определяли путем расчета отношения 
«найдено: введено», что составило 100,18%; при этом значение степени 
извлечения укладывалось в интервал 95-105%, систематическая ошибка была 
равна 0,18 и не превышала критического значения 0,96. 

Прецизионность оценивали по значению относительного стандартного 
отклонения (RSD), которое составило 0,4% и не превысило критического 
значения критерия приемлемости 2%. 
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Изучен эффект влияния плацебо (суппозиторной основы) на 
оптическую плотность проб и рассчитано мешающее действие плацебо, 
которое составило 1,24%, что менее критического значения 2%. 

В дальнейшем разработанная методика использована для 
биофармацевтического исследования отечественных суппозиториев 
«Дикловит» производства ОАО «Нижфарм». Суппозитории были 
предварительно исследованы по показателям: описание, однородность массы 
дозированных лекарственных форм, температура плавления, время полной 
деформации; количественное содержание диклофенака натрия в 
суппозиториях. Установленные показатели соответствовали фармакопейным 
требованиям. 

Проведен тест «Растворение» и получен профиль растворения 
диклофенака натрия из суппозиториев «Дикловит». 

Диклофенак натрия легко и быстро высвобождается из суппозиториев 
производства «Нижфарм» в среду растворения. Уже к 5 мин эксперимента 
выход активной субстанции был равен 88,5%, далее уровень высвобождения 
постепенно нарастал и достигал 98% к 40 минутам эксперимента. Результаты 
определения весьма однородны, RSD даже в первой временной точке не 
превышает 15%. 

Таким образом, результат теста «Растворение» может быть использован 
производителем как показатель качества данных суппозиториев. Полученный 
профиль растворения суппозиториев диклофенака натрия будет полезен для 
сравнения с аналогичным препаратом других производителей. 

Заключение 
Разработана методика теста «Растворение» и СТКР для суппозиториев 

диклофенака натрия. Проведена валидация аналитической методики 
количественного определения диклофенака натрия в условиях теста 
«Растворение». Установлено, что аналитическая методика специфична, 
линейна, отличается высокой правильностью и воспроизводимостью. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ ИБУПРОФЕНА 
Пожидаева Д.Н., Олейникова Т.А. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра управления и экономики фармации 

 
Современный фармацевтический рынок насыщен лекарственными 

препаратами (ЛП) дженериками. В условиях широкого ассортимента ЛП, 
содержащих одно и то же действующее вещество, важной является проблема 
взаимозаменяемости. Врачам и фармацевтическим работникам необходимо 
учитывать, что препараты с общим международным непатентованным 
наименованием (МНН), представленные в одинаковой лекарственной форме 
могут обладать различными потребительскими свойствами [2].  

На сегодняшний день на фармацевтическом рынке России для лечения 
множества патологий, сопровождающихся болевыми синдромами, широко 
востребована группа нестероидных противовоспалительных препаратов 
(НПВП), одним из наиболее покупаемых представителей которых является 
Ибупрофен [3].  

Целью нашего исследования является сравнительная оценка 
потребительских характеристик ЛП Ибупрофена, выпускаемых в форме 
капсул. 

Объект исследования: ЛП, имеющие МНН Ибурофен. 
Информационная база исследования: инструкции по применению ЛП, 

имеющих МНН Ибупрофен, выпускаемых в виде капсул. 
Методы исследования: контент-анализ, логический анализ, 

сравнительный анализ. 
На первом этапе исследования было установлено, что по состоянию на 

2017 г. в Российской Федерации под МНН Ибупрофен зарегистрировано 30 
торговых наименований и 55 ЛП [1]. Среди них 9 торговых названий 
выпускается в лекарственной форме – капсулы (таблица 1). 

На втором этапе исследования проведен сравнительный анализ 
следующих потребительских характеристик, представленных в инструкциях 
по применению изучаемых ЛП: состав, фармакологическое действие, 
фармакокинетические параметры, показания к применению, 
противопоказания, взаимодействие с другими лекарственными средствами, 
побочные эффекты, срок и условия хранения, условия отпуска. Все 
рассматриваемые нами препараты оказывают обезболивающее, 
жаропонижающее и противовоспалительное фармакологическое действие и 
отпускаются без рецепта врача. 

В структуре изучаемых средств два ЛП производства Рекитт Бенкизер 
Хелскэр Интернешнл Лтд (Великобритания) являются оригинальными. 
Поэтому будем рассматривать их в качестве эталонов, с которыми проведем 
сравнение торговых названий препаратов других производителей.  
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Сравнительный анализ состава вспомогательных веществ показал, что 
Седальгин Спринт, Адвил Максимум и Адвил Ликви-джелс имеют 
идентичный состав с референтным препаратом Нурофен Экспресс форте. В 
ЛП Нурофен Экспресс в отличие от вышеперечисленных средств вместо воды 
содержится йод. У остальных ЛП состав вспомогательных веществ не 
повторяется с оригинальными препаратами и является индивидуальным. 

Таблица 1 
Ассортимент торговых названий международного непатентованного 

наименования Ибупрофен, выпускаемых в форме капсул 
Торговое название Фирма/страна-производитель Состав вспомогательных 

веществ 

Нурофен Экспресс 
Рекитт Бенкизер Хелскэр 
Интернешнл Лтд, Великобритания 

макрогол, калия гидроксид, 
йод 

Нурофен Экспресс 
форте 

Рекитт Бенкизер Хелскэр 
Интернешнл Лтд, Великобритания 

макрогол, калия гидроксид, 
вода 

Некст Уно Экспресс ПАО "Отисифарм", РФ 
токоферола ацетат, макрогол, 
повидон 

Ибупрофен ЗАО "Медисорб", РФ 
кроскармеллоза натрия, тальк, 
магния стеарат, аэросил 

Неболин Капс 
Альвоген ИПКо С.а.р.л., 
Люксембург 

макрогол, сорбитола раствор, 
сорбитан олеат, калия 
гидроксид, вода 

Ибупром Спринт Капс ЮС Фармация ООО, Польша 
полиэтиленгликоль, калия 
гидроксид, вода, анидрисорб 

Седальгин Спринт Актавис Групп ПТС ехф, Исладия 
макрогол, калия гидроксид, 
вода 

Адвил Ликви-джелс 
Пфайзер Корпорэйшн Австрия 
ГмбХ, Австрия 

макрогол, калия гидроксид, 
вода 

Адвил Максимум 
Пфайзер Корпорэйшн Австрия 
ГмбХ, Австрия 

макрогол, калия гидроксид, 
вода 

 
Анализ фармакокинетических параметров показал, что при приеме 

натощак максимальная концентрация в плазме крови наблюдается через 30-40 
минут у референтных препаратов, а также при приеме Адвил Максимум, 
Адвил Ликви-джелс и Неболин Капс. Максимальная концентрация других 
препаратов наблюдается через 40-60 минут.  

Все препараты характеризируются высокой связью с белками плазмы 
крови (90% и более). Однако Адвил Максимум и Адвил Ликви-джелс имеют 
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наивысший показатель – 99%. Период полувыведения анализируемых 
препаратов составил 2-3 часа. 

Изучение перечня показаний к применению выявил, что исследуемые 
препараты применяются при головной, зубной, менструальных болях, 
мигрени, невралгии, болях в спине, мышечных и ревматических болях, а 
также при лихорадочных состояниях и простудных заболеваниях. Препарат 
Ибупрофен, в отличие от других, применяется также при послеоперационных 
и посттравматических болях, анкилозирующем спондилите, остеопарозе и 
подагрическом артрите. 

В ходе сравнительной оценки взаимодействия с другими ЛС было 
установлено, что все препараты снижают действие ацетилсалициловой 
кислоты, ингибиторов АПФ, диуретиков, усиливают действие 
антикоагулянтов и повышают риск возникновения побочных эффектов при 
совместном приеме других НПВП, антиагрегантов, сердечных гликозидов и 
антибиотиков хинолонового ряда. 

При этом выявлены различия во взаимодействии с барбитуратами, 
гипогликемическими средствами, кофеином, глюкокортикостероидами (ГКС) 
и селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС). Так 
препарат Нурофен Экспресс форте не вступает во взаимодействие ни с одной 
из перечисленных групп лекарственных средств. В то же время идентичные 
ему по составу Адвил Максимум и Адвил Ликви-джелс вступают во 
взаимодействие с кофеином, ГКС и СИОЗС, а Седальгин Спринт – с 
барбитуратами, гипогликемическими средствами, кофеином и ГКС.  

При применении всех анализируемых препаратов могут возникать 
побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта и почек. 
Наибольшее количество побочных эффектов имеет препарат Неболин Капс, 
наименьшее – Ибупром Спринт Капс. Референтные препараты имеют 
сходные побочные действия со стороны системы кроветворения, сердечно-
сосудистой, иммунной и нервной систем. Указание на возможные побочные 
эффекты со стороны кожи имеют Неболин Капс и Ибупром Спринт Капс 
(таблица 2). 

Сравнительный анализ противопоказаний выявил, что Ибупрофен 
ограничен к применению детям до 6 лет, другие исследуемые препараты – до 
12 лет. Ибупром Спринт Капс противопоказан женщинам на всем 
протяжении беременности, другие препараты – лишь в третьем триместре. 

Срок хранения препаратов Некст Уно Экспресс, Ибупром Спринт Капс, 
Седальгин Спринт и Нурофен Экспресс составляет 2 года, препаратов 
Нурофен Экспресс форте, Ибупрофен, Неболин капс, Адвил Максимум и 
Адвил Ликви-джелс – 3 года. Все изучаемые ЛП необходимо хранить при 
температуре не выше 25оС.  

На основании сравнительной оценки потребительских свойств ЛП 
Ибупрофена в форме капсул можно сделать следующие выводы:  

− обнаружены сходства данных препаратов в показаниях к 
применению, показателях фармакокинетики и фармакодинамики; 
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− выявлены различия в качественном и количественном составе 
вспомогательных веществ, противопоказаниях к применению, побочных 
эффектах, описании взаимодействия с другими лекарственными средствами и 
сроках хранения. 

Многие различия в потребительских характеристиках идентичных по 
составу ЛП не поддается логическому анализу, и свидетельствуют о наличии 
двух основных факторов влияния:  

− особенностях технологического процесса, используемого про-
мышленными предприятиями;  

− различном количественном содержании действующего вещества и 
вспомогательных веществ.  

Проведенный анализ  позволяет также сделать вывод о не всегда 
полной информации, представленной производителями в инструкциях по 
применению ЛП.  

Таблица 2 
Сравнительный анализ побочных эффектов лекарственных препаратов  

в форме капсул, содержащих Ибупрофен 
Торговое 
название 

Системы и органы, подверженные проявлению побочных эффектов 

С
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Нурофен 
Экспресс 

* * * * * * * *    

Нурофен 
Экспресс форте 

* * * * * * * *    

Некст Уно 
Экспресс 

* * *  * * * * * *  

Неболин Капс * * * * * * * * * * * 

Ибупрофен * * * * * * *  * *  

Ибупром Спринт 
Капс 

  * * *   *   * 

Седальгин 
Спринт 

* * *  * * * * * *  

Адвил Ликви-
джелс 

* * * * * * * * * *  

Адвил Максимум * * * * * * * * * *  
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Таким образом, врачи и провизоры, рекомендуя изучаемые ЛП к 
применению, не должны забывать об установленных различиях в их 
потребительских свойствах и индивидуальном подходе к применению 
пациентами. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОРРЕКТОРОВ  
НА АНТИМИКРОБНУЮ АКТИВНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ ФОРМ 

Секерина И.Ю., Пискарева Т.Н. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 
 
Широкое использование антибиотиков в хирургии не решило проблему 

терапии гнойно-воспалительных заболеваний. 
Отмечаемый рост лекарственной устойчивости микроорганизмов, в 

настоящее время иммуносупрессивное действие антибактериальных 
препаратов, необходимость разработки средств, воздействующих на 
различные стороны патогенеза раневого процесса – все это делает 
актуальными разработки и изучение новых биологически активных 
корректоров для лечения раневой инфекции в связи с возможными их 
практическим использованием как в медицине и пищевой промышленности. 

В ранее проведенных исследованиях нами было показано, что 
синтезированные нами биокорректоры, содержащие жизненно важные 
микроэлементы обладают противомикробной активностью, проявляют 
иммуномодулирующие свойства и относятся к классу малотоксичных 
веществ. Поэтому, целью исследования стала разработка технологии 
получения полимерных форм, содержащих новые биокорректоры и изучение 
их биологической активности. 

Выбор полимерных основ осуществляли с учетом требований 
современной медицины и, особенно, с учетом такого показателя как 
способность основ к высвобождению веществ. 

Полимерные формы готовили на основах гидрофильной природы: 
гидроксипропилметилцеллюлоза, поливинилпирролидон, хитозан. 
Противомикробную активность исследовали в опытах in vitro методом 

http://www.grls.rosminzdrav.ru/
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диффузии в агар. Оценку способности полимерных форм к высвобождению 
биокорректоров компонента проводили методом диализа через 
полупроницаемую мембрану. 

Анализ проведенных исследований показал, что полимерные формы в 
отношении всех изученных тест-штаммов обладали противомикробной 
активностью. 

Введение изучаемых биокорректоров в состав полимерных форм 
усиливало их противомикробное действие в отношении всех изученных тест-
штаммов Staphylococcus aureus ATCC 209-P, Bacillus subtilus ATCC 6633, 
Bacillus cereus ATCC 10702, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853 27853, Candia albicans NCTC 2625). 

Для биокорректоров, содержащих цинк и кобальт, зона задержки роста 
тест–микробов в среднем на 22% превышала зону угнетения роста тест-
штаммов. Наибольшей противомикробной активностью обладали 
полимерные формы в отношении S.aureus, B.subtilis, B.cereus. Таким образом, 
установлено, что введение биокорректоров в состав полимерных форм 
расширяет спектр их действия и в 2-3раза увеличивает их противомикробную 
активность. 

Для оценки способности полимерных форм к высвобождению 
биокорректоров использовали основы, перечисленные выше, в которые они 
вводились в 2%-ной концентрации и метод диализа через полупроницаемую 
мембрану. 

Установлено, что изучаемые основы не препятствовали 
высвобождению биокорректоров. Наиболее полное и быстрое высвобождение 
обеспечивали 2%-ные полимерные формы гидроксипропилцеллюлозы и 
поливинилпирролидона. Так, к 4-м часам эксперимента в диализате 
обнаружено 95,41±0,71% биокорректора, содержащего цинк, 96,31±0,81% 
биокорректора, содержащего кобальт(основа – гидроксипропилцеллюлоза); 
94,92±0,79% биокорректора, содержащего цинк, 95,74±0,71 биокорректора, 
содержащего кобальт(основа – поливинилпироллидон) и 46,55±0,52% 
биокорректора, содержащего цинк, 40,31±0,43% биокорректора, содержащего 
кобальт(основа – хитозан). 

Таким образом, в результате проведённых исследований установлено, 
что наиболее оптимальными являются 2%-ные полимерные формы 
приготовленные на основах гидроксипропилцеллюлозы и 
поливинилпирролидина.  

Изучено кожно-раздражающее действие биокорректоров цинка и 
кобальта в эксперименте in vivo. Установлено, что изучаемые биокорректоры 
цинка и кобальта не проявляли кожно-раздражающего и аллергизирующего 
действия в эксперименте на животных. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЕНСУЛТАПА ИЗ ТКАНЕЙ ОБЪЕКТОВ 
РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРИРОДЫ  

Шорманов В.К., Сухомлинов Ю.А., Баранов Ю.Н., Диденко Ю.А. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической, токсикологической и аналитической химии 
Кафедра фармакогнозии и ботаники 

 
Бенсултап (химическое название S,S'-(2-(диметиламино) 

триметилен)тиобензолсульфонат) наиболее употребительные торговые 
названия: «банкол», «Z-дорицид», «17606-31-4», Nereistoxin 
dibenzenesulfonate») – соединение, являющееся производным нереистоксина и 
представляющий собой контактный и кишечный инсектицид, ингибирующий 
ферментхолинэстеразу [5, 8]. 

Среди физических характеристик бенсултапа можно отметить 
кремоватый оттенок его кристаллической субстанции, переход её в 
расплавленное состояние в температурном промежутке от 84 до 85 градусов 
Цельсия, хорошую растворимость (1,0∙103 г/кг) в диметилкетоне и 
трихлорметане при 25 градусах Цельсия [5, 6]. 

Бенсултап обнаруживает токсический эффект, попадая в организмы 
теплокровных видов животных. В случае введения этого яда в желудок 
гибель половины лабораторных особей (крысы) наблюдается от дозы 1105-
1120 мг/кг (крысы) или от дозы ≈500 мг/кг (мыши) [2, 4, 8]. В ряде стран СНГ, 
в частности, в России, зарегистрированы и описаны попытки случайных, 
криминальных или суицидальных отравлений людей бенсултапом, часть из 
которых привела к смерти отравленных. [2, 3, 7]. Проникая в ткани и органы 
различных представителей дикорастущей флоры при осуществлении 
мероприятий химической защиты, растений, бенсултап потенциально 
является фактором риска для нормального функционирования человеческого 
организма при условии применения растений с остатками в них бенсултапа 
как лекарственного растительного сырья [1, 3]. 

Цель настоящего исследования – изучение особенностей извлечения 
бенсултапа из тканей некоторых объектов растительной природы. 

Объекты проведённого исследования: бенсултап (S,S'-(2-(диметил-
амино)триметилен)тиобензолсульфонат) (стандартный образец предприятия 
342-034-2003, содержание основного компонента ≥ 97%)); ткани некоторых 
объектов растительной природы (Bursae pastoris herba, Filipendulae ulmariae 
radices, Filipendulae ulmariae radices, Taraxaci officinalis radices). 
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Выбраны как наиболее целесообразные методы исследования: 
адсорбционная хроматография в тонком слое неподвижной фазы СТХ 1А 
(пластины вида «Сорбфил»), УФ-спектрофотометрия, экстракция.  

Проверена и оценена количественно принципиальная возможность 
извлечения бенсултапа из тканей некоторых объектов растительной природы 
двухкомпонентной системой ацетонитрил-этилацетат (5:5 по объёму). 

Предварительно готовили искусственные композиции бенсултапа с 
подвергнутым высушиванию и диспергированию до отдельных частиц 
размерами 2∙10-3-5∙10-3 г) тканью растительной природы из расчёта 2,5∙10-3 г 
вещества в 2,5 г матрицы. 

Искусственные композиции и образцы «чистых» (без токсиканта) 
растительных тканей на 90 минут оставляли в условиях колебания 
температуры от 18 до 22оС. Затем осуществляли извлечение бенсултапа из 
этих композиций (масса каждой из которых 2,5 г) при соотношении 
двухкомпонентного экстрагента и биокомпозиции 10:2,5 (масс.). Настаивание 
на каждом этапе занимало полчаса. Извлечение после первого настаивания 
объединяли с таковым после второго настаивания и старательно 
перемешивали. В каждом отдельном случае отмеряли определённый объём 
полученного объединённого извлечения и наносили на тонкий слой 
неподвижной фазы пластины «Сорбфил» с включённым в сорбент УФ-
индикатором, после чего проводили процесс восходящей хроматографии, 
элюируя аналит двухкомпонентной системой хлороформ-этилацетат (60:40 
об.), одновременно хроматографируя стандарт бенсултапа. Проявление ТСХ-
хроматограмм при облучении светом с длиной волны 254 нм позволяло 
заметить на относительно светлом поле пластины более тёмное пятно 
аналита. 

Значение абсолютной хроматографической подвижности бенсултапа 
колебалось в данных условиях в промежутке 0,71 до 0,74. Для извлечения 
бенсултапа из слоя сорбента часть подложки с сорбентом, в котором 
содержался аналит, полностью погружали в 5 мл 95% этанола на 15 минут, 
время от времени перемешивая растворитель с находящимся в нём кусочком 
хроматограммы. Полученный элюат фильтровали, первые порции (0,5-1 мл) 
фильтрата отбрасывали, а последующие 3,5-4 мл фильтрата переносили 
прямо в кварцевую кювету (l = 1 см). Используя спектрофотометр модели 
СФ-2000, проводили измерение светопоглощения профильтрованного элюата 
в области 255 нм, компенсируя результат измерением на фоне контрольного 
элюата. 

Часть бенсултапа, перешедшая в органический экстракт, определялась 
расчётным путём, исходя из уравнения регрессии, отражающего линейный 
участок зависимости интенсивности светопоглощения от массы бенсултапа в 
единице объёма измеряемого этанольного раствора: А = 0,013871∙C+0,001098. 

В данном уравнении оптическая плотность обозначена как «А», 
количество бенсултапа (мкг) в 1 мл измеряемого этанольного раствора как 
«С». 
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Проведено исследование зависимости характера извлечения бенсултапа 
из тканей некоторых объектов растительной природы двухкомпонентным 
органическим экстрагентом ацетонитрил-этилацетат (5:5 об.) от количества 
этапов настаивания и количественного соотношения извлекающего агента и 
растительной ткани.  Анализировали по 2,5 г каждой искусственной 
композиции или «чистой» (без токсиканта) растительной ткани. Каждую 
композицию параллельно с образцом «чистой» растительной ткани 
настаивали последовательно четыре раза с различной массой 
двухкомпонентного органического экстрагента (2,5-20 г) четырёхкратно. 
Каждое настаивание длилось 30 минут. 

В каждом отдельном случае отмеряли определённый объём 
полученного извлечения и наносили на тонкий слой неподвижной фазы 
пластины «Сорбфил» с включённым в сорбент УФ-индикатором, после чего 
проводили процесс восходящей хроматографии и определение бенсултапа 
после его обнаружения на хроматограммах методом УФ-спектрофотометрии 
в соответствии с вышеописанной методикой. 

Изучена зависимость степени извлечения от продолжительности 
контакта изолирующей жидкости и сухой растительной ткани. При этом 
порции искусственных композиций или «чистых» (без токсиканта) тканей 
некоторых объектов растительной природы (по 2,5 г) настаивали дважды с 
порциями двухкомпонентного органического экстрагента ацетонитрил-
этилацетат (5:5 об.) массой 10 г каждая при различном времени проведения 
процесса извлечения (1/4, 1/2, 3/4, 1 или 5/4 часа). Первое и второе 
извлечения, полученные при одинаковой длительности настаивания, 
объединяли. 

В каждом отдельном случае отмеряли определённый объём 
полученного объединённого извлечения и наносили на тонкий слой 
неподвижной фазы пластины «Сорбфил» с включённым в сорбент УФ-
индикатором, хроматографировали, детектировали бенсултап и определяли 
его по выбранной схеме. 

Исследовано влияние на полноту извлечения бенсултапа из модельных 
искусственных композиций с высушенным  растительным биоматериалом 
надземных (Bursae pastoris herba) и подземных (Filipendulae ulmariae radices, 
Taraxaci officinalis radices) частей лекарственных растений. 

На основе результатов выполненных исследований обоснован выбор 
режима извлечения (экстракции) бенсултапа, предусматривающий 
настаивание растительной ткани, содержащей токсикант, последовательно 
как минимум два раза с извлекающим агентом при обязательном 
четырёхкратном превосходстве массы экстрагента над массой искусственной 
композиции. Оптимальной продолжительностью отдельного настаивания 
искусственной композиции с двухкомпонентным органическим экстрагентом 
ацетонитрил-этилацетат (5:5 об.) можно считать 30 минут. 

Количественная оценка проведённых исследований по извлечению 
бенсултапа из тканей некоторых объектов растительной природы отражена в 
таблице 1. 



98 
 

Таблица 1  
Результаты определения бенсултапа в искусственных композициях  

с тканями некоторых объектов растительной природы 
 Найденные количества бенсултапа 

Количество 
введённого 
вещества, г 

Filipendulae 
ulmariae radices 

Taraxaci  
officinalis radices 

Bursae  
pastoris herba 

мг % мг % мг % 
5∙10-4 4,318∙10-4 86,35 4,423∙10-4 88,45 4,337∙10-4 86,74 
10∙10-4 8,815∙10-4 88,15 9,083∙10-4 90,83 8,535∙10-4 85,35 
25∙10-4 21,718∙10-4 86,87 22,905∙10-4 91,62 21,883∙10-4 87,53 
50∙10-4 43,895∙10-4 87,79 45,135∙10-4 90,27 43,511∙10-4 87,02 
100∙10-4 88,412∙10-4 88,41 91,537∙10-4 91,54 87,493∙10-4 87,49 

 
Как можно заключить, при росте содержания бенсултапа в 

искусственных композициях от 5∙10-4 до 100∙10-4 г при неизменной (2,5 г) 
массе сухих тканей Filipendulae ulmariae radices, Taraxaci officinalis radices , 
Bursae pastoris herba колебания значений степени извлечения не выходят за 
пределы 3,1 %. Подобное обстоятельство может говорить в пользу отсутствия 
сколько-нибудь устойчивых связей молекул аналита с фрагментами 
биоматриц.  

Выводы  
1. Для эффективного извлечения бенсултапа из растительных тканей 

рекомендовано экстрагирование двухкомпонентной ситемой ацетонитрил-
этилацетат (5:5). 

2. Доказательство присутствия токсиканта в растительных тканях и его 
количественная оценка может быть проведена методами ТСХ и УФ- 
спектрофотометрии. 

3. Показана адекватность применения разработанной методики для 
исследования некоторых видов лекарственного растительного сырья (трава, 
корни).  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ  
С КИСЛОТОЙ ЯНТАРНОЙ 

Шубина Г.Н., Едноровская О.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 
 

Микрокапсулы – это лекарственные вещества, заключенные в оболочку. 
Микрокапсулирование открывает широкие возможности для 
пролонгирования лечебного действия, введенных в организм лекарственных 
средств. Микрокапсулированные лекарственные вещества  могут быть в 
различных лекарственных формах:   таблетки, спансулы, медулы, суспензии,  
ректальные капсулы и др.  Размер микрокапсул может колебаться от 1 до 
6500 микрометров, наиболее широкое применение в медицине находят 
микрокапсулы с размером 100-1000 микрометров [2, 3]. 

Объект исследования − кислота янтарная является двухосновной 
предельной  карбоновой кислотой. Фармакологическая активность янтарной 
кислоты выражается в антигипоксическом действии, в связи с чем она может 
использоваться при отравлении печени ксенобиотиками,  для повышения 
иммунитета, оказывает  антивирусное  действие,  применяется для 
профилактики патологий мозга, развивающихся в процессе старения. В 
организме янтарная кислота активна в виде солей, называемых сукцинатами – 
это натуральные регуляторы работы организма. Мы испытываем потребность 
в них при повышенных физических, психоэмоциональных, интеллектуальных 
нагрузках, при различных заболеваниях. Янтарная кислота обладает 
уникальным действием: она скапливается именно в тех областях, которые в 
ней нуждаются, игнорируя здоровые ткани [1].  

Однако в России лекарственных форм с кислотой янтарной практически 
нет, выпускаются   таблетки  по 0,09 г как БАД  и по 0,1 – как лекарственное 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Bensultap#section=Top
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средство. В связи с изложенным разработка лекарственных форм с кислотой 
янтарной является актуальной. 

Целью нашей работы явилась разработка технологии и исследование 
микрокапсул, содержащих кислоту  янтарную. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: модифицировать  методику и подобрать вспомогательные 
вещества  для  микрокапсулирования.   

Вспомогательные  веществ, использованные нами  в работе,  были 
следующие. В качестве пленкообразователей  использовали  метилцеллюлозу, 
карбоксиметилцеллюлозу, ацетилфталилцеллюлозу,  поливинилпирролидон, 
поливиниловый спирт. В качестве растворителей использовали воду, ацетон, 
хлороформ, изоамиловый спирт,  дисперсионной средой являлось масло 
вазелиновое. 

Большинство методик требует дорогостоящей сложной аппаратуры, 
использование которой возможно лишь на производстве. Поэтому перед нами 
стояла задача выбора методик,  подходящих в лабораторных условиях.  
Проведенный анализ литературных источников позволил нам остановиться на 
трех методах: простой коацервации, диспергирования и выделения новой 
фазы.  

Технологическая схема получения микрокапсул методом простой 
коацервации    состоит из следующих стадий и операций : подготовка 
исходных материалов; образование коацерватов полимеров  добавление 
масляной суспензии  кислоты янтарной, образование оболочек при 
понижении температуры до 30 градусов, промывка, фильтрование и сушка.                  

Однако  микрокапсулы   оказались настолько мелкими, что были едва 
различимы невооруженным глазом, при попытке их отверждения  
изоамиловым спиртом или бутанолом таяли,   слипались между собой.   
Выход был незначительный.   

В основе метода диспергирования лежит диспергирование 
лекарственных веществ в растворе пленкообразователя.  Вначале получали 
раствор плёнкообразователя, в котором диспергировали лекарственные 
вещества с помощью механической мешалки в течение 10 минут.  
Микрокапсулы имели вид крупинок неправильной формы, выход готового 
продукта был небольшой. Отверждение оболочек также требовало большого 
расхода изопропилового спирта и длительного времени. Методика не 
отличалась хорошей воспроизводимостью. 

Лучший результат был получен в методе выделения новой фазы. Мы   
использовали явление разделения на фазы полимерного раствора при 
введении в него нового компонента-осадителя, который не смешивается с 
пленкообразователем, но смешивается с растворителем, чаще всего это 
другой органический растворитель в котором пленкообразователь не 
растворяется. Технологическая схема данного метода.  Вначале мы готовили 
раствор  полимера,  порошок кислоты янтарной   диспергировали вначале в 
растворе  полимера, затем в вазелиновом масле, затем прибавляли 
хлороформ. Полученные микрокапсулы отделяли от дисперсионной среды, 
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промывали изопропиловым спиртом и сушили при комнатной температуре 24 
часа.  Эта методика была нами модифицирована путем подбора концентрации 
полимера, соотношений полимер-ядро, времени диспергирования, количества 
осадителя. Данная методика дает высокий выход готового продукта, 
отличается хорошей воспроизводимостью, не имеет большой зависимости от 
времени и скорости вращения мешалки.   Таким образом, нами были 
получены микрокапсулы с твердым ядром,   представляющие собой крупинки 
белого цвета, округлой формы. 

Учитывая значительные потери веществ при  микрокапсулировании, 
нами были составлены уравнения материального баланса, рассчитаны 
основные технико-экономические показатели: выход готового продукта, 
технологическая трата, расходный коэффициент, материальные потери. 
Материальный баланс процесса микрокапсулирования представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Материальный баланс микрокапсулирования 

 
№ 
п/п 

 

Исходное 
сырье, г 

 

Получено 
микрокапсул,  

 
 

Выход, 
% 

 

Трата,  
% 
 

Расходный 
коэффициент 

 1 
 

10,25 
 

8,65 
 

84,39 
 

15,61 
 

1,185 
 2 

 
10,42 

 
8,53 

 
81,86 

 
18,14 

 
1,221 

 3 
 

10,31 
 

8,72 
 

84,58 
 

15,42 
 

1,182 
 

4 
 

10,17 
 

8,48 
 

83,38 
 

16,62 
 

1,199 
 

         
Как видно из данных таблицы выход микрокапсул составил  

81,86-84,58%. Рассчитанные расходные коэффициенты  в среднем составили 
1,182-1,221.   

В соответствии с требованиями нормативной документации  
микрокапсулы  должны иметь определенный фракционный состав, насыпную  
массу (насыпную плотность), сыпучесть.  

Для определения  фракционного состава использовали специальный 
комплект из   пяти сит, расположенных одно над другим. Полученные данные 
показали, что более 80% составляют микрокапсулы с диаметром 0,5 мм   
(500 мкм), что говорит об однородности материала, что в свою очередь 
повышает точность дозировки  лекарственного вещества. 

Насыпную массу (плотность) определяли следующим образом: точную 
навеску (5 г) помещали в мерный цилиндр,  в течение 5 минут проводили 
утряску. Затем рассчитывали насыпную массу.  Она составила в среднем  
0,6-0,8 г/см3.    

Текучесть определяли, пропуская точную навеску  микрокапсул через 
воронку с диаметром отверстия 5 мм. Во всех определениях текучесть 
превышала 1 г/с, что соответствует требованиям  нормативной документации. 

Таким образом, в результате проделанной работы нами были получены 
микрокапсулы с твердым ядром – кислотой янтарной, отвечающие по 
технологическим характеристикам требованиям нормативной документации. 



102 
 

Список литературы 
1. Коваленко А.Л. Янтарная кислота: фармакологическая активность и 

лекарственные формы  // Врач. − 2000. − № 4. − С. 60-62.   
2. Постраш Я.В. Микрокапсулирование в фармации – современное 

состояние и перспективы  // Вестник фармации. − 2010. – № 2. − С. 1-7. 
3. Шубина Г.Н., Лазурина Л.П., Рымарова М.В. Разработка технологии 

твердых лекарственных форм, содержащих кислоту янтарную. 
«Университетская наука: взгляд в будущее»: матер. международной научно-
практ. конф., посв. 81-летию КГМУ и 50-летию фармацевтического 
факультета. Курск: Изд-во КГМУ, 2016. − Т. 3 . − С. 142-146.   

  
  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛАЗНОЙ МАЗИ 
С ВОДОРАСТВОРИМЫМИ ВИТАМИНАМИ И ГЛЮКОЗОЙ  

Шубина Г.Н., Лазурина Л.П. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 
 

Глазные лекарственные формы выделяются в особую группу в связи со 
способом их применения. Известный советский офтальмолог академик  
В.П. Филатов писал: «Можно без преувеличения сказать, что среди органов 
чувств человека самым драгоценным является орган зрения». Во всех случаях 
применения лекарственных форм для глаз требуется большое искусство, как 
при их приготовлении, так и при назначении. Особое внимание уделялось  
тому, чтобы препараты не травмировали и не инфицировали ткани глаза. 

Чрезвычайно легкая ранимость глазных тканей, огромное число  
заболеваний органа зрения человека обусловили необходимость создания и 
постоянного совершенствования препаратов, применяемых в 
офтальмологической практике. 

В связи с изложенным разработка  технологии  и изучение глазных 
мазей  являются актуальным. Целью нашей работы явилось разработка  
составов и технологии глазных лекарственных мазей, содержащих 
водорастворимые витамины – кислоту аскорбиновую, рибофлавин и глюкозу. 

Глазные мази представляют собой лекарственную форму мягкой 
консистенции, способную образовывать при нанесении на конъюнктиву глаза 
ровную сплошную пленку. Глазные мази применяют для смазывания кожи и 
краев век или для закладывания в конъюнктивальный мешок. Смазывание 
проводят при помощи стеклянной или пластмассовой палочки, а 
закладывание в конъюнктивальный мешок − с помощью лопаточки, 
предварительно оттянув нижнее веко [2, 3]. 

За последнее десятилетие опубликованы результаты ряда новых  
исследований, в которых изучено действие кислоты аскорбиновой на обмен-
ные процессы в структурах глаза при их патологических состояниях, что 
представляет немалый интерес для практической офтальмологии. На осно-
вании экспериментальных исследований в условиях гипербарической 
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оксигенации, установлено, что аскорбат оказывает антиоксидантное и 
антикатаральное действие [4, 5]. 

При авитаминозе рибофлавина  нарушаются функции органов зрения. 
Сначала отмечается быстрая утомляемость глаз, резь в глазах. В ряде случаев 
может возникнуть васкулярный кератит с расширением сосудов 
конъюнктивы вокруг роговицы, воспаление век (блефарит), нередки 
светобоязнь, слезотечение, нарушение зрения в темноте (гемералопия). 
Описаны случаи, когда арибофлавиноз приводит к развитию тяжелого 
заболевания глаз – катаракты, при которой из-за помутнения роговицы 
возможна частичная или полная утрата зрения [4, 5]. 

Глюкоза − основной продукт фотосинтеза, образуется в цикле 
Кальвина. В организме человека и животных глюкоза является основным и 
наиболее универсальным источником энергии  для обеспечения 
метаболических процессов [4]. 

Таким образом, сочетание данных лекарственных веществ в 
офтальмологической лекарственной форме является терапевтически 
рациональным. 

Приготовление глазных мазей начинали с приготовления основ. 
Использовали гидрофобную основу - «глазная»: вазелин сорта «для глазных 
мазей» с ланолином безводным 9:1. Гидрофильные основы готовили путем 
набухания полимеров в горячей воде, с последующим охлаждением. 
Поливиниловый спирт использовали в концентрации 10 %,  метилцеллюлозу 
− 7%. Для приготовления комбинированных основ готовили 30% гели 
поливинилпирролидона  и полиэтиленоксида (М.м. 1500). Затем готовили 
смеси 20 г 30% ПВП + 30 г глазной основы  и вторая смесь – 15 г 30% ПЭО + 
35 г глазной основы.  Основы массой 50 г стерилизовали в сушильном шкафу 
при температуре 1800С, в течение 30 минут.   

Лекарственные вещества вводили в мазевые основы в следующих 
концентрациях: рибофлавина 0,04%, кислоту аскорбиновую – 0,2%, глюкозу 
– 2%. Все навески лекарственных веществ  брали на аналитических весах, с 
точностью до 4-го знака. По правилам фармацевтической технологии кислоту 
аскорбиновую и глюкозу растворяли в  нескольких каплях воды, рибофлавин 
растирали в ступке с двумя каплями глицерина, затем по частям добавляли 
мазевую основу и гомогенизировали пестиком до образования однородной 
массы желтоватого цвета. Приготовленные мази помещали в 
стерилизованные баночки,  хранили в холодильнике.  

В результате проделанной работы были получены 5 составов  мазей, 
отличающихся видом основы. В полученных мазях определяли рН по 
следующей методике:  навеску мази 2,0 помещали в стакан с 50 мл воды с 
температурой  50-600С   и перемешивали на магнитной мешалке в течение 30 
минут. Вытяжку процеживали через ватный тампон и определяли значение 
рН потенциометрически. По литературным данным  оптимальный диапазон  
рН глазных мазей 4-8 [3]. 

Наблюдалось следующее влияние основ :   глазная гидрофобная основа  
в составе   вызывает сдвиг в  нейтральную сторону (рН 7,1),  метилцеллюлоза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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и ПВС практически не влияют на рН смеси лекарственных веществ (5,1 и 
5,6), в комбинированных основах рН сдвигается  в слабо-щелочную сторону 
(7, 5 и 7,4). 

В литературе имеются сведения  о разделении водорастворимых 
витаминов с помощью ТСХ. Предложен целый ряд систем для 
хроматографирования, из которых мы остановились на  системе  н-бутанол - 
ледяная уксусная кислота – вода (4:1:5). Систему заливали в  камеры для 
хроматографирования, плотно закрывали крышкой и оставляли на час для 
насыщения камеры парами растворителей. 

Для разделения веществ использовали водные извлечения из глазных 
мазей. В качестве свидетелей брали 0,04% раствор рибофлавина, 0,2% 
раствор кислоты аскорбиновой и 2% раствор глюкозы. Растворы наносили на 
линию старта с помощью капилляра, расстояние между каплями 2 см. 
Закрывали крышкой, хроматографировали восходящим методом.   Затем 
пластинки вынимали,  высушивали на воздухе, просматривали в УФ – свете и 
в йодной камере. Обнаруженные пятна обводили иглой [1, 6]. 

При просматривании в  отраженном УФ свете рибофлавин давал   
флуоресценцию в виде ярко-желтого пятна, кислота аскорбиновая   
сиреневую  окраску, глюкоза белое пятно. В  йодной камере  рибофлавин и 
кислота аскорбиновая  не    обнаруживались, глюкоза – пятно   белого  цвета.   

Затем рассчитывали значения Rf − как отношение расстояния от линии 
старта до середины пятен к длине пробега (до линии финиша). Схема 
хроматографирования представлена на рисунке 1.  

Значения  Rf   при просматривании в отраженном УФ свете составили: 
 Rf   рибофлавина = 7,1/10 = 0,71 
 Rf   кислоты аскорбиновой =   8,0/10 =0,80 
 Rf   глюкозы =   1,4/10 = 0,14   

                
                      Rf 

 
                  

Рис. 1. Результаты  ТСХ разделения действующих веществ  в глазной мази 
1 − кислота аскорбиновая; 2 − рибофлавин; 3 − глюкоза. 
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Таким образом, в результате проведенной экспериментальной работы   
можно сделать следующие выводы. 

1. Разработаны  5  составов глазных мазей, содержащие рибофлавин, 
кислоту аскорбиновую и глюкозу, отличающихся видом основы. Мази 
рекомендуются для лечения таких заболеваний, как: гемералопия 
(куриная слепота) – резкое  снижение зрения  в вечернее время;   
конъюнктивиты , кератиты  (воспаление роговицы); ириты (воспаление 
радужной оболочки глаз); снижение остроты зрения и усталость глаз, 
связанные с длительными нагрузками на орган зрения. 

2. Разработана технология изготовления мазей с учетом физико-
химических свойств лекарственных и вспомогательных веществ.      

3. Разработана  методика идентификации лекарственных веществ, 
отличающаяся простотой, хорошей воспроизводимостью, не требующая 
дорогих и дефицитных реактивов. 

 
Список литературы 

1. Аксенова Э.Н. Фармацевтический анализ препаратов из группы  
водорастворимых витаминов современными физико-химическими методами. 
Автореф. дис. канд. фармац. наук. − М., 1989. − 26 с. 

2. Гендролис Ю.А. Глазные лекарственные формы в фармации. – М.: 
Медицина, 1988. – 234 с. 

3. Марченко  Л.Г. Технология мягких лекарственных форм (уч. 
пособие). − СПб.: СпецЛит, 2004. – 174 с. 

4. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М.: Новая волна, 2005. 
− 1216 с.   

5. Шилов П.М. Основы клинической витаминологии. − М.: Медицина, 
1974. − С. 35-38. 

6. Шубина Г.Н., Лазурина Л.П., Рымарова М.В. Идентификация 
витаминов В-2 и В-6 методом тонкослойной хроматографии в шипучих 
гранулах «Биомедицинская инженерия и биотехнология»: матер. VII Всеросс. 
науч.-практ. конф. с межд. Участием. – Курск:  Изд-во КГМУ, 2014 . −  
С. 25-27.  

  
 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
НАСТОЙКИ ШАЛФЕЯ 

Шубина Г.Н., Лазурина Л.П. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра биологической и химической технологии 
 

Тенденция развития лекарственной терапии последних десятилетий 
характеризуется значительным использованием в медицине фитопрепаратов. 
Это объясняется прежде всего тем, что препараты растительного 
происхождения лучше переносятся больными, обычно не вызывают 
аллергических реакций и не оказывают побочного действия. С этой точки 
зрения представляют интерес виды растений рода Salvia (Шалфей). В нашей 

http://proglaza.ru/simptoms/slepota.html
http://proglaza.ru/stroenieglaza/conjunctiva.html
http://proglaza.ru/diagnostica-bolezney-glaz/visiometriya.html
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стране официально зарегистрирован и включен в ГФ XI издания шалфей 
лекарственный. 

Состав листьев шалфея достаточно хорошо изучен, в них содержится   
эфирное масло, смолистые вещества, дубильные вещества, фенолкарбоновые 
кислоты, но преобладают флаваноиды, в основном рутин.  Флавоноиды – это 
группа растительных веществ, которые попадая в организм человека с пищей, 
влияют на активность многих ферментов и широко используются как в  
официальной, так  и  в  народной медицине  в качестве лекарственных  
средств [3, 4]. 

Одним из лекарственных препаратов шалфея является настойка, 
которую сейчас трудно найти в аптеках и на которую давно не обновлялась 
нормативная документация. Регламентируются лишь три показателя: 
плотность, содержание этанола и сухой остаток (не менее 1,4%). Настойка 
шалфея имеет широкий спектр использования: при воспалении слизистых 
оболочек полости рта, десен (стоматит, гингивит, пародонтоз), глотки, 
миндалин (фарингит, ангина), как антисептик при инфи-
цированных ранах, порезах, ожогах кожи [2]. 

Учитывая вышесказанное, совершенствование  технологии получения и 
расширение  показателей оценки качества настойки шалфея является 
актуальным. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния способа 
получения и концентрации этанола на  содержание экстрактивных веществ, 
т.е. сухой остаток и совершенствование стандартизации настойки шалфея. 

Настойку получали тремя способами : мацерацией, перколяцией и 
дробной мацерацией, используя две концентрации этанола 40% и 70%. 
Аптечный лист шалфея дополнительно измельчали до 2-3 мм, просеивали  и 
отсеивали от пыли. Проводили разведение 95% этанола до  концентрации 40 
и 70%.  Получение настоек проходит по общей технологической схеме: 
основными стадиями являются: подготовка сырья и экстрагента, получение 
извлечения, очистка извлечения, фасовка .  

Операции стадии экстрагирования  различаются в зависимости от 
способа получения, в методе мацерации используется загрузка сухого сырья и 
настаивание в течение 7 суток с последующим прессованием сырья. 

В методе перколяции   мы   использовали лабораторный перколятор: 
дно перколятора застилали фильтрующей тканью, плотно укладывали  
набухшее сырье, сверху помещали ткань и груз. Экстрагент подавали при 
открытом сливном кране, после его прохождения через слой сырья, кран 
закрывали и доливали экстрагент до «зеркала» – слой 1-2 см. Настаивание 
проводили в закрытых перколяторах в течение 24 часов. 

В методе ускоренной дробной мацерации экстрагент делили на две 
равные части и  использовали двойное настаивание, 1-е в течение 24 часов, 
второе в течение 3 часов, в отличие от предыдущего способа сырье 
предварительно не замачивали. 

В полученных настойках определяли сухой остаток  по методике ГФ ХI 
[1]. Наибольший выход экстрактивных веществ наблюдался в методе дробной 
мацерации.  Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 
Результаты определения сухого остатка методом дробной мацерации  

в настойке шалфея на 40% этаноле 
№п/
п 

m 1 - масса до 
высушивани

я, 
г 

m2 - масса 
после 

высушивани
я, 
г 

Сухой 
остаток, 

г 

Сухой 
остаток, 

% 

Метрологически
е 
 характеристики 

1 43,898 38,997 0,124 2,47 =2,46 
S= 0,06 
S =0,03 

=0,08 
= 3,19% 

2 43,871 38,999 0,126 2,52 
3 43,812 38,994 0,121 2,45 
4 43,801 38,989 0,116 2,35 
5 43,899 38,996 0,123 2,50 

          

Сухой остаток составил 2,46 ±0,08%. 
Таблица 2 

Результаты определения сухого остатка методом дробной мацерации  
в настойке шалфея на 70% этаноле 

№п/п m 1 - масса до 
высушивания, 

г 

m2 - масса после 
высушивания, 

г 

Сухой 
остаток, 

г 

Сухой 
остаток, 

% 

Метрологические 
 характеристики 

1 43,767 38,995 0,122 2,49 =2,50 
S=0,05 
S =0,02 

=0,06 
= 2,53% 

2 43,761 38,992 0,119 2,43 
3 43,759 38,998 0,125 2,56 
4 43,766 38,994 0,121 2,47 
5 43,765 38,997 0,124 2,53 

 

Сухой остаток составил 2,50 ±0,06%.  
Таким образом, эффективность экстракции при обеих концентрациях 

была  практически одинакова. 
Для идентификации флавоноидов  применили метод тонкослойной 

хроматографии   на пластинах марки  ПТСХ, сорбент силикагель, размером  
10х10 см.  Готовили систему растворителей н-бутанол-ледяная  уксусная  
кислота – вода в соотношении 4:1:5 и насыщали камеру для хроматографии в 
течение 40 минут. На линию старта наносили микрошприцем  точки настойки 
и стандартного спиртового раствора рутина как свидетеля, помещали в 
камеру, время пробега растворителей составило 64 минуты. Затем пластинки 
вынимали, высушивали на воздухе, просматривали в УФ свете. На 
хроматограмме настойки шалфея наблюдали 2 пятна − желтое, 
соответствующее рутину и  пятно  коричневатого цвета, предположительно 
кверцетин, установить подлинность которого за отсутствием стандартного 
образца  кверцетина не представилось возможным. Были рассчитаны 
значения  Rf  для рутина, составившие в среднем 0,86-0,87 ±0,03. 

Для количественного определения суммы флавоноидов в пересчете на 
рутин  использовали спектрофотометрическую методику. Для этого были 
сняты УФ-спектры настойки и стандартного образца   рутина на СФ 2000. 
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Для построения калибровочного графика рутина делали ряд разведений и 
определяли значения оптической плотности. 

Хлорид алюминия по литературным сведениям рекомендуется для 
образования окрашенного желто-зеленого комплекса,  характерного для 
флавоноидов, при этом наблюдается батохромный сдвиг в сторону больших 
длин волн и соответственно возрастает значение оптической плотности [4]. 

Далее нами были рассчитаны значения удельных показателей 
поглощения рутина, поскольку с их помощью  расчеты при количественном 
определении упрощаются. По данным литературы   определение содержания 
суммы биофлавоноидов в пересчете на рутин следует проводить в интервале 
λmax 400–420 нм, что соответствует нашим данным. Полученные результаты 
показали, что содержание флавоноидов  составило в среднем 0,58-0,62%. 

Выводы: 
1. Наиболее эффективным способом экстрагирования для настойки 

шалфея является дробная мацерация. 
2. Выход экстрактивных веществ практически одинаков для настоек на 

70% и 40% этаноле, что говорит о возможности замены 70%  этилового 
спирта на 40% в целях экономии. 

3. Предложен дополнительный показатель оценки качества настойки 
шалфея − сумма флавоноидов в пересчете на рутин. 
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ФАРМАКОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
 
 

ТКАНЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРИМЕРЕ  СКЕЛЕТНОЙ 
МУСКУЛАТУРЫ КРЫС ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

СИЛДЕНАФИЛОМ В УСЛОВИЯХ  ПОЛНОГО И НЕПОЛНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ СОСУДИСТО-НЕРВНОГО ПУЧКА  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Белоус А.С., Затолокина М.А., Лойко Е.А.  

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра фармакологии 

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
 
Механизмы развития заболеваний сосудов артериального русла 

чрезвычайно различены, но наиболее важными, ввиду распространенности, 
являются мультифокальный атеросклероз и сосудистые осложнения 
сахарного диабета. Существует обширный список других нозологий, 
обусловленных патологией сосудов; заболевания, вызванные дегенеративным 
поражением артериального русла, (синдром Марфана, Элерса-Данлоса, 
опухоль Эрдгейма, нейрофиброматоз) которые могут стать причиной 
образования аневризм и расслоений [8].  

К настоящему времени для разрешения данной проблемы было 
предложено немало методов со стороны как консервативного так и 
оперативного лечения.  

Сегодня предложено большое количество операций на сосудах, как 
"открытых", через разрез кожи (шунтирование, эндартерэктомия), так и 
посредством малоинфазивной техники (рентгенохирургическая 
ангиопластика, стентирование), но из всех больных лишь около половины 
подлежат оперативному лечению [3, 7]. 

Помимо хирургических методов лечения ишемии нижних конечностей 
известно лечение препаратом «Вазапростан» (алпростадил, препарат 
простагландина Е1) [9, 10, 11], которое показало на практике свое 
благоприятное  влияние  на все основные звенья патогенеза ишемии. 

С началом XXI века так же практикуется лечение больных с 
критической ишемией нижних конечностей, основанное на принципе 
твердофазной контактной гемомодуляции, но данный способ, как и 
множество других, также не лишен недостатков [5]. 

В настоящее время представляется перспективным изучение препарата 
Цитрата силденафила, который является селективным конкурентным 
ингибитором фосфодиэстеразы 5-го типа (ИФДЭ 5), который препятствует 
разрушению циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ), усиливает 
сосудорасширяющий эффект оксида азота (NO) [2, 6]. Сегодня этот препарат 
активно изучают как средство для лечения критической ишемии нижних 
конечностей [1, 4]. 
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Целью настоящего исследования стали показатели эффективности 
фармакотерапии Цитратом силденафила при полного и неполного 
отключения сосудисто-нервного пучка нижних конечностей крыс. 

Материалы и методы исследования 
В качестве материалов для экспериментальных исследований был 

использован препарат ингибитора ФДЭ-5 Силденафила цитрат («VIAGRA», 
Pfizer). 

В качестве объектов исследования были выбраны половозрелые особи 
белых крысах линии Wistar массой 250-300 г.  

Экспериментальные животные были разделены по следующим 
критериям: 1) ложнооперированные животные (n=10) − контрольная группа; 
2) моделирование ишемии мышц бедра путем иссечения бедренной артерии 
+силденафил (n=10)- экспереминатальная группа № 1; 3) моделирование 
ишемии мышц бедра путем иссечения сосудисто-нервного пучка + 
силденафил (n=10) − экспереминатальная группа № 2. 

Под общей анестезий (хлоралгидрат 300 мг/кг веса внутрибрюшинно) с 
соблюдением всех международных и отечественных норм гуманного 
обращения с животными, были произведены операции: удаление  участка 
бедренной артерии в первой серии эксперимента  и сосудисто-нервного 
(бедренные артерия и вена, седалищный нерв) пучка во второй.  

Коррекцию ишемии мышц проводили у животных 2-ой и 3-й групп 
внутрижелудочным введением Силденафила цитрата в дозе 2,2 мг/кг на 
первые, третьи и пятые сутки эксперимента. 

Уровень микроциркуляции в мышцах голени определяли при помощи 
оборудования производства компании Biopac systems: полиграфа МР100 с 
модулем лазерной допплеровской флоуметрии LDF100C и инвазивного 
игольчатого датчика TSD144 на 14 и 28 сутки. Регистрацию и обработку 
результатов лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) производили с 
помощью программы AcqKnowledge версии 3.8.1., значения 
микроциркуляции выражали в перфузионных единицах (НЕ). Запись кривой 
уровня микроциркуляции осуществли в пяти точках (середина длины мышцы, 
точки на 3-5 мм выше и ниже, латеральное и медиальнее первой) в течение 30 
секунд в каждой точке. Из полученных пяти значений выводили среднее, 
которое вносили в протокол и принимали за уровень микроциркуляции в 
мышцах голени у данного животного. Из 10 полученных значений 
рассчитывали среднее, которое принимали за уровень микроциркуляции в 
данной группе животных на данном сроке исследования. 

Животные были выведены из эксперимента на 28 сутки путем 
передозировки наркоза. В каждом случае произведена аутопсия с изъятием  
препарата мышцы бедра. На каждое животное заводили документацию в виде 
протокола операции и протокола аутопсии. 

Гистологический материал фиксировали в 10% забуферном 
нейтральном формалине в течении 7 суток. По стандартной методике 
изготавливали парафиновые блоки и микропрепараты. Полученные 
гистологические препараты окрашивали гематоксилином и эозином. 
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Микроскопирование препаратов бедренной мышци производили по 
средствам световой микроскопии с помощью микроскопа Livenhuk 320. Для 
морфометрической оценки производили фотографирование препаратов с 
использованием цифровой насадки Livenhuk c310 и программы Scope Tek 
ScopePhoto (версия х86,  3.1.268). По полученным микрофотографиям при 
увеличении 4х20х6 наблюдали морфологические изменения миоцитов, 
оценивали размеры ядер и  колличество кровеносных сосудов в поле зрения. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с 
применением методик описательной и вариационной статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Оценки уровня микроциркуляции у животных опытных групп 

проводились в два этапа 14 и 28 дней после эксперимента, результаты 
которых представлены в гистограмме. 

В группе ложнооперированных животных среднее значение уровня 
микроциркуляции в мышцах правой голени на всех сроках было на 
одинаковом уровне 524 ПЕ и 530 ПЕ соответственно. 

В группе моделирования ишемии мышц бедра путем иссечения 
бедренной артерии (ИМБПИБА) с коррекцией микроциркуляции 
силденафилом уровень микроциркуляции на 14-е сутки приближался к 
показателю в группе ложнооперированных животных, а на 28-е сутки 
значительно превосходил его – 889,3 ПЕ. 

В группе моделирования ишемии мышц бедра путем иссечения 
сосудисто - нервного пучка (ИМБПИСНП) с коррекцией микроциркуляции 
силденафилом уровень микроциркуляции на 14-е сутки так же приближался к 
показателю в группе ложнооперированных животных 429,14 ПЕ, и на  
28-е сутки – 806 ПЕ, однако следует отметить достоверные различия уровня 
микроциркуляции как на 14-е сутки, так и на 28-е сутки в сравнительном 
аспекте с группой животных с моделированием ишемии мышц бедра путем 
иссечения бедренной артерии и с последующей коррекцией силденафилом. 

В отношении результатом морфологических изменений структуры 
скелетной мускулатуры грызунов в эксперименте, а именно размер миоцитов 
в условных единицах и колличество кровеносных сосудов в препарате 
бедренной мышцы в поле зрения, можно сказать, что при неполном 
иссечении сосудисто-нервного пучка наблюдается больший потенциал к 
быстрому восстановлению кровоснабжения мышц бедра крысы за счет 
усиленного новообразование капилляров, чем у остальных групп. 
Макроскопически ишемизированная мышца в опытной группе на 14-е и  
28-е сутки эксперимента не отличались по цвету и виду от мышц в группе 
ложнооперированных животных. Гистологически некротические изменения в 
мышцах не обнаруживались. 

Полученные результаты позволяют констатировать фармакологическую 
коррекцию ишемии скелетной мышцы цитратом силденафила как при 
полном, так и при неполном иссечении сосудисто-нервного пучка. 

Таким образом, исследование коррекции ишемии силденафилом, как 
при полном, так и при неполном иссечении сосудисто-нервного пучка 
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нижних конечностей крыс, дает возможность оценить его влияние как при 
нарушении только кровоснабжения без нарушения иннервации части 
исследуемой области, так и при нарушении кровоснабжения и иннервации. 
Что в свою очередь является более информативным в отличие от 
существующих методик оценки фармакологической коррекции ишемии 
скелетной мышцы на настоящее время. 

Проведенные исследования позволяют констатировать коррекцию 
ишемии силденафилом как при полном, так и при неполном иссечении 
сосудисто-нервного пучка нижних конечностей крыс посредством активации 
неоангиогенеза и улучшения перфузии ишемизированных мышц. 

Значимый антиишемический эффект силденафила диктует 
необходимость дальнейших экспериментальных и клинических испытаний с 
целью профилактики и лечения локальной ишемии в хирургии. 

 
Список литературы 

1. Белоус А.С., Бирюкова Ю.К., Затолокина М.А. и др. Трофические 
изменения скелетной мускулатуры крыс после фармакотерапии 
силденафилом и церебролизином при моделировании ишемии нижних 
конечностей // Вестник Российского государственного медицинского 
университета. − 2016. − № 4. − С. 69-74. 

2. Верткин А.Л. Клиническая фармакология ингибиторов  
ФДЭ 5: сравнительный анализ. URL: http://www.intensive.ru/php/ 
content.php?group=2&id=963 

3. Коваленко В.И. и др. Возможности лечения больных с 
атеросклеротическим поражение артерий нижних конечностей // Врач. –
 2010, № 3. – С. 1-3. 

4. Колесник И.М., Лазаренко В.А., Покровский М.В. Влияние 
фармакологического прекондиционирования силденафилом и варденафилом 
на состояние микроциркуляторного русла в ишемизированной скелетной 
мышце // Курский научно-практический вестник «Человек и здоровье». – 
2015. – № 1. – С. 83-86. 

5. Кузнецов С.И. Твердофазная контактная гемомодуляция 
(иммуномодуляция) // Аллергология и иммунология. − 2007. − т. 2, № 2. −  
С. 17-18. 

6. Покровский М.В., Колесник И.М., Ходов С.В. и др. Способ 
фармакологической коррекции ишемии скелетной мышцы силденафилом, в 
том числе при L-Name-индуцированном дефиците оксида азота // Курск. – 
2013.  

7. Суковатых Б.С. Механизмы критических нарушений 
микроциркуляции у больных с хронической ишемией нижних конечностей / 
Б. С. Суковатых, В. В. князев // Вестник хирургии имени И.И. Грекова. – 
2007. − № 4. − С. 20-24. 

8. Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Нерсесян Е.Г. и др. Тера-
певтический ангиогенез в лечении больных с хроническими 
 облитерирующими заболеваний артерий нижних конечностей. Ближайшие и 

http://www.intensive.ru/php/%20content.php?group=2&id=963
http://www.intensive.ru/php/%20content.php?group=2&id=963


113 
 

отдаленные результаты. Ангиология и сосудистая хирургия. − 2012.− 18(3):  
С. 19-27.  

9. Gupta R., Tongers J., Losordo D.W. Human Studies of Angio-
genic Gene Therapy. Circ Res. − 2011; 105: 724–36. 

10. Sugimoto I., Ohta T., Ishibashi H. et al. Conservative treatment for 
patients with intermittent. Interational Angiology. – 2010 – № 29: Suppl.1: 2:  
55-60.  

11. Rowe V.L., Lee W., Weaver F.A. et al. Patterns of treatment for 
peripheral arterial disease in the United States: 1996-2005. Journal of Vascular 
Surgery. − 2011; 49: 4: 910-917.  

 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ  

У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Болдина Н.В., Полякова О.В., Удалова С.Н. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра фармакологии 

 
В настоящее время артериальная гипертензия (АГ) у беременных 

женщин является очень распространенной патологией и до сих пор остается 
главной причиной как материнской, так и перинатальной заболеваемости и 
смертности, а также многих акушерских осложнений. В России АГ 
встречается у 6-28% беременных, и на протяжении последних десятилетий 
отмечается тенденция к увеличению этого параметра. По данным ВОЗ, в 
структуре материнской смертности артериальная гипертензия составляет  
20-30%, ежегодно в мире более 40 тыс. женщин погибают во время 
беременности из-за осложнений, связанных с АГ [1, 4, 6]. 

При беременности критериями для диагностики АГ, по данным ВОЗ, 
являются уровень систолического АД (САД) 140 мм рт. ст. и более или 
диастолического АД (ДАД) 90 мм рт.ст. и более либо увеличение САД на  
25 мм рт. ст. и более или ДАД на 15 мм рт. ст. по сравнению с уровнями АД 
до беременности или в I триместре беременности. При нормально 
протекающей беременности в I и II триместрах отмечается физиологическое 
снижение АД, обусловленное гормональной вазодилатацией, в III триместре 
АД возвращается к обычному индивидуальному уровню или может немного 
превышать его [1, 6, 8]. 

При терапии АГ наиболее сложной задачей является выбор 
фармакологического препарата. К основным лекарственным препаратам, 
которые  используются для лечения АГ во время беременности, относятся 
центральные α2-агонисты, β-адреноблокаторы (β-АБ), антагонисты кальция 
(АК) и вазодилататоры миотропного действия [3, 5, 7]. 

Во многих клинических рекомендациях препаратом первой линии 
признается нифедипин пролонгированного действия, который успешно 
доказал свою безопасность и эффективность для матери и плода. В 
многочисленных исследованиях было выявлено отсутствие серьезных 
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нежелательных эффектов у детей. В процессе лечения препаратом остаются 
стабильными гемодинамика плода и маточно-плацентарный кровоток, 
снижается перинатальная летальность. Доказано, что нифедипин 
пролонгированного действия не влияет на кровоснабжение почек и величину 
сердечного выброса у матери.  

В наше исследование были включены 30 женщин в возрасте 25-39 лет 
со сроком беременности 20-30 недель и АГ. В качестве гипотензивного 
препарата использовали пролонгированный нифедипин 40 мг 1 раз в сутки. 
Суточное мониторирование АД (СМАД) проводилось до и после  
4-недельного курса гипотензивной терапии. 

При анализе результатов СМАД установлено, что во всех группах 
больных при поступлении отмечалось повышение средних значений САД и 
ДАД и вариабельности АД. На фоне лечения было выявлено улучшение 
параметров СМАД. Среднее САД (САДср.) уменьшилось с 160 до 115 мм рт. 
ст., что составило 28,1%, а ДАДср. – с 100 до 75 мм рт. ст. (25,0%). Эпизодов 
кратковременной дестабилизации АД в течение суток не регистрировалось. 
Анализ изменений величин коэффициентов вариабельности САДср. и ДАДср. 
показал, что на фоне лечения отмечалось снижение указанных параметров. 
Включение в  терапию нифедипина пролонгированного действия ускоряло 
нормализацию значений ВарСАДср. и ВарДАДср. К 28 суткам значения 
указанных параметров уменьшились на 14,6% и 19,6% соответственно. При 
применении препарата в терапевтических дозах существенных побочных 
эффектов выявлено не было.  

Гипотензивный эффект  нифедипина пролонгированного действия 
связан с уменьшением поступления ионов кальция внутрь кардиомиоцитов и 
гладкомышечных клеток периферических и коронарных артерий.  Препарат 
расширяет периферические артерии, снижает ОПСС, уменьшает спазм 
сосудов и постнагрузку на сердце. Нифедипин не оказывал тератогенного и 
мутагенного, а также прямого цитотоксического действия. Его 
преимуществами при лечении АГ в период беременности являются: 
продолжительный гипотензивный эффект, увеличение натрийуреза. 
Изучаемый лекарственный препарат оказывает мягкое гипотензивное 
действие, продолжительный период полувыведения, имеет устойчивую 
антигипертензивную активность, что в совокупности дает возможность его 
длительного применения.  

Таким образом, использование нифедипина продленного действия в 
качестве гипотензивной терапии у беременных с артериальной гипертензией 
улучшает показатели суточного профиля артериального давления. Препарат 
не вызывает нежелательных эффектов и может быть рекомендован для 
длительного применения с целью профилактики преэклампсии и эклампсии у 
беременных. 
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ТРЕХМЕРНАЯ БИОПЕЧАТЬ НЕРВНОЙ ТКАНИ 
Гайнетдинова А.Р., Гибадуллина Ф.Б. 

Башкирский государственный медицинский университет 
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

 
Введение. 
Черепно-мозговая травма относится к наиболее распространенным 

видам повреждений и составляет до 50% всех типов травм. В статистике 
травматизма на повреждения головного мозга приходится 30% всех травм. 
Кроме того, более 50 миллионов людей в мире страдают от 
нейродегенеративных заболеваний. Согласно последним данным Всемирной 
организации здравоохранения, по мере увеличения возраста населения мира, 
к 2050 году число людей, живущих с деменцией, может утроиться с 50 до  
152 млн. В обоих случаях поражается нервная ткань центральной нервной 
системы (ЦНС). Как известно, ЦНС обладает очень низким регенераторным 
потенциалом, по этой причине данные заболевания довольно сложны в 
терапии.  

Клеточная терапия может потенциально лечить нейродегенеративное 
заболевание путем замены поврежденных тканей или увеличения функции 
оставшихся клеток [6]. Нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Хантингтона, рассеянный склероз 
и боковой амиотрофический склероз, а также нейродегенеративные 
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расстройства, такие как черепно-мозговая травма, служат потенциальными 
кандидатами на клеточную терапию, так как они приводят к гибели нейронов 
в определенных областях мозга [11]. 

Материалы и методы. 
Использование трехмерной технологии печати с биосовместимыми 

материалами, которые могут быть засеяны живыми клетками для создания 
тканевых конструкций, может потенциально производить тщательно 
контролируемую человеческую нервную ткань в короткие сроки. hiPSCs - 
взрослые соматические клетки, перепрограммированные в плюрипотентное 
состояние с использованием факторов транскрипции [7]. Они дают 
возможность заменить клетки, потерянные при минимизации риска 
иммунного отторжения, поскольку эти линии клеток могут быть получены 
непосредственно из собственных клеток пациента [5]. Нейродегенеративные 
заболевания могут быть смоделированы с использованием hiPSCs путем 
перепрограммирования взрослых клеток, взятых у пациентов, в нейронные 
клетки, которые затем отображают признаки болезни [1].  

В дополнение к применению клеточной терапии 3-D биопринтерные 
нейронные ткани могут использоваться для моделирования заболеваний и для 
открытия лекарств. Методы биопреобразования включают в себя 
стереолитографию, биоплотирование, струйную печать, микрожидкостную 
экструзию и моделирование плавленого осаждения В последнее время 
микрофлюидная экструзия достигла успеха в области печати сложных форм с 
различными типами нейронных клеток и остается интересным вариантом, 
который требует дальнейших исследований в создании идеальных 
композиций биоиндикаторов. Другие возможности, такие как 
стереолитография и SLS, остаются недостаточно используемыми для 
применения в нервных тканях [7]. В течение последних нескольких 
десятилетий замена стволовых клеток привлекала много внимания в качестве 
перспективного терапевтического варианта для лечения различных 
нейродегенеративных заболеваний. Стволовые клетки обладают 
способностью к самообновлению и дифференциации в несколько типов 
функциональных клеток. Основываясь на потенциале дифференцировки и 
клеточном происхождении, стволовые клетки, используемые для лечения 
нейродегенеративных заболеваний, включают эмбриональные стволовые 
клетки (ESC), индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC), 
взрослые стволовые клетки, полученные из жировой ткани (ADAS), 
мезенхимальные стволовые клетки (MSC) и нервные стволовые клетки 
(НСК). 

В дополнение к прямой замене клеток, стволовые клетки могут 
секретировать различные цитокины и факторы роста, которые генерируют 
различные  эффекты, такие как противовоспалительное действие, защита 
нервных клеток и индукция эндогенной системы восстановления. Однако 
трансплантация стволовых клеток в места повреждения часто демонстрирует 
плохую выживаемость клеток и приживление [11]. Сравнительно немногие 
исследования были сосредоточены на применении 3D-биопринта в нейронной 
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ткани. Был создан предшественник гидрогеля коллагена (в жидкой форме) в 
качестве биоиндикатора, не влияющий на жизнеспособность клеток [5]. 

Не так давно стало известно о новой  синтетической полиуретановой 
дисперсии на основе поливинилхлорида, которая впервые излечивала 
расстройства ЦНС [3]. 

Результаты и обсуждение. 
Рыбка данио (Danio rerio) является важной моделью позвоночных 

животных в области нейронауки, которая также является подходящей 
доклинической моделью для исследования повреждений ЦНС [10]. За 
рубежом ученые провели эксперимент:  эмбрионы рыбок данио (Danio rerio) 
подвергали воздействию этанола, тем самым вызывая у них поражение ЦНС. 
Далее у эмбрионов определяли  индексы двигательной функции и работы 
ЦНС. После чего эмбрионы получали специальный полиуретановый гель со 
стволовыми клетками нейронального происхождения (NSC-клетки). 
Результаты показали, что после этого нормальное функционирование ЦНС 
восстановилось. Было сделано предположение, что данный гель может спасти 
функцию нарушенной нервной системы в эмбриональном периоде.  

Позже эксперимент решили провести на взрослых особях. Рыбки данио 
с травматической черепно-мозговой травмой были либо неподвижными, либо 
неуравновешенными в плавании. Они не получали лечения, но рыбкам также 
имплантировали такой же биопринтерный трансплантат. Эффект был 
аналогичный, то есть у рыб наблюдали восстановление локомоторной 
функции и низкий уровень смертности. После чего, 3D-конструкции с NSC-
клетками в большей степени подтвердили свои потенциальные возможности. 

Немало трудностей  в области 3D-печати связано с материалами, 
используемыми в биопрототипировании. В настоящее время биоматериалы 
для 3D-биотрансляции выбирают либо на основе их биосовместимости, либо 
благодаря их наиболее выгодным характеристикам экструзии и 
сшивания. Идеальный материал для 3D-печати должен быть, во-первых, 
биосовместим с нервными клетками, во-вторых, быть «управляемым», и 
наконец, должен поддерживать выживание и функцию нервных 
клеток. Реологические свойства и механизмы сшивания гидрогеля 
определяют его пригодность для печатания. К настоящему времени можно 
использовать довольно ограниченный набор материалов, таких как коллаген, 
гиалуроновая кислота, соль альгиновой кислоты, модифицированные 
кополимеры и фотоотвержденные акрилаты. 

Трехмерная биопечать нервной ткани и успешное ее применение также, 
главным образом, полагается на разработку наиболее подходящих для нее 
биоиндикаторов [3]. 

Выводы. 
Несмотря на имеющие еще на данный момент трудности в области 3D-

печати, в будущем это станет отличной возможностью восстанавливать 
поврежденные нервные клетки. Таким образом, клеточная терапия может 
заменить поврежденные нейронные и опорные клетки или косвенно работать 
путем секреции растворимых факторов для облегчения процесса 
восстановления.  
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Прогноз восстановления строения и функции сегмента или всей 
конечности при высокоэнергетическом переломе диафиза трубчатой кости 
зависят от многих причин. Прежде всего − тяжести травмы, реактивности 
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организма и, в случае инфицирования раны − от свойств патогенной или 
условно-патогенной микрофлоры. Особое значение в этом случае 
приобретает правильный подбор антибактериальных препаратов. Но 
бесконтрольное применение последних уже привело к повышению 
резистентности микроорганизмов и к существенному сокращению перечня 
антибиотиков «резерва». Одним из потенциально перспективных 
направлений поиска способа повышения эффективности антибактериальной 
терапии является изучение синергетического эффекта препаратов разных 
групп.   Весьма перспективным в этом смысле является кровезаменитель с 
газотранспортной функцией Перфторан (ПФ), эффекты которого на темпы 
регенерации соединительной и костной тканей [3], в том числе и в условиях 
септического воспаления [1, 2, 4]. 

Нами проведено исследование синергетического эффекта трех наиболее 
часто применяемых в практике травматологической клиники 
антибактериальных препаратов и в плане повышения эффективности 
антибактериальной терапии.   

Антимикробная активность чистого ПФ была изучена методом 
серийных разведений в отношении тест-штаммов микроорганизмов, 
используемых для оценки антимикробного действия препаратов: 
Staphylococcus aureus  АТСС 25923, Bacillus subtilis АТСС 6633, Escherichia 
coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Proteus vulgaris АТСС 
4636 и Candida albicans NCTC 2625. Установлено, что препарат не обладает 
ни бактериостатической, ни бактерицидной активностью в отношении всех 
исследованных штаммов микроорганизмов. 

На следующем этапе исследований in vitro исследовали активность 
наиболее часто используемых в травматологической практике препаратов: 
Линкомицин (ЛИ), Ципролет (ЦИ) и Цефотаксим (ЦФ) в сочетании с ПФ в 
отношении штаммов Staphylococcus aureus  АТСС 25923, Bacillus subtilis 
АТСС 6633, Escherichia coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 
27853, Proteus vulgaris АТСС 4636. Candida albicans был исключён из 
исследования, так как все исследуемые антибактериальные препараты не 
обладают противогрибковым действием. 

Исследование антибактериальной активности ЛИ выявило (табл. 1), что 
его минимальная подавляющая концентрация препарата (МПК) в комбинации 
с ПФ уменьшалась только в отношении грамположительных 
микроорганизмов - S. aureus и B. subtilis. В отношении же P. aeruginosa и  E. 
coli изменения уровня МПК не наблюдалось, а для P. vulgaris она увеличилась 
при использовании изучаемой комбинации всего в 2 раза. Исключение 
составили S. aureus и B. subtilis, в отношении которых, МБК ЛИ при его 
комбинировании в питательной среде с ПФ снижалась в 4-8 раз.  

Установлено, что использование ЦИ в комбинации с ПФ не оказало 
существенного действия на активность антибиотика в отношении P. vulgaris,  
S. aureus, B. subtilis – наблюдались одинаковые МПК. В то же время при 
определении МПК для P. aeruginosa зарегистрировано уменьшение её уровня 
в 2 раза, а для  E. coli – в 32 раза (табл. 1). Сопоставление МБК ЦИ и 
комбинации ЦИ + ПФ показало, что они не различались для P. vulgaris и B. 
subtilis (табл. 2).  
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Таблица 1 
Минимальная подавляющая концентрация Линкомицина Ципролета, 

Цефотаксима и их комбинации с Перфтораном 
Микроорганизм Л Л+ПФ ЦИ ЦИ+ПФ ЦФ ЦФ+ПФ 
P. aeruginosa  
АТСС 27853 1:200 1:200 1:25600 1:51200 1:200 1:1600 

P. vulgaris      
АТСС 4636 1:25 1:50 1:12800 1:12800 1:3200 1:25600 

B. subtilis       
АТСС 6633 1:400 1:6400 1:25600 1:25600 1:3200 1:51200 

S. aureus         
АТСС 25923 1:200 1:800 1:3200 1:3200 1:6400 1:51200 

E. coli             
АТСС 25922 1:100 1:100 1:400 1:12800 1:6400 1:204800 

 
Таблица 2 

Минимальная бактерицидная концентрация Линкомицина Ципролета, 
Цефотаксима и их комбинации с Перфтораном 

Микроорганизм Л Л+ПФ ЦИ ЦИ+ПФ ЦФ ЦФ+ПФ 
P. aeruginosa  
АТСС 27853 Отсутствует Отсутствует 1:1600 1:3200 1:100 1:400 

P. vulgaris      
АТСС 4636 Отсутствует Отсутствует 1:6400 1:6400 1:1600 1:25600 

B. subtilis       
АТСС 6633 1:100 1:800 1:25600 1:25600 1:3200 1:51200 

S. aureus         
АТСС 25923 1:50 1:200 1:800 1:1600 1:6400 1:25600 

E. coli             
АТСС 25922 Отсутствует Отсутствует 1:200 1:1600 1:3200 1:204800 

 
Наряду с этим совместное внесение в питательную среду антибиотика и 

ПФ приводило к уменьшению МБК в отношении P. aeruginosa и S. aureus в  
2 раза, а в отношении E. coli – в 8 раз. Достоверных отличий между 
сравниваемыми группами по минимальной бактерицидной концентрации 
(МБК) для большинства исследованных культур обнаружить не удалось 
(табл. 2). При исследовании третьего антибиотика – ЦФ, сочетанное введение 
его вместе с ПФ уменьшало МПК для всех использованных в опыте 
микроорганизмов (табл. 1). Причём, если в отношении P. aeruginosa,  
P. vulgaris и S. aureus эта разница составила 8 раз, то в отношении B. subtilis – 
16 раз, а в отношении E. Coli – в 32 раза. Что касается влияния ПФ на МБК 
ЦФ, то здесь также зафиксировано её значительное уменьшение (табл. 2). 
Разница между ними составила для P. aeruginosa – 4-х кратная, P. vulgaris,  
S. aureus и B. subtilis – 16-ти кратная, E. coli – в 64-х кратная. 

Заключение. Внесение в питательную среду ПФ не оказывает 
антибактериального действия в отношении исследуемых штаммов 
микроорганизмов. Но при введении в питательную среду комбинации 
Перфторана и антибактериальных препаратов приводит к изменению МПК и 
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МБК. Сочетание исследуемых антибактериальных препаратов с ПФ 
существенно снижает их минимальную подавляющую концентрацию. Этот 
эффект в отношении использованных штаммов микроорганизмов наиболее 
выражен при комбинировании ПФ с Цефотаксимом, где снижение МПК 
отмечено от 8 до 32 крат. Кроме того, при комбинации с ЦФ происходит 4-64 
кратное уменьшение МБК препаратов в отношении всех изученных тест-
штаммов микроорганизмов. В отношении двух других антибиотиков – ЦИ и 
ЛИ, этот эффект наблюдался в отношении отдельных из использованных 
культур и не более чем в 2-4 раза.  
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В последние годы в России и во многих странах мира отмечается рост 
заболеваемости папилломавирусной инфекцией (ПВИ), вызываемой вирусом 
папилломы человека (ВПЧ) (1, 4). Из известных около 200 типов наибольший 
научный и практический интерес представляют типы ВПЧ, инфицирующие 
аногенитальную область. Это обусловлено как большой 
распространенностью ПВИ гениталий среди лиц репродуктивного возраста 
ввиду полового пути передачи, так и онкогенным потенциалом вирусов, 
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склонностью к рецидивированию, причинением больным физических и 
психосоциальных страданий (2, 3). 

ЦЕЛЬЮ настоящей работы является оценка эффективности препарата 
панавир-инлайт, применяемого как профилактическое средство у здоровых 
лиц, чьи половые партнеры инфицированы высокоонкогенным  вирусом 
папилломы человека (ВПЧ) 16-18 типа и имеют клинические признаки 
аногенитальной папилломавирусной инфекции (ПВИ). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Исследование проходило в отделении платных услуг Курского 

областного клинического кожно-венерологического диспансера. В группу 
были включены пациенты с манифестными формами аногенитальной ПВИ 
(аногенитальные бородавки), у которых лабораторно был подтвержден 16-18 
тип ВПЧ и их половые партнеры. Обязательным условием исследования было 
отсутствие у половых партнеров клинических признаков аногенитальной 
ПВИ и отрицательные результаты ПЦР к ВПЧ. 

При физикальном обследовании оценивали состояние кожных покровов 
верхних и нижних конечностей, туловища, слизистых оболочек органов 
мочеполовой системы, аноректальной области и ротовой полости. 

Комплекс лабораторных исследований  включал в себя: проведение 
бактериоскопического, культурального и ДНК исследований клинического 
материала, полученного со слизистой оболочки уретры, преддверия 
влагалища, влагалища, цервикального канала для идентификации патогенных 
(Neisseria gonorrhоeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum) и условно-патогенных 
микроорганизмов.  

Серологическое исследование сыворотки крови с помощью 
иммуноферментного анализа осуществляли для определения антигена 
вирусного гепатита В, антител к ВИЧ, сифилису, вирусному гепатиту С. 

Из исследования были исключены лица, инфицированные Neisseria 
gonorrhоeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma 
genitalium, Ureaplasma urealyticum и с положительными результатами 
обследования на ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты В и С. 

Всем   женщинам назначалось   кольпоскопическое   и   цитологическое 
обследование.  

Препарат «Панавир-инлайт» наносили за 1-3 часа перед половым 
контактом. Мужчины орошали гелем наружные половые органы. Женщины 
орошали гелем наружные половые органы и влагалище изнутри. Всем 
участникам исследования было рекомендовано использовать презервативы 
при всех половых контактах.  

Исследование предусматривало 2 визита-осмотра: 
1-й визит (обследование, ПЦР-для типирования ВПЧ, клинико-

лабораторное выявление сопутствующих инфекций, передаваемых половым 
путем, инструктаж); 

2-й визит − через 90 дней после начала исследования предусматривал 
оценку клинического эффекта и ПЦР-исследование к ВПЧ. 
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РЕЗУЛЬТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В исследовании принимали участие 40 пациентов (20 женщин и 20 

мужчин) в возрасте от 20 до 42 лет. 
При осмотре у 19 пациентов была установлена следующая локализация 

проявлений ПВИ: у мужчин − высыпания на головке полового члена, крайней 
плоти, у наружного отверстия уретры, в области венечной борозды; у женщин 
– в области больших и малых половых губ, задней спайки, клитора, 
преддверия влагалища, в перианальной области. У 1 пациентки – латентная 
форма аногенитальной ПВИ (без клинических симптомов), вызванной ВПЧ 
16-18 типа. 

Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (16-18типов) в 
соскобах эпителиальных клеток со слизистой оболочки цервикального 
канала, вагины и/или уретры был выявлен у 20  пациентов. У 20 их половых 
партнеров клинические и лабораторные признаки аногенитальной ПВИ не 
выявлены. 

При обследовании через 90 дней от начала применения препарата 
панавир-инлайт у здоровых лиц получены следующие результаты: 

− у 1 мужчины (5%), который был здоров, при обследовании через 90 
дней ВПЧ 16-18 не обнаружен, обнаружена латентная форма ПВИ 6-11 типа, 
что может свидетельствовать о возможном заражении от партнера ВПЧ 16-18 
типа и трансформации его в  низкоонкогенный тип ВПЧ под влиянием 
противовирусного и иммуномодулирующего действия препарата «Панавир – 
инлайт»; 

− у 1 женщины (5%), чей половой партнер был инфицирован ВПЧ  
16-18 типа и имел клинические проявления, произошло инфицирование 
(латентная форма аногенитальной ПВИ, вызванной ВПЧ 16 – 18 типа). 

Таким образом, в ходе клинического исследования показана высокая  
(в 90,0% случаев) эффективность профилактического действия  препарата 
«Панавир-инлайт в отношении аногенитальной ПВИ, вызванной ВПЧ 16-18 
типа. 

«Панавир-инлайт» хорошо переносится, побочных эффектов от 
применения препарата в ходе исследования выявлено не было.  
Аллергических реакций не зарегистрировано. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты настоящего исследования свидетельствуют, что препарат 

«Панавир-инлайт» является эффективным и безопасным средством 
профилактики  аногенитальной ПВИ, вызванной ВПЧ высокоонкогенного 
типа. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПОЛИФАРМАКОТЕРАПИИ 
Казначеева О.Н., Позднеева О.И. 

Курский государственный медицинский университет 
Медико-фармацевтический колледж 

                                              
Прогресс в медицине и лавинообразное увеличение числа 

лекарственных средств (ЛС) наряду с другой известной проблемой 
современного мира – старением населения развитых стран – не может не 
приводить к полифармакотерапии (одновременное назначение больному 
нескольких лекарственных препаратов), а следовательно, к возрастанию 
числа потребляемых ЛС.  

По данным российских исследований, полифармакотерапия 
практикуется у больных с полипатологией различных возрастных групп, 
наиболее широко среди пожилых пациентов с полиморбидностью. В 
процентном соотношении полипатология составляет: − 69% у больных 
молодого возраста; до  93%  лиц средних лет; до 98%  у пациентов  старшей 
возрастной группы. Полифармакотерапия, проявляется осложнениями  у 
пожилых людей в 2-4 раза чаще, чем у молодых. 

По имеющимся данным приблизительно 30%  больных умерли в 
результате взаимодействия препаратов. 

Цель  исследования  заключается  в  изучении  особенностей поли-
фармакотерапии. 

Наиболее  часто в работе врача встречаются  полиморбидность из двух 
или  трех нозологий, но в единичных случаях у одного пациента сочетаются 
до 6-8 болезней одновременно, являются результатом основного заболевания 
и обычно последовательно через некоторое время после его дестабилизации 
проявляется в виде поражения органов – мишеней.  

Большое количество нозологий требует посещения врачей узкой 
специальности,  использования большого количества лекарственных средств, 
с доказанным отсутствием взаимовлияния. Ярким примером 
полиморбидности являются больные сахарным диабетом с  сопутствующими  
заболеваниями (ретинопатия, гипертония,  стенокардия, инфаркт, инсульт 
нефропатия, нейропатия, воспаление стопы и язвы). 



125 
 

Врач, часто не учитывая несовместимость лекарственных средств, 
количество нозологий, назначает больному помимо сахароснижающих 
средств, гипотензивные, мочегонные, гипохолестеринемические  средства, 
антиагреганты и другие препараты, совместное назначение которых приводит 
к усилению гипогликемического эффекта. Например: одновременный прием 
глибенкламида (или инсулина) с ингибиторами АПФ (или β-блокаторами)  
приводит к усилению гипогликемического эффекта.        

Получая недостаточный или извращенный эффект от назначенных 
лекарств, врач изменяет лечение чаще всего в сторону увеличения количества 
препаратов или замены более сильным средством, не учитывая изменение 
печеночного  метаболизма ЛС, особенно в пожилом возрасте из-за снижения 
активности семейства цитохрома Р450, осуществляющих  метаболизм 
(эффект первого прохождения).  

Акарбоза самостоятельно не вызывает гипогликемию, но может 
потенцировать сахароснижающее действие других ПССП (пероральных 
сахароснижающих препаратов). Назначение пиоглитазона  требует контроля 
активности печеночных ферментов.     

Метопролол и тимолол инактивируются с помощью СУР2D6. При 
совместном назначении с амиодароном (ингибитор СУР2D6) повышен риск 
значительной брадикардии (ЧСС менее 40 в мин) и выраженной сонливости 
при назначении обычных клинических доз.   

Атенолол – это β-блокатор, который не подвергается метаболизму, он 
выводится из организма в неизмененном виде и может применяться, при 
назначении метапролола и тимолола приводящих к лекарственным 
взаимодействиям. 

СУР3А4 играет важную роль в метаболизме ловастатина, симвастатина 
и аторвастатина. Так как ловастатин и симвастатин имеют исходно очень 
низкую пероральную биодоступность (5%), у этих препаратов наблюдается 
значительное (в 10-20 раз) повышение плазменной концентрации при 
совместном использовании с ингибиторами СУР3А4 (амиодароном, 
дилтиаземом).  

У аторвастатина биодоступность более высокая и его концентрация при 
применении ингибиторов СУР3А4 увеличивается в 2-4 раза. В 
противоположность этим препаратам, флувастатин метаболизируется 
СУР2С9 и может рассматриваться, как альтернатива у пациентов, 
получающих ингибиторы СУР3А4. 

Лечение гипертонической болезни блокаторами кальциевых каналов 
приводит к атоническим запорам и последующему самолечению 
слабительными средствами, а в дальнейшем возникновению дивертикулеза 
кишечника. Запоры нарушают микрофлору кишечника, увеличивают 
гиперэндотоксемию, усугубляющие сердечную недостаточность.  

Лишь недавно стало известно, нарушение состава микрофлоры 
кишечника вызывает изменения в других органах. 

Чаще всего пожилые больные, страдающие от полиморбидности 
протекающих нескольких заболеваний в различных фазах и стадиях, 
получают «Массированный лекарственный удар». 
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Особое внимание следует уделять фармакотерапии больных при 
адаптационных срывах: оперативные вмешательства, сердечная или 
дыхательная недостаточность, инфекционные заболевания, интоксикации. 

При этих обстоятельствах токсические лекарственные реакции 
наиболее вероятны. Даже при относительной сохранности 
фармакокинетических параметров существует следующее практическое 
правило: у лиц после 60 лет дозы всех ЛС следует уменьшать на 1/3, а после 
75 лет – наполовину. 
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Кафедра клинической фармакологии 
 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), согласно 
национальным клиническим рекомендациям по диагностики и лечению, 
утвержденные Съездом кардиологов РФ (2017 г.), представляет собой 
заболевание с комплексом характерных симптомов (одышка, утомляемость и 
снижение физической активности, отеки др.), которые связаны с 
неадекватной перфузией органов и тканей в покое и при нагрузке и часто с 
задержкой жидкости в организме [3]. 

http://www.dec.gov.ua/site/file_uploads/ua/sem/5_rac_farm/9.pdf
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Согласно эпидемиологическим исследованиям ЭПОХА-ХСН и 
ЭПОХА-О-ХСН распространенность ХСН I-IV ФК в РФ составляет 7% (7,9 
млн. человек). Клинически выраженная ХСН II-IV ФК имеет место у 4,5% 
(5,1 млн. человек), терминальная ХСН III-IV ФК наблюдается у 2,1% (2,4 млн. 
человек) [1]. 

Основную долю составляли больные ХСН в возрасте старше 60 лет, а 
распространенность этого заболевания прогрессивно растет, в среднем – на 
1,2 человека на 1000 населения в год [5]. 

Основными причинами развития ХСН в нашей стране являются 
артериальная гипертензия (95,5%), ишемическая болезнь сердца (69,7%), 
перенесенный инфаркт миокарда или острый коронарный синдром (15,3%), 
сахарный диабет (15,9%) [3]. 

Ведущая роль в профилактике, диагностике и в лечении ХСН отводится 
участковым врачам-терапевтам и врачам-кардиологам амбулаторно − в 
условиях поликлинических учреждений здравоохранения. Необходимость 
оптимизации ведения больных с ХСН на амбулаторном этапе, сложность этой 
работы и истинное положение дел во многом стало очевидно после 
завершения исследования ЭПОХА-О-ХСН, результаты исследования 
которого наглядно демонстрируют, что в нашей стране основные усилия 
направлены на стационарное лечение декомпенсированной ХСН, а не на ее 
раннюю диагностику и профилактику прогрессирования в амбулаторных 
условиях [2, 4]. 

Цель исследования: провести анализ структуры терапии, получаемой 
пациентами с ХСН в условиях поликлиник г. Курска за 2017 г. 

Материалы и методы: для оценки структуры назначения препаратов у 
больных с ХСН было проведено анкетирование 30 врачей. 

Полученные результаты: структура назначений каждой группы 
препаратов, применяемых для лечения ХСН от общего числа всех назначений 
(296) была следующей: иАПФ – 27%, бета-адреноблокаторы – 24,5%,сартаны 
– 14,5%, диуретики – 27,6%, сердечные гликозиды (дигоксин) – 3,7%, 
ингибиторы if-каналов (ивабрадин) – 2,4%, сакубитрил/валсартан – 0,3%. 
Структура назначения иАПФ от общего числа назначений (80): периндоприл 
– 26,2%, лизиноприл – 22,5 %, эналаприл – 20 %, рамиприл – 15%,каптоприл 
– 8,8%, фозиноприл – 7,5%. Структура назначения сартанов от общего числа 
назначений (42): лозартан – 40,5%, валсартан – 33,6 , кандесартан – 9,5%, 
ирбесартан и телмисартан – по 7%, азилсартан – 2,4%. Структура назначения 
бета-адреноблокаторов от общего числа назначений (72): бисопролол – 29%, 
метопролол – 28%, карведилол – 18%, небиволол – 16,7%, атенолол – 5,6%, 
бетаксолол – 2,7%. Структура назначения диуретиков от общего числа 
назначений (82): спиронолактон – 25,6%, торасемид – 24,4%, 
гидрохлоротиазид – 17,1%, фуросемид – 15,9%, индапамид – 12,2%, 
эплеренон – 4,8%. 
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Выводы: 
1. В структуре назначения лекарственных препаратов у пациентов с 

ХСН в условиях поликлиник г. Курска преобладали иАПФ, бета-
адреноблокаторы, сартаны, диуретики. Реже назначались сердечные 
гликозиды (дигоксин), ингибиторы if-каналов (ивабрадин). В единичных 
случаях назначался сакубитрил/валсартан.  

2. Среди иАПФ наиболее часто назначались лизиноприл, периндоприл, 
эналаприл, рамиприл. Реже назначались фозиноприл и каптоприл.  

3. Среди сартанов чаще других препаратов назначались лозартан, 
валсартан. Реже - ирбесартан и телмисартан. В единичных случаях назначался 
азилсартан.  

4. Среди бета-адреноблокаторов наиболее часто назначались 
бисопролол, метопролол, небиволол, карведилол. Реже - атенолол, 
бетаксолол.  

5. Из группы диуретических препаратов чаще других назначались 
спиронолактон, торасемид. Реже – гидрохлоротиазид, фуросемид, индапамид. 
В единичных случаях назначался эплеренон.  

Таким образом, анализ структуры назначения препаратов показал, что 
амбулаторное лечение больных с ХСН адекватное, назначенные препараты 
входят в стандарты лечения данной патологии. 
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Введение: Распространенность артериальной гипертонии (АГ) у 
беременных в России составляет по данным разных авторов от 5 до 30%. АГ в 
период гестации продолжает оставаться ведущей причиной материнской  
смертности и неблагоприятных перинатальных исходов как в развитых, так и 
в развивающихся странах, ухудшает отдаленный прогноз, повышая риск 
неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний у детей, а также риск 
развития заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы у матери [1]. 

Актуальность проблемы: До 2006г отсутствовали единые критерии 
диагностики АГ в период беременности. Проблемы классификации АГ в 
период гестации, множество несогласованных позиций в ведении беременных 
с АГ определило задачи исследования «Диалог I» (2005-2006г) и выявило 
отсутствие единой терминологии, критериев диагностики и классификации 
АГ беременных в России [4]. Исследование «Диалог II» (2009г) позволило 
изучить лечебно-диагностическую  тактику ведения беременных с АГ, и 
фармакоэпидемиологию применяемых при АГБ антигипертензивных 
препаратов в России в сравнении с результатами подобного исследования 
«Диалог I». Результатом многоцентровых  исследований явилась разработка 
клинических рекомендаций по ведению беременных с АГ [2, 3]. Курская 
область принимала активное участие в реализации целевых программ, и по 
настоящее время самостоятельно проводит мониторинг среди населения.  

Цель исследования: Изучить диагностическую тактику ведения 
беременных с АГ в г. Курске за 2017 г., сравнить с результатами 
всероссийских исследований «Диалог I» и  «Диалог II». 

Материал и методы исследования: Всероссийские многоцентровые 
исследования «Диалог I» (1444 врача) и  «Диалог II» (2033 врача) включали  в 
себя анкетирование врачей различных ЛПУ регионов России. В Курске был 
проведен анализ анкет 60 врачей. 

Результаты исследования: Анкетирование проводилось среди 
кардиологов – 6,6%  и терапевтов – 93,4%,  средний стаж работы которых 
составил 12±3г. Количество респондентов, работающих в поликлинике, 
составило 85,2%,  в стационаре 14,8%. 

Результаты анкетирования показали, что 46% врачей в г. Курске  
считают критерием АГ у беременных повышение АД > 140/90 мм рт. ст.,  
34% – повышение АД > 120/80 мм рт. ст. 

По результатам всероссийского фармакоэпидемиологического 
исследования «Диалог II» − 62,5% врачей считают критерием диагностики АГ 
повышение АД > 140/90 мм рт. ст. По сравнению с «Диалог I» достоверно  
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уменьшилась доля врачей (14 против 21%), ориентирующихся на повышение 
АД > 120/80 мм рт. ст. Сохранялась ситуация, когда врач предлагал более 
одного критерия диагностики АГ. Сравнительный анализ результатов 
исследования в г. Курске с многоцентровыми исследованиями «Диалог I» и 
«Диалог II» представлены в рис.1. 

 

 

Рис. 1. Сравнительный анализ результатов исследования критериев 
диагностики АГ в г. Курске с многоцентровыми исследованиями «Диалог I» и 
« Диалог II». 

Результаты регионального анкетирования показали, что 51% врачей 
назначают антигипертензивную терапию у беременных с АГ без поражения 
органов мишеней при повышении АД > 140/90 мм рт. ст. и 25% докторов при 
повышении АД > 120/80 мм рт. ст.  Повышение АД > 150/95 мм рт. ст. как 
критерий назначения медикаментозной терапии выбрали 13% респондентов, 
8% пришлось на повышение АД > 140/90 мм рт. ст. совместно с повышением 
САД на 30 мм рт. ст. и повышением ДАД на 15 мм рт. ст. от исходного 
уровня. Только 3% опрошенных специалистов затруднились ответить.  

Критерием начала медикаментозной терапии у беременных с АГ с 
поражением органов мишеней и/или наличием ассоциированных 
клинических состояний 52% докторов считают повышение АД> 140/90 мм рт. 
ст. и 29% врачей повышение АД > 120/80 мм рт. ст. Результаты были 
соспоставимы  с «Диалог I» и «Диалог  II». 

Критерием начала медикаментозной терапии при гестационной АГ  
46% Курских специалистов считают  повышении АД > 140/90 мм рт. ст.,  
30% докторов назначают лекарственные препараты при повышении АД > 
120/80 мм рт. ст.. На долю опрошенных, которые считают критерием для 
назначения медикаментозной  терапии при гестационной АГ повышение  
АД > 140/90 мм рт.ст. совместно с повышением САД на 30 мм рт.ст. и 
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повышением  ДАД на 15 мм рт.ст. от исходного уровня, пришлось 8%. По 
результатам всероссийского фармакоэпидемиологического исследования 
«Диалог I» 14,5% врачей считают критерием назначения антигипертензивной 
терапии повышение АД > 120/80 мм рт. ст. («Диалог II» – 14%); 52,1% 
докторов – повышение АД > 140/90 мм рт.ст. («Диалог II» − 65,2%); 38,1% 
врачей считали критерием повышением САД на 30 мм рт.ст. и повышением  
ДАД на 15 мм рт.ст. от исходного уровня («Диалог II» − 41,4% докторов). 
Сравнительный анализ результатов исследования критериев начала лечения 
при гестационной АГ в г. Курске с многоцентровыми исследованиями 
«Диалог I» и « Диалог II» представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ результатов исследования критериев начала 
лечения при гестационной АГ в г. Курске с многоцентровыми 
исследованиями «Диалог I» и « Диалог II». 

 
Выводы: 
1. Региональные врачи владеют знаниями критериев диагностики 

АГ в период беременности, однако, нередко предлагают более одного 
критерия диагностики  АГ. 

2. По-прежнему нет единого подхода у врачей к формулировке 
диагноза и четких представлений классификационных критериев АГ у 
беременных. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ  У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ КАРДИАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ 
Лунева Ю.В., Барт Ю.И., Поветкин С.В. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра клинической фармакологии 

                                 
У большинства пациентов с различными сердечно-сосудистыми  

заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь (ГБ), ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), 
выявляется снижение качества жизни (КЖ) а также изменение 
психоэмоционального статуса в виде тревожно-депрессивных расстройств [2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Проявления депрессии и тревоги неблагоприятно влияют на качество 
жизни больных и способствуют снижению их приверженности  к лечению, и 
в итоге, оказывают влияние на патофизиологические изменения сердечно-
сосудистой системы [9, 10, 11]. 

Оценка показателей качества жизни, таких как физическое, 
психологическое, эмоциональное и социальное благополучие у больных с 
сочетанной сердечно-сосудистой патологией представляет большое научное и 
практическое значение [1]. Возможность коррекции указанных  нарушений в 
процессе комплексной фармакотерапии пациентов с сочетанной сердечно-
сосудистой патологией является актуальной задачей современной 
кардиологии. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение динамики показателей качества 
жизни и психоэмоционального статуса пациентов с сочетанной сердечно-
сосудистой патологией в условиях амбулаторной практики. 

 

http://www.scardio.ru/content/Guidelines/beremennie_rek_2013-2.pdf
http://www.scardio.ru/content/Guidelines/ESChypertension2013.pdf
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование было включено 300 пациентов со стабильной 

стенокардией напряжения (ССН) I-III функционального класса (ФК), (ГБ) I-III  
степени, ХСН I-III ФК. Из них 142 мужчины (47,5%) и 158 женщин (52,5%). 
Средний возраст составил 56,4±5,4 года.  

Использовались различные схемы терапии больных с сочетанной 
сердечно-сосудистой патологией, включавшие: бета-адреноблокаторы, 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или сартаны, 
диуретики, антиагреганты, статины, блокаторы кальциевых каналов (БКК), 
нитраты по потребности, антагонисты альдостерона.  Для оценки качества 
жизни больных использовался опросник SF-36 [3]. Для оценки 
психоэмоционального статуса использовалась госпитальная шкала тревоги и 
депрессии HADS [5]. Длительность периода наблюдения составляла 2 месяца. 

Для статистической обработки данных использовалась программа 
Statistica 6.0. Различия считали статистически значимыми при p <0,05. 
Данные в таблице представлены в виде M±SD. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На фоне комплексной амбулаторной фармакотерапии пациентов с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией в течение двух месяцев 
наблюдалось  достоверное улучшение следующих показателей качества 
жизни (таблица 1): общего состояния здоровья (оценка больным своего 
состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения) на 19% 
(p<0,001); физического функционирования (степень ограничения выполнения 
будничной деятельности) на 21,5% (p<0,001); уменьшение интенсивности 
боли и ее влияния на способность заниматься повседневной деятельностью, 
включая работу по дому и вне дома на 25% (p<0,001);  увеличение 
жизнеспособности (ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, 
обессиленным) на 14% (p<0,001); повышение самооценки психического 
здоровья (настроение: наличие депрессии, тревоги, общий показатель 
положительных эмоций) на 10% (p<0,01); достоверное снижение социального 
функционирования на 7,5% (p<0,05).  

Одним из основных показателей КЖ пациентов является выраженность 
болевого синдрома. Снижение частоты и интенсивности болевого синдрома  у 
пациентов с сочетанной кардиальной патологией может служить показателем 
достижения контроля над заболеванием. У обследованных пациентов в 
исходном состоянии было выявлено, что число больных, у которых тяжелые 
и умеренные физические нагрузки не вызывали затруднений при их 
выполнении, составляло 43,75%. После двухмесячной комплексной 
фармакотерапии количество таких больных возросло в два раза (p<0,05). 

Достоверно уменьшилось количество больных (на 10%, p<0,05), 
считающих себя склонными к болезни в большей степени, чем окружающие, 
а также ожидающие его ухудшения, а также, считающих неверным 
утверждение «у меня отличное здоровье» (на 12,5%, p<0,05).  Из 
литературных источников известно, что оптимистичное отношение пациента 
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к своему заболеванию улучшает не только результаты лечения, но и 
суммарный уровень КЖ [3]. 

При оценке показателей госпитальной шкалы тревоги и депрессии у 
обследованных больных в процессе комплексной фармакотерапии выявлено 
достоверное уменьшение тревоги на 49% (p<0,05) и депрессии на 43% 
(p<0,001) по сравнению с исходным уровнем. 

При рассмотрении взаимосвязи между показателями КЖ и 
характеристиками психоэмоционального профиля больных в исходном 
состоянии была выявлена зависимость между уровнем депрессии и 
жизнеспособностью пациентов (p= − 0,42, p<0,05). 

В процессе двухмесячной терапии наблюдалось появление достоверной 
корреляции между уровнем тревоги и показателями физической активности 
(p= − 0,54, p<0,05), интенсивностью боли (p= − 0,29, p<0,05), жизне-
способности (p= − 0,24, p<0,05). 

Таким образом, амбулаторная фармакотерапия способствовала 
улучшению качества жизни больных с сочетанной кардиальной патологией. 
Параллельно с повышением качества жизни у обследованных больных 
отмечается существенный регресс параметров тревоги и депрессии. 

Положительное изменение психоэмоционального статуса и качества 
жизни обследованных больных обусловлено комплексным влиянием 
используемой фармакотерапии на основные звенья патогенеза ИБС ХСН, ГБ 
и редуцирование клинических проявлений заболеваний.  

Таблица 1  
Динамика показателей КЖ  и психоэмоционального статуса больных в 

процессе проведения амбулаторной фармакотерапии 
Оценоч-
ная шкала 

Показатели До лечения 
(баллы) 

Через 2 
месяца 
терапии 
(баллы) 

p 

 
 
 
 
 

SF-36 
 
 

Физическое функционирование 52,8±21,6 63,6±18,5 <0,001 

Ролевое функционирование, 
обусловленное физическим 
состоянием 

24,4±31 30,3±34,6 н/д 

Интенсивность боли 47,9±18 59,4±21,4 <0,001 
Общее состояние здоровья 41,3±7 48,8±9,3 <0,001 
Жизненная активность 44,7±14 50,6±11,7 <0,001 
Социальное функционирование 48,6±10,5 45,2±9,8 <0,05 
Ролевое функционирование, 
обусловленное эмоциональным 
состоянием 

24,8±32,3 36,4±36,9 н/д 

Психическое здоровье 52,5±13,3 57,3±11 <0,01 

HADS Тревога 8,8±2,6 5,9±2 <0,05 

Депрессия 7,3±2,8 5,1±2,3 <0,001 
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Угревая болезнь является достаточно распространенным заболеванием. 

По статистическим данным им страдает порядка 80% людей в возрасте от 12 
до 25 лет, около 35% людей старше 35 лет, а у пациентов после 40 лет эта 
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болезнь возникает приблизительно в 7% случаев.От угревой болезни страдает 
не только внешний вид больных, но и психоэмоциональное состояние. В 
связи с этим проблема угревой болезни остаетсядостаточно актуальной для 
дерматологии и косметологии [2], [8]. 

Целью исследования является изучение эффективности применения 
карбонового пилинга с неодимовым лазером в лечении угревой болезни 
средней степени тяжести. 

В исследование были включены 50 больных (38 женщин и 12 мужчин)  
с диагнозом: угревая болезнь средней степени тяжести. Возраст пациентов 
составил от 19 до 30 лет. 

Все больные были разделены на две равноценные группы (по полу, 
возрасту, клиническим проявлениям). Схема лечения пациентов первой 
группы, согласно стандартам лечения угревой болезни, предусматривала 
прием доксициклина 100 мг (по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10 дней), 
аевита 200 мг (по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10 дней) и комплексного 
химического пилинга. 

С помощью специального состава кислотного пилинга повреждается 
эпидермис и происходит химический ожог определенной степени, в 
зависимости от концентрации кислоты. После чего клетки начинают 
усиленно продуцировать все факторы роста, активно обновляются. 
Образуются новые сосуды, активизируется работа фибробластов, что, в свою 
очередь, помогает синтезу нового коллагена и эластина. На последнем этапе 
происходит уплотнение и утолщение кожи, увлажнение всех ее слоев [7]. 

В процедуре комплексного химического пилинга используются 
кислоты: 50% фитиновая, 20% винная, 0,1% ретиноевая.  

Ссылаясь на результаты проводимых ранее исследований, было 
установлено, что эффективность общепринятого стандартного лечения 
угревой болезни составила 10-40%. В связи с этим упациентов второй 
группы, помимо стандартной схемы лечения, была применена новая 
технология – карбоновый пилинг с неодимовым лазером. 

Лазерный карбоновый пилинг совмещает в себе действие лазерного 
луча и эффект фотоомоложения. Нюанс этой процедуры – специальная гель-
маска, в составе которой имеются наночастицы диоксида углерода, в связи с 
чем наногель получил название карбонового (от слова «carbon» − углерод). 

Терапевтический эффект наногеля основан на его способности глубоко 
проникать в кожные слои, связывать клетки эпидермиса, а также притягивать 
остатки кожного сала и грязь. Метод прекрасно подходит для лечения 
угревой болезни, нормализации липидного обмена кожи. Лазерное 
воздействие, в свою очередь, выпаривает отмершие клетки, стимулирует 
выработку коллагена и эластина, уничтожает патогенную микрофлору, 
выравнивает цвет и рельеф кожного покрова [1], [7]. 

После полного курса проведенной терапии клиническое выздоровление 
было отмечено у 3 (12%) пациентов 1-ой группы, у 6 (24%) пациентов 2-ой 
группы, положительная клиническая динамика отмечалась у 17 (68%) 
пациентов 1-ой группы и у 18 (72%) пациентов 2-ой группы, отсутствовал 
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эффект от проводимой терапии у 5 (20%) пациентов 1-ой группы и у 1 (16%) 
пациента 2-ой группы исследуемых. 

Клиническое выздоровление отмечалось в виде регрессии симптомов 
воспаления, разрешения папуло-пустулезных высыпаний, улучшения 
текстуры и цвета кожного покрова. 

В 1-ой группе пациентов, схема лечения которой предусматривала 
прием доксициклина, аевита и применение комплексного химического 
пилинга были получены следующие результаты: уменьшение количества 
элементов − 72%, снижение активности воспалительного процесса − 60%, 
снижение жирного блеска кожи − 52%. 

Во 2-ой группе пациентов, в лечении которых применялся карбоновый 
пилинг с неодимовым лазером были получены следующие результаты: 
уменьшение количества элементов − 96%, снижение активности 
воспалительного процесса − 92%, снижение жирного блеска кожи − 88%, 
рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выраженности глубоких 
рубцов − 64%. 

Выводы:  
1.  После курса проведенной терапии положительный эффект отмечался 

у большего количества пациентов второй группы. Уменьшение количества 
элементов наблюдалось в 96% случаев, снижение активности 
воспалительного процесса в 92%, снижение жирного блеска кожи в 88%, 
рассасывание поверхностных рубцов и уменьшение выраженности глубоких 
рубцов в 64% случаев. А результаты лечения в первой группе были 
следующими: уменьшение количества элементов в 72% случаев, снижение 
активности воспалительного процесса в 60%, снижение жирного блеска кожи 
в 52%. 

2. При использовании карбонового пилинга с неодимовым лазером 
наблюдается высокий процент клинических улучшений с минимальным 
повреждением кожного покрова.  

3. Лечение угревой болезни будет наиболее эффективным при 
использовании комплексной терапии, включающей, помимо стандартной 
схемы лечения,  процедуру карбонового пилинга с неодимовым лазером. 
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Введение: одним из важнейших факторов в возникновении и 

прогрессировании хронических зудящих дерматозов придается 
нейроэндокринным сдвигам на фоне стрессовых ситуаций, длительного 
психического напряжения [2, 10]. Частые рецидивы болезни являются 
причиной сложных психологических проблем, приводящих к усугублению 
нервно-психического состояния больного, формированию атопической 
личности с выраженным, в ряде случаев, психосоматическим компонентом  
[7, 3]. Становление личности в сложных условиях приводит к формированию 
противоречивой натуры, сочетающей положительные и отрицательные черты 
характера.  

Для больных атопическим дерматитом характерна определенная 
структура личности, проявляющаяся повышенной сенситивностью, 
избыточной аффективностью, затруднением личностных и социальных 
контактов [6]. Характерны: эмоциональная лабильность, снижение интереса к 
окружающему, низкая конформность, высокая тревожность, вспыльчивость, 
неуравновешенность, эмоциональная незрелость, обидчивость, ранимость, 
низкая демонстративность, неуверенность в себе, что существённо затрудняет 
их социальную адаптацию [1, 7]. Отмечена взаимообусловленность между 
тяжестью клинической картины и более грубыми изменениями в 
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эмоционально-личностной сфере больных [8, 9]. В настоящее время известно, 
что темперамент является формально-динамической характеристикой 
психических процессов и отражает устойчивые особенности эмоционального 
реагирования и активности, обобщенно характеризует индивидуальную 
динамику психических процессов в различных ситуациях [5]. 

 Основные факторы, определяющие тип темперамента, имеют 
генетически детерминированный характер. В связи с этим в различных 
жизненных ситуациях или, например, заболеваниях, могут изменяться 
отдельные акцентуированные свойства темперамента при сохранении его 
типа. На основании вышеизложенного можно предположить, что в основе 
предрасположенности к развитию атопического дерматита могут находиться 
определенные особенности конституции, способные проявиться и в 
особенностях свойств темперамента больных.  

Цель исследования: исследование у больных атопическим дерматитом 
некоторых психофизиологических характеристик с использованием ТАСТ.  

В нашей работе определение свойств темперамента у больных 
атопическим дерматитом проводили до и после стандартного лечения, а 
также в комплексной терапии с препаратом семакс. Типы акцентуаций 
свойств темперамента определяли по результатам факторного анализа шкал 
ТАСТ [4].  

Результаты: по результатам исследования было выявлено, что у 
испытуемых отмечалось четкое преобладание первого фактора: 
эмоциональной стабильности – эмоциональной нестабильности. До лечения с 
препаратом семаксом  в комплексной терапии у испытуемых в общей группе 
превалировал эмоционально-стабильный активный тип акцентуаций (28%) 
темперамента, вторым по частоте являлся эмоционально-нестабильный тип 
(21%), третьим – чистый эмоционально-стабильный (18%). У женщин до 
лечения, как и в общей группе, первым по частоте встречаемости был 
эмоционально-стабильный активный тип акцентуаций  (36%) темперамента, 
вторым – чистый эмоционально-стабильный и эмоционально-нестабильный 
пассивный типы (14%), остальные типы акцентуаций встречались с 
одинаковой частотой – 9%. У мужчин до лечения наиболее часто встречался 
чистый эмоционально-нестабильный тип акцентуации (32%), несколько реже 
– чистый эмоционально-стабильный (23%), третьим по частоте встречаемости 
был эмоционально-стабильный (17%). 

После лечения у больных атопическим дерматитом в общей группе 
наиболее часто встречались эмоционально-нестабильный активный (30%) и 
эмоционально-нестабильный пассивный (21%) типы, третьим по частоте 
встречаемости был эмоционально-стабильный активный тип акцентуаций 
(18%). У женщин после лечения превалировал эмоционально-нестабильный 
пассивный тип акцентуации (32%), в 23% случаев встречался эмоционально-
стабильный активный тип, третьим по частоте проявлялся чистый 
эмоционально-нестабильный тип (17%). У мужчин, как до лечения, так и 
после, сохранялся чистый эмоционально-нестабильный акцентуированный 
тип (40%), тогда как остальные типы акцентуаций встречались с частотой 
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14% (эмоционально-нестабильный активный, эмоционально-стабильный 
пассивный, эмоционально-стабильный активный) и 9% (эмоционально-
стабильный, эмоционально-нестабильный пассивный). 

На основании полученных в работе результатов можно заключить, что 
индивидуальный анализ акцентуированных профилей темперамента 
свидетельствует о гетерогенности психологических характеристик лиц, 
больных атопическим дерматитом. У разных испытуемых не только были 
акцентуированы разные шкалы теста акцентуаций свойств темперамента, но и 
их сочетания выявляли явную тенденцию к образованию неодинаковых 
акцентуированных типов. Следует отметить, что у больных атопическим 
дерматитом чистые типы встречались крайне редко, а в основном 
преобладали смешанные типы акцентуаций. В результате факторного анализа 
также установлено, что наиболее нагруженным оказался первый фактор, 
включающий эмоционально стабильный – эмоционально нестабильный 
акцентуированный тип. При сравнении отдельных шкал теста акцентуаций 
свойств темперамента у женщин и мужчин установлено, что у женщин по 
сравнению с мужчинами на фоне стандартного лечения отмечались более 
низкие показатели гипертимности, но имели место большие значения 
нейротизма, эмоциональной лабильности и ригидности. Данное 
обстоятельство свидетельствует о том, что у женщин при  стандартном 
лечении преобладали эмоционально-нестабильные черты. На фоне лечения с 
семаксом, напротив, отмечалось снижение шкал эмоциональной 
нестабильности и проявлений эмоционально-стабильных свойств за счет 
уменьшения показателей робости и эмоциональной лабильности. Характер 
изменений исследованных показателей свойств темперамента у мужчин после 
лечения с семаксом несколько отличался от таковых у женщин. Так, 
использование препарата у мужчин снижало значения шкалы гипертимности, 
обуславливая преобладание пассивных черт темперамента. Наличие у 
мужчин на фоне лечения с семаксом выраженной предметной пассивности 
может быть обусловлено неблагоприятным влиянием болезни на организм и 
нахождением пациентов на амбулаторном лечении. 

Выводы: Анализ типов акцентуаций темперамента у больных 
атопическим дерматитом до и после лечения позволяет полагать, что после 
лечения тип темперамента не изменяется, но претерпевают ряд изменений 
сочетания и выраженность отдельных шкал. В частности, после лечения с 
семаксом у больных атопическим дерматитом наблюдается снижение 
показателей робости, агрессивности, эмоциональной лабильности, что 
указывает на преобладание эмоционально-стабильных черт темперамента по 
сравнению с эмоционально-нестабильными до начала лечения. Таким 
образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что на фоне 
проводимого лечения основные темпераментальные характеристики 
сохраняются, а изменяется лишь выраженность отдельных их оценочных 
шкал. Полученные данные могут также являться еще одним подтверждением  
положения о том, что темперамент в значительной мере детерминирован 
природными особенностями человека – всей совокупностью индивидуальных 
свойств, составляющих его биологическую конституцию. 
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ОТ МЕДИЦИНЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ – К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Поветкин С.В., Корнилов А.А. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра клинической фармакологии 

 
Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают одно из 

ведущих мест в структуре смертности и инвалидизации во всем мире. В 1996 
году в мире от ССЗ умерло 15 миллионов людей и по прогнозам экспертов к 
2020 году эта цифра может достигнуть 25 миллионов. По данным Росстата на 
2017 г., удалось достигнуть достижения показателей сердечно-сосудистой 
смертности в РФ ниже 600 случаев на 100 000 человек населения, однако эти 
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цифры по-прежнему сопоставимы с соответствующими показателями в 
развивающихся странах. 

Каждый раз перед практическим врачом, назначающим 
фармакотерапию больному ССЗ, стоит один и тот же вопрос: о 
прогнозируемой эффективности ибезопасности предложенного лечения. 
Популяционные исследования последних 5-10 лет выявили полиморфизм 
человеческой популяции в лекарственном ответе на большинство 
современных лекарственных средств (ЛС). В одних случаях это может 
приводить к увеличению концентрации в организме ЛС и проявлению их 
нежелательных лекарственных реакций (НЛР), в других случаях – к низкой 
концентрации лекарства и недостаточному терапевтическому эффекту [2].  

Одними из наиболее часто назначаемых ЛС, применяемых у широкого 
спектра больных ССЗ с проявлениями субклинического и манифестного 
атеросклероза, являются ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины). Эти 
липид-снижающие препараты по праву считаются «золотым стандартом» 
гиполипидемической коррекции в большинстве клинических ситуаций, 
поскольку не только обладают достаточным гиполипидемическим 
потенциалом, но и обеспечивают прогноз-модифицирующие свойства [3]. 

Сегодня неблагоприятные ответы (как НЛР, так и недостаточная 
эффективность) на лекарственную терапиюстатинами, связанные с 
генетическими полиморфизмами, уже изучены достаточно хорошо. Несмотря 
на это, в мире одобрены соответствующими регулирующими органами лишь 
единичные фармакогенетические тесты на эффективность и безопасность 
фармакотерапии статинами, а в реальной клинической практике такое 
тестирование применяется крайне редко, в основном с научными целями [4]. 
Вышеперечисленное говорит об актуальности изучаемой темы. 

Цель работы: создание обзора имеющегося в мировой науке опыта в 
персонализации гиполипидемической коррекции статинамии поиск 
возможностей имплементации таких фармакогенетических исследований в 
реальную клиническую практику. 

Задачи работы: 1) провести поиск среди литературных источников – 
полнотекстовых баз данных, включенных в международные 
наукометрические системы PubMed, WebofScience, SCOPUS – информации о 
современном состоянии фармакогенетики в приложении к 
гиполипидемической коррекции статинами у больных ССЗ; 2) выделить 
фармакогенетические тесты, наиболее перспективные для дальнейшего 
изучения; 3) определить тесты, уже разрешенные контролирующими 
органами к применению в реальной кардиологической практике в Российской 
Федерации и за рубежом. 

Для реализации поставленных задач был осуществлен научный поиск в 
полнотекстовых базах данных, включенных в международные 
наукометрические системы PubMed, Web of Science, SCOPUS глубиной 5 лет. 
Проанализировано 200 источников, среди них 42 –  в Российской печати, 158 
– в международной (оригинальных – на английском языке, либо переводных). 



143 
 

Результаты исследований. Первые результаты поиска говорят о том, 
что число публикаций, посвященных фармакогенетикестатинов, растет 
лавинообразно. Сегодня изучен ряд генов, ассоциированных с лекарственным 
ответом на статины: CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, SLCO1В1 (OATP-C), 
ABCB1, ABCG, APOE, CETP, и ген самой ГМГ-КоАредуктазы [5]. В ряде 
случаев доказано влияние носительства различных вариантов генов на 
фармакокинетику и фармакодинамику большинства статинов (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Фармакогенетика ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы (статинов) 
Ген Вариантмутации Эффекты 

CYP3A4 A-290G 
M445T 

Изменения метаболизма и эффективности статина 
(показано для аторвастатина) 

CYP3A5 CYP3A5*3 аллель 
Снижение экспрессии CYP3A5 и изменение 

эффективности некоторых статинов (ловастатин, 
симвастатин, аторвастатин) 

CYP2D6 CYP2D6 mut/mut Изменения метаболизма и эффективности статина 
(показано для симвастатина) 

SLCO1B1 
(OATP-C) 

521T>C 
*15 гаплотип (521T>C 

и38SA>G) 

Снижение активности транспорта для большинства 
статинов 

ABCB1 
34350T 

1236C>T 
2677G>A/T 

Нарушение эффлюксастатинов в биологические 
субстраты (симвастатин, аторвастатин) 

ABCG2 421C>A Нарушение всасывания статинов (розувастатин, 
аторвастатин, симвастатин) 

APOE E2/E3/E4 
Изменение гиполипидемической эффективности и 
прогноз-модифицирующих свойств большинства 

статинов 

CETP 
TaqlB 

(B1B1, B1B2, B2B2 
генотипы) 

Изменение риска сердечно-сосудистых осложнений 
при фармакотерапии статинами 

HMG-
CoA 

SNP12 
SNP 29 Снижение ответа на различные статины 

 
Несмотря на прекрасную изученность, в отечественных инструкциях по 

медицинскому применению статинов «фармакогенетической информации» 
нет, в зарубежных инструкциях такая информация содержится лишь для 
симвастатина по гену SLCO1В1 (OATP-C) для исключения риска миопатий 
[6, 7]. Тем не менее в литературе последних двух лет широко обсуждаются 
перспективы научного поиска по новым генам-кандидатам лекарственного 
ответа на статины:  

1. Полиморфизм гена сортилина-1 SORT-1, ответственного за 
сортировку Apo-B100. 

2. Полиморфизм гена пропротеиновой конвертазы субтилизин-
кексинового типа 9, или PCSK9, осуществляющей рецепцию ЛПНП на 
поверхности гепатоцита. 

3. Эффективность превращения холестерина в желчные кислоты в 
зависимости от полиморфизма гена CYP7A1. 
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4.  Полиморфизм 493G/T микросомального триглицерид-
транспортного белка (MTP), переносящего ТГ в ароB-содержащие 
липопротеиды. 

5. Полиморфизм T-786C параксоназы-1, обеспечивающей 
протективные свойства статинов. 

6. Полиморфизмы гена eNOS, обеспечивающие антиоксидантные 
свойства и др. [3, 4, 5]. 

Особый интерес представляют изучения гендерных отличий в 
фармакогенетикестатинов. Уже сегодняизвестно, что уровень активности 
CYP3A4 у женщин выше, чем у мужчин, а в период беременности он 
повышается в большей мере. В то же время, активность ферментов второй 
фазы биотрансформации  - глюкуронилтрансфераз UGT1 и UGT2 у женщин 
ниже, чем у мужчин.  Все это приводит к межполовым различиям в 
плазменных концентрациях некоторых препаратов, в том числе и статинов, 
хотя эти отличия не всегда клинически значимы [1]. Гендерная 
фармакогенетика – одна из малоизученных ветвей клинической 
фармакологии, в том числе статинов. 

Заключение. Учитывая столь обширные данные, уже накопленные 
медициной, практикующий врач должен задать себе вопрос: всегда ли, по 
всем ли генам, и всем ли пациентам нужны и понадобятся в будущем 
фармакогенетические тесты на определение эффективности и безопасности 
гиполипидемической коррекции. Вероятно, такие тесты будут в первую 
очередь востребованы у пациентов высокой категории риска НЛР, а также у 
пациентов, для которых достижение целевых уровней липопротеидов 
сыворотки крови имеет кардинальное значение для прогноза (например, 
больные с острым коронарным синдромом, пациенты, перенесшие 
вмешательства на коронарных сосудах, больные сахарным диабетом 2 типа с 
множественным поражением органов-мишеней).  

 
Список литературы 

1. Гендерные особенности гиполипидемического эффекта у больных 
ишемической болезнью сердца / Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., Корни- 
лов А.А., Лунева Ю.В. // В сборнике: Возраст-ассоциированные и гендерные 
особенности здоровья и болезни сборник материалов Международной 
научно-практической конференции. – 2016. – С. 534-544. 

2. Использование фармакогенетического тестирования для 
предотвращения нежелательных лекарственных реакций при терапии 
статинами / Румянцев Н.А., Кукес В.Г., Сычев Д.А. и др. // Терапевтический 
архив. – 2017. – Т. 89, № 1. – С. 82-87. 

3. От персонализированной к точной медицине / Раскина К.В., 
Мартынова Е.Ю., Сычев Д.А. и др. // Рациональная фармакотерапия в 
кардиологии. – 2017. – Т. 13, № 1. – С. 69-79. 

4. Персонализированные подходы к лечению заболеваний, 
связанных с нарушениями липидного обмена и атеросклерозом / Хохлов А.Л., 
Кукес В.Г., Сычев Д.А., и др. // Москва; Ярославль, 2016. – 16 с. 



145 
 

5. Перспективы персонализации фармакотерапии сердечно-
сосудистых заболеваний / Корнилов А.А., Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В., 
Барт Ю.И. // В сборнике: Университетская наука: взгляд в будущее. 
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 
81-летию Курского государственного медицинского университета и 50-летию 
фармацевтического факультета. В 3 томах. – 2016. – С. 372-377. 

6.  Полиморфизм гена SLCO1B1, ассоциированный с развитием 
миопатии при приеме статинов, у пациентов с гиперлипидемией русских и 
якутов (Саха) / Чертовских Я.В., Шуев Г.Н., Сычев Д.А. и др. // Молекулярная 
медицина. – 2016. – Т. 14, № 1. – С. 54-58. 

7. Хохлов А.А., Сычев Д.А. Применение статинов. 
Фармакокинетические, фармакогенетические аспекты // В сборнике: 
Актуальные проблемы медицины в России и за рубежом. Сборник научных 
трудов по итогам международной научно-практической конференции. – 2016. 
– С. 244-250. 

 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
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Кафедра клинической фармакологии 
 

Введение. Фибрилляция предсердий служит одной из актуальных 
проблем настоящего времени, она не только  является наиболее 
распространенным нарушением ритма, но и может привести к тяжелым  
тромботическим осложнениям, смерти пожилых пациентов и инвалидизации 
молодых больных [1]. 

Известно, что ФП встречается у 33% больных с  хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН), у 25% с ишемическим инсультом (ИИ), у 20% с 
тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) и  10% перенесшего инфаркт 
миокарда (ИМ) [2, 3]. ФП может привести к таким неблагоприятным исходам 
как, дисфункция левого желудочка (ЛЖ), смерть, инсульт и другие сердечно-
сосудистые осложнения, более частые госпитализации, ухудшение качества 
жизни. Даже при отсутствии других известных ФР, наличие ФП увеличивает 
риск смерти вдвое [4]. Ежегодно у 15 млн людей, согласно данным ВОЗ, 
случается инсульт, он является причиной смерти 10% населения в мире, что 
составляет ~5,7 млн человек. ~50% всех кардиоэмболических инсультов 
ассоциировано с неклапанной ФП [5].  

Большую роль в развитии ФП играет сопутствующая кардиальная 
(ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, кардиопатии) и 
экстракардиальная патология (сахарный диабет, патология щитовидной  
железы, гипертензия, инсульты) [3].  

У большинства больных ФП переходит в персистирующую или 
постоянную формы, характерные для прогрессированиея основного 
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заболевания [1]. Особую сложность представляет ее ранняя диагностика, что 
связано с разнообразием течения и  различными клиническими 
проявлениями, которая позволила бы провести  своевременную 
профилактику и тем самым снизить риск сердечно-сосудистых осложнений, а 
также избежать больших социально-экономических проблем [1]. 

Применение лабораторно-инструментальных методов исследования, 
проведение безопасной и длительной  антикоагулянтной профилактики и 
выявление факторов риска являются необходимыми сотавляющими 
диагностики ФП. Известно, что риск развития ФП увеличивается с возрастом, 
что, возможно, является следствием возрастной потери и изоляции миокарда 
предсердий и сопутствующих нарушений проводимости [1].  

Целью данного исследования явилась характеристика пациентов с ФП, 
изучение сочетанной и сопутствующей патологии, диагностики и лечения 
пациентов с ФП поликлиники № 5 города Курска. 

Материалы и методы. Проведен анализ амбулаторных карт пациентов, 
проживающих в районе обслуживания курской городской поликлиники №5, 
обратившихся в медицинскую организацию с сентября по октябрь 2015 г. В 
исследование вошли пациенты с ФП старше 18 лет, постоянно проживающие 
в городе Курске. При анализе медицинской документации больных, 
фиксировались демографические данные, форма и длительность ФП, 
сочетанные сердечно - сосудистые заболевания, сопутствующая 
некардиальная патология, результаты лабораторно-инструментальных 
исследований, частота госпитализаций за последний год, медикаментозная 
терапия. Проводилось кодирование персональных паспортных данных для 
сохранения конфиденциальности. 

Результаты собственных исследований. Проанализированы данные 
81 пациента с различными формами ФП из них 47 мужчин и 34 женщины. 
Средний возраст больных составил 66,1±10 лет, в т. ч. средний возраст 
мужчин – 63,7±9,8 лет, женщин – 69,5±9,5 лет. Пароксизмальная форма ФП  
определена у 12,35% пациентов, персистирующая – у 19,75% и постоянная – 
у 67,9% человек. По индексу для оценки симптомов, связанных с ФП (EHRA), 
больные  распределились следующим образом:  EHRA I (симптомов ФП нет) 
–  20,9% , EHRA II (повседневная активность не нарушена) – 59,3%, EHRA III  
(повседневная активность нарушена) – 18,5%, EHRA IV (повседневная 
активность невозможна) –  1,2% пациентов. Средняя величина тяжести EHRA 
составила 2,00±0,67. 

Средняя продолжительность заболевания составила 6,45±3,13 дней. 
Сочетанная сердечно-сосудистая патология выявлена у всех 

пациентов с диагнозом ФП, при этом сочетание с ИБС (стенокардия) имело 
место у 100% больных, ХСН зафиксирована  у 97,5% пациентов, АГ страдали 
91,4% пациентов (1 степень имели 22,2% человек, 2 степень – 35,8%,  
3 степень – 33,3% чел). Заболевания периферических артерий и вен 
диагностировали у 27,2% и 23,5% пациентов соответственно. Перенесли 
инфаркт миокарда 39,5% пациентов, мозговой инсульт – 16% больных, в том 
числе ишемический – 13,6%, геморрагический – 2,4% людей. Значительно 
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реже встречались следующие сочетания ФП: с врожденными пороками 
сердца – 7 человек, миокардитом – 5 человек, дилатационной 
кардиомиопатией – 6 человек, ревматическими пороками – 2 человека. Также 
в анамнезе больных ФП отмечались следующие оперативные вмешательства: 
стентирование коронарных артерий – 3 человека, АКШ – 1 человек, ИВР –  
6 человек. 

Сопутствующие заболевания: у 17 человек выявлено наличие СД 2 
типа, у 25 больных ожирение, у  9 человек заболевания органов дыхания. 
Нарушение функции почек выявлено у  7 человек, кровотечение в анамнезе – 
у 1 пациента, гипотиреоз - у 3 больных и онкологические заболевания – 10 
больных. 

Результаты объективных и лабораторно-инструментальных 
исследований. У всех больных с ФП проводилось исследование частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) и измерение артериального давления (АД), при 
этом среднее значение ЧСС по всей группе составило 78,2±14,4, среднее 
значение САД – 139,9±23,8, ДАД – 84,2±13,2. Холтеровское 
мониториирование электрокардиограммы проводилось 33,3% исследуемых, 
среди них отмечались эпизоды ФП у 1,24%, среднее значение желудочковой 
и наджелудочковой экстрасистолии соответственно 1173,2±3976,4 и 
224,3±194,6. Фиброгастродуоденоскопия выполнялась  у 7,4% пациентов, 
эрозивно – язвенные изменения выявлены у 3,7% больных. При анализе 
частоты назначаемых лабораторных исследований были получены 
следующие результаты: исследование уровня калия плазмы крови 
проводилось у 23,5% больных, креатинин сыворотки крови – у 55,6%, 
мочевина плазмы крови – у 46,9%, АСТ и АЛТ – у 50,6%, общий холестерин 
– у 62,9%, триглицериды – 27,2%, общий билирубин – 55,2%, общий белок – 
40,7%, гемоглобин – 60,5%, глюкоза – 56,7%, МНО – 18,5%. 

На основании данных клинического, лабораторного, 
инструментального обследования пациентов с ФП, проведена стратификация 
риска инсульта и системных тромбоэмболий по шкале СНA2DS2 – VASc, а 
также оценка риска кровотечений по шкале HAS – BLED. 

При оценке риска тромботических осложнений по шкале СНA2DS2 - 
VASc средний балл для всех больных с ФП составил 2,0±2,79. В соответствии 
с клиническими рекомендациями по диагностике и лечению ФП, всем 
больным было показано назначение антикоагулянтной терапии. 

При оценке риска геморрагических осложнений на фоне 
антитромботической терапии по шкале HAS – BLED средний показатель для 
всех случаев ФП был равен 1,43±0,67. Число пациентов с числом баллов 0 
составило 9 человек (11,1%),1 балл – 36 человек (44,4%), 2 балла – 28 человек 
(34,6%), ≥3 – 8 человек (9,9%). Значение индекса HAS – BLED ≥3 указывает 
на высокий риск кровотечения и требует особой осторожности и внимания 
при назначении любого антитромботического препарата, а также усилий по 
коррекции потенциально обратимых факторов риска кровотечений. 

Средняя частота госпитализаций за последний год составила 
0,654±0,584. Чаще всего пациенты с ФП проходили стационарное лечение за 
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последний год по следующим причинам: декомпенсация хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) – 27,5%, дестабилизация артериальной 
гипертонии (АГ) – у 25%, дестабилизация ФП – у 20%, лишь 2,5 % составили 
другие заболевания (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура причин госпитализаций больных ФП за последний год. 

 
Из лекарственных средств наиболее часто больным с диагнозом ФП 

назначались бета-адреноблокаторы (БАБ) - 81,5 %, антитромбоцитарные 
средства - 69,1 %, реже всего новые оральные антикоагулянты (НОАК)  2,5% 
(рис. 2). Необходимо отметить низкую частоту назначения антикоагулянтной 
терапии – 22,2% исследуемых. 

 

 
 

Рис. 2. Частота назначения различных групп препаратов больным с ФП. 
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Выводы. В настоящем исследовании были получены следующие 
результаты, в которых средний возраст пациентов преимущественно с 
постоянной формой ФП превышает 60 лет. Имеет место высокая 
коморбидность как сердечно-сосудистой, так и некардиальной патологии. 
Частота выполнения лабораторно-инструментальных исследований является 
недостаточной в условиях высокой сердечно-сосудистой коморбидности у 
пациентов с ФП. Обращает на себя внимание недостаточное назначение 
антикоагулянтной терапии несмотря на наличие высокого риска 
тромботических осложнений по шкале CHАDS2 – VAS (≥2 баллов) у всех 
пациентов с ФП. 
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ВЛИЯНИЕ  РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ  И  ИХ КОМБИНАЦИЙ   
НА  ПРОЦЕССЫ  СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ  

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 
Смахтин М.Ю., Чуланова А.А., Смахтина А.М. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра биологической химии 

 
Известно, что при большинстве заболеваний, интоксикациях, ожогах, в 

том числе и при травмах костей наблюдается активация 
свободнорадикальных реакций, что сопровождается перекисным окислением 
липидов биологических мембран, снижением их прочности и разруше- 
нием [6]. В результате этого снижается активность ферментных систем, 
расположенных в мембранах, и, как следствие, наблюдается ослабление 
синтеза макроэргических соединений, что приводит к торможению процессов 
синтеза белков, нуклеиновых кислот и в конечном счете к замедлению 
процессов регенерации [6]. В связи с этим снижение активности 
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свободнорадикальных реакций и активация антиоксидантной системы 
целесообразно в комплексной терапии многих патологических процессов, в 
том числе и при травмах. В связи с этим, наличие  антиоксидантной 
активности у препарата или фармакологического сочетания, как правило,  
позитивным образом сказывается  на  их  репаративном действии. В связи с 
этим, представляется актуальным дальнейшее выявление антиоксидантных 
эффектов регуляторных пептидов и их сочетаний.  

Принимая во внимание наличие выраженного болевого синдрома при 
переломах, также представляется целесообразным выявление эффектов 
пептидных компонентов стресс-лимитирующей системы организма, а именно 
энкефалинов, поскольку опиатные рецепторы для них обнаружены в 
большинстве органов и тканей [8]. Аналогом нативного лейэнкефалина 
является даларгин,  обладающий и репаративным действием [6]. Также 
известен трипептид Gly-His-Lys (GHL), непосредственно стимулирующий 
процессы роста и дифференцировки клеток и оказывающий выраженное 
гепатопротекторное  действие, за что первоначально был назван фактором 
роста клеток печени [2, 3, 4]. Представляется актуальным и дальнейшее 
выявление эффектов пептидных иммуномодуляторов. Одним из таких 
пептидов является тимоген, состоящий из двух аминокислот (Glu-Trp) и 
обладающий выраженными тимомиметическими иммуномодулирующими 
свойствами [5].    

В тоже время, в нейроэндокринной регуляции значительный интерес 
представляют вопросы потенцирования эффектов регуляторных пептидов, в 
связи с чем также целесообразно изучение эффектов комбинированного 
введения пептидных субстанций. 

Целью настоящего исследования было выявление антиоксидантных 
эффектов регуляторных пептидов - тимогена, даларгина,  Gly-His-Lys и их 
комбинаций в условиях  экспериментального перелома бедренной кости.   

Материалы и методы. 
Опыты проводились на крысах Вистар массой 180-220 грамм. Закрытый 

перелом правой бедренной кости с последующей интрамедуллярной 
фиксацией ее спицей моделировали под хлоралгидратным наркозом. 
Соответствующую навеску  пептида  растворяли в  0,1 мл физиологического 
раствора и в течение 10 дней со дня соответствующей травмы вводили 
животным внутрибрюшинно,  в эквимолярных дозах GHL – 0,5 мкг 
(синтезирован в НИИ химии Санкт-Петербургского государственного 
университета), Даларгин – 1,2 мкг (Микроген НПО ФГУП, Россия) и Тимоген 
– 0,5 мкг (МБНПК ЦИТОМЕД ЗАО, Россия) на 1 кг массы тела 
соответственно. Крысам контрольной группы вводили физиологический 
раствор в эквивалентном объеме в течение того же периода времени. 
Животных выводили из эксперимента через 10 суток после перелома. 

Интенсивность перекисного окисления липидов определяли по  уровню 
малонового диальдегида (МДА) с использованием набора реактивов для 
определения ТБК-активных продуктов («Агат», Россия) по общепринятому 
методу с помощью спектрофотометра «DU-65» («Beckman», Великобри-
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тания) [7]. Состояние  антиоксидантной  защиты  определяли  по  активности  
каталазы крови  [1].   

Полученные цифровые данные обрабатывались с помощью встроенных 
алгоритмов пакета анализа приложения для персонального компьютера. 
Достоверность различий сравниваемых параметров между средними 
значениями контроля и других групп животных определяли по перекрытию 
областей интервалов при р<0,05 и с помощью критерия Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение 
В условиях экспериментального перелома наблюдается активация 

процессов перекисного окисления липидов (таблица 1), что сопровождалось 
увеличением уровня МДА и снижением активности фермента каталазы. 
Введение всех выбранных  для исследования пептидов по отдельности 
сопровождалось проявлением антиоксидантной активности, о чем 
свидетельствовало снижение уровня МДА и повышение активности каталазы 
крови. 

Установлено, что в условиях экспериментального перелома введение 
всех выбранных  для исследования пептидов по отдельности сопровождалось 
проявлением антиоксидантной активности, о чем свидетельствовало 
снижение уровня МДА и повышение активности каталазы крови (таблица 1). 
Было выявлено повышение активности каталазы при сочетанном применении 
пептидов. При этом наиболее выраженная активность каталазы в крови 
наблюдалась при использовании комбинации пептидов GHL+тимоген 
(коррекция уровня каталазы).  

Таблица 1 
Влияние пептидов GHL, тимогена и даларгина, а также их комбинаций 

на антиоксидантные (М±m, n=8) показатели крови при 
экспериментальном переломе у крыс при внутрибрюшинном введении 

№  

груп-
пы 

Условия опыта 
МДА, 

мкмоль/л 

Каталаза, 

кат/л 

1.  Интактные животные 2,08±0,23 2798,55±201,1 

2.  
Введение  

физиологического раствора 
(контроль) 

5,47±0,24*1 1191,37±64,17*1 

3.  Введение GHL 4,09±0,22*1,2 1597,60±91,37*1,2 

4.  Введение даларгина 3,26±0,21*1,2 1530,15±93,82*1,2 

5.  Введение тимогена 2,68±0,16*1-3 1497,00±85,43*1,2 

6.  
Введение комбинации 
GHL+даларгин 

3,90±0,26*1,2,5 2011,33±101,53*1-5 

7.  
Введение комбинации 
GHL+тимоген 

5,50±0,21*1,3-5 2966,86±391,0*1-6 
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8.  
Введение комбинации 
Тимоген+даларгин 

3,66±0,41*1,2,7 2178,35±196,60*1-5,7 

Примечание: * – достоверность отличий (р<0,05), цифры рядом со 
звездочкой  показывают  по отношению к  показателю, какой группы эти 
различия достоверны, n – количество животных в группах. 

 
В то же время концентрация МДА в этой группе была на уровне 

контроля. Выявлено, что при совместном применении пептидов GHL, 
тимогена и даларгина наблюдалось их синергичное стимулирующее действие 
на активность каталазы, но не на уровень МДА в крови.  

Таким образом, при совместном применении пептидов GHL, тимогена и 
даларгина наблюдалось их синергичное стимулирующее действие на 
активность каталазы, но не на уровень МДА в крови. Предположительно,  это 
могло быть связано с боле выраженной активацией кислородзависимого 
метаболизма нейтрофилов крови при сочетанном применении пептидов, и 
соответственно, более активным образованием свободных радикалов, 
стимулирующих оксидантные  процессы в организме.  Наиболее вероятен 
такой механизм при использовании тимогена, как известно, стимулирующего 
функции фагоцитов [5].    

 Учитывая вышеперечисленное, можно заключить, что выбранные для 
исследования  пептиды  при переломах костей обладали синергичным  
антиоксидантным действием, поскольку при комбинированном введении 
препаратов  наблюдалось существенное  усиление  антиоксидантного 
(активность каталазы) эффекта, по сравнению с использованием препаратов   
по отдельности.  

Таким  образом,  при травмах  костей  благодаря синергичному 
действию пептидов Gly-His-Lys, тимогена и даларгина происходит 
существенное усиление антиоксидантного эффекта, что может быть 
использовано для коррекции антиоксидантного статуса при переломах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ  ФАГОЦИТОЗА НЕЙТРОФИЛОВ В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПЕРЕЛОМА 
Смахтин М.Ю., Фурман Ю.В., Смахтина А.М. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра биологической химии 

 
Проблема регенерации костной ткани остается по-прежнему 

актуальной.  Это связано с увеличением количества различных травм при 
дорожно-транспортных происшествиях,  при случаях на производстве  и  за 
счет увлечения экстремальными видами туризма [6]. 

Известно, что при этих состояниях наблюдаются существенные 
изменения в иммунной системе [5]. Так же  и иммунная система влияет на 
регенерацию  опорно-двигательного аппарата [5]. При этом пептиды 
осуществляют  взаимодействие регуляторных систем организма [8]. Поэтому 
перспективным направлением медицины считается применение регуляторных 
пептидов для активации восстановительных процессов в поврежденных 
тканях. Известен пептид, активирующий регенерацию и дифференцировку 
гепатоцитов, а также и других клеток – Gly-His-Lys (GHL) [2, 3, 4]. 
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Также актуально дальнейшее изучение эффектов и механизмов 
действия пептидного иммуномодулятора тимогена (Glu-Trp) и аналога 
нативного лейэнкефалина – даларгина, что связано с влиянием на иммунную 
систему организма и с симптомом боли при переломах. Поскольку опиатные 
рецепторы для энкефалинов выявлены в  тканях [5, 6, 8],  то  их эффекты, по-
прежнему,  представляют особый  интерес. При этом возможность  
потенцирования или ослабления эффектов регуляторных пептидов, также 
актуально.  

В связи с этим целью настоящего исследования было выяснение 
активности таких пептидов, как тимоген, даларгин, Gly-His-Lys, и их парных 
сочетаний на фагоцитоз нейтрофилов, а также их репаративных эффектов  в 
условиях  экспериментального перелома бедренной кости. 

Материалы и методы 
Эксперименты  проводились на крысах Вистар массой 180-220 грамм.  

У них под хлоралгидратным наркозом моделировали закрытый перелом 
правой бедренной кости с последующей интрамедуллярной фиксацией её 
спицей [5, 6].  Пептиды растворяли в 0,1 мл физиологического раствора и в 
течение 10 дней  после перелома вводили внутрибрюшинно, используя  
эквимолярные дозы. Они составили  для  Gly-His-Lys (GHL) – 0,5 мкг 
(синтезирован в НИИ химии Санкт-Петербургского государственного 
университета), для  Даларгина – 1,2 мкг (Микроген НПО ФГУП, Россия) и 
для Тимогена – 0,5 мкг (МБНПК ЦИТОМЕД ЗАО, Россия) на 1 кг массы 
животного. Для контроля использовали введение  физиологического раствора 
в эквивалентном объеме.  

Нейтрофилы  крови инкубировали с латексом [1, 7]. Фагоцитарный 
индекс  и  фагоцитарное число  определяли в мазках, окрашенных по 
Романовскому на 100 нейтрофилов [1, 7].  Вычислялся  и индекс активности 
фагоцитов [7]. Восстановление костей после  переломов оценивали 
рентгенологически с использованием диагностического комплекса Dixion 
Redikom (Россия). 

Полученные данные обрабатывались с помощью встроенных 
алгоритмов пакета анализа приложения для персонального компьютера. 
Достоверность различий сравниваемых параметров определяли по 
перекрытию областей интервалов при р<0,05 и с помощью критерия Манна-
Уитни. 

Результаты и их обсуждение 
Было обнаружено, что при переломах костей все  показатели 

фагоцитоза существенно снижались. Это свидетельствовало о 
супрессирующем влиянии этой патологии на активность нейтрофилов. 
Введение пептидов при переломах сопровождалось повышением этих 
показателей по сравнению с контролем.  Тимоген  обладал более 
выраженным действием по сравнению с другими пептидами. 

При использовании парных сочетаний пептидов наблюдалось усиление 
эффекта. А в группах животных  получавших пептиды  GHL + тимоген и 
GHL + даларгин наблюдалась коррекция этих показателей.  
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Таким образом, парные сочетания пептидов  GHL+даларгин и GHL + 
тимоген корригировали поглотительную стадию фагоцитоза нейтрофилов 
крови при переломах трубчатых костей. 

 При введении пептидов, и особенно, у крыс, получавших пептиды в 
парных сочетаниях, линия перелома была менее выражена по сравнению с 
контролем, что подтверждалось рентгенологическими исследованиями.   

Переломы костей вызывают существенные изменения в процессах 
иммунной защиты организма.  При этом известно, что стимуляция 
иммунитета ускоряет сращение переломов [5]. В связи с этим  коррекция  
иммунной функции целесообразна в комплексной терапии многих 
патологических процессов, в том числе и при переломах [2, 4, 5]. В связи с 
этим, наличие  иммунокорригирующей активности у препарата или 
фармакологического сочетания, как правило,  позитивным образом 
сказывается  на  их  репаративном действии. Учитывая вышеперечисленное, 
можно заключить, что выбранные для исследования  пептиды проявляли 
синергичное  иммуностимулирующее  и  репаративное действие.  

Таким образом, парные сочетания пептидов GHL+даларгин и GHL + 
тимоген корригируют поглотительную стадию фагоцитоза нейтрофилов.  

Выраженная иммунокорригирующая активность сопровождается 
активацией репаративной регенерации, что может найти применение при 
переломах костей. 

 

Список литературы 
1.  Медведев А.Н. Способ исследования поглотительной фазы 

фагоцитоза / А.Н. Медведев // Лаб. дело. – 1991. - №2. – С. 19-20.  
2. Смахтин М.Ю., Конопля А.И., Северьянова Л.А. и др  

Репаративная активность пептидов различных функциональных групп при 
гепатопатиях.//  Курский научно-практический вестник  «Человек и его 
здоровье». – 2006. – № 3. – С. 11-17. 

3.   Смахтин М.Ю., Конопля А.И., Швейнов  И.А. Стимуляция 
репаративной регенерации фактором роста клеток печени и его 
иммунометаболические эффекты в условиях гепатопатии, вызванной 
гидразином // Вестник новых медицинских технологий. – 2003. – Т. 10. –  
№ 1-2. – С. 22. 

4.  Смахтин М.Ю., Фурман Ю.В.  Иммунорегуляторные  и 
гепатотропные эффекты некоторых пептидов при патологии печени / В 
сборнике: Актуальные проблемы общества, науки и образования: 
современное состояние и перспективы развития, Материалы II -
международной научно-практической конференции. Курский институт 
социального образования (филиал) ФГБОУ ВПО РГСУ, под редакцией  
Ю.В. Фурмана, В.А. Озеровой, Е.Г. Шатохиной. – 2015. – С. 281-286. 

5. Чердаков В.Ю., Смахтин М.Ю., Дубровин Г.М., Бобынцев И.И. 
Применение регуляторных пептидов: тимогена, даларгина, глицил-гистидил-
лизина и их комбинаций для коррекции нейтрофильного звена 
антиинфекционного иммунитета при переломе бедренной кости // Курский 
научно-практический вестник «Человек и его здоровье» 2012. – № 2. –   
С. 40-44.  



156 
 

6. Чердаков В.Ю., Смахтин М.Ю., Дубровин Г.М., Бобынцев И.И. 
Синергичное  антиоксидантное и репаративное действие тимогена, даларгина 
и пептида Gly-His-Lys  при  переломе трубчатых костей // Курский научно-
практический вестник «Человек и его здоровье». – 2010. – № 4. – С. 15-20. 

7. Фримель Г. Иммунологические методы . – М.: Медицина, 1987. –
472 с. 

8.   Smakhtin M.Yu., Konoplya A.I., Sever’yanova L.A., Shveinov I.A.  
DSLET and ACTH 4-10   increase   mitotic activity of  hepatocytes and suppress 
antibody  production  // Bulletin of  Experimental  Biology  and  Medicine. – 2003. 
Т. 135. – № 5. – С. 428-429. 

 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ БИОСИНТЕЗА ПУЛЛУЛАНА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AUREOBASIDIUM PULLULANS 

Сушкова Е.А., Токарева М.И., Миронов М.А. 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург 
Кафедра технологии органического синтеза 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Пуллулан – природный полисахарид, продуцируемый дрожже-

подобными грибами Aureobasidium pullulans.  Структура пуллулана 
представлена повторяющимися мальтотриозными фрагментами, 
соединенными α-1,6-гликозидными связями. При этом внутри трисахаридных 
фрагментов мономеры соединены между собой α-1,4-гликозидными связями.  

 

 
Рис. 1. Структура пуллулана. 

 
 Молекулярный вес пуллулана варьируется в пределах от 45 до 600 кДа 

в зависимости от условий культивирования [4]. Данный полисахарид 
растворим в воде и слабых щелочных растворах и не растворим в 
органических растворителях, за исключением диметилсульфоксида и 
диметилформамида. В сухом виде пуллулан представляет собой белый 
порошок, не имеющий вкуса и запаха. Образует комплексы с ионами Cu2+, 
при этом не образует окрашенный комплекс при взаимодействии с I2 [1]. 

Пуллулан не проявляет токсичности, мутагенных, иммуногенных и 
канцерогенных свойств [6]. Гибкость полисахардиной цепи и большое 
количество гидроксильных групп позволяет использовать пуллулан в 
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качестве матрицы для формирования нанокапсул с хорошими адгезивными 
свойствами [4], волокон и прозрачных пленок, устойчивых к воздействию 
масел, а также не проницаемых для кислорода [5]. 

Данные характеристики, наряду с низкой вязкостью растворов, высокой 
биосовместимостью, гибкостью полимерной цепи и биоразлагаемостью, 
обуславливают интерес к использованию пуллулана в биомедицине, 
фармацевтике и пищевой отрасли [3]. 

Пуллулан является коммерческим продуктом в течение 35 лет, однако 
его более широкое использование ограничивается высокой стоимостью его 
получения. Стоимость 1 кг пуллулана составляет около 25 долларов, что 
обусловлено такими трудностями, возникающими при его получении, как 
высокая плотность среды, низкий выход продукта, его пигментация и 
деградация в ходе процесса культивирования [2]. 

Таким образом, актуальной задачей является оптимизация биосинтеза 
пуллулана с использованием продуцента Aureobasidium pullulans с целью 
повышения выхода и экономической рентабельности его использования. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В качестве источника углерода в среде была выбрана сахароза,  

являющаяся оптимальным субстратом для биосинтеза пуллулана с 
использованием культуры Aureobasidium pullulans. Использование сахарозы 
максимально стимулирует выработку фермента β-фруктофуранозидазы у 
данного продуцента. Под действием β-фруктофуранозидаз в среде, помимо 
простого разложения сахарозы на глюкозу и фруктозу, происходит 
формирование трисахаридов кестоз на ранних стадиях культивирования, что 
уменьшает осмотическое давление культуральной среды, снижая 
ингибирование клеточного роста и накопления пуллулана [3]. 

В ходе исследования было изучено влияние концентрации сахарозы в 
культуральной среде на выход продукта. Была получена следующая 
зависимость: при  увеличении концентрации сахарозы происходило 
планомерное увеличение выхода продукта с постепенным усреднением 
выхода при концентрациях 60-70 г/л, однако при увеличении концентрации 
сахарозы до 10% происходило резкое ингибирование биосинтеза. 

Вторым варьируемым параметром исследования был источник азота. 
Классическим источником азота в средах для культивирования культуры 
Aureobasidium pullulans является (NH4)2SO4, однако в ходе изучения влияния 
на выход продукта было выявлено, что, в отсутствие в среде дрожжевого 
экстракта, данный источник не может удовлетворить всем потребностям 
микроорганизма, из-за чего наблюдался низкий выход пуллулана. При замене 
сульфата аммония на пептон наблюдалось увеличение выхода продукта в  
2,5 раза, что может быть обусловлено его аминокислотным составом. При 
этом в средах с обоими источниками азотного питания в присутствии 
дрожжевого экстракта выход продукта существенно не менялся. 

Также в ходе исследования происходило изучение влияния таких 
условий как аэрация и рН среды. Aureobasidium pullulans нуждается в 
интенсивной аэрации  для запуска пути биосинтеза пуллулана. В ходе 
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изучения данного параметра было выявлено, что при низкой концентрации 
растворенного кислорода в среде выход продукта снижался в 1,5 раза. 

Влияние кислотности среды оказало значительное влияние на 
биосинтеза пуллулана. Так при повышенных концентрациях гидрофосфат 
калия проявлял буферные свойства и наблюдался стабильно высокий выход 
продукта. При его низких концентрациях в ходе культивирования 
происходило закисление среды, которое приводило к снижению выхода 
продукта, что может быть объяснено гидролитическим разложением 
полисахарида. Аналогичный эффект оказывало добавление CaСO3. 

ВЫВОДЫ 
Пуллулан является перспективным материалом для использования в 

различных областях, таких как медицина и пищевая промышленность. 
Оптимизация условий культивирования позволяет снизить стоимость его 
получения и расширения возможностей его практического применения. 

В ходе исследования было обнаружено отсутствие ингибирующего 
эффекта повышенных концентраций сахарозы вплоть до 8% содержания 
включительно. Было выявлено, что оптимальным является использование в 
качестве источника азотного питания пептона. Обнаружено значительное 
влияние буферных свойств среды на выход продукта. 
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На современном этапе развития медицины одним из наиболее 

перспективных направлений является изучение механизмов воздействия на 
эндотелиальную дисфункцию (ЭД) с целью коррекции широкого ряда 
сердечно-сосудистых патологий. Точкой приложения терапии 
эндотелиальной дисфункции как предшественника атеросклероза является 
восстановление равновесия провоспалительных и противовоспалительных 
медиаторов, обеспечивающими в норме оптимальное течение всех 
эндотелийзависимых процессов [8]. В связи с этим представляет интерес 
обсуждаемые в современной литературе данные о неантибактериальных 
противовоспалительных, антиоксидантных, антиагрегантных и 
эндотелиотропных эффектах современных макролидов [3, 5, 6, 7, 8].  

Эндотелиотропная активность макролидов обусловлена усилением 
высвобождения оксида азота (NO), предупреждением деградации NO, 
активацией фермента эндотелиальной NO-синтазы и ингибированием 
продукции вазоконстриктора эндотелина 1 [3, 4, 5, 6]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение возможности 
фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции макролидным 
антибиотиком азитромицином на модели экспериментального 
грамположительного сепсиса. 

Методы исследования. Сепсис-индуцированную ЭД моделировали на 
крысах-самцах «Wistar» массой 200-300 г путём предварительной 
сенсибилизации животного стафилококковым анатоксином (0,1 мл п/к) с 
последующим введением через 24 часа взвеси Staphylococcus aureus (штамм 
603) (60 млрд. микробных тел в 1 мл), и последующей генерализацией 
инфекционного агента посредством ежедневного массажа места инъекции. На 
фоне этого вводили азитромицин 30 мг/кг/сут. (субстанция азитромицина 
моногидрата, серия 0001/2 (Chem-East LTD)) внутрижелудочно через день в 
течение 15 дней [2]. Показатели эндотелийзависимой вазодилатации 
оценивались при внутривенном введении 40 мкг/кг ацетилхолина, а 
эндотелийнезависимой вазодилатации - при введении 30 мкг/кг 
нитропруссида натрия. В крови определяли уровень фактора некроза опухоли 
(ФНОα). Проводили бактериологическое исследование крови и подсчитывали 
количество колониеобразующих единиц стафилококка в 0,1 мл крови. При 
статистической обработке данных рассчитывали среднее значение, величину 
стандартного отклонения. Различия считали достоверными при p≤0,05. 

Для оценки степени ЭД использовался коэффициент эндотелиальной 
дисфункции (КЭД®), являющийся отношением площади треугольника над 
трендом реакции восстановления артериального давления (АД) в ответ на 
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введение нитропруссида к площади треугольника над трендом реакции 
восстановления АД в ответ на введение ацетилхолина [1]. Данный показатель 
в группе интактных животных равен 1,1±0,1 усл. ед., в группе с патологией 
КЭД на 6-е сутки достоверно вырос в 2 раза (2,1±0,3 усл. ед.).  

Результаты исследования. Лечение азитромицином приводило к 
достоверному снижению коэффициента эндотелиальной дисфункции до 
1,3±0,0 усл. ед. и эти цифры оказались сопоставимыми с таковыми у 
интактной группы без патологии. 

Результаты бактериологического исследования показали, что 
макролидный препарат достоверно снижал бактериемию в 2 раза, однако 
полной элиминации стафилококка из крови не наблюдалось. 

Уровень в плазме провоспалительного цитокина ФНОα в интактной 
группе составлял 16,7±0,5 пг/мл. Моделирование сепсис-индуцированной ЭД 
вызывало закономерное повышение ФНОα до 75,0±3,5 пг/мл. Введение 
азитромицина приводило к значительному снижению уровня данного 
цитокина и составило 35,7±4,0 пг/мл. 

Морфологическое исследование внутренних органов животных 
выявило признаки генерализованного инфекционного процесса в виде 
воспалительных поражений почек и миокарда с периваскулярными 
воспалительными инфильтратами из нейтрофилов, эозинофилов, макрофагов 
и лимфоцитов, что свидетельствует об адекватности использованной модели 
сепсиса. Изучение состояния сосудов показало, что у животных контрольной 
группы развиваются тяжелые повреждения эндотелия сосудов в виде их 
пикноза, набухания и слущивания, которые свидетельствовали о тяжелой 
эндотелиальной дисфункции. Положительные сдвиги под влиянием лечения 
зарегистрированы при морфологическом исследовании сосудов почек и 
сердца. 

Выводы. Таким образом, моделирование сепсис–индуцированной 
эндотелиальной дисфункции путём заражения лабораторного животного 
Staphylococcus aureus после предварительной сенсибилизации 
стафилококковым анатоксином вызывает генерализованный инфекционно-
воспалительный процесс септического характера, сопровождающийся 
выраженной дисфункцией эндотелия крупных и мелких сосудов. При этом 
наблюдается повышение КЭД и концентрация провоспалительного цитокина 
ФНОα. Полученные результаты указывают на возможность моделирования 
эндотелиальной дисфункции воспроизведением хронического 
грамположительного сепсиса при 100% выживаемости экспериментальных 
животных. 

Азитромицин в дозе 30 мг/кг оказывал выраженное 
эндотелиопротективное действие, что выражалось в преобладании 
эндотелийзависимого расслабления сосудов и снижении коэффициента 
эндотелиальной дисфункции КЭД, приближая его значение к группе 
интактных животных, а также в достоверном снижении содержания ФНОα, 
поддерживающего воспаление. Одновременно результаты 
бактериологического посева выявили двукратное снижение концентрации 
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бактерий в кровяном русле. Положительные сдвиги под влиянием лечения 
азитромицином зарегистрированы и при морфологическом исследовании 
сосудов. 

 

Список литературы 
1.  Патент №2301015 Российская Федерация, МПК7 А61В 5/02. 

Способ оценки эндотелиальной дисфункции / М.В Покровский,  
Т.Г. Покровская, В.И. Кочкаров. – № 2005113243/14, заявл. 10.1.2006; опубл. 
20.06.07, Бюл. № 17. – 7 с.: ил. 

2. Патент №2400826 Российская Федерация, МПК7 A61K 31/7048. 
Способ коррекции эндотелиальной дисфункции азитромицином при 
моделировании хронического грамположительного сепсиса / Е.С. Черно-
морцева, М.В Покровский, Т.Г. Покровская. - №2009140129/14, заявл. 
29.10.2009; опубл. 27.09.2010. Бюл. № 27 – 7 с.: ил. 

3. Черноморцева Е.С. Клинические исследования 
противовоспалительного эффекта современных макролидов // Сборник 
научных трудов КГМУ «Актуальные проблемы образования и медицины». – 
2002. – С. 87-88. 

4. Черноморцева Е.С. Изучение эндотелиотропных эффектов 14- и 
16-членных макролидов // International Journal on Immunorehabilitation. – 2010. 
– Т. 12, № 2. – С. 236. 

5.     Amsden G.W. Anti-inflammatory effects of macrolides - an 
underappreciated benefit in the treatment of community-acquired respiratory tract 
unfections and chronic inflammatory pulmonary conditions? // Antimicrob 
Chemother 2005; V.55 (1) Р. 10-21. 

6. Ianaro A. Anti-inflammatory activity of macrolide antibiotics / A. 
Ianaro, A.  Ialenti, P. Maffia // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 2000. – Vol. 292, № 1. – 
P. 156-163. 

7. Macrolide antibiotics inhibit nitric oxide generation by rat pulmonary 
alveolar macrophages / K. Kohri, J. Tamaoki, M. Kondo et al. // Eur. Respir. J. – 
2000. – Vol. 15, № 1. – P. 62-67. 

8. Schmieder R.E. Endothelial dysfunction: how can one intervene at the 
beginning of the cardiovascular continuum? // J. Hypertens. – 2006. – V. 24(2). –  
Р. 31-35. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПОСТАКНЕ 
Шварц Н.Е., Воронина А.Г. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра дерматовенерологии 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Акне  является самой частой причиной формирования рубцов и других 

эстетических недостатков кожи лица. В настоящее время в 
дерматокосметологии сформировался термин «постакне», который включает 
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в себя целый симптомо комплекс вторичных высыпаний, развившихся в 
результате эволюции различных форм воспалительных акне. Наиболее 
частыми проявлениями постакне являются гиперпигментация, 
патологические рубцы, а также формирование атером и милиумов. 

Актуальность данной темы состоит в том, что акне, пожалуй, самая 
частая проблема, с которой молодые юноши и девушки обращаются к 
дерматологам и косметологам.  Если пренебречь грамотными способами 
борьбы с акне, возникает угроза новой проблемы - постакне. Рубцы как исход 
угревой болезни весьма разнообразны, от едва заметных до 
обезображивающих. 

Современным медом решения данной проблемы является мезотерапия 
препаратами коллагена или гиалуроновой кислоты. 

Проблема постакне беспокоит пациентов не меньше, чем активные 
проявления самого дерматоза, сложно корректируются, требуют 
дорогостоящего лечения и нередко остаются пожизненно, значительно 
снижая качество жизни пациентов.  

Были взяты две группы испытуемых, состоящие из 20 человек с 
диагнозом постакне, первой группе в рубцы вводился препарат на основе 
коллагенового геля «коллост», второй группе гиалуроновая кислота.   

Положительная динамика наблюдалась в обеих группах испытуемых, 
но механизм действия у данных препаратов будет разный. Гель «коллост» 
активизирует процесс восстановления структуры дермы, приподнимает 
рубчик, стимулирует образование необходимых структур кожи, что приводит 
к заполнению дефекта нормальной кожей, способствует переходу 
атрофических рубцов в нормотрофические. Количество необходимых сеансов 
и концентрация геля зависит от глубины рубцов и определяется 
индивидуально, в среднем от 3 до 8 инъекций с частотой 1 раз в 2-3 недели. 
Как правило, при восстановлении рубцовой ткани после применения 
коллагена дополнительной коррекции не требуется. 

Гиалуроновая кислота при лечении данной патологии стимулирует 
образование эндогенной гиалуроновой кислоты, которая притягивает на себя 
воду и дефект будет заполняться. Вводятся под атрофический рубец и сразу 
же приподнимает его до уровня кожи (мгновенное восполнение объема). 
Эффект длится 6-12 месяцев, после чего введение гиалуроновой кислоты 
приходится повторять.  

Выводы: 
1. Эффективно сочетание обоих препаратов в решении проблемы 

постакне.  
2. У данных препаратов различный механизм действия, у геля 

«коллост» - это усиление продукции клетками кожи собственного коллагена, 
активация процессов восстановления дермы. 

3. У гиалуроновой кислоты - это стимулирование образования 
эндогенной гиалуроновой кислоты, которая способствует процессам 
регенерации дермы. Поэтому данные препараты будут эффективнее в 
комбинации друг с другом.  
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Термин и понятие «реабилитация» в медицине  было применено 

официально впервые к больным туберкулезом  в 1946 году в Вашингтоне на  
конгрессе по реабилитации этих больных. Несмотря на активное применение 
этого термина, как в медицинской науке, так и в практике – однозначного 
понимания применительно к самой сущности реабилитации, формулировки 
ее конкретных целей и решаемых задач – до настоящего времени нет. В 
некоторых государствах понятие «реабилитация» это только лишь 
восстановление здоровья, в других – реабилитация включает и 
восстановление трудоспособности, в третьих – понятие «реабилитация» это 
оказание материальной помощи пострадавшим и т.п. 
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В 1969 году в отчете Комитета экспертов ВОЗ под реабилитацией 
принято было называть совмещение и согласованное применение 
медицинских, социальных, просветительных и профессиональных 
мероприятий, направленных на достижение реабилитантами максимально 
возможного высокого уровня, как физической, так и психической активности, 
включающих так же переобучение или обучение инвалидов для 
эффективного и  раннего возвращения больных и инвалидов в общество и к 
общественно полезному труду. Таким образом, понятие  «реабилитация» 
было значимо расширено и углублено в соответствии с существовавшими 
социально-экономическими отношениями в обществе, и стало отражать 
всестороннюю заботу государства о благе и здоровье человека.  

На сегодняшний день актуальность и необходимость срочных мер по 
совершенствованию системы медицинской реабилитации обусловлена в 
первую очередь быстрым ростом заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности и инвалидизацией. Основной контингент больных, 
которым необходима реабилитационная помощь, это пациенты с 
заболеваниями ортопедо-травматологической, неврологической, кардиологи-
ческой и пульмонологической направленности. 

Большое значение реабилитация имеет и в педиатрии, так как именно в 
детском возрасте проявляются множественные заболевания, в том числе  
различные врожденные аномалии, приводящие к инвалидности.  

Анализируя накопленный опыт, можно  утверждать, что успешная реа-
билитация для всех больных достигается за счет сочетанного применения 
различных реабилитационных мероприятий – медицинских, пси-
хологических, педагогических, социальных, трудовых, технических и 
правовых, составляющих в итоге единый комплекс: 

– медицинские мероприятия включают лечебные меры, направленные 
на восстановление здоровья; 

– психологические мероприятия неразрывно связаны с медицинскими, 
поскольку способствуют психологической подготовке больного (пациента) к 
необходимой адаптации или переквалификации при невозможности полного 
восстановления его профессиональных навыков. 

Педагогические мероприятия в основном относятся к детям и 
подросткам с генетически наследованными или приобретенными 
аномалиями. Для их воспитания создана сеть специализированных учрежде-
ний – детские сады, школы, техникумы в которые направляют детей с 
физическими недостатками, дефектами слуха, речи, зрения или их комби-
нациями. Созданы такие же учреждения для детей, нуждающихся в 
длительном и постоянном стационарном лечении для умственно отсталых 
подростков, с замедленным развитием  

Трудовые мероприятия – профессиональная реабилитация заключаются 
в подготовке пациента к возвращению к трудовой деятельности. 

Техническая реабилитация – заключается в использовании научно-
технических достижений для восстановления функциональной 
полноценности организма. 
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Полученный множественный опыт показывает, что именно раннее 
назначение физической и медицинской реабилитации и результативное ее 
проведение снижает временную нетрудоспособность, а во многих случаях 
предотвращает развитие инвалидности [1]. Однако для полноценного 
оказания и эффективного проведения реабилитации необходимо решение 
существующих проблем медицинской реабилитации, главными из которых 
являются – организационные, лечебно-диагностические и кадровые. 

Поскольку медицинскую реабилитацию больные проходят в 
стационарах, амбулаторно-поликлинических учреждениях и санаторно-
курортных учреждениях - особенно важным и необходимым является про-
ведение ранней реабилитации и перенос основной тяжести реабилитационной 
помощи именно в эти учреждения, что бы медицинская реабилитация стала 
действительно одним из видов первичной медико-санитарной помощи.  

Последнее десятилетие в некоторых регионах страны имеется опыт 
организации реабилитационных практик по типу кооперации семейных, 
которая позволяет приблизить реабилитационную помощь к месту 
жительства пациентов для закрепления реабилитационного эффекта и 
поддержания функциональных способностей человека, особенно ребенка-
инвалида. 

Актуальными сегодня являются и проблемы лечебно-диагностического 
характера медицинской реабилитации, создание и применение программ 
реабилитации. На сегодняшний момент, к сожалению, клиники и санатории 
располагают очень малым объёмом доступной аппаратуры для двигательной 
реабилитации, которая способна и действительно обеспечивает 
индивидуальную функциональную терапию и индивидуальную нагрузочную 
и двигательную активность для пациента.   Основными методами санаторно-
курортного лечения остаются лечебная физкультура, механо- и физиотерапия. 
Достойный вклад в восстановление нарушенных функций привносит 
традиционная медицина, мануальная терапия, рефлексотерапия, гомеопатия, 
которые с каждым годом становятся все востребованнее [3]. Последнее время 
наблюдается активный рост числа спортивных залов, фитнес-центров. 
Проведенные исследования и опросы показали, что среди занимающихся в 
спортивных залах практически здоровых людей оказалось лишь единицы, в 
связи с этим проводить и сопровождать тренировочный процесс должны 
грамотные специалисты и в высшей степени профессионально. 

На сегодняшний день важной проблемой также является кадровый 
вопрос медицинской и физической реабилитации. Существует дефицит 
компетентных специалистов по реабилитации – грамотно  трактующих и 
учитывающих в своей деятельности результаты медико-психолого-
педагогической диагностики. Данные специалисты должны  обладать на 
практике частными методиками адаптивной физической культуры для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья и лиц с ограниченными возможностями, 
методиками адаптивной двигательной рекреации и физической реабилитации 
применительно к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями, 
знающие технику физических упражнений, составляющих основу частных 
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методик адаптивной физической культуры; методику обучения двигательным 
действиям, используемым и применяемым при физической реабилитации; 
методику развития и совершенствования физических способностей с целью 
коррекции и компенсации уже имеющихся функциональных нарушений и для 
профилактики конкретных заболеваний; показания и противопоказания для 
использования тех или иных физических упражнений занимающимися 
различных возрастных и нозологических групп [2]. Эти специалисты не 
являются врачами, но именно они проводят практические занятия и 
процедуры с пациентами по индивидуальной программе, которую составляет 
и контролирует врач-реабилитолог, и именно в этих специалистах остро 
нуждаются как отделения восстановительного лечения и реабилитационные 
центры, так и  больные и инвалиды.  
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Тромбоциты играют ведущее значение в процессах заживления тканей 

и регенерации повреждений организма, обогащенная тромбоцитарная  плазма 
(ОТП) позволяет самостоятельно лечить заболевания опорно-двигательного 
аппарата и значимо увеличить эффективность других методов лечения. На 
сегодняшний момент времени на основе ОТП применяется 
многофункциональная современная методика PRP – клеточная терапия, 
используемая в различных медицинских направлениях.  

ОТП – это аутологичный продукт, получаемый из крови пациента 
(спортсмена) и обогащаемый тромбоцитами и содержащимися в них 
факторами роста такими как: фактор роста эндотелия сосудов – при 
воздействии которого повышается их эластичность, что дает возможность 
избежать варикоза и других болезней, связанных с неспособностью 
сосудистых стенок. Тромбоцитарный фактор роста – обеспечивает 
стимуляцию мегакариоцитов, которые начинают самостоятельно 
вырабатывать недостающее число тромбоцитов, повышая их уровень вполне 
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естественным путем. Фактор роста эпителия – объясняет ускорение 
регенерации клеток эпителия, при котором процесс заживления раны 
сокращается в несколько раз. Трансформирующий фактор роста – при 
воздействии которого тромбоциты способны усиливать активность 
лейкоцитов, что важно при наличии воспалительного процесса, а также 
частично трансформироваться и подстраиваться под нужды организма.  

Заживляющие свойства ОТП были использованы в клинической 
практике многих стран мира, для повышения концентрации тромбоцитарных 
факторов роста и секреторных белков в месте травмы и воспаления, что 
усиливает процессы регенерации на клеточном уровне и ускорения процессов 
заживления тканей в несколько раз. Концентрация тромбоцитов в норме в 
крови колеблется между 150-350 тыс./мкл. и в среднем определяется как  
200 тыс/мкл. Исследования доказали, что регенирирующий и 
противовоспалительный эффект богатой тромбоцитами плазмы проявляется, 
если концентрация тромбоцитов в ней равна 1  миллиону на микролитр. В 
настоящий момент плазму называют обогащенной тромбоцитами при 
концентрация равной 1 миллиону/мкл. При меньшей концентрации 
стимулирующий эффект не проявляется, хотя до сих пор не было показано, 
что увеличение концентрации тромбоцитов свыше 1 000 000/мкл. приводит к 
большему усилению регенерации. 

Дополнительно плазма обогащается аминокислотами, липидами, 
витаминами и минералами за счет изменений в рационе питания в период 
перед началом лечения и во время проведения всего курса плазмотерапии, 
что усиливает действие препарата за счет увеличения в нем концентрации 
всех входящих в состав веществ. 

 Основные факторы, влияющие на возникновение спортивного 
травматизма, являются запредельно высокие физические нагрузки, 
монотонные и стереотипные с локальной нагрузкой в опорно-двигательном 
аппарате, сверх нагрузки, появляющиеся в момент выполнения упражнений 
на соревнованиях. В связи с этим во много раз повышается риск получения 
привычных травм и тяжелых повреждений опорно-двигательного аппарата. 
Поэтому чаще всего травматические проявления локализуются в связках и 
сухожилиях и местах их крепления к костям и мышцам. Важнейшим 
фактором заболеваний опорно-двигательного аппарата является постоянная 
микротравматизация связочного аппарата, что приводит к мелким 
кровоизлияниям, склерозированию и фиброзу, и любое активное движение 
или напряжение под сверхнагрузкой может вызвать их надрыв и 
полноценную травму, которая может закончится инвалидизацией спортсмена. 

Целью нашего исследования было изучение влияния ОТП на организм 
спортсменов, с целью ускорения лечения спортивных травм возникающих 
после соревнований и ускорения процессов восстановления связок, 
сухожилий и мышц, после тренировок, в период подготовки к соревнованиям, 
и сразу после соревнований для профилактики нагрузочного износа связочно-
суставного  и мышечного аппарата и для предотвращения более глубоких и 
опасных для здоровья травм и повреждений. 
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Для исследования были сформированы 4 группы по 20 человек из 
спортсменов занимающихся силовыми видами спорта с высоким уровнем 
спортивных достижений и не менее чем 5 летним сроком пребывания в 
профессиональной спортивной среде (три экспериментальные и 
контрольная).  

Спортсменам всех 4 групп были внесены корректировки в диету: 
увеличено количество белка в рационе, ненасыщенных жирных кислот, 
витаминов и минералов, за счет применения белковых комплексов, 
препаратов омега-3, и витаминно-минерального комплекса. 

Все группы занимались по одинаковой программе тренировок с 
акцентом на работу крупных мышц и суставов в силовом режиме 
(максимальный вес не более чем на 5 повторов), выполнялись в основном 
базовые упражнения, такие как: приседания, выпады, разгибание бедра сидя, 
становая тяга и её разновидности, гакк-присед, жим лежа и его 
разновидности, подтягивания, жим стоя с груди и т.д. 

Исследование проводилось в течение нескольких месяцем с оценкой с 
физического состояния спортсменов, лабораторно инструментальных 
методов исследования для объективного подтверждения изменений в опорно-
двигательном аппарате до начала эксперимента, в момент его проведения и 
по его окончании. 

Группе № 1 проводили инъекции ОТП  в течении двух месяцев один раз 
в неделю в объеме не менее 10 мл, согласно схеме, в области травмированных 
суставов «периартикулярно», для этого проводился забор крови в 
специальные пробирки для обогащения плазмы тромбоцитами в объеме 3 
пробирки по 9 миллилитров каждая, после чего они центрифугировались в 
режиме 5 минут при скорости 3000 оборотов в минуту. После 
центрифугирования в каждой пробирке образовывалось в среднем 4 
миллилитра препарата плазмы, которые собирались из 3 пробирок в один 
шприц 10 миллилитров. Инъекция проводилась в периартикуларное 
пространство, в место наибольшей болезненности, которое выявлялось со 
слов пациента и подтверждалось пальпаторной методикой, 
рентгенологическим методом подтверждалось  наличие патологических 
изменений в суставе в области болезненности. 

Группе № 2 проводили инъекции ОТП  в течении двух месяцев один раз 
в неделю в объеме не менее 10 мл, согласно схеме, в области травмированных 
суставов «переартикулярно» на ряду с применением стандартного подхода 
физиотерапевтического лечения применяющегося при данных состояниях: 
(бальниотерапия, парафин, озокерит, УВЧ, низкочастотная магнитотерапия 
амплипульс, диатермия, и тд). 

Группа № 3 использовала метод физиотерапевтического лечения  
тепловые процедуры (водяные ванны, озокерит, парафин) и электро-
процедуры (УВЧ, низкочастотная магнитотерапия, диатермия, амплипульс и 
др.) от 5 до 15 процедур проводящихся непосредственно перед массажем 
который делался курсами по 11-15 сеансов.  

Группа № 4 не использовала каких-либо методов для лечения травм и 
ускорения восстановления после нагрузок.  
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Анализ исследований показал, что после регулярного применения ОТП 

у спортсменов группы № 1, улучшилось состояние связок и суставов в 
сравнении с группой № 3 и № 4, реже появлялись боли и дискомфорт при 
выполнении нагрузочных тестов,  относительно контрольной группы, а также 
улучшилось общее физиологическое состояние связок и суставов. 
Рентгенологически группа № 1 показала хорошие результаты в состоянии 
связок и суставов. Испытуемые отметили, что стали лучше тренироваться, 
быстрее проходили воспалительные отеки, повысилась работоспособность и 
готовность к тренировке.  

Группа № 4 показала самые лучшие результаты в сравнении группы 
№1, № 3 и № 4, что подтверждается усиливающим влияния плазмотерапии на 
другие методы лечения, применяемые при травмах опорно-двигательного 
аппарата.  

После проведенных исследований можно сделать вывод о 
положительном опыте применения ОТП на лечение и профилактику 
травматизма у спортсменов, особенно в совокупности с другими методиками 
воздействия и рекомендовать применение метода лечения спортивной травмы 
с применением стандартного подхода и ОТП. 
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ГИПЕРКАПНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СПОРТСМЕНОВ-

ПЛОВЦОВ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ВДОХОВ  
ВО ВРЕМЯ ЗАПЛЫВОВ 

Ананьев Р.В., Бровкина И.Л. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 
 
В процессе обучения плаванию любым способом правильная 

постановка дыхания является первоочередной задачей. Пловец, который 
овладел правильной техникой дыхания, гораздо быстрее освоит и правильную 
технику плавания. При плавании используется техника дыхания, которая 
заметно отличается от техник дыхания, используемых в иных видах 
циклических занятий спортом. В первую очередь требуется усвоить 
несколько правил и моментов: куда дышать, чем дышать, частота вдохов. 
Вода давит на грудную клетку гораздо сильнее, чем воздух, поэтому поначалу 
есть необходимость в контроле силы вдоха и выдоха во время плавания, она 
должна быть больше, чем на суше и частоты вдохов между основными 
гребками. Вдох должен делаться с такой силой, чтобы был слышен его звук, а 
выдох производится всем объемом легких а частота по отношению к гребкам 
быть как можно реже, например один вдох через три гребка . Этот навык со 
временем доводится до автоматизма. Дыхание считается правильным только 
в том случае, если оно скоординировано с движениями. При работе над 
техникой гребков, положением тела и ударами ногами следует обязательно 
прорабатывать и правильное дыхание. 

Важным фактором является то, что чем меньше вдохов делает пловец, 
проходя дистанцию заплыва и чем более он устойчив к гипоксии, тем быстрее 
и эффективнее он пройдет расстояние заплыва. Основным фактором 
торможения в воде после нырка пловца с тумбы, является подъем  из воды 
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для вдоха в результате которого возрастает сопротивления тела и замедление 
скорости движения тела в воде приводит к потере секунд на дистанции. 

Внедрение современных технологий, резко повышающих 
функциональных возможностей организма, является главной задачей 
спортивной медицины в настоящее время. Важность данного положения 
представляется в отношении спортсменов, деятельность которых сопряжена с 
интенсивными физическими нагрузками и особыми техниками дыхания для 
выполнения соревновательного движения. 

Данная проблема чаще всего решалась применением 
сильнодействующих фармакологических препаратов, обладающих 
выраженными нежелательными эффектами на организм, что для 
перечисленной категории людей недопустимо, где даже временное снижение 
надежности деятельности недопустимо. 

В настоящее время с целью повышения спортивной работоспособности 
и функциональных вожможностей организма, используются методы 
воздействия на организм, представляющие собой физические природные 
факторы. Из таких факторов свое применение нашли: климатотерапия, 
лечебная физическая культура, ультрафиолетовое облучение, 
гипербарическая оксигенация, бальнеотерапия, и ряд других. 

Перспективным методом в настоящее время является гипоксические 
тренировки. Отечественные специалисты (Агаджанян Н.А. и соавт. (1970), 
Меерсон Ф.З. и соавт. (1989)), и др. обоснавали данную методику в качестве 
эффективного способа повышения профессиональной работоспособности и 
устойчивости организма к гипоксии. 

Исследования, проведенные отечественными специалистами, показали 
высочайшую эффективность гипоксически-гиперкапнических методов 
воздействия на весь организм человека. В свете перспективности 
использования методики в профессиональном спорте, данный способ 
немедикаментозного воздействия на организм в настоящее время не получил 
достаточно широкого распространения. Недостаточно допределены 
физиологические изменения, протекающие в организме как в результате 
однократного гипоксически-гиперкапнического воздействия, так и в 
результате курса тренировок в полном объеме.  

В современных литературных данных практически отсутствуют 
систематизированая информация, касающаяся влияния адаптации к условиям 
гипоксии-гиперкапнии на состояние физико-биологической 
работоспособности спортсменов. Недостаточно исследований по 
использованию подобных тренировочных программ для расширения 
функциональных возможностей кардио-респираторной системы спортсменов, 
подвергающихся воздействиям гипоксии. В этой связи, функциональное 
повышение толерантности организма к факторам внешней среды, таким как 
гипоксические и гиперкапнические стимулы, является одним из важнейших 
направлений физиологического сопровождения деятельности спортсменов. 

Целью исследования явилась оценка физиологической эффективности 
использования гипоксии-гиперкапнии в процессе тренировок спортсменов 
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пловцов. Произвести оценки ускоренных и долгосрочных приспособительных 
изменений в организме спортсменов, происходящих, в процессе тренировок к 
гипоксии-гиперкапнии в условии тренировок в воде, охарактеризовать 
физиологические механизмы, лежащие в основе эффектов данного метода. 
Произвести сравнительную оценку эффективности применения метода 
гипоксически-гиперкапнических тренировок в целях увеличения 
функциональных резервов кардио-респираторной системы у спортсменов, 
испытывающих трудности в постановки технике дыхания  в сравнении со с 
группой не применяющими данный метод в ходе исследования. 

В исследовании проводилось в группе из 30 спортсменов-пловцов, 
одного возраста, пола, уровня физического развития и тренированности, 
поделенные на две экспериментальные группы по 15 человек 

В качестве основной контрольной нагрузки спортсмены 1-й и 2-й групп 
выполняли одинаковую программу заплывов в рамках тренировок на 
расстояние 50 и 100 метров в течение двух месяцев, 3 тренировки в неделю 
продолжительностью один час понедельник, среда, пятница. Тренировки 
проводились на базе бассейна «Олимп». Группа пловцов  № 1 в течении всего 
цикла тренировок использовала метод непрерывного дыхания смесью газов 
при парциальном давлении кислорода 90 мм рт. ст., и углекислого газа - 
около 15-16 мм рт. ст. в нормобарическом состоянии, длительность курса 
составила 32 сеанса по 30 минут в дни между тренировками. Группа № 2 
следовала стандартной программе тренировок. 

Результаты полученные после проведенного исследования были 
следующие: выбранная интенсивность нагрузки в организме спортсменов 
сопровождаются значительными сдвигами физиологического состояния, 
приводя к развитию значимых приспособительных реакций, наиболее 
существенными из которых будет: 2-кратное увеличение легочной 
вентиляции, значительный прирост сердечного выброса в среднем на 30-40%, 
усиление микроциркуляции в среднем на 25-30%. Повышение устойчивости к 
гипоксии, уменьшением частоты вдохов во время прохождения дистанции, в 
среднем один вдох на 5-7 гребков в сравнении с Группой № 2 один вдох на  
3-4 гребка. Это позволяло Группе№ 1 проходить дистанцию 25 метров за  
2 вдоха, 50 метров – за 3-4 вдоха, 100 метров – за 6 вдохов, в сравнении с 
Группой № 2 – 25 метров 4 вдоха, 50 метров – 8-10 вдохов, 10 метров –  
16-20 вдохов. Спортсмены Группы № 1 в среднем проходили дистанции 
заплывов на 15-20% быстрее Группы № 2. 

Положительная динамика заключались в снижении реактивности 
показателей внешнего дыхания и кровообращения и в оптимизации 
микроциркуляции за счет миогенных компонентов, совершенствовании и  
усиление регуляции вегетативных функций, увеличении кислороднго буфера 
крови. 

Применение тренировок в разработанном режиме у спортсменов, 
привело к расширению функциональных возможностей кардио-
респираторной системы, сопровождалось ускорением нормализации 
субъективного статуса, физической работоспособности и повышения общего 
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адаптационного потенциала организма, усиления функционирования высших 
отделов центральной нервной системы. 

Тренировки в данном варианте провоцируют развитие адаптивных 
перестроек метаболических, регуляторных, пластических процессов в 
организме, что проявляется в ускоренном, повышении устойчивости к 
транзиторной гипоксемии-гиперкапнии (в среднем на 15-20%), и 
толерантности к воздействию сопротивления воды  (примерно на 15%). 

Дальнейших проведение исследований позволит совершенствовать 
практические руководства по использованию данного метода для 
сопровождения профессиональной деятельности тренеров и спортсменов 
пловцов, чья профессиональная деятельность связана со сложным характером 
выполнения нагрузок в водной среде. Рекомендуется провести исследования 
по данному направлению в группах пловцов на короткие дистанции, 
занимающихся на развитие максимальных результатов где основным 
механизмом энергообеспечения является анаэробный гликолиз. 
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Массовый характер нарушений осанки – одна из наиболее 

злободневных проблем современного общества. По данным Н.А. Зеленской, 
около 80% молодых людей имеют нарушение осанки и деформацию 
позвоночника. Дефекты осанки отрицательно сказываются на функциях 
внутренних органов, сердечнососудистой, дыхательной и пищеварительной 
систем, оказывают негативное влияние на физическую и умственную 
работоспособность человека [1].  

Рост научной информации, повышение учебной нагрузки и 
интенсификации процесса обучения приводит к тому, что студенты на 
изучение программных предметов тратят 10-12 часов, а в сессионные 
периоды до 16 часов в сутки. В связи с этим можно сделать вывод о 
преобладании сидячего образа жизни в  режиме трудового дня студента [5]. 

Разрешение проблемы коррекции осанки усугубляется отсутствием у 
большинства студентов необходимого интереса к физической культуре. 
Данный контингент занимающихся пассивен на учебных занятиях, не в 
состоянии выполнять элементарные физические упражнения, избегает 
физических нагрузок, не проявляет настойчивости в достижении результатов, 
необходимых для оптимального функционирования всех систем орга- 
низма [6]. 

В настоящее время индустрия спорта и фитнеса не стоит на месте, с 
каждым годом появляются всё новые виды спортивного оборудования, 
тренировок и методов физической нагрузки. Возникает вопрос: «Как среди 
огромного множества предлагаемых занятий выбрать безопасный, 
эффективный метод тренировок, который будет максимально разнообразным, 
направленным на повышение физической активности, и привлечет внимание 
студентов, а так же будет являться одним из способов профилактики 
нарушений осанки?». В качестве ответа на этот вопрос были выбраны занятия 
с использованием нового спортивного оборудования – петель TRX (рис. 1). 

TRX – это вид спортивного оборудования для занятий с весом 
собственного тела. Он представляет собой две стропы, которые объединены 
между собой и закреплены на определенной высоте. Другими словами, это не 
что иное, как подвесной тренинг [3]. 

Данная система занятий имеет несомненные плюсы в сравнении с 
другими методами физической нагрузки. Безопасность. В процессе занятий 
происходит работа только с весом собственного тела. Не требуется никакого 
дополнительного отягощения, которое может привести к повреждениям 
опорно-двигательного аппарата. Во время занятий можно регулировать 
уровень нагрузки, изменяя точки опоры и угол наклона вашего туловища, а 



175 
 

так же исключать осевую нагрузку на позвоночник. Эффективность. 
Благодаря тренировок на петлях TRX одновременно задействовано сразу 
несколько мышечных групп, а так же развивается ловкость, выносливость, 
гибкость, а так же правильный ритм дыхания. Универсальность. С этим 
приспособлением могут тренироваться новички, люди средней физической 
подготовки и профессионалы. В зависимости от необходимости тренажер 
подстраивается под любой тип тренировки. Комплексная нагрузка на все 
тело, а также проработка не только внешних, но и глубоких мышц-
стабилизаторов, которые не всегда доступны при обычных тренировках  
(рис. 2.) [7]. 

 

              

                  Рис. 1.                                                   Рис. 2. 
 
Тренировки на петлях TRX должны быть регулярными, 

универсальными, эффективными и безопасными. В процессе занятий должны 
учитываться физические возможности занимающихся, их уровень 
подготовки, а так же обеспечиваться постоянный контроль общего 
самочувствия занимающегося и показателей его сердечнососудистой системы 
(пульс, значение артериального давления) и изменение их в динамике. В 
дальнейшем возможно увеличение физической нагрузки, введение новых, 
более сложных физических упражнений,  требующих хорошего уровня 
физической подготовки.  

Несмотря на то, что тренировки с подвесными ремнями являются 
замечательным инструментом для развития мышечной системы, необходимо 
стремиться составить максимально сбалансированную программу 
упражнений, которая должна включать выполнение так же нескольких 
упражнений без петель TRX – обычно это приседания и различные вариации 
становой тяги (например, наклоны вперед) [4]. 

В формировании тренировочного процесса должно соблюдаться одно 
из основных правил грамотного построения занятия, а именно наличие 
вводной части (разминки), основной части и заключительной (заминки). 
Разминочная часть направлена на включение всего организма в  работу, 
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разогревание всех мышц с акцентированием внимания на мышцы спины и 
кора и должна быть подготовительным этапом к функциональной работе. 
Основное содержание тренировочного занятия в нашем случае должно 
составлять специальные упражнения на мышцы спины, а именно мышцы-
стабилизаторы, с исключением осевой нагрузки на позвоночник. 
Заключительная часть необходима для плавного перехода организма из 
рабочего процесса в обычный. Оптимальным вариантом будут упражнения на 
растяжку, увеличивающие эластичность мышц, улучшающих гибкость. 
Каждое отдельное занятие должно быть неразрывно связано с предыдущим и 
последующим занятиями. Необходимо правильно организовать чередование 
нагрузок и отдыха. При этом должны учитываться динамика процессов 
утомления-восстановления и общего функционального состояния организма, 
индивидуальные особенности реагирования на нагрузки и биоритмические 
факторы [2].  

Таким образом, нами предполагается, что в результате регулярных 
занятий с использованием петель TRX, направленных на профилактику 
нарушений осанки у студентов, будет наблюдаться укрепление мышц-
стабилизаторов спины, повышение силовой выносливости мышц туловища, 
общего мышечного тонуса, улучшение общего самочувствия, повышение, 
общей тренированности и физической активности. Также планируется 
формирование мотивации у студентов к повышению и соблюдению 
двигательной активности, желания следить за собственной осанкой во время 
учебы и отдыха. За счет использования необычного, безопасного спортивного 
инвентаря и эффективного, разнообразного режима тренировок планируется 
увеличить интерес к занятиям на петлях TRX других возрастных групп. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К НОРМАМ ГТО 
Воронина В.Т., Бровкина И.Л., Воронин А.П. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 

 
С мая 2013 года специалистами и учеными в соответствии с 

рекомендациями Президента Российской Федерации была начата  разработка 
Проекта «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса». Итогом 
работы стал Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года 
№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов 
к труду и обороне“ (ГТО)», постановивший ввод в действие комплекса 
с 1 сентября 2014 года.[1]  

Определено 11 ступеней – норм ГТО в зависимости от возраста, где  
1-ая ступень – школьники от 6 до 8 лет, 11 – люди в возрасте 70 лет и старше. 

Цель исследования: выявить различия в готовности студентов КГМУ 
основной медицинской группы к сдаче нормативов ГТО, в зависимости от 
исходного уровня подготовленности к  физической нагрузке.[2] 

В настоящем исследовании принимали участие студенты КГМУ, 
относящиеся к VI ступени (нормы ГТО для возрастной категории 18-29 лет). 
Исследование проводилось с 01 марта по 01 октября 2017 года. Были набраны  
2  группы по 12 человек, состоящие из 6 юношей и 6 девушек. Первая группа 
готовилась по программе сдачи нормативов ГТО с дополнительной 
физической подготовкой. Вторая группа была контрольной, и занималась по 
программе сдачи нормативов ГТО. 

В начале исследования прошло тестирование обеих групп по 8 
испытаниям:  

– бег 100 м – I вид 
– бег на 3 км – мужчины, 2 км – девушки – II вид 
– подтягивание из виса на высокой перекладине – мужчины, 

подтягивание из виса на низкой перекладине – девушки – III вид 
– плавание на 50 м – IV вид 
– метание спортивного снаряда 700/500г – V вид     
– стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 10 м – VI вид 
– прыжок в длину с места – VII вид 
– наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье – VIII 

вид. [3] 
Таблица 1 

Результаты первой группы  на начало и окончание эксперимента 
ФИО Вид спорта 

I II III IV V VI VII VIII 
 м ок м ок м о

к 
м ок м о

к 
м о

к 
м ок м ок 

Лещева 
М.А. 

14,
6 

14,
2 

8.51.
0 

8.32.
0 

1
8 

2
1 

58.
8 

58.
8 

1
8 

2
3 

2
8 

2
8 

21
0 

23
2 

1
2 18 

Богачева 
Е.А. 

15,
3 

15,
1 

9.40.
0 

9.06.
1 

1
5 

1
8 

1.1
0 

1.1
0 

1
8 

2
1 

2
6 

2
6 

21
7 

23
5 

1
7 17 
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Митрохи
на А.В. 

14,
5 

13,
8 

11.1
9.0 

10.5
8.0 

1
5 

2
0 

56.
6 

56.
6 

2
0 

2
3 

2
8 

2
8 

22
0 

22
6 

1
3 18 

Свиридов
а Д.А. 

14,
5 

14,
2 8.53 8.50.

0 
1
5 

2
2 

57.
4 

57.
4 

2
2 

2
6 

2
8 

2
8 

22
0 

23
5 

1
5 21 

Елфимов
а Е.А. 

15,
0 

15,
0 

9.50.
2 

9.46.
0 

1
5 

2
3 

1.1
3 

1.1
3 

1
8 

2
4 

2
0 

2
0 

22
2 

23
2 

1
3 17 

Камышев
а Е.С. 

15,
6 

15,
2 

9.23.
0 

9.03.
1 

1
1 

1
8 

57.
3 

57.
3 

2
0 

2
2 

2
7 

2
7 

22
3 

22
8 

1
6 19 

Давыдов 
А.В. 

12,
5 

12,
2 

12.1
9.0 

11.2
3.5 

1
5 

2
0 

47.
4 

47.
4 

3
7 

3
8 

2
6 

2
6 

27
8 

28
2 

1
2 14 

Федосенк
о Е.В. 

13,
0 

12,
6 

12.4
8.0 

11.5
5.4 

1
3 

1
5 

1.0
1 

1.0
1 

4
0 

4
2 

3
1 

3
1 

28
5 

29
0 9 11 

Бончуков 
С.Р. 

12,
5 

12,
3 

12.2
1.0 

11.1
5.3 

2
5 

2
9 

38.
8 

38.
8 

3
9 

4
0 

2
8 

2
8 

26
8 

28
0 

1
3 15 

Маслов 
М.М. 

11,
7 

11,
7 

12.2
9.0 

11.1
0.3 

1
9 

2
2 

42.
8 

42.
8 

3
8 

3
9 

3
1 

3
1 

27
5 

29
0 

1
0 12 

Мешков 
В.Е. 

12,
7 

12,
6 

12.3
8.0 

12.2
3.0 

2
4 

2
8 

38.
8 

38.
8 

3
7 

3
7 

2
8 

2
8 

24
0 

26
5 

1
1 14 

Дынько 
Р.И. 

12,
7 

12,
7 

12.2
3.0 

11.2
3.0 

1
2 

1
3 

36.
6 

36.
6 

3
6 

3
6 

2
4 

2
4 

22
8 

26
3 

1
3 13 

м – март, ок – октябрь  
 

Таблица 2 
Результаты втрой группы  на начало и окончание эксперимента 

ФИО Вид спорта 
I II III IV V VI VII VIII 

 м ок м ок м о
к 

м ок м о
к 

м о
к 

м ок м ок 

Бобрине-
ва М.Н. 

16,
0 

15,
8 

9.44.
0 

9.05.
0 8 1

3 
1.2
0 

1.2
0 

1
5 

1
7 

2
1 

2
1 

16
8 

18
2 

1
0 13 

Соломати
на А.Д. 

15,
6 

15,
2 

9.39.
0 

9.18.
0 

1
2 

1
5 

1.1
5 

1.1
5 

1
6 

1
8 

2
0 

2
0 

16
8 

17
2 

1
2 13 

Белоцер-
ковская 
Т.Б. 

14,
7 

14,
3 

10.0
8.0 

9.22.
0 

1
1 

1
4 

1.1
2 

1.1
2 

1
8 

2
0 

2
2 

2
2 

17
5 

18
5 

1
3 21 

Феоктист
ова С.А. 

14,
3 

14,
1 

11.5
5.4 

10.4
0.0 8 1

1 
1.1
5 

1.1
5 

1
8 

2
0 

2
4 

2
4 

18
5 

21
0 

1
0 16 

Гриздрен
ко А.С. 

14,
4 

14,
2 

8.05.
0 

8.02.
4 

1
5 

1
7 

1.1
0 

1.1
0 

2
0 

2
2 

2
6 

2
6 

21
0 

22
0 

1
3 18 

Мягкова 
К.В. 

14,
9 

14,
6 

9.15.
4 

8.12.
0 

1
8 

2
2 

1.1
2 

1.1
2 

2
0 

2
2 

2
4 

2
4 

22
8 

23
8 

1
3 18 

Николаев 
С.А. 

12,
8 

12,
7 

11.4
5.0 

10.3
9.2 

1
0 

1
6 

39.
2 

39.
2 

3
6 

3
8 

2
8 

2
8 

27
5 

28
5 

1
3 16 

Чеботарь 
А.В. 

13,
4 

13,
4 

13.3
8.0 

12.5
2.4 8 1

0 
56.
4 

56.
4 

3
3 

3
6 

2
2 

2
2 

27
5 

26
8 9 9 

Шаровск
ий Е.А. 

12,
9 

12,
9 

13.3
8.0 

12.5
8.0 

1
1 

1
2 

52.
8 

52.
8 

3
8 

3
8 

2
4 

2
4 

27
0 

26
8 8 10 

Антощен
ко П.А. 

13,
4 

13,
4 

11.5
9.0 

11.5
5.2 

1
3 

1
3 

43.
8 

43.
8 

3
4 

3
8 

2
7 

2
7 

26
8 

27
0 9 11 

Бурак 
В.С. 

13,
4 

13,
0 

13.0
5.0 

11.5
5.0 

1
0 

1
3 

41.
9 

41.
9 

3
6 

3
6 

2
6 

2
6 

27
5 

26
5 

1
0 13 

Гавриков 
А.П. 

12,
8 

12,
6 

12.3
8.0 

11.5
8.0 

1
8 

2
0 

43.
0 

43.
0 

3
9 

3
8 

2
8 

2
8 

27
5 

27
5 

1
3 17 

м – март, ок – октябрь 
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Результатом исследования стали итоги сдачи комплекса норм ГТО 12 
человек из 2 групп. «Золотой значок» ГТО получило – 6 (25,0%), 
«серебряный» – 4 (16,7%), «бронзовый» –  2 (8,3%). Проблемными 
дисциплинами для сдачи нормативов ГТО являлись плавание на 50 м, 
метание спортивного снаряда 700/500г, стрельба из пневматической винтовки 
из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойку, дистанция – 
10 м. Причиной этого, по нашему мнению, послужили  недостаточная 
подготовка обучающихся в довузовский период, низкая оснащенность 
учебных заведений, отсутствие доступности спортивных сооружений для  
тренировок. 

Студенты, получившие значки различного достоинства, представляли 
честь КГМУ на соревнованиях по многоборью среди вузов области. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
С НЕВРОПАТИЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА  

Кичигина А.О., Волкова М.Э. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 
 
Неврит лицевого нерва является актуальной проблемой. Данная 

патология одинаково часто встречается как у мужчин, так и у женщин, в 
любом возрасте, обострения наблюдаются чаще всего в холодное время года. 

https://www.ozon.ru/person/21734921/
https://www.ozon.ru/person/1818906/
https://www.ozon.ru/person/27548803/
http://www.gto.ru/history
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью 
совершенствования методов лечения пациентов с данной патологией, 
включая в лечение лечебную физическую культуру и массаж. 

Невриты лицевого нерва встречается  наиболее часто и занимают 
второе место среди заболеваний периферической нервной системы. Среди 
всех методов лечения и реабилитации больных главная роль принадлежит 
физическим методам воздействия. Поэтому является актуальным изучение 
этой темы. 

Инфекция является частой причиной поражений лицевого нерва. 
Провоцирующим фактором является переохлаждение. Иногда поражение 
нерва возникает как осложнение паротита, отита, неопластических, 
воспалительных и других процессов в мозге.  Также имеет значение 
травматизм, затруднение артериального кровотока при гипертонической 
болезни, в связи с атеросклерозом сосудов головного мозга, при повреждении 
нижнего альвеолярного нерва в стоматологии. 

Нами были исследованы 60 человек неврологического отделения, 
неврит лицевого нерва наблюдался у 16 человек (27%). Из 16 человек, 
страдающих невритом лицевого нерва, 8  женщин и 8  мужчин, т.е. 50% 
женщин и 50% мужчин в возрасте от 35 до 69 лет. Этих больных я разделила 
на две группы с данным заболеванием. Первая группа больных получала 
медикаментозное лечение, а вторая группа – медикаментозное лечение, 
массаж, лечебную гимнастику (ЛГ), лейкопластырное натяжение. Через 20 
дней в ходе исследований было обнаружено, что у второй группы больных 
наступило  полное восстановление нарушенной функции мимических мышц 
лица, а у первой группы частичное.   

В раннем периоде (1-10-й день болезни) у второй группы больных мы 
использовали лечение положением, массаж и лечебную гимнастику. 

Основными задачами лечебной физкультуры являются улучшение 
кровообращения в пораженной области, улучшение функции мимических 
мышц, предотвратить развитие контрактур; восстановить правильность 
произношения звуков. 

Лечение положением: 1) сон на больной стороне; 2) сесть и  склонить 
голову в пораженную сторону 3) подвязать платок для восстановления 
симметрии лица. 

Для устранения асимметрии использовалось лейкопластырное 
натяжение с непораженной на пораженную сторону. Оно направлено в 
противоположную сторону от тяги мышц непораженной стороны и 
осуществлялось фиксацией конца пластыря к специальному шлему-маске. 
Лейкопластырное натяжение проводилось  по 30-60 мин 2-3 раза в день. 
Позже время лечения увеличили до 2-3 часов в день. 

Проводили массаж воротниковой области и шеи, затем массаж лица.  
Использовались следующие приемы массажа (легкое разминание, 
поглаживание, растирание, вибрация), методика – щадящая. 

Лечебная гимнастика проводилась в малых дозах и имела 
избирательный характер. Сначала прорабатывались непораженные мышцы: а) 
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попеременное сокращение мышц; б) сокращение мышечных групп 
ответственных за мимику и артикуляцию в) напряжения круговой мышцы 
рта. Тренировка непораженных мышц была направлена на подготовку к 
основному периоду занятий. Лечебная гимнастика продолжалась по  
10-12 мин и повторялась 2 раза в день. 

В основном периоде лечения восстановление функции мышц 
произошло, у 4 женщин из 2 группы, им также проводилось активное 
воздействие лечебной гимнастикой и массажем. 

Лечение положением (длительность – 3-5 часов) сочетали с занятиями 
лечебной физкультурой и массажем. Постепенно  увеличивалась  степень 
натяжения лейкопластыря, достигая тем самым гиперкоррекции, с 
изменением положения мышц в сторону поражения, для того чтобы 
растянуть здоровые мышцы и ослабить их силу. 

В востановительном периоде использовали лечебную гимнастику. 
Упражнения разделили на группы: а) напряжения отдельных паретичных 
мышц: надбровных, лобных, круговой мышцы глаза, подбородочной. 

б) поэтапное сокращение всех указанных мышц. 
в) включение мышц и мышечных групп в мимические ситуации – смех, 

улыбку, огорчение, удивление. 
г) использование напряжения во время артикуляция звуков, слогов. 
Массаж и лечебную гимнастику мы назначали в течение 2-3 недель. 

Длительность процедуры 5-15 минут.  
Можно сделать вывод: 
1. Сроки реабилитации напрямую связаны с полом пациента, так как 

имело место более  быстрое улучшение состояния здоровья лиц женского 
пола.  

2. Лечебная гимнастика, массаж и лейкопластырное натяжение 
способствовали скорейшему выздоровлению пациентов. 

У пациентов мужского и женского пола в возрасте от 37 до 70 лет, 
которые прошли комплексное медикаментозное лечение, а также массаж, 
лейкопластырное натяжение, лечебную гимнастику, наблюдался 
положительный эффект реабилитации, по сравнению с пациентами 
получающими только лекарственную терапию. 
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ САМОЗАЩИТЫ СТУДЕНТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 
Козлов О.И. 

Курский  государственный медицинский университет 
Кафедра физической культуры 

 
Введение. В системе профилактических мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья и жизни, определенную роль играет культура 
самозащиты в экстремальных ситуациях. В современных условиях это можно 
отнести и к работникам системы здравоохранения, которые непосредственно 
работают  с различными категориями населения. Студенты медицинских 
вузов, став врачами, потенциально подвержены нападениям и должны 
адекватно реагировать на проявления агрессии со стороны пациентов; 
находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении, с заболеваниями 
психики, преступниками.  

Следует отметить, что по закону работники здравоохранения не имеют 
права ношения оружия. Противостояние в этом случае может происходить 
только в виде  рукопашной  схватки. В связи с отмеченным, одним из 
компонентов успешности самозащиты  является психологическая и тактико-
техническая готовность студентов, работников здравоохранения к 
экстремальной ситуации, которую сложно сформировать в  условиях 
интенсивной учебы, и  отсутствии элементарных навыков.    

Рукопашный бой – это единоборство, в котором активность спортсмена 
направлена на преодоление сопротивления партнера по схватке. Именно эта 
особенность делает рукопашный бой уникальным прикладным видом спорта 
и создает широкие возможности для развития, специальных физических 
качеств, формирования морально-волевых сторон личности человека.  

В современных исследованиях  отмечаются широкие возможности 
дальнейшего совершенствования подготовки к самозащите. Уточнено  
содержание, организация и методика. При этом проявляется недостаточный 
интерес к  возможностям спортивной работы и соответственно специальной 
физической и тактико-технической тренировки, в росте навыков рукопашного 
боя.  

Исходя из этого, мы предположили, что наиболее эффективной и 
рациональной моделью проведения исследования будет  процесс  
специальной физической и тактико-технической тренировки на занятиях в 
группах самозащиты, рукопашного боя (в сравнении с другими видами 
единоборств).  

Предмет исследования. Методика прикладной физической и технико-
тактической подготовки студентов вузов и работников  здравоохранения  к 
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непростым условиям деятельности в процессе формирования устойчивых 
навыков самозащиты. 

Высокий уровень физической, психологической подготовки, 
вооруженность студентов вузов и работников  здравоохранения  навыками 
самозащиты является важным фактором  снижения рисков профессиональной 
деятельности, связанных с травматизмом, ранением и более тяжкими 
последствиями. Приемы самозащиты специально разработаны для обучения 
сотрудников правоохранительных органов рациональным, эффективным 
действиям по обороне, пресечению и задержанию. Но на практике получается 
ограниченность процесса обучения только их имитацией и условно-
контактным выполнением как это происходит в неконтактных видах спорта 
айкидо, капоэро, некоторые виды каратэ или однонаправленные (только 
борьба, или только ударная техника) не позволяет достичь необходимых 
результатов.  

Исторически сложилось различие между восточными и западными 
системами боевых искусств. Первые характеризуются большим объемом 
технических действий далекими от рациональности и эффективности, 
огромным числом подсобных упражнений, высокой зрелищностью и 
сочетанием техники упражнений с дзен-буддистской философией. В 
соответствии с традициями восточных боевых искусств значительная часть 
их упражнений носит довольно отвлеченный и имитационный характер с 
преобладанием одиночной деятельности, и система оценки их свойств, близка 
к системе оценки в акробатических упражнениях, имеющих 
демонстрационную основу. В нашем понимании –  проблема может быть 
решена, только за счет широкого использования спортивных единоборств, 
комплексной, прикладной направленности, а это: рукопашный бой системы 
КГБ-ФСБ,  армейский  рукопашный бой,  боевое самбо, и др. Регулярного 
проведения контактных спаррингов, вольных и моделируемых боев,  
тренировочных и соревновательных поединков по заданию, где в 
экстремально-вариативных условиях полно-контактного взаимодействия с 
соперником происходит становление надежности технико-тактических 
навыков самозащиты.  

Для работников здравоохранения и студентов  важна не только 
рациональность и эффективность используемых приемов самозащиты, но и 
право применимость их в той или иной ситуации. В спортивно-прикладных 
контактных видах единоборств идёт обучение именно таким приемам, с 
применением которых можно обороняться, одержать победу и 
нейтрализовать действия противника или принудить его к сдаче, не причиняя 
вреда здоровью и без недопустимых травм.  

В нашем исследовании методика формирования устойчивых навыков 
самозащиты дополнена практическим курсом по закреплению знаний и 
формированию навыков адекватно-правомерного их применения в допустимо 
моделируемых условиях. 

Рабочая  гипотеза. Предполагалось, что методика обучения 
работников здравоохранения и студентов навыкам самозащиты с 



184 
 

использованием спортивных единоборств, прикладной направленности: 
позволит  улучшить все возможные показатели их подготовленности к 
действиям в экстремальных условиях. В совокупности это отражается  на 
улучшении показателей и результатов соревновательной деятельности, 
оценок выполнения приемов первого круга соревнований.  

Для экспериментальной проверки  эффективности разработанных 
средств и методов формирования навыков самозащиты, специальной 
физической и психологической подготовки к экстремальным условиям их 
выполнения был проведен педагогический эксперимент.   

В эксперименте участвовали девушки 17-23 лет. К первой группе мы 
отнесли студенток, занимавшихся различными видами единоборств. И вторая 
группа – экспериментальная, студенты которой занимались  по общепринятой 
программе прикладного единоборства (Общероссийской федерации 
рукопашного боя (далее ОФРБ) с использованием доступного нового в этой 
области). Участники эксперимента находились в одинаковых условиях: 
освещенность, обстановка, покрытие, один спортсмен проводил 
экстремальное воздействие, при этом соблюдалась единая скорость, сила 
атаки, что фиксировалось на камеру. Экстремальное воздействие проводилось 
имитацией всевозможных  нападений из первого круга соревнований по 
рукопашному бою (ОФРБ), к которым мы отнесли: удары прямой, боковой и 
снизу руками. Прямой, ребром стопы, боковой ногами. Захваты с 
передвижением и без передвижения. Захваты  сзади, сбоку, спереди.  Захваты 
за туловище, руки, одежду на теле и  конечностях. Удушающие;   
предплечьем, кистями, отворотом и др. 

Результаты эксперимента оценивались в процентах «эффективной 
защиты» (эффективной защитой считалось: разрыв  дистанции,  блок,  
подставка, уклон, нырок, накладка, отклон, срыв захвата, и более сложные 
типы защит  встречные удары, опережающие удары и другие действия не 
позволяющие развиться атаке). Средний  результат эффективности 
самозащиты  девушек, первой группы 68%, и экспериментальная группа 
показала 92%.   

Вывод. Результаты эксперимента  подтверждают выдвинутую гипотезу. 
Студенты, не имеющие опыта прикладных единоборств, хуже  реагируют на 
моделируемую угрозу в экстремальной ситуации. А у студентов 
экспериментальной группы, занимающихся по программе прикладных 
единоборств - с использованием методов специальной физической, технико-
тактической подготовки, в сочетании с решением двигательных задач, в 
моделируемых условиях. Достоверно улучшились показатели их 
подготовленности. 
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ОПЫТ НЕХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ 
МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ  ПРЕПАРАТОМ КАРИПАИНОМ  

В  УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРИИ  
Колтунова Н.В., Ананьев Р.В. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 

 
В разные периоды жизни от 50 до 90% населения планеты испытывает 

боли, причиной которых являются поражения позвоночника. Стойкий 
болевой синдром часто является следствием возникновения грыжи 
межпозвонкового диска. Межпозвоночные диски, ослабленные грыжей, не 
надежно фиксируют позвонки на физиологической оси тела, что увеличивает 
нагрузку на мышцы, которые быстро перегружаются и появляются боли. Из-
за перегрузки много мышечных клеток погибает, что дополнительно 
ослабляет мышечный корсет. В пораженной области развивается отек, и это 
нарушает кровоснабжение. Отек снимается за счет энергии микровибрации 
благодаря наличию клапанов в лимфатических сосудах и венах. 
Микровибрация образуется в результате сократительной активности 
мышечных клеток.  Но мышцы утомлены и микровибрации недостаточно для 
снятия отек. Расслабление мышц для отдыха приведет к еще большему отеку, 
поэтому расслабляться полностью нельзя. Круг замыкается, что и создает 
трудности для успешной реабилитации. 

До определенного времени эффективного лечения дискогенных 
синдромов, кроме оперативного удаления сдавливающей нервный корешок 
или спинной мозг грыжи, традиционными методами не было. В зависимости 
от вида операции в отдаленном послеоперационном периоде от 17 до 45% 
случаев имели неудовлетворительные результаты. Большая часть пациентов 
из этой группы в последствии была переведена на ту или иную группу 
инвалидности. 

Нехирургическое лечение (лечебная гимнастика, массаж, мануальная 
терапия, грязелечение, физиотерапия, медикаментозная терапия) уменьшает 
отечность и перенапряжение окружающих грыжу тканей, укрепляет 
мышечный каркас, улучшает кровообращение, устраняет болевой синдром. 
При этом весь спектр вышеуказанных воздействий не может устранить 
причину болевого синдрома – саму грыжу. 

В настоящее время появилось эффективное средство для лечения 
межпозвонковых грыж в виде полиферментного препарата «Карипаин», 
способного избавить пациентов от грыжи без оперативного вмешательства. 

Впервые данное лекарство было предложено к применению  
В.Л. Найдиным, доктором медицинских наук, профессором, заведующим 
отделением нейрореабилитации научно-исследовательского института 
нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Отметим, что именно он предложил и 
метод применения данного препарата.  
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«Карипаин» – ферментный препарат протеолитического, прямого 
действия, растительного происхождения, полученный из латексного сока 
дынного дерева «папайи».  

 Основные свойства фармакологического действия «Карипаина» 
характеризуются сильной протеолитической активностью. В состав препарата 
входят: химопапаин, папаин, лизоцим. В данной концентрации «Карипаин» 
влияет на грыжу, при введеннии методом электрофореза, она начинает 
становится мягкой, постепенно уменьшаться, это приводит к освобождению 
сдавленного нервно-сосудистого пучка, соответственно уменьшению 
болевого синдрома, устранению чувства онемения конечностей.  

Цель работы: оценка эффективности нехирургического лечения грыж 
межпозвонковых дисков в поясничном отделе позвоночника с 
использованием «Карипаина».  

Материалы и методы исследования: включены 24 пациента (13 мужчин, 
13 женщин, средний возраст 46,7) с парамедианными и задними срединными 
и грыжами. Обследование включало, магнитно-резонансную томографию 
(МРТ), проводимую на томографе Сименс Магнетрон Эспри (1,5 T) до, во 
время и после лечения, помимо общеклинических методов. 

Патогенетическое лечение электрофорезом с «Карипаином» включало: 
3 курса по 30 процедур с перерывами 1, 2, 3 дня, между курсами 1-1,5 месяца.  

Методология лечения: 1 доза «Карипаина» разводилась в 10 мл физ- 
раствора с добавлением 2-4 капель димексида с целью улучшения 
проникновения в кожу. Разведенный препарат наносился на стерильную  
хлопковую салфетку белого цвета, используемую как прокладка электрода. 
Размеры электрода не менее 300 кв. см, температура прокладок 36-40°, и 
вводился постоянным током от аппарата с положительного полюса, сила тока 
от 10 до 16 мА, время процедуры от 10 до 20 минут.  

По продолжительности лечения, наша методика специально 
адаптирована для применения в условиях вне стационара.  

До лечения, клинически у больных выявляли люмбо-ишиалгию, 
люмбалгию, радикулопатию с чувствительными и двигательными 
нарушениями.  

При МРТ исследовании у пациентов в большем количестве случаев 
определялись парамедианные (75%-76%, n=15), задние срединные  
(24%-25%, n=5) грыжи дисков, вызывающие   клиническую симптоматику 
на фоне сопутствующего остеохондроза (100%, n=20), спондилеза (80%,  
n=16), спондилоа ртроза (85%, n=17), и циркулярные равномерные или 
неравномерные протрузий межпозвоночных дисков.  

Размеры грыж колебались от 6 мм до 9 мм. По завершении лечения при 
контрольном МРТ исследовании у большей части больных (85%, n=17) 
отличалось достоверное уменьшение размеров грыжи на 3 - 8 мм, а также 
изменения её объема больше чем на треть.  
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В одном из случаев  видимая грыжа 8 мм, при последнем исследовании 
не определялась, отмечался значительное улучшение со стороны клинической 
симптоматики. Все стальные случаи сопровождались значимыми 
клиническими улучшениями:  уменьшением или полное исчезновением болей, 
восстановлением двигательных и чувствительных нарушений и рефлексов. В 
одном случае менее (5%, n=1) изменения размеров грыжи не наблюдалось, 
все клинические проявления оставались неизменными. У двух пациентов в 
ходе лечения на 5-й процедуре произошла аллергическая реакция, в виде 
кожных высыпаний на поясничном уровне, что послужило причиной отказа 
от дальнейшей терапии.  

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: исследование свидетельствует о высокой эффективности более 
(85%) применения электрофореза с препаратом «Карипаином» в условиях вне 
стационара в комплексе лечении грыж межпозвонковых дисков и протрузий 
на поясничном уровне. Неэффективность от лечения в одном случае, связано 
с  некоторыми физиологическими особенностями организма.  
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 Под алиментарно-конституциональным (экзогенным) ожирением 

понимается нарушение обмена веществ, характеризующееся избыточным 
отложением жировой ткани в организме, в результате расстройства 
динамического равновесия между поступлениями энергетических веществ и 
рациональным их использованием. Эта форма ожирения выявляется у 70-80% 
больных, часто осложняется патологией со стороны опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной систем [1].   

В медицинской реабилитации при ожирении в комплексе с режимом 
питания широко применяют различные формы лечебной физической 
культуры. Одним из новых видов физических нагрузок, рекомендуемых при 
данной патологии, является аквааэробика. Это один из самых эффективных 
видов аэробики, предназначенный для различного контингента 
занимающихся, неограниченный по возрасту и уровню физической и 
функциональной подготовленности, практически не имеет противопоказаний. 
Представляет собой вид аэробики, предусматривающий выполнение 
упражнений в воде и сочетающий в себе аэробные физические нагрузки на 
все основные группы мышц [3].  

С целью изучения влияния занятий аквааэробикой на состояние 
больных с экзогенным ожирением, доказательства преимущества занятий 
аквааэробикой по сравнению с занятиями аэробикой в зале, в течение 2016 
года нами было проведено исследование на базе санатория «Соловьиные 
зори». Разработана программа медицинской реабилитации (диета, физические 
нагрузки), способствующая снижению массы тела, улучшению  деятельности 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем, повышению физической 
работоспособности. 

Сформированы две группы женщин в возрасте от 35 до 40 лет, по 12 
человек каждая, с диагнозом алиментарно-конституциональное ожирение  
I степени. В обеих группа была проведена коррекция питания с ограничением 
энергетической ценности пищи, сбалансированной по незаменимым пищевым 
ингредиентам, как основу использовали диету № 8 (100-120 г углеводов,  
120-130 г белка, 80-90 г жира; энергетическая ценность – 1600-1800 ккал). 
Питание дробное, 4-6 раз в сутки [5]. 

Что касается физических нагрузок, то программа включала в себя 
занятия продолжительностью 50 минут, 3 раза в неделю. Занятия были 
построены на чередовании беговой, танцевальной и силовой нагрузки с 
использованием гантелей весом 1,5 кг при пульсовом режиме 130-145 ударов 
в минуту. Чтобы удерживать определенный ритм и частоту пульса занятия 
проводились в музыкальном сопровождении. Обе группы регулярно 
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занимались по данной методике, контрольная группа –  в зале лечебной 
физкультуры, экспериментальная группа – в бассейне (аквааэробика). Для 
контроля эффективности занятий проводилось измерение в начале, через 6 
месяцев и в конце медицинской реабилитации следующих показателей  – 
рост, вес, окружность талии; определялся индекс массы тела (ИМТ); 
выполнялись дыхательные пробы Штанге и Генчи, измерялось артериальное 
давление и частота сердечных сокращений (ЧСС).  

Таблица 1 
Динамика средних показателей медико-биологического исследования 

женщин 35-40 лет с I степенью экзогенного ожирения  
в контрольной группе 

показатели 
(единицы измерения) 

 

до начала 
реабилитации 

 

через  
6 месяцев 

после 
реабилитации 

Масса тела (кг) 90,3  84,4  82,1  
ИМТ (кг/м2) 31,7 28,1 27,7  
Окружность талии (см)  87  85,2  83,8  
Проба Штанге (сек)  36  38 40 
Проба Генчи (сек)  14 15 16 
ЧСС (уд/мин)  86 82 79 
АД сист (мм рт.ст)  145 138 129 
АД диаст (мм рт.ст)  94 87 83 

 
Таблица 2 

Динамика средних показателей медико-биологического исследования 
женщин 35-40 лет с I степенью экзогенного ожирения  

в экспериментальной группе 
показатели 

(единицы измерения) 
 

до начала 
реабилитации 

через  
6 месяцев 

после 
реабилитации 

Масса тела (кг) 91,2  82,1  77,8  
ИМТ (кг/м2) 32,5  26,1 24,7  
Окружность талии (см)  87,8 83,3  78,7 
Проба Штанге (сек)  35  40 46 
Проба Генчи (сек)  14 16 19 
ЧСС (уд/мин)  86 82 77 
АД сист (мм рт.ст)  147 130 125 
АД диаст (мм рт.ст)  95 80 80 

 
Наши исследования показали, что у испытуемых экспериментальной 

группы  средняя масса тела снизилась значительно уже после 6 месяцев 
регулярных занятий, по сравнению с контрольной, где так же наблюдается 
положительная динамика, но с более медленной скоростью.  

Основным показателем, по которому ставится диагноз ожирение, 
является значение индекса массы тела. По данным таблиц 1 и 2 видно, что в 
начале реабилитации в обеих группах ИМТ свидетельствует о наличии 
ожирения I степени (нормальные показатели ИМТ 18-25). Наблюдая за 
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динамикой показателей ИМТ и окружности талии в течение года, можно 
отметить, что в экспериментальной группе они  приближаются к нормальным 
показателям значительно быстрее, чем в контрольной. 

Результаты, полученные при проведении дыхательных проб Штанге и 
Генчи, представлены в таблицах1 и 2. Нормальные показатели пробы Штанге 
для здоровых людей – 40-60 с, пробы Генчи – 15-20 с.  По данным таблиц 
видно, что результаты проб Штанге и Генчи в контрольной и 
экспериментальной группах в начале реабилитации значительно ниже 
нормальных показателей, что характерно для лиц с избыточной массой тела. 
Наблюдая за динамикой изменения показателей дыхательных проб в течение 
года, можно отметить, что в экспериментально группе положительные 
изменения более быстрые и качественные.  

В начале программы реабилитации мы измеряли артериальное 
давление, ЧСС обследуемых. В среднем в обеих группах эти показатели были 
повышены, что свидетельствует о том, что излишнее отложение жира 
отрицательно сказывается на функции сердечно-сосудистой системы и, в 
первую очередь, способствует развитию артериальной гипертензии. Уже 
через 6 месяцев после начала реабилитации эти показатели значительно 
улучшились, что соответствует норме артериального давления и ЧСС в этом 
возрастном промежутке. Наблюдая за положительной динамикой этих 
показателей в течение года, следует отметить, что в экспериментальной 
группе  адаптация сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, улучшение ее 
функции происходили более быстро и качественно. Положительная динамика 
результатов дыхательных проб, показателей ЧСС и артериального давления, 
свидетельствует об адаптации женщин к физической нагрузке и повышении 
уровня их работоспособности. 

Результаты проведенного нами исследования продемонстрировали 
положительное влияние именно занятий аквааэробикой на снижение массы 
тела, состояние сердечно-сосудистой, дыхательной систем, физическую 
работоспособность испытуемых в процессе выполнения программы 
реабилитации. Это связано с рядом весомых преимуществ, связанных с 
выполнениями упражнений в воде: 1) упражнения в бассейне подразумевают 
отсутствие опоры под ногами, что способствует повышенной двигательной 
активности, развитию и укреплению всех групп мышц [4]; 2) выполнение 
упражнений в воде значительно облегчает работу сердца, вызывая приток 
крови к нему, способствуют увеличению силы и объема сердечной мышцы, 
что может использоваться как профилактика артериальной гипертензии, 
сопутствующей ожирению; 3) занимающиеся аквааэробикой тратят больше 
калорий, так как требуется больше энергии на обогрев тела, на преодоление 
сопротивления воде, на поддержание положения в воде; 4) вода обладает 
тонизирующим эффектом на нервную систему, повышает работоспособность, 
выносливость. Аквааэробика способствует активному снижению веса и 
восстановлению здоровья в целом, что дает возможность рекомендовать 
более широкое внедрение этого метода в комплекс реабилитационных 
мероприятий при алиментарно-конституциональном ожирении. 
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В России хронический бронхит встречается у 10-20% населения, чаще 

им болеют мужчины и люди пожилого возраста. Приоритетными 
направлениями в реабилитации больных хроническим бронхитом становятся 
методы с использованием немедикаментозных факторов. Для пациентов с 
данной патологией на всех этапах медицинской реабилитации высокой 
эффективностью обладают физические тренирующие программы, 
повышающие толерантность к физической нагрузке и позволяющей достичь 
регрессии обратимых и стабилизации необратимых изменений в легких, 
восстановлению, улучшению функции внешнего дыхания. С целью 
профилактики и восстановления нарушенных функций организма и для 
улучшения качества жизни больным с данной патологией в комплексе 
реабилитационных мероприятий на санаторном этапе  можно применять 
плавание, звуковую гимнастику. 

Регулярные занятия плаванием способствуют повышению 
адаптационных резервов дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 
Происходит увеличение жизненной емкости легких за счет «включения» их 
незадействованных участков. Плаванье «учит» правильно дышать. Благодаря 
глубоким, а главное, равномерным вдохам и выдохам формируется 
оптимальный дыхательный режим, способствующий эффективному лечению 
болезней дыхательной системы. С увеличением дыхательного объема удается 
существенно повысить показатель кислорода в крови. Посещая бассейн, 
также производится специфическая стимуляция кожи водой, наблюдается 
активизация процесса кровообращения. Усилия, прилагаемые организмом во 
время вдоха и выхода в бассейне, повышают приток крови к сердцу, что 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432488.html
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помогает устранить гипоксию [1]. При задержке дыхания во время ныряния 
производится тренировка всех органов, формируется устойчивость тканей к 
возникновению гипоксии. При погружении в бассейн, температура воды 
которого составляет от 26 до 32С, происходит постепенное расслабление 
гладкой мускулатуры органов дыхания, после чего уменьшаются проявления 
бронхоспазма. Вдыхание теплого влажного воздуха способствует лучшему 
дренажу легких. Благодаря механическому давлению водных масс на 
грудную клетку и высокому сопротивлению при вдохе осуществляется 
тренировка дыхательной мускулатуры аналогичной той, что наблюдается при 
занятиях в тренажерном зале [4]. 

К специфическим видам тренировки аппарата внешнего дыхания 
относится звуковая гимнастика – это специальные упражнения, 
заключающиеся в произнесении определенных звуков и их сочетаний строго 
определенным способом [5]. При произнесении звуков вибрация голосовых 
складок передается на дыхательные пути, легкие и от них - на грудную 
клетку. Сила вибрации зависит от силы воздушной струи, возникающей при 
произнесении тех или иных звуков. Считается, что такая вибрация 
способствует формированию правильного чередования фаз вдоха, выдоха, 
дыхательной паузы; расслаблению спазмированных бронхов, улучшению 
эвакуации мокроты, увеличению равномерности альвеолярной вентиля- 
ции [2]. 

С целью оценки эффективности различных методов реабилитации у 
больных с хроническим обструктивным бронхитом нами было проведено 
исследование на базе санатория «Соловьиные зори». Объектом исследования 
были пациенты мужского пола с хроническим бронхитом в фазе ремиссии, в 
возрасте 25-30 лет. Сформированы две группы по 10 человек каждая. Обе 
группы занимались в течение 1,5 месяцев 3 раза в неделю по комплексу из 30 
упражнений – 15 из них гимнастических, и 15 дыхательных (статических и 
динамических). Обеим группам был назначен массаж, физиопроцедуры, 
фитотерапия, оксигенотерапия.  

Дополнительно группа I с целью реабилитации применяла лечебное 
плавание в закрытом плавательном бассейне, 2 раза в неделю при 
температуре воды не ниже 27˚ и воздуха 25-26˚, общая продолжительность 
занятий – 40-45 минут, группа II занималась 2 раза в неделю звуковой 
гимнастикой по следующей методике: соотношение фаз вдоха и выдоха 1:2; 
вдох через нос (1 с), пауза (1 с), активный вдох через рот (2 с), пауза (4 с). 
Обязательно в начале звуковой гимнастики делался «закрытый стон» - «ммм» 
и очистительный выдох «пфф», произносились гласные звуки в следующей 
последовательности бух, бот, бак, бех, бих и рычащий звук р-р-р [3].  

В начале программы реабилитации измерялись следующие показатели: 
экскурсия грудной клетки (ЭГК), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
проведены дыхательные пробы Штанге, Генчи; зафиксированы жалобы на 
одышку, сухой кашель, затруднение отхождения мокроты при значительной 
физической нагрузке. Результаты, полученные в конце медицинской 
реабилитации, представлены в таблице 1. 



193 
 

 Таблица 1 
Динамика средних показателей медико-биологического исследования 

мужчин 25-30 лет с хроническим обструктивным бронхитом   
Показатели 

(единицы измерения) 
 

до начала 
реабилитации 

после 
реабилитации 

группа I группа II группа I группа II 
ЖЕЛ (л) 3,2 3,3 4,1 3,8 
ЭГК (см) 2,1 2,2 3,9 2,9 
Проба Штанге (сек)  33 34 52 45 
Проба Генчи (сек)  11 12 18 15 

 
Как видно из таблицы 1, в начале медицинской реабилитации в обеих 

группах жизненная емкость легких намного ниже нормальных ее показателей, 
характерных для данной возрастной группы, что часто наблюдается при 
патологии дыхательной системы. Следует отметить, что при повторном 
контроле в конце медицинской реабилитации отмечалось значительное 
улучшение показателей жизненной емкости легких в группе I, которая 
дополнительно занималась плаванием. Экскурсия грудной клетки – очень 
важный показатель функционального состояния дыхательного аппарата в 
целом, зависящий от типа дыхания, уровня тренированности дыхательной 
мускулатуры.  В среднем показатель экскурсии грудной клетки 3-4 см для 
мужчин в возрасте 25-30 лет считается нормальным. Исследования показали, 
что значительные изменения этого показателя происходят именно в группе I. 
Так же следует отметить, что субъективно в группе I на две недели раньше 
изменился характер кашля, улучшилось отхождение мокроты, исчезла 
одышка. Результаты, полученные при проведении дыхательных проб Штанге 
и Генчи, представлены в таблице 1. Нормальные показатели пробы Штанге 
для здоровых людей –  40-60 с, пробы Генчи – 15-20 с.  По данным таблицы 1 
видно, что результаты проб Штанге и Генчи в I и II группах в начале 
реабилитации значительно ниже нормальных показателей, что подтверждает 
наличие патологических изменений дыхательной системы. В конце 
медицинской реабилитации показатели дыхательных проб в  обеих группах в 
пределах нормы, однако, в группе I они значительно лучше.  

После проведенного курса медицинской реабилитации, полученные 
нами результаты, подтверждают целесообразность и эффективность 
применения плавания у больных с хроническим обструктивным бронхитом, 
что дает возможность рекомендовать более широкое внедрение этого метода 
в комплекс реабилитационных мероприятий при патологии органов 
дыхательной системы. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕС ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ 

Примакова О.В., Бровкина И.Л. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 
 

Лечебная физическая культура является одним из эффективных 
компонентов комплексной медицинской реабилитации больных,  страдающих 
хроническим бронхитом. 

В последнее время для лечения данной патологии начала применяться 
методика дыхательной гимнастики по системе пилатес. Джозеф Пилатес 
говорил: «Дыхание - это первое и последнее действие в жизни, вся наша 
жизнь зависит от него, и поэтому необходимо учиться дышать правильно». 
При правильном глубоком дыхании происходит усиление крово- и 
лимфообращения, укрепление дыхательной мускулатуры, уменьшение 
воспалительных изменений и восстановление дренажной функции брон- 
хов [1].  

Формирование механизма правильного дыхания очень важно для 
поддержания здоровья, так как способствует предотвращению 
прогрессирования воспалительного процесса, профилактике возможных 
осложнений, повышению сопротивляемости организма. К сожалению, 
большинство больных хроническим бронхитом дышит не полной грудью, а 
поверхностно, используя только верхнюю часть легких. У многих 
сформированы неверные двигательные привычки: округление живота, 
поднятие плеч, задержки дыхания. В результате легкие недостаточно 
вентилируются, обменные процессы в органах протекают менее эффективно 
[4]. 

С целью изучения влияния дыхательных упражнений по системе 
пилатес на дыхательную систему больных хроническим бронхитом в течение 
2016-2017 учебного года нами было проведено данное исследование. 
Сформированы две группы студенток в возрасте от 18 до 19 лет, по 10 
человек каждая, с диагнозом хронический бронхит, занимающихся в 
специальной медицинской группе. Контрольная группа в течение года 
занималась по обычной методике лечебной физкультуры при хроническом 
бронхите. В занятия экспериментальной группы дополнительно включались 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432488.html
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дыхательные упражнения по системе пилатес. Для контроля эффективности 
занятий проводилось измерение в начале учебного года, через три месяца и в 
конце учебного года следующих показателей – жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ), экскурсии грудной клетки, проведены дыхательные пробы Штанге и 
Генчи. 

Основные правила во время выполнения дыхательных упражнений по 
системе пилатес: дышать без задержек, плавно и глубоко, в привычном 
ритме, выдох на напряжении, вдох на расслаблении. Мышцы малого таза, то 
есть центр силы, не включается в процесс дыхания. Плечи не должны 
подниматься, живот не должен выпячиваться, ребра расходятся в стороны. 
Для извлечения максимальной пользы при выполнении упражнений по 
системе пилатес активно использовались разные способы дыхания [3]. 
Контроль за дыханием осуществлялся по трем основным аспектам, которые 
называются: «боковое дыхание», «соблюдение ритмического рисунка» и 
«активное дыхание». 

Боковое (реберное) дыхание осуществляется за счет расширения 
грудной клетки при сохранении постоянного напряжения глубоких мышц 
живота, как на вдохе, так и на выдохе. Этот тип дыхания используется с той 
целью, чтобы сохранять напряжение мышц живота при выполнении 
упражнений, так как стабильность туловища чрезвычайно важна для защиты 
позвоночника под нагрузкой. Эта модель отличается от привычной, 
брюшной, в которой при вдохе диафрагма опускается, а живот выпячивается, 
поэтому её было сложнее всего освоить. 

Ритмичное дыхание – это взаимосвязь дыхания и движения. Вдох 
выполнялся при подготовке к движению и выдох при самом движении. 
Выдох на сложном моменте упражнения помогает избежать задержек 
дыхания, натуживаний, перенапряжений. Ритмичное дыхание должно 
создавать собственный ритм выполнения упражнений: дыхание не под 
команду преподавателя, а в естественном ритме, характерном для 
занимающихся [5]. 

Особое место в системе Пилатес занимает активное дыхание. 
Испытуемые выполняли упражнение «Сотня», в котором выдох делается с 
усилием, носит прерывистый характер, то есть разбивается на отдельные 
части, чтобы лучше контролировать работу мышц живота и особенно 
внутренних межреберных мышц. Точно так же осуществляется и вдох, но при 
этом акцент переносится на работу наружных межреберных мышц. И вдох, и 
выдох при выполнении данного упражнения делался в пять приемов. При 
этом каждый раз соответствующие мышцы сокращаются чуть сильнее. 

Наши исследования показали, что у студенток экспериментальной 
группы в начале учебного года жизненная емкость легких (ЖЕЛ) составляла 
2,4 л,  контрольной группы – 2,5 л, через три месяца в экспериментальной 
группе ЖЕЛ составила 3,1 л, контрольной – 2,8 л. В конце учебного года 
ЖЕЛ экспериментальной группы составила 3,2 л, контрольной группы –
существенных изменений не показала и составила 2,9 л. Следует отметить, 
что жизненная емкость легких значительные изменения претерпевала на 
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начальном этапе занятий по системе пилатес по сравнению с последующим 
периодом занятий. Это связано с тем, что реберное дыхание способствует 
увеличению ЖЕЛ, за счет включения в работу нижних отделов легких, не 
работающих в обычной жизни. Такому дыханию обучали занимающихся в 
начале занятий пилатесом, затем происходила адаптация к новому типу 
дыхания, поэтому значительных сдвигов в показателях жизненной емкости 
легких не наблюдалось. 

При измерении экскурсии грудной клетки – у студенток 
экспериментальной группы в начале учебного года этот показатель в среднем 
составил 2 см, контрольной группы – 2,3 см, через три месяца в 
экспериментальной группе – 3,5 см, контрольной – 3 см. В конце учебного 
года – 3,8 см в экспериментальной, в контрольной группе существенных 
изменений не показала и составила 3,1см.  

Результаты, полученные при проведении дыхательных проб Штанге и 
Генчи, представлены в таблице 1. Нормальные показатели пробы Штанге для 
здоровых людей – 40-60 с, пробы Генчи – 15-20 с.  По данным таблицы 1 
видно, что результаты пробы Штанге и Генчи в контрольной и 
экспериментальной группах в начале учебного года значительно ниже 
нормальных показателей, что характерно для хронического бронхита. 
Наблюдая за динамикой изменения показателей дыхательных проб в течение 
года можно отметить, что в экспериментально группе положительные 
изменения происходили более быстро и качественно.  

Таблица 1   
Результаты проведения дыхательных проб 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
начало 
уч. года 

через  
3 месяца 

конец  
уч. года 

начало уч. 
года 

через  
3 месяца 

конец  
уч. года 

дыхательная проба Штанге (задержка дыхания на вдохе) 
36 с 39 с 41 с 35 с 41 с 46 с 

дыхательная проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) 
11с 12 с 14 с 10 с 15 с 16 с 

 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что занятия, в 

которые включены дыхательные упражнения по системе пилатес, более 
эффективно влияют на работу дыхательной системы, чем занятия лечебной 
физкультурой по стандартной обычной методике лечения хронического 
бронхита. Это связано с тем, что в упражнениях по системе пилатес 
используются разные способы дыхания, особое внимание уделяется 
«боковому», «активному» дыханию, соблюдению «ритмического» рисунка, 
что способствует процессу расширения грудной клетки, укреплению 
межреберных мышц, более эффективному воздействию на тренировку 
дыхательных мышц, и как следствие уменьшению воспалительных 
процессов, улучшению дренажной функции бронхов.  

Пилатес говорил: «Даже если вы не выполняете никаких других моих 
рекомендаций, правильно дышать вы обязаны все равно». Терпение и упорная 
работа помогут вам на пути вашего оздоровления!  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 1 СТАДИИ 

Прокопенко Н.Я., Кичигина А.О. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 
 
Гипертоническая болезнь является широко распространенным 

заболеванием сердечно-сосудистой системы, поражая в основном 
трудоспособное население страны (в возрасте 20-29 лет встречается в 
пределах 10%; в возрасте 40-49 лет – 40%; в возрасте 50-59 лет – 50%; в 
возрасте 60-69 лет – 60%; в возрасте 70-79 лет – 75-80%). Около 12-37% 
взрослого населения страдают данным заболеванием. Повышенное 
артериальное давление – фактор риска смерти от сердечно-сосудистой 
патологии. Так, смертность от инсульта у мужчин в возрасте 40-59 лет – 60%, 
от ишемической болезни сердца – 40% [3].  

Гиподинамия стала важнейшей особенностью современного образа 
жизни жителей в экономически развитых странах, способствуя  
детренированности и уменьшению адаптационных возможностей организ- 
ма [2]. Снижение адаптации приводит к тому, что повседневные стрессы, 
небольшая физическая нагрузка вызывают появление одышки, учащение 
пульса, повышение артериального давления и постепенно приводят к 
развитию гипертонической болезни. 
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Специалисты различных отраслей медицины занимаются вопросами 
лечения и профилактики гипертонической болезни. Сейчас актуальными 
становятся немедикаментозные методы лечения, наиболее эффективные у 
пациентов на начальной стадии заболевания. В связи с этим изучение их 
влияния, в частности лечебной физкультуры и массажа, на больных 
гипертонической болезнью является актуальной проблемой медицины [4]. 
При регулярных занятиях у пациентов снижается вес, улучшается тонус 
мышц, поднимается настроение, уменьшается раздражительность, исчезают 
клинические проявления заболевания, происходит повышение 
работоспособности, уменьшается количество обострений, способствуя 
предупреждению развития осложнений (ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, острой недостаточности 
мозгового кровообращения) [5].  

При гипертонической болезни в методике построения занятий 
применяют сочетание общеразвивающих упражнений (дыхательные, на 
расслабление мускулатуры, на тренировку вестибулярного аппарата) и 
специальных. Упражнения выполняются свободно, с полной амплитудой, без 
натуживания и задержки дыхания. Эффективным является сочетание 
лечебной физической культуры и массажа воротниковой зоны, головы и 
надплечий. Постепенно, физические упражнения способствуют раскрытию 
резервных капилляров, а это в свою очередь приводит к уменьшению общего 
периферического сопротивления сосудов и снижению артериального 
давления и урежению пульса. 

Цель нашей работы – проанализировать эффективность программы 
физической реабилитации (лечебная физкультура и массаж) при лечении 
пациентов с гипертонической болезнью 1 стадии. 

Нами были исследованы 40 пациентов отделения поликлиники ЦВЛ 
ОБУЗ № 1 им. Короткова Н.С., с диагнозом гипертоническая болезнь  
1 стадии (с повышением АД без поражения органов-мишеней). 

Все больные были заняты в основном в сфере умственного труда 
(преподаватели, инженеры, программисты). Они были произвольно 
разделены на 2 группы по 20 человек (10 лиц женского пола и 10 лиц 
мужского пола в каждой). Средний возраст пациентов в первой группе 
составил у мужчин – 34,8±3,1 лет, у женщин – 43,8±2,8 лет, во второй группе 
у мужчин – 37,2±2,1 лет, у женщин – 44±1,8 года. Длительность болезни от  
2 до 6 лет.  

У 1 группы избыточная масса тела  наблюдалась у 30% пациентов, 
ожирение 1 степени – у 10%, ожирение 2 степени – у 5%, во 2 группе 
избыточная масса тела – у 25%  пациентов, ожирение 1 степени – у 10%, 
ожирение 2 степени – у 5%. Наличие избыточного веса, характер труда, 
нервно-психическое перенапряжение обследованных и гиподинамия стали 
факторами риска повышения артериального давления. 

При оценке жалоб у пациентов 1 группы наблюдалось преобладание 
болей в затылочной области – 100%, головокружения – 100%, ощущения 
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пульсации в голове – 70%, сердцебиения – 75%, «мелькание мушек» перед 
глазами – 55%, быстрая утомляемость –  95%. При оценке жалоб у пациентов 
2 группы наблюдалось также преобладание болей в затылочной области – 
100%, головокружения – 95%, ощущения пульсации в голове – 90%, 
сердцебиения – 80%, «мелькание мушек» перед глазами – 60%, быстрая 
утомляемость – 90%.  

Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы использовались 
показатели пульса и артериального давления.  

При обследовании мы выяснили, что  пульс в обеих группах был 
учащен, а показатели систолического и диастолического давления были 
повышены. Систолическое давление у пациентов 1 группы было на уровне 
157±3,8 мм рт. ст. (у мужчин) и 147±2,3 мм рт. ст. (у женщин), 
диастолическое давление – 97±4,2 мм рт. ст. (у мужчин) и 95±2,3 мм рт. ст. (у 
женщин). В спокойном состоянии пульс при первом исследовании был 
89,5±2,4 уд/мин (лиц мужского пола) и 73,6±2,6 уд/мин (лиц женского пола) 
(р>0,05). Систолическое давление у пациентов 2 группы было на уровне 
158±4,2 мм рт. ст. (у мужчин) и 148±3,1 мм рт. ст. (у женщин), 
диастолическое давление – 96±3,4 мм рт. ст. (у мужчин) и 96±2,8 мм рт. ст. (у 
женщин). Пульс в покое при первичном обследовании был 86,5±4,3 уд/мин (у 
мужчин) и 74,2±3,2 уд/мин (у женщин) (р>0,05). 

Исследование проводилось в течение 3 месяцев. Первой группе  наряду 
с медикаментозной коррекцией (ингибиторы АПФ) проводился комплекс 
физической реабилитации – занятия в группе лечебной физкультуры по 
методике заболеваний сердечно-сосудистой системы (длительность занятий  
составляла 30 мин, количество занятий лечебной физической культурой в 
неделю - 4 раза) и курс массажа головы, воротниковой зоны и надплечий  
(10 сеансов). Второй контрольной группе проводилось лечение только 
медикаментозными средствами.  

Через 3 месяца проводилось повторное обследование пациентов.  
В 1 группе зарегистрирована положительная динамика – жалобы 
отсутствовали, показатели пульса и артериального давления 
стабилизировались. Наблюдалось снижение показателей систолического 
артериального давления (у мужчин на 17,8 мм рт. ст., у женщин на 12 мм рт. 
ст) , диастолического артериального давления (у мужчин на 12 мм рт. ст., у 
женщин на 16 мм рт. ст.) и урежение пульса (у мужчин – на 11,2 ударов в 
мин, у женщин – на 5,4 ударов в мин). Во второй группе жалобы, 
повышенный уровень артериального давления и тахикардия сохранялись.  

При сравнении полученных данных можно сделать вывод, что комплекс 
физической реабилитации (лечебная физическая культура и массаж) для 
пациентов, страдающих гипертонической болезнью 1 стадии, является 
эффективным. Наблюдается исчезновение клинических проявлений, а, 
следовательно, улучшение общего самочувствия, увеличение физической 
работоспособности пациентов и нормализация показателей пульса и 
артериального давления. Проведенное исследование подтверждает то, что в 
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комплексном лечении гипертонической болезни недостаточно только 
медикаментозных средств коррекции, а необходимым является включение 
физической реабилитации в лечение пациентов. Наряду с лечебной 
гимнастикой можно применять плавание, прогулки, игры, утреннюю 
гигиеническую гимнастику, лыжный спорт. 
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Введение.  
Закон Российской Федерации «О безопасности движения» обязывает 

водителей транспортных средств, перевозящих пассажиров или грузы 
проходить предрейсовый медицинский осмотр. Для отдельных категорий 
водителей обязателен послерейсовый медицинский осмотр. Сотрудники 
организаций, связанных со сложным, либо опасным производством, а также 
по требованиям безопасности, допускаются к исполнению обязанностей 
после прохождения предсменного медицинского осмотра [6, 7].  

Послерейсовый (послесменный) медицинский осмотр проводится, в том 
числе, и для выявления влияния производственных факторов на организм 
сотрудника. Ранее проведение медицинских осмотров требовало 
непосредственного участия медработника во всех пунктах выхода техники, 
либо допуска на объекты [5]. 

При этом имели место проблемы, возникающие при проведении 
медицинских осмотров: значительные временные затраты, необходимые для 
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прохождения медосмотра; непрофильные затраты на организацию рабочего 
места медработника; неукомплектованность необходимым медицинским 
оборудованием для проведения медосмотров; особые сложности при 
проведении послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров (ночное 
время и пр.); формальное заполнение и ведение журнала медицинских 
осмотров; в целом – непрозрачность процедуры медицинского осмотра на 
всех этапах и недостаточная информатизация [2].  

В июле 2017 года в РФ был подписан проект № 174692-7 (закон 
вступает в силу с 01 января 2018 года), согласно которому, Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» планируется дополнить статьей 36.1. 
Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. 
Пункт 1 указанной статьи планируется изложить следующим образом: при 
оказании медицинской помощи могут проводиться консультации и 
консилиумы с применением телемедицинских технологий, обеспечивающих 
дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или 
его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния 
здоровья пациента. 

Таким образом, из системного толкования приведенных норм права 
можно сделать вывод об отсутствии прямого законодательного запрета на 
проведение дистанционных предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров при условии: что они будут проводиться медицинскими 
работниками, имеющими высшее и (или) среднее профессиональное 
образование, медицинской организацией или иной организацией, 
осуществляющей медицинскую деятельность при наличии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности; что на путевых листах будут 
стоять подписи медицинского работника, проводившего медицинский осмотр 
и отвечающего установленным требованиям. 

В связи с изложенным выше совершенствование системы 
диагностических  мероприятий у данной категории граждан является 
актуальной проблемой современного здравоохранения. Таким образом, 
проблема автоматизации прохождения предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра оставалась длительное время нерешённой [1, 3, 4, 8]. 

Цель исследования.  
Оценка состояния сердечно-сосудистой системы водителей в рамках 

предрейсового и послерейсовых осмотров и выявление особенностей 
использования «MED POINT 24» в качестве системы автоматизации 
прохождения медицинского осмотра.  

Материал и методы.  
Объект исследования – 230 мужчин. Средний возраст составил 42,5 лет. 

Сфера работы – перевозка гигиенической продукции. Используемые 
автомобили – грузовые автомобили 3,5 или 7,5 тонн.  

Исследование проводилось в течение 9 мес. Каждый месяц 
соответствовал периоду исследования, 9 периодов соответственно. 
Исследование являлось многоцентровым и проводилось в 4 регионах 
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Российской Федерации: Москве, Московской области, Мурманске, 
Мурманской области. Исследовалось состояние водителей, работающих в 
следующих отраслях: продуктовый ритейл, гигиеническая продукция, 
тепловая энергетика и электроэнергетика. Результаты исследования, 
приведенные ниже в этой статье, были получены в точке сбора в Московской 
области. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с 
использованием пакета программ Microsoft Office Excel 2010 Professional. 
Достоверность различий определялась по параметрическому t-критерию 
Стьюдента при уровне значимости менее 0,05 (p<0,05). 

Разработчик программной платформы «MED POINT 24» – ООО 
«Арциус». В составе аппаратно-программного комплекса помимо 
программного обеспечения использовались медицинские изделия, 
зарегистрированные Росздравнадзором в установленном порядке. 

Осмотры проводились в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 
медицинских осмотров» и с п. 8 Приказа, ч. 4 ст. 24 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации». 

Статья 10 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 
2014 г. № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» 
содержит исчерпывающий перечень действий медицинского работника и 
работника организации, а именно: сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр 
видимых слизистых и кожных покровов, общая термометрия, измерение 
артериального давления на периферических артериях, исследование пульса;  
выявление признаков опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического), остаточных явлений опьянений, включая проведение 
лабораторных и инструментальных исследований: количественного 
определения алкоголя в выдыхаемом воздухе; определения наличия 
психоактивных веществ в моче при наличии признаков опьянения и 
отрицательных результатах исследования выдыхаемого воздуха на алкоголь. 

Ниже приводятся только результаты исследования артериального 
давления на периферических артериях.  

Автоматизация процесса медицинских осмотров производилась 
посредством программно-аппаратного комплекса «MED POINT 24», в состав 
которого входят: компьютер (Моноблок, удовлетворяющий требованиям: 
наличие тач-скрин, наличие Windows 7 и выше, 1Gb RAM); тонометр (AND 
TM – 2655P; Omron M10-IT; Оmron IQ 142); алкотестер (Dingo E-010; 
Юпитер); программное обеспечение и соответственно процедуры сервисного 
обслуживание комплекса «MED POINT 24» (все используемые медицинские 
приборы сертифицированы Министерством Здравоохранения РФ).  

Структура рабочего процесса «MED POINT 24»  представлена 
следующим образом: 
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1. Установка комплекса «MED POINT 24» на автоматизированное 
рабочее место сотрудника (АРМ Терминал). 2. Прохождение медицинского 
осмотра в соответствии с регламентом (АРМ – Водитель). 3. Сохранение 
данных на сервере с правом доступа с автоматизированных рабочих мест.  
4. Допуск сотрудника по результатам Медосмотра медработником (АРМ – 
Медик). 5. Отметка о допуске (путевой лист) с передачей результата в 
информационные системы организации (АРМ Диспетчер, АРМ 
руководитель). 

Исследование проводится по следующему алгоритму: 
ШАГ 1. Водитель, прибывая на пункт медосмотра, авторизуется в 

электронной системе с помощью личного идентификатора. ШАГ 2. Водитель, 
следуя подсказкам на терминале, снимает необходимые показания с помощью 
подключенных приборов. ШАГ 3. Программа регистрирует показатели и 
время с точностью до секунды и перенаправляет их к медицинскому 
работнику. ШАГ 4. Медицинский работник обрабатывает информацию, 
поступающую со всех терминалов организации. ШАГ 5. Водители с 
нормальными показателями получают путевой лист с электронной подписью 
и допускаются к работе. ШАГ 6. Отправка водителя, не прошедшего 
первичный осмотр, на повторный осмотр через 20 мин после первичного 
осмотра. Водители с отклонениями от норм в показателях при повторном 
осмотре не допускаются до работы. 

Результаты.  
Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса к работе 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты освидетельствования водителей перед/после рейса 

 

Пери-
од 1 

Пери-
од 2 

Пери-
од 3 

Пери-
од 4 

Пери-
од 5 

Пери-
од 6 

Пери-
од 7 

Пери-
од 8 

Пери-
од 9 

 

окт. 
16 

ноя. 
16 

дек. 
16 

янв. 
17 

фев. 
17 

мар. 
17 

апр. 
17 

май. 
17 

июн. 
17 

Прошли 
осмотр 228 395 344 364 385 326 332 299 58 
Не прошли 
осмотр 46 24 8 13 9 15 25 33 4 
Доля 
водителей, 
не 
прошедших 
осмотр 20% 6% 2% 4% 2% 5% 8% 11% 7% 

 
Обсуждение.  
В результате анализа и статистической обработки полученных данных 

установлено, что изменения систолического и диастолического 
артериального давления на всех этапах исследования являются статистически 
значимыми.  
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В ходе исследования были выявлены следующие особенности 
использования «MED POINT 24» в качестве системы автоматизации 
прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра: 

1. Время прохождения и допуска фиксируется с высокой точностью (в 
секундах). 2. Видео прохождения медосмотра сохраняется в системе и его 
всегда можно просмотреть. 3. Медработник не знает водителей лично, он 
работает удалённо с уже готовой медицинской статистикой. 4. Комплекс 
«MED POINT 24» автоматически определяет отклонения в результатах 
Медосмотра и сообщает об этом медработнику для принятия решения о 
допуске. 5. Допуск сотрудника после Медосмотра на комплексе «MED POINT 
24» подтверждается в электронном виде медработником. 6. Журнал 
медосмотров автоматически формируется системой в электронном виде и 
всегда доступен. 

Выводы.  
Проведена оценка состояния сердечно-сосудистой системы водителей в 

рамках предрейсового и послерейсовых осмотров и выявление особенностей 
использования «MED POINT 24» в качестве системы автоматизации 
прохождения медицинского осмотра.  

В ходе исследования были выявлены следующие преимущества 
использования «MED POINT 24» в качестве системы автоматизации 
прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра: 1. 
Значительное сокращение времени прохождения медосмотров и, при этом, 
возможность круглосуточно получать услугу. 2. Оптимизация расходов, 
производственных и управленческих процессов организации. 3 Исключение 
влияния человеческого фактора на процесс и результат медицинского 
осмотра. 4. Повышения уровня ответственности и дисциплинированности 
персонала. 5. Значительное сокращение происшествий и нарушений, в основе 
которых лежит состояние здоровья сотрудника. 6. Возможность доступа к 
реальной информации о результатах медосмотров одновременно с 
нескольких АРМ (руководитель, отдел охраны труда и пр.). 7. Возможность 
быстрого доступа к данным (медицинскому журналу) из любой точки с 
доступом в интернет.  

Ведется дальнейшая работа на данном научно-исследовательском 
направлении.  
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ВЛИЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ МЯЧА  
ДВУМЯ РУКАМИ СВЕРХУ НА ЭМГ МЫШЦ ПРЕДПЛЕЧЬЯ                                                             

У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ-НОВИЧКОВ 
Сидаш А.Л. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра физической культуры 

 

Введение.  
Подготовка игроков обладающих стабильным техническим приемом, 

передачей мяча двумя руками сверху, сложна.  Качество выполнения данного 
приема во многом зависит от функционального состояния мышечно-
сухожильного аппарата верхних конечностей, обеспечивающего  работу 
пальцев рук, а также особенностей механизма управления движениями. 
Подготовка игроков обладающих стабильным техническим приемом, 
передачей мяча двумя руками сверху, сложна.  Качество выполнения данного 
приема во многом зависит от функционального состояния мышечно-
сухожильного аппарата верхних конечностей, обеспечивающего работу 
пальцев рук, а также особенностей механизма управления движениями [3, 4]. 

Современные тенденции научных исследований в сфере физической 
культуры и спорта характеризуются поиском средств и методов  повышения 
эффективности учебно-тренировочного процесса. Одним из перспективных 
направлений является  изучение  электрической активности мышц  
посредством ЭМГ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/
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Цель исследования – изучить влияние передач мяча двумя руками 
сверху на ЭМГ мышц предплечья  у волейболистов-новичков. 

Методика и организация исследования. 
На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент, который 

позволил выявить исходный уровень электрической активности мышц 
испытуемых. Поверхностная регистрация электромиограмм проводилась на 
мышцах предплечья, задействованных при выполнении передачи мяча двумя 
руками сверху, в частности на разгибателе пальцев (Musculus extensor 
digitorum) и локтевом сгибателе запястья (Musculus flexor carpi ulnaris) на 
левой и правой руках по четырем показателям: в покое, в покое с 
отягощением, при дозированной нагрузке, при дозированной нагрузке с 
отягощением. Исследование проводилось с помощью инструментальных 
методов на базе кафедры «Нормальная физиология» Курского 
государственного медицинского университета в стандартизированных 
условиях лаборатории. Биопотенциалы исследуемых скелетных мышц 
волейболистов-новичков снимали с помощью нейромиоанализатора  
НМА-4-01 «НЕЙРОМИАН».  

На втором этапе было проведено вводное занятие, на котором 
волейболисты-новички ознакомлены с теоретическими и практическими 
основами   выполнения передачи мяча двумя руками сверху.  

На третьем этапе волейболисты-новички выполняли передачу мяча 
двумя руками сверху в цель   по единой программе. 

По окончании формирующего эксперимента зарегистрированные 
результаты  статистически обработаны на основе программы Statistica 8.0 с 
помощью непараметрического критерия Wilcoxon Matched Pairs Test. 

Результаты исследования. 
При проведении статистического анализа данных, полученных в ходе 

проведения эксперимента, а именно изменения амплитуды электрического 
сигнала мышц и  частоте мышечных импульсов выявлены достоверно 
значимые изменения в электрической активности мышц [2]. 

У испытуемых достоверно значимые изменения произошли в работе 
локтевого сгибателя запястья: на левой и правой руке в частоте мышечных 
импульсов при дозированной нагрузке   

Таблица 1 
Сравнения изменения, произошедшие в результате проведения 

эксперимента, относительно амплитуды М-ответа  
у волейболистов-новичков 

 

 Левая рука Правая рука 
Разгибатель 
пальцев 
(M. extensor 
digitorum) 

Локтевой 
сгибатель 
запястья  
(M. flexor 
carpi ulnaris) 

Разгибатель 
пальцев  
(M. extensor 
digitorum) 

Локтевой 
сгибатель 
запястья 
(M. flexor 
carpi ulnaris) 

Покой - - - - 
Дозированная нагрузка - - - - 
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Таблица 2 
Сравнение  изменений, произошедших в результате проведения 
эксперимента, относительно частоты мышечных  импульсов у 

волейболистов-новичков 
 Левая рука Правая рука 

Разгибатель 
пальцев 
(M. extensor 
digitorum) 

Локтевой 
сгибатель 
запястья  
(M. flexor 
carpi ulnaris) 

Разгибатель 
пальцев  
(M. extensor 
digitorum) 

Локтевой 
сгибатель 
запястья 
(M. flexor 
carpi ulnaris) 

Покой - - - - 
Дозированная 
нагрузка 

- + - + 

 

 
 
Рис. 1. Графическое изображение амплитуды М-ответа после 
констатирующего эксперимента у испытуемых на левой руке обе мышцы. 
 

 
 

Рис. 2. Графическое изображение амплитуды М-ответа после формирующего 
эксперимента у испытуемых на левой руке обе мышцы. 

 
Вывод: 
- установлено, что достоверно значимые изменения происходят в работе 

локтевого сгибателя запястья (m. flexor carpi ulnaris) чаще, так как данная 
мышца предположительно более задействована в выполнении передачи мяча 
двумя руками сверху;  

- изменение амплитуды М-ответа у испытуемых может подтвердить их  
воздействие на точность целенаправленных движений. 

 
Список литературы 

1. Команцев В.Н. Методические основы клинической 
электронейромиографии: руководство для врачей / В.Н. Команцев. – СПб., 
2006. – 362 с. 



208 
 

2. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии 
/ Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2002. – С. 87-94. 

3. Сидаш А.Л. Использование локальных отягощений для 
повышения точности верхней передачи волейболистами / А.Л. Сидаш // 
Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 1. – С. 79-80.  

4. Сидаш А.Л. Применение инструментальных методов для контроля 
выполнения передачи мяча двумя руками сверху в волейболе / А.Л. Сидаш // 
Биомеханика спортивных двигательных действий и http://last-man.org/wp-
content/uploads/2014/01/Some-muscles-wrist.jpg 

5. Современные инструментальные методы их контроля. – 2013. –  
С. 138-143. 

 
 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ МЕТКОСТИ У СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Соломахина Т.Р., Корчагина Н.Л. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра физической культуры 

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 
 

Меткость, являясь одной из двигательно-координационных 
способностей, имеет большое специальное и прикладное значение. Развитие 
меткости способствует улучшению глазомера, совершенствует чувство 
времени и пространства, формирует навыки правильного распределения 
усилий. 

Несмотря на значительное количество научных и методических работ 
по развитию точности и меткости в теории и методике физического 
воспитания (С.В. Голомазов, 1996; А.Г. Карпеев, 1998; С.Д. Бойченко, 2003; 
В.М. Ляпин, 2007),  проблема развития меткости всё еще остается 
недостаточно разработанной у студентов на занятиях по физической 
культуре.  

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать  
эффективный комплекс средств и методов развития меткости у студентов на 
занятиях по физической культуре.  

В результате анализа научной и методической литературы были 
выявлены средства и методы для развития меткости у студентов. 

Из выявленных средств и методов был составлен комплекс, в который 
вошли четыре группы упражнений. Первую группу объединили упражнения, 
в которых необходимо проявить координационные способности при ловле 
теннисного мяча: бросок теннисного мяча вверх, ловля: снизу, сверху, сбоку; 
ударить мячом о пол слева, сделать приставной шаг влево и поймать мяч, 
ударить мячом о пол справа, сделать приставной шаг вправо и поймать мяч. 

Вторая группа включает упражнения, требующие проявления 
дифференцированных мышечных усилий и точности: бросок набивного мяча 

http://last-man.org/
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на точность остановки в обусловленном месте; бросок набивного мяча двумя 
руками от груди на точность попадания. 

В третью группу вошли специальные упражнения по метанию 
теннисного мяча в цель: метание теннисного мяча с места правой, затем 
левой рукой с расстояния 3-4 метра в гимнастический обруч; метание 
теннисного мяча в вертикальную мишень 1х1 метр. 

Четвертая группа объединила подвижные игры и эстафеты с 
направленностью на развитие меткости: «Защити башню», «Воздушная 
цель», «Меткие стрелки». 

В качестве методов развития меткости выступили: повторный, 
вариативный, игровой и соревновательный.  

Для проверки эффективности разработанного  комплекса был проведен 
педагогический эксперимент, в котором участвовали две группы студентов, 
одна из которых была контрольная, а другая экспериментальная, 
численностью по 18 человек в каждой. Контрольная группа занималась по 
общепринятой методике. Студенты экспериментальной группы выполняли 
упражнения на формирование меткости на каждом занятии по физической 
культуре. В зависимости от темы данные упражнения входили в 
подготовительную или основную часть занятия. 

На основе полученных результатов тестирования физической 
подготовленности и развития меткости у студентов экспериментальной и 
контрольной группы были сопоставлены исходные и конечные показатели, а 
также темпы прироста результатов (абсолютных и в процентах от исходного 
уровня) за исследуемый период по каждому измеряемому параметру. 

Установлено, что результаты тестирования физической 
подготовленности у студентов контрольной группы были выше во всех тестах 
по сравнению с экспериментальной группой, но они не имели межгрупповых 
достоверных отличий по критерию Стьюдента (p<0.05). 

На начало эксперимента в результатах контрольных испытаний, 
характеризующих развитие меткости у студентов, также не выявлены 
достоверные различия между группами. В тоже время при проведении 
итогового тестирования, оценивающего меткость, получены данные, из 
которых видно, что результаты экспериментальной группы достоверно 
превосходят результаты контрольной по всем тестам. 

Так, в броске теннисного мяча в мишени из положения стоя средний 
балл в экспериментальной группе вырос на 27,8%, в контрольной группе –  
на 6,2%. 

В броске теннисного мяча в мишени из стойки на одном колене средний 
результат в экспериментальной группе вырос на 25,6%, а в контрольной 
группе – на 5,8% 

Применение разработанного нами комплекса средств и методов 
развития меткости, способствовало значительному улучшению результатов в 
броске теннисного мяча в мишени в движении у студентов 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной, где требовалось на 
более высоком уровне  проявление координации и точности. Средний балл по 
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этому испытанию в экспериментальной группе улучшился на 32,5%, а у 
контрольной группы – на 7,9%. 

Сравнивая результаты, полученные до и после окончания эксперимента 
в группах можно также отметить существенное увеличения результата в 
броске набивного мяча в мишень из седа ноги врозь в экспериментальной 
группе, на 24,7%, в контрольной группе он также улучшился на 6,1%. 

Таким образом, полученные результаты в контрольных испытаниях 
показали, что выявленные и реализованные в опытной работе средства и 
методы развития меткости у студентов на занятиях по физической культуре 
способствуют повышению эффективности образовательного процесса. 
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АНАЛИЗ КОМПЛЕКСА ЛФК ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 
ОСАНКИ У СТУДЕНТОВ КГМУ ЗА 2017 Г. 

Харьковская Г.А., Бровкина И.Л. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры 
 
Современный прогресс техники, возрастающее количество новой 

информации и стремительное развитие науки, необходимой современному 
специалисту, усложняют процессы обучения студентов делая его более 
напряженным и интенсивным. Увеличивается поток учебно-научной 
информации, что вызывает необходимость большей её переработки в сжатые 
сроки. Это приводит за собой увеличение интенсивности учебного процесса в 
высших учебных заведениях, и предъявляет повышенные требования к 
психической и нервной деятельности студентов, снижая одновременно 
количество времени для двигательной активности, и способствуют развитию 
различных заболеваний. Подавляющее большинство случаев диагностируется 
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вкупе с расстройствами внутренних органов и опорно-двигательного 
аппарата.  Длительное пребывание в статических позах в вынужденных 
положениях: при ходьбе, сидя, лежа, а также врожденные и приобретенные 
недостатки опорно–двигательного аппарата, малая двигательная активность 
приводят к развитию нарушению осанки.  

Подержание положения тела является видом двигательной активности. 
Поддержание правильной, сбалансированной позы человека в определённых 
условиях достигается за путем её постоянной коррекции точно 
рассчитанными напряжениями многочисленных мелких и крупных мышц. 
Формировании правильной осанки достигается прежде всего за счет 
укрепления мышечной системы, укреплении её разносторонней 
физиологической и физической тренировкой. Нарушения осанки остаются 
одной из причин хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата и 
как вследствие проявления общей физической слабости, нарушений в 
состоянии мышечно-связочного аппарата. Заболевания, возникающие в связи 
с изменениями кривизны позвоночника, значительно снижают уровень 
физической работоспособности начиная с юношеского возраста.  

Из изложенного выше следует, что проблема профилактики и 
исправления нарушений осанки студентов сегодня полна актуальности и 
требует дальнейшей разработки, не смотря на большое количество уже 
проведённых исследований в этой области. 

Целью является анализ  комплекса ЛФК для профилактики и коррекции 
с деформациями опорно-двигательного аппарата в виде плоской спины. 

Материалами исследования является группа из 25 человек, имеющих 
нарушения осанки. 

Исследование проводилось год, включало в себя проведение занятий по 
физической культуре с использованием специализированных  комплексов 
упражнений, укрепляющих мышцы спины, способствующих удержанию в 
правильном положении позвоночника и тела. Занятия проводились один раз в 
неделю по 30-40 минут каждое. Комплекс состоял из трех основных частей: 
подготовительной, основной и заключительной. 

В подготовительной части занятия необходимо разогреть организм 
перед основной частью занятия, применялись упражнения, которые 
разогревают и разминают большие суставовы. В этой части тренировки 
следует уделять внимание на формирование правильной осанки. Упражнения 
для разминки: повороты головы и наклоны, движения плечами, 
разнообразные движения руками с небольшой амплитудой, шаги на месте, 
полуприседы, приставной шаг, подъемы на носки, выпады. 

Задачи основной части занятия – улучшение работоспособности 
сердечно-сосудистой, респираторной системи и опорно-двигательного 
аппарата. В этой части занятия проводились упражнения на коррекцию 
осанки, укрепления мышечного корсета, выносливости развития силовых 
способностей.  

В заключительной части необходимо снизижать нагрузку, восстановить 
пульс и дыхание. В нее включались упражнения на дыхательное 
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расслабление, статическое растяжение мышц спины, на поддержание 
правильной осанки.  

До исследования глубина шейного изгиба  в среднем составляла 3,4 см 
(норма 4-6 см),  изгиб поясничного отдела – 3,3 см (норма 4-6 см), величина 
межреберного угла -83 градусов (норма 90 градусов),  положение плечевого 
пояса ассиметрично. У обследованных  студентов соматоскопически 
выявлены уплощения изгибов до 3,2-3,4 см. Средняя подвижность 
позвоночника вперед  составила 4; назад – 4,2; влево – 39; вправо – 39. 
Коэффициент выносливости у студентов составил 18. ЖЕЛ в среднем 
составляла 78,4, что находится на нижней границе нормы.  

После проведения занятий по физической культуре с использованием 
специальных комплексов упражнений получены следующие результаты: 
глубина шейного изгиба в среднем стала составлять  3,6 см (+0,3),  глубина 
лардоза – 3,7 см (+0,3), величина межрёберного угла – 84см (+5), положение 
плечевого пояса у большинства стало симметричным. Изменения 
межрёберного угла составили 10,4%. Средняя подвижность позвоночника 
вперед составила 5,4; назад – 5; влево – 37,2; вправо – 37,3. Коэффициент 
выносливости стал 15. ЖЕЛ в среднем стала 83,4. 

Совершенствование эффективности предложенных методов 
физического воспитания молодежи с нарушениями осанки в виде плоской 
спины привело к положительной динамике. Коэффициент выносливости стал 
более пятнадцати, что характеризуется выше среднего показателя. При этом  
показателе необходимо увеличить объем нагрузок.  Хорошей коррекции 
поддались асимметрия плечевого пояса. Меньший процент среди улучшений 
отмечен в восстановление шейного лардоза позвоночника – 11,5% и 
поясничного лардоза позвоночника – 11,2%. Улучшилась подвижность 
позвоночника вперед на 25,25%, назад на 19%. 

В ходе проведения исследования можно сделать следующие вывод: 
ведущим средством лечения нарушения осанки остается является лечебная 
физкультура. Физические тренировки оказывают стабилизирующее влияние 
на позвоночный столб, укрепляя мышцы абдоминальной области, позволяют 
добиться корригирующего воздействия на нарушения, осанки, дают 
общеукрепляющий эффект, улучшают функцию внешнего дыхания 

Лечебная физкультура играет основную роль в лечении нарушении 
осанки, так как известно, данная форма лечения является основной при 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Следовательно, занятие 
лечебной физкультурой необходимы для того, чтобы предотвратить 
прогрессивное развитие болезней позвоночника. 
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Разрыв передней крестообразной связки довольно часто встречается в 
спорте, не является исключением и фехтование. Процент возникновения 
травм при занятиях фехтованием составил 3,2%. По частоте повреждений на 
1000 занимающихся фехтованием пришелся 61 случай травм. Из них более 
34% приходится на разрывы передней крестообразной связки и повреждений 
менисков [2]. Для этого вида спорта характерны неоднократные, 
стремительные ускорения, торможения, прыжки, выпады и приземления, 
которые ведут к повреждениям капсульно-связочного аппарата, в том числе и 
разрыву передней крестообразной связки. Данная травма требует 
оперативного вмешательства и последующей длительной реабилитации. В 
условиях высокой конкуренции спортсменам высокого уровня важно 
сокращать время лечения и восстановления, в противном случае в 
дальнейшем сложно вернуться к прежним позициям в рейтинге достижений. 
Особо актуально раннее начало восстановительных мероприятий, что 
позволяет спортсмену вернуться к тренировочной и соревновательной 
деятельности в более короткие сроки, также необходимо комплексное 
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применение всех средств реабилитации для наиболее быстрого возвращения 
спортсменов к профессиональной деятельности. 

Организация исследования. 
В эксперименте участвовали 12 спортсменов-фехтовальщиков в 

возрасте от 20 до 25 лет после артроскопической реконструкции передней 
крестообразной связки (без шва мениска), имеющие спортивный разряд не 
ниже кандидата в мастера спорта.  

Методы исследования: 
• педагогическое наблюдение  
• педагогический эксперимент 
• антропометрические методы: 
– измерение объема бедра и голени травмированной ноги относительно 

здоровой (см) 
– гониометрия (°) 
• оценка боли ВАШ (визуально-аналоговая шкала) 
• функциональный тест:  
– подъем прямой ноги на 30-40° 20 и более раз из исходного положения 

пациента лежа на спине без появления болевых ощущений  
• методы математической статистики 
Иммобилизационный период состоял из раннего послеоперационного 

(10-12 дней – до снятия швов), позднего послеоперационного (12-14 дней), 
отдаленного послеоперационного (18-20 дней) [1]. Иммобилизация 
осуществляется жестким ортезом с передне-задней и боковой стабилизацией, 
угол ортеза выставляется врачом травматологом-ортопедом в зависимости от 
периода реабилитации. 

I. Ранний послеоперационный период.  
Основными средствами являются медикаментозное лечение, УГГ, ЛГ, 

включающие в себя идеомоторные упражнения для оперированной 
конечности, статические напряжения мышц бедра и голени обеих 
конечностей, упражнения на мелкие мышечные группы нижней конечности 
для уменьшения отека и предупреждения осложнений (атрофии мышц в 
первую очередь), упражнения на все группы мышц верхних конечностей для 
поддержания общей работоспособности, дыхательные упражнения. 
Применяется миостимуляция четырехглавой мышцы бедра (режим Lymphatic 
drainage) аппаратом Compex Fit 3.0. Угол сгибания в ортезе 30-40° в 
зависимости от функционального состояния конечности. Продолжительность 
занятия 40-45 минут, идеомоторные упражнения и статические напряжения 
мышц пациент выполняет самостоятельно в течение дня по 5-7 раз с 
интервалами отдыха в 2-3 часа. 

II. Поздний послеоперационный период.  
Основным средством в данном периоде являются упражнения, 

направленные на укрепление мышц бедра и голени оперированной 
конечности в исходных положениях лежа на спине с упором на локти, лежа 
на боку, статические упражнения для задней поверхности бедра, с 4 недели 
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начинать выполнять упражнения лежа на животе на фитболе для укрепления 
мышц задней поверхности бедра и голени. Упражнения начинать выполнять 
от 10 раз, добавляя по 2-3 раза каждую тренировку при отсутствии болевых 
ощущений. Также применяется физиотерапия для купирования отека и болей, 
механотерапия на аппарате Fisiotek 2000 (Rimec) с углом сгибания до 60◦ на 3 
неделе после операции, до 90◦ на 4 неделе. Спортсмен продолжает выполнять 
упражнения и заниматься на тренажерах для укрепления мышц верхнего 
плечевого пояса. Также применяют миостимуляцию для четырёхглавой  и  
двуглавой мышц бедра аппаратом Compex Fit 3.0 в режиме Muscle atrophy. 
Используется физиотерапия: применяется электростатический массаж для 
купирования отека и болевых ощущений в области коленного сустава на 
аппарате Hivamat 200. Угол сгибания в ортезе к 3 неделе составляет 50°, к 4 
неделе – 80°. Продолжительность занятия 1,20-1,30 ч два раза в день. 

III. Отдаленный послеоперационный период.  
В данном периоде увеличивается нагрузка в упражнениях для 

укрепления мышц бедра и голени: увеличивается количество повторений до 
25-30, добавляются утяжелители от 0,5 кг до 1,5 кг к концу периода. 
Добавляются занятия на стабилометрическая платформа Lucerne Otopront для 
улучшения нейромышечной связи. Для восстановления стабилизации 
коленного и голеностопного суставов (для восстановления специальной 
работоспособности фехтовальщиков) добавляются упражнения на различных 
типах опор (мягкие мячи, BOSU) по 1 минуте 3 подхода. На механотерапии 
угол сгибания достигает 110◦, к концу 5-6 недели после операции пациент 
переходит к занятиям на велотренажере с нагрузкой 45-60 Watt, начиная с 10 
минут и увеличивая по 1 минуте в день, скорость вращения педалей 45-50 
оборотов в минуту. Занятия на данном тренажере способствуют увеличению 
угла сгибания в оперированном коленном суставе, укреплению мышц нижних 
конечностей. В это же время добавляется ходьба на беговой дорожке с 
опорой на две руки. Скорость 1,0-1,2 км/час, увеличивая ее с каждой 
тренировкой на 0,3-0,4 км/ч. Продолжительность ходьбы 8-10 минут. Начиная 
с 7 недели время ходьбы увеличивается до 15 минут, и пациент начинает 
ходить в гору и с горы (2-3° вверх и 0,5-1,5 вниз). При появлении болевых 
ощущений ходьбу прекратить! В занятие добавляются силовые тренажеры 
для тренировки мышц нижней и верхней конечности. Так как в данном 
периоде пациент занимается 2 раза в день, то утром он выполняет 
упражнения на ковре (лежа), во второй половине дня пациент занимается на 
тренажерах. Если нет возможности заниматься 2 раза в день, то нагрузка 
чередуется (1 день занятия на ковре, 1 день занятия на тренажерах). 
Тренажеры EN-Cardio и EN-Dynamic (Enraf Nonius). Применяется 
кинезиотейпирование. Продолжает применяться миостимуляция в режиме 
Muscle building, начиная с 7 недели в активном режиме. 

Результаты. 
Результаты исследования подтвердили свою достоверность и 

эффективность предложенной программы ФР в иммобилизационном периоде. 
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Статистическая обработка результатов показала достоверные 
улучшения всех исследуемых признаков, t-эмпирическое по всем показателям 
находится в зоне значимости. 

Данные результаты показали, что раннее начало реабилитационных 
мероприятий улучшило все показатели, что дает толчок для дальнейшего 
уменьшения сроков реабилитации. 

Таким образом, после комплексной реабилитации в 
иммобилизационном периоде у спортсменов уменьшились болевые 
ощущения на 68%, показатели функционального текста улучшились более, 
чем на 100%, угол сгибания в оперированной коленном суставе увеличился, 
антропометрические показатели улучшились более, чем на 7%, т.е. объем 
бедра и голени увеличился в среднем на 4 и 2 см соответственно. 

Таблица 1 
Критические значения 

Критические значения, t
Кр

 

p≤0.05 p≤0.01 

2.18 3.05 

 
Таблица 2 

Сводная таблица полученных результатов 

 До (х± ) После (х± ) Изменение 
(%) 

Т-критерий 
Стьюдента 

Шкала боли ВАШ 
(баллы) 5±1,15 1,08±0,64 68 10,1 

Функциональный 
тест (раз) 9,33±2,49 >21±0,01 >100 14,8 

Гониометрия (◦) 31,67±6,55 115,42±4,07 62,9 36,1 
Объем бедра (см) 54,75±3,67 58,67±3,52 7,2 2,6 
Объем голени (см) 39,08±2,18 42,08±1,66 7,7 3,7 
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ  
С РАЗНЫМ ТИПОМ СТАРЕНИЯ 

Азибекян А.А., Джалалова Ф.Р., Микашинович З.И. 
Ростовский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической биохимии № 1 
 

Введение 
Старение  в биологии понимается как  процесс постепенного нарушения 

и потери важных функций организма, а также его частей и способности к  
регенерации  и размножению. Вследствие старения организм становится 
менее приспособленным к условиям окружающей среды, уменьшает и теряет  
способность бороться с паразитами и противостоять болезням и травмам. 

Наука, которая изучает старение человека, называется геронтологией. 
Актуальность работы. 
Геронтология – это наука о продлении жизни, которая сегодня стала 

актуальной научной проблемой. Основной задачей геронтологии как важной 
социальной и биологической проблемой в  безопасности жизнедеятельности 
человека является предупреждение преждевременного старения человека как 
важная социальная и биологическая проблема в безопасности 
жизнедеятельности человека. 

Старение в мире отражает увеличение удельного веса лиц старших 
возрастов и рост их социальной значимости в обществе, а также возможности 
влиять на общественные процессы. В связи с этим актуальными «выходят» 
вопросы о том, как пожилые люди вписываются в контекст современной 
действительности, в какой мере жизненные их представления согласуются с 
существующими социальными нормами, насколько они умеют воспринимать 
общественные перемены и адаптироваться к ним. 

Психологические особенности пожилого возраста 
Старость в психологии – это заключительный период человеческой 

жизни, когда человек условно начинает отходить от  производительной жизни 
общества. 

В современном обществе старость означает неизбежное понижение 
социального статуса - и в филогенетическом, и в онтогенетическом ракурсах.  
Это связано с невозможностью продолжения экономической активности с 
прежней интенсивностью. Это влечет за собой падение активного 
распоряжения собственностью (у тех, кто ее имел) и место в системе 
организации труда (у наемных работников). Старение и болезнь 
рассматриваются не только как печальная неизбежность, но и также как 
моральный проступок. Такие взгляды в обществе оказывают серьезное 
психологическое давление не только на пожилых, но и на тех членов 
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общества, которые приближаются к соответствующему возрастному пределу. 
Возрастание общей доли пожилых в населении и распространение раннего 
ухода на пенсию приводят к восприятию самого возраста как социальной 
проблемы. 

Типы старения 
Существует несколько типов старения: усталый тип старения (усталое 

лицо), деформационный тип старения (бульдожьи щёчки), 
мелкоморщинистый тип старения (печёное яблочко), мускульный тип 
старения, смешанный тип старения (комбинированный), старческое 
изнуренное лиц. 

Отношение к собственному старению 
Отношение к собственному старению  является активным элементом 

психической жизни в позднем возрасте. Выделяют благоприятные и 
неблагоприятные формы психического старения. Хорошее здоровье, 
умеренный характер возрастных изменений, сохранение деятельного образа 
жизни, наличие семьи, материального достатка, награды и звания, не должны 
являться залогом осознания старости как полноценного периода жизни. И 
даже при наличии всего этого перечисленного человек в старости может 
считать себя ущербным, обделенным, больным и несчастным. Принятие 
собственного старения − результат активной творческой работы по 
переосмыслению жизненных позиций, переоценке жизненных ценностей. 

Факторы, влияющие на социальное самочувствие  пожилых людей 
Итак, какие же факторы могут влиять в большей степени на социальное 

самочувствие людей  пожилого возраста? Термин «пожилые люди» 
представляет собой определенную возрастную группу. Эта социальная группа 
обладает относительно устойчивой совокупностью индивидов, которая 
основана на возрасте −  естественном демографическом признаке. 

В наступлении старения большую роль играют физиологические, 
психологические, культурные и экономические аспекты. Так экономисты 
пожилой возраст связывают с выходом на пенсию, хотя в разных странах он 
для мужчин и женщин является неодинаковым, поэтому всех получателей 
пенсии нельзя отнести к пожилым людям. 

Медиками используются физиологические критерии (то есть по 
состоянию здоровья), но это не дает однозначного определения. Со стороны 
психологии пожилой возраст определяется как самоощущения человека места 
своего в возрастной структуре. 

С социальной стороны причисление людей к пожилому возрасту 
зависит от культурных традиций, которые меняются от поколения к 
поколению. 

Результаты исследования 
Нами было проделано анкетрование, состоящее из 13 вопросов. Целью 

анкетирования являлось выявление социального самочувствия в зависимости 
от типа старения. 
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Опрос проводился с помощью анкеты в  индивидуальной форме. 
Анкета по своей структуре состоит из открытых и закрытых вопросов.  

В ходе исследования было опрошено 100 респондентов. 
Из них: 
69 % – женщин 
31% – мужчин 
Возрастная структура респондентов: 
от 55 до 65 лет – 65 человек (65 %) 
от 65 до 75 – 25 человек (25 %) 
от 75 и более – 10 человек (10%) 
В ходе исследования нами были получены следующие результаты: 
1.  Большинство опрошенных проживают одни (67%) и немногие 

проживают с родными (33%).  
2. Большинство опрошенных имеет проблемы со здоровьем. Наиболее 

частые жалобы: высокое АД, метеозависимость, учащенное сердцебиение, 
плохой аппетит, головные боли, боли в суставах.  

3.  51% респондентов продолжает свою трудовую деятельность - 
полный рабочий день , 26% работают неполный рабочий день и лишь 23% не 
занимаются трудовой деятельностью. 

4.  42% опрошенных оценивают свою эффективность работы на 
<удовлетворительно>, 37%  на <хорошо>, 12%  на <высоко> и 9% на 
<низко>. 

5.  Респонденты считают, что для продления трудоспособности 
необходимо заниматься спортом, сохранять бодрость духа и хорошее 
настроение. 

6.    67% часто встречаются с друзьями, подругами и родственниками, 
21% иногда и 12% редко. 

7.   Большинство опрошенных согласно с мнением, что чем старше 
становишься, тем больше нужно работать – 82%, и 18% не согласны. 

8.    60% респондентов относят себя к смешанному  типу старения, 12% 
– к мелкоморщинистому типу старения, 10% – к деформационному типу 
старения, 6% – к усталому типу старения, 2% – к старческому типу старения. 

9.  81% считают, что у них изменился режим труда и отдыха в 
соответствии в фазу старения – стало сложнее работать из-за усталости, 
больше хотелось отдыхать; 19% считают, что у них не изменился режим 
труда. 

10.  Опрошенные считают, что употребление алкоголя, большого 
количества насыщенных жиров, курение, отсутствие витаминов влияют на 
процесс старения. 

11.   58% опрошенных считают, что их старение не соответствует 
своему календарному возрасту; 42% же согласны с этим. 

12.    Большинство респондентов – 87% считают, что занятость человека 
влияет на длительность жизни; 13% не согласны с этим. 
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13.   Большинство женщин не посещали гинеколога после наступления 
менопаузы; 15% женщин активно интересовались у врача о своём 
физиологическом возрасте. 

Заключение 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что социальное  

самочувствствие  зависит от типа старения. А также можем сказать, что малое  
число и частота социальных контактов позволяет менее чувствовать 
неуверенность их в завтрашнем дне, что отрицательно сказывается на их 
эмоциональном состоянии, настроениях, степени удовлетворенности жизнью 
и социальном самочувствии. 
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ВЛИЯНИЕ КИНО НА СТАНОВЛЕНИЕ  
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Бартенева И.О. 
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Медико-фармацевтический колледж 
 
Кино  из всех видов современного искусства занимает особенное  место 

в современном мире  и  повседневной жизни человека. Кинематограф – это 
целый социальный институт. Он влияет на жизнь общества, формируя 
сознание зрителя. Между обществом и миром кино существует постоянная 
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связь. И эта связь способна передавать наши чувства, привычки, обычаи и 
традиции, даже  погружать человека в мир его иллюзий. Киноиндустрия  
охватывает все сферы общественной жизни и  сознания. Кино дает 
возможность человеку воспринимать жизнь немного под другим углом, чем 
он ее воспринимал до того. Актуальность темы обусловлена следующими 
проблемами: во-первых, социально-экономические  перемены и   культурные 
трансформации  в  обществе  изменили требования к кино, а так же, виды и 
формы взаимодействия со зрителем. Во-вторых, по данным исследований, 
зрители в процессе просмотра фильма приобретают  ценностные ориентации 
и формируют социальные установки и интересы. Кино помогает  
конструировать жизненные планы и формы поведения. И, в-третьих, кино 
отражает психологическое самочувствие  и состояние самого общества. 

Объектом исследования является процесс усвоения социальных 
образцов поведения молодежью под воздействием кино.  

Предмет исследования – кино как инструмент воздействия на 
сознание человека и его поведение. 

Цель работы: выявить механизмы  влияние кино на усвоение образцов 
социального поведения молодежи. 

Задачи: изучение  материалов  статических сборников, анкетных 
данных  и социологических исследований на предмет кинопредпочтений 
молодежи. 

Давно признан тот факт, что кино    формирует зрителя и влияет на 
общество, способствуя расширению сознания. Общество, воспитанное 
кинематографом,  дает запрос на новые технические и творческие    
эксперименты.  

Кино имеет огромное социально-психологическое воздействие на 
зрителя, освобождая его от фрустраций и напряжения прожитого дня, от  
стрессов, депрессий, многочисленных фобий, от чувства вины или 
незащищенности. Это помогает человеку на некоторое время уйти от  
проблем, вернуть индивида в общество  «отдохнувшим», а иногда и 
обретшим новое понимание себя и других. Психологические  комплексы и 
аффекты «выводятся» из психики зрителей с помощью различных 
киножанров. Фильмы ужасов очищают подсознание от страха смерти или 
болезни, комедия снимает конфликт между обществом и индивидом, 
детективы   утверждают правду закона и защиты человека   от любых 
посягательств извне. По состоянию и развитию киножанров в стране можно  
определить степень демократии каждого общества.  

Согласно социологическим исследованиям, которые проводились  в 
Курской области в 2013-2014 гг., посещаемость кинотеатров  во время показа 
отечественных фильмов варьировалась от 10 до 40% при прокате до  
45 кинолент (данные за девять месяцев). В 2015-2016 году в число 
рейтинговых просмотров вошли  18 кинокартин  («Жених», «Завтрак у папы», 
«Супербобровы», «Викинг», «Духless 2» и т.д.). Подобные кинопроизведения 
содержат различные образцы поведения, отображающие реалии российского 
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общества в ХХI веке. Среди отечественных кинолент, предпочитаемых  
молодежью, в основном были названы фильмы, отличающиеся 
зрелищностью, динамизмом сюжета («экшн») и сопровождаемых широкими 
рекламными кампаниями.  Среди них фильмы Ильи Найшуллера при 
продюссерском центре Тимура Бекмамбетова «Хардкор» и недавно 
вышедший фильм «Викинг», вызвавший своим появлением резонанс в 
обществе в связи с небывалым для России бюджетом в 20 млн долларов. 
Среди любимых героев  названы 25 героев  советского и 37 героев  
российского кино. Этот факт свидетельствует о сложных взаимоотношениях 
советской и постсоветской российской массовых культур.  Из них 
большинство героев  и персонажей делинквентного поведения, которые 
превращают  ценности  в антиценности. Так, современный мэйнстрим-
кинематограф сегодня сотворил из мошенника и авантюриста истинного 
героя нашего времени. В ходе исследования, говоря о фильмах и киногероях, 
более трети (38%) не смогли назвать любимый фильм/киногероя, 42% 
указали на зарубежные фильмы/героев (Железный человек – «Мстители», 
Томас – «Бегущий в лабиринте», Китнисс Эвердин – «Голодные игры»,  
«Дэдпул», Анастейша Стил – «50 оттенков серого») [1]. 

Среди героев и героинь кино чаще всего и фигурируют люди 
престижных  и денежных профессий (адвокаты, финансисты, детективы, 
звезды шоу-бизнеса, проститутки, наемные убийцы, бандиты и др). Богатство 
представлено как институциональная цель. Согласно данным ВЦИОМ, на 
предмет изучения ценностных установок российской молодежи, 33%  
опрошенных представили богатство в качестве основной цели и приоритета.   

Проанализировав теоретический материал   на базе медико-
фармацевтического колледжа  КГМУ среди студентов был проведен опрос и 
анкетирование на предмет выявления: кинопредпочтений среди молодых 
людей в возрасте от 16 до 25 лет (75 человек). 

Наибольший интерес среди молодых людей вызывают фильмы 
зарубежных режиссеров – 52%, 16% – отечественное российское кино. Из 
наиболее предпочитаемых  жанров  кинематографа респонденты выбирают: 
комедийный жанр  – 21%; мелодрама – 17%; приключения – 15%, боевик – 
7%, ужасы, фантастика – менее 5%. При просмотре комедий кино выполняет 
только одну функцию – развлекательную и   служит только как инструмент 
смеха. Молодежь не загружает себя размышлениями над проблемами и 
философскими вопросами. Оценка российских фильмов, по мнению 
студентов, за последние годы значительно выросла. С целью расширения 
кругозора кино смотрят – 44% молодых людей; для развлечения и 
удовольствия – 30% опрошенных; наименьшее количество смотрят  фильмы 
для повышения культурного уровня и получения новых знаний – 21%. Эти 
цифры говорят о том, что молодые люди начинают задумываться над 
проблемами общества, личности, культурных традиций. Компания друзей 
остается местом лучшего времяпрепровождения и просмотра фильмов, так 
ответили  60% человек. 47% респондентов прислушиваются к мнению друзей 
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относительно выбора фильма, 21% опрошенных полагаются на свой выбор; 
10% доверяют подсказками  взрослых.  На вопрос «какие отрицательные 
черты в современном кино выделяются?»: 27% ответили – пошлость, 25% – 
предсказуемость и примитивность сценария, 20% – неправдоподобность, 8% 
– вредные привычки, которые транслируют герои с экрана. Киногероями, чье 
поведение импонирует молодому зрителю стали: 25% – Гарри Поттер, 24% – 
Джек Воробей, Князь Владимир (х/ф «Викинг») – 18%. Любимые 
актеры/актрисы по мнению респондентов: Анжелина Джоли – 23%;  Кристин 
Стюарт – 21%; Данила Козловский – 15%; Вин Дизель – 15%; Дмитрий 
Нагиев – 10%; Кира Найтли – 8%; Сергей Светлаков – 8%. 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о незрелости и 
инфантилизме студенческой молодежи, поскольку киногероев, набравших 
наибольшее количество голосов  (Гарри Поттер и  Джек Воробей из «Пиратов 
Карибского моря»), вряд ли можно трактовать как серьезных и «взрослых» 
персонажей. Фильмы с их участием скорей можно отнести к группам 
«семейных» и «фильмов для детей» с ограничением по возрасту 10+ и 12+ 
соответственно. Из российских режиссеров смогли только назвать  
Ф. Бондарчука – 83% опрошенных. 

Таким образом, анализ кинопредпочтений  учащейся молодежи  показал 
интерес к особому ценностному комплексу (красивая беззаботная жизнь, 
большие деньги, товарный фетишизм, неоязычество, культ тела). В  сознании 
молодежи преобладают герои богемной элиты, дилеры, воротилы, 
высокопоставленные чиновники, обладающие непомерной властью.  
Атмосфера  кино и искусственно созданных  «культов» приводит к тому, что 
среди молодежи отсутствуют  сострадание к слабым и милосердие, 
преобладают выживание сильнейшего, неприятие солидарности и  гуманизма,  
культ силы и жажда денег,  безнравственность, эгоизм и крайний 
индивидуализм. И мэйнстрим-кинематограф является одним из главных 
трансляторов подобных псевдоценностей. Сегодня студенческая молодежь 
формирует свое сознание  под воздействием  продукции массовой культуры.  
Во главе этой пирамиды удовольствий стоит киноиндустрия. 

Общество созрело , чтобы   вводить практики и меры противодействия 
негативным последствиям влияния кинематографа. Молодежь способна и  
готова обсуждать тематику и проблемы кино, давать оценку и анализировать. 
Поиск героев и идеалов не ушел в прошлое. Нужно искать новые формы 
информационного воздействия и работы с  молодежью, предлагать 
альтернативу и выбор для творческого поиска и фантазии.   
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Введение 
Социальное становление человека происходит в условиях, когда 

естественное стремление к самоутверждению и успеху сталкивается с 
возрастающей конкуренцией, высокими требованиями к личности на рынке 
труда. Для социально активной женщины становятся характерны такие 
тенденции, как: отказ от материнства, роли хозяйки, ориентация на роль 
профессионала [3].  Женщина погружается в неблагоприятную для себя 
социальную ситуацию развития,  когда  беременность,  порождает целый круг 
специфических тревожных переживаний, дестабилизирующих личность 
женщины, и деформирует ее представление о себе. Зачастую это связано с 
невозможностью  совмещать требования динамичности современной жизни и 
реализации своей материнской функции. При этом причины отказов связаны 
не столько с реальными трудностями, сколько с ощущением своей 
несостоятельности, неспособности преодолеть жизненные испытания при 
реализации роли матери. Решающим является ощущение, что рождение 
ребенка может стать угрозой для реализации собственных социальных 
устремлений.  Результирующим влиянием данных тенденций общества 
становится деформация женской идентичности, проявляющиеся в 
бессознательном стремлении отказа от материнской роли. Таким образом,   
стремление соответствовать определенной тенденции  быть женщиной нового 
типа проявляется в определенной модели нарушенного репродуктивного 
поведения с деформированной женской идентичностью, заставляя 
рассматривать материнство как угрозу благополучному существованию.   
Выявление и изучение рисков деформации женской идентичности будет 
способствовать предотвращению негативной тенденции, связанной с 
формированием нарушенного репродуктивного поведения и снижением 
рождаемости в стране. 

Готовность женщины к зачатию обусловлена как состоянием ее 
репродуктивной системы, так и психическим состоянием [2].  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 
возникновении бесплодия неясной этиологии. Психологический аспект  
бесплодия рассматривается с разных сторон взаимоотношения личности  с 
данной реальностью: отношения к изменениям собственного тела, принятие 
роли матери, взаимоотношение с супругом, взаимоотношения с собственной 
матерью [4].    
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Целью нашего исследования является выявление причин деформация 
женской идентичности в ситуации бесплодия неясной этиологии. Мы 
предполагаем, что характер внутрисемейного взаимодействия может 
выступать паттерном формирования нарушенного репродуктивного 
поведения женщины.  

Задачи исследования: осуществить теоретико-методологический анализ 
литературных источников, посвященных проблеме деформации женской 
идентичности. Выявить и описать особенности семейного взаимодействия, 
влияющие на возникновение деформации женской идентичности в ситуации 
бесплодия неясной этиологии. Разработать рекомендации для 
психологического сопровождения семьи, переживающей бесплодия.  

Учитывая поставленные цели, в нашем исследовании были 
использованы следующие группы методов, ориентированные на поиск 
особенностей семейного взаимодействия женщин с бесплодием неясной 
этиологии:  

1. Сфера особенностей взаимодействия с родителями. 
А) Выявление обозначения значимости роли дочери, а также 

насыщенность семейно-ролевыми позициями по методике М. Куна  – Кто я? 
Б) Обнаружение значимых событий связанных  с семьей родительской с 

помощью методики «Линия жизни» в интерпретации Т.Д. Василенко. 
В) Определение отношения к матери и наличие в этой сфере 

эмоционального конфликта с помощью методики «Незавершенные 
предложения» вариант Д. Сакса и Леви. 

Г) Определение типа привязанности с помощью опросника 
«Привязанность к родителям»  М.В. Яремчук.  

2. Сфера взаимодействия с супругом. 
А) Определение отношения к супругу, к сексуальной сфере и 

противоположному полу, наличие в этих сферах эмоционального конфликта    
с помощью методики «Незавершенные предложения» вариант Д. Сакса и 
Леви. 

Б) Определение уровня удовлетворенности браком с помощью тест-
опросника удовлетворенность браком В.В. Столина.  

Результаты и их обсуждение 
Изучая особенности сферы взаимодействия матери и дочери мы 

констатируем низкие показатели выбора по критерию «Семейно-ролевые 
позиции», (при p= 0,004)  и по критерию «Семейная принадлежность» (при 
p=0,033. Данную ситуацию можно проинтерпретировать с позиции наличия 
семейных конфликтов, прошлых и настоящих, критического отношения к 
собственной семье и событий в ней, а также непризнания отношения к 
собственной семье. Наблюдаются значимые различия по количеству событий 
в семье собственной (где p=0,015). Большая часть женщин с бесплодием, в 
отличие от женщин уже имеющих ребенка, не отмечали на линии жизни 
таких событий как: 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 
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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 формировать 
бессознательное негативное отношение к событиям семьи собственной.  

Анализируя привязанность к матери,  мы наблюдаем значимые 
различия по преобладанию тревожно-амбивалентной привязанности (при 
p=0,000) над типом надежной привязанности у женщин с бесплодием неясной 
этиологии, в отличие от женщин уже имеющих ребенка, что характеризуется 
сомнениями в отношении любви, заботы, поддержки  от матери, страха 
получить неодобрение или отказа в просьбах о помощи. Так как 
привязанность формируется еще во младенчестве и, по мнению Дж. Боулби, 
сохраняется и имеет свое важное влияние на всем протяжении жизни [1] 
можно предположить, что взаимодействие между матерью и дочерью 
нарушилось еще в раннем  возрасте, данная тенденция сохраняется по 
настоящее время и несет с собой неразрешенные эмоциональные и  
поведенческие конфликты.  

Обращаясь к анализу взаимоотношений с супругом, мы констатируем 
снижение уровня удовлетворенности браком (при p=0,006), и 
неудовлетворенность сексуальными отношениями, о чем свидетельствуют 
низкие показатели по шкале «Сексуальные отношения» (при p=0,03),  это 
говорит  о наличии конфликта в  семье женщины с бесплодием неясной 
этиологии. Женщина с бесплодием неясной этиологии испытывает 
постоянное бессознательное чувство вины как перед собой так и перед 
мужем, семьей, 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 позволяет  расти чувству обиды и 
агрессии в отношении близких.  

Выводы. У женщин с бесплодием неясной этиологии наблюдается 
эмоциональный конфликт во взаимодействии с собственной матерью. Их 
отношения характеризуются  недоверием, тревогой, отстраненностью. Мать 
не является близким человеком, отношения с которым можно назвать 
доверительными. Значимость матери у женщин с бесплодием неясной 
этиологии относительно занижена. При этом прошлое, относящееся к семье 
родительской,  как фактор носит негативный характер. Результативность 
прошлого этапа жизни воспринимается как несостоявшаяся, не 
реализованная.  

Женщина с  бесплодием неясной этиологии в ситуации непринятия 
роли матери  оправдывает данное положение невозможностью совмещать 
деторождение и профессиональную деятельность, считая беременность 
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несвоевременной.  Неудовлетворенность собственным  браком  вызвана не-
соответствием ожиданий относительно отношений с супругом, из-за  
отсутствия  заботы и поддержки со стороны супруга. 
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ВНУТРЕННИЙ ТЕЛЕСНЫЙ ОПЫТ  
ПРИ СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

Василенко Т.Д., Мангушев Ф.Ю. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 
 
В настоящее время отмечается неуклонный рост невротических и 

психосоматических расстройств [2]. Среди психосоматических и 
невротических нарушений особое место занимают соматоформные 
расстройства [5]. Актуальность данной работе придаёт и факт обращения 
пациентов с соматоформными расстройствами к специалистам общей 
практики с низким результатом медицинской помощи [4]. 

Актуальными являются и исследования телесности, которые позволяют 
рассматривать состояние здоровья или болезни в единстве соматических, 
когнитивных, смысловых и социальных аспектов. По определению  
Д.А. Бесковой «телесность – феноменологическая реальность, 
представляющая собой сочетание психосоциальных аспектов телесного 
бытия субъекта в физическом мире». По ее мнению, «телесность» имеет 
характер высшей психической функции и является феноменом не только 
восприятия, но и самосознания, формирующимся в совместной деятельности 
с другими людьми; также телесность составляет представление как о 
культурно-детерминированном и психологически опосредованном явле- 
нии [3].  

В проведенном исследовании реализуется процессуально-смысловой 
подход, суть которого заключается в рассмотрении телесности в единстве 
соматических, когнитивных, смысловых и социальных аспектов, 
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ориентируясь на биопсихосоциальный подход, с выделением динамических 
аспектов функционирования телесного опыта в сознании личности как 
субъекта жизненного пути. Реализация данного подхода представляется 
актуальной ввиду высокой встречаемости соматоформных расстройств среди 
пациентов общемедицинских учреждений и недостаточной эффективностью 
используемой современной модели помощи пациентам с данным видом 
расстройства, направленной в большей степени на фармакокоррекцию.  

Таким образом, применительно к изучению особенностей телесного 
опыта в ситуации соматоформных расстройств мы реализуем исследование 
переживания и осмысления телесного опыта как особой жизненной ситуации, 
в фокусе внимания нашего исследования оказываются не только 
специфические телесные ощущения, но и особенности переживания этих 
ощущений личностью. Процессы интеграции телесного опыта как 
жизненного события в субъективную картину жизненного пути личности 
объясняют возникающие вследствие этого трансформации, 
сопровождающиеся дезадаптивными процессами [1].  

В исследовании приняли участие 24 женщины, имеющие 
верифицируемый диагноз соматофромных расстройств, которые составили 
экспериментальную группу, а также 24 здоровых женщин, которые составили 
контрольную группу. В докладе будут представлены данные, полученные с 
использованием следующих методов: Торонтская алекситимическая шкала 
(методика адаптирована в институте им. В.М. Бехтерева); «Выбор 
дескрипторов интрацептивных ощущений» А.Ш. Тхостова; шкала 
позитивного аффекта и негативного аффекта (ШПАНА); тест жизнестойкости 
Д.А. Леонтьева, методика «Линия жизни». 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии в группе с 
соматоформными расстройствами специфических особенностей телесного 
опыта, выражающихся в особом словаре интрацептивных ощущений  
(таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели значимости различий дескрипторов интрацептивных 

ощущений 
  СФР  Здоровые  
 p-level Mean SD Mean SD 
Знакомые 
ощущения 0,015715* 25 9,76 17 7,91 

Болезненные 
ощущения 0,032284* 18 8,45 7 3,73 

Опасные 
ощущения 0,043778* 14 6,35 5 2,12 

Важные 
ощущения 0,031003* 12 6,88 3 1,41 

Часто 
испытываеме 
ощущения 

0,001131* 14 5,02 1,5 0,69 

Примечание: * – статистически значимые различия; Мean – среднее значение; 
SD – стандартное отклонение; СФР – соматоформные расстройства. 
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Мы можем наблюдать, что различия в словаре ощущений у больных 
соматоформными расстройствами и у здоровых обнаружены на высоком 
уровне статистической значимости при определении ими словаря часто 
испытываемых ощущений. Также различия обнаружены при определении 
ими словаря знакомых, болезненных, опасных и важных ощущений. 

Отмечается повышение общего числа выбираемых дискрипторов в 
группе с соматоформными расстройствами по сравнению с группой здоровых 
испытуемых. У больных СФР происходит cоматосенсорное усиление, то есть 
присутствует выраженная тенденция воспринимать телесные ощущения как 
чрезмерно интенсивные, потенциально опасные, неприятные и при этом часто 
испытываемые. Помимо этого, они характеризуется повышенным вниманием 
к телесным ощущениям и склонности интерпретировать их не как 
нормальные физиологические реакции, а как признаки патологии. Важно 
отметить, что в структуре обычного самочувствия значительный вес имеют 
психические дескрипторы тревожно-депрессивного качества. Также 
выявляется двойственность и некоторая противоречивость в соотнесении 
телесных ощущений и своего соматического состояния у больных 
соматоформными расстройствами. Многие испытуемые при внешнем 
согласии с психогенной природой собственных ощущений (для всех 
испытуемых из экспериментальной группы пребывание в стационаре 
является повторным) относят многие дескрипторы к группе опасных и 
важных, отмечая, что они могут указывать на серьезное соматическое 
заболевание. 

Представляет интерес и способность больных соматоформными 
расстройствами к выражению эмоциональных состояний, особенно 
связанных с телесным опытом, как таковых. Для этого мы исследовали 
уровень проявления алекситимии. Следует предположить, что 
соматоформные расстройства и алекситимия играют важную роль в 
травматическом опыте и при установках по отношению к эмоциям. Именно 
после негативного сенсорного телесного опыта и негативной аффективности 
алекситимия приобретает стойкий характер соматизированных симптомов. 
После чего возникает отрицательное подкрепление, обусловленное 
хронической тревожностью, которое сопровождается и провоцируется 
индивидуально-личностными особенностями и длительным состоянием 
дистресса (при различных физических и социально-психологических 
влияниях). Ведь именно заболеванию часто предшествуют стрессовые 
события или хронические перегрузки, которые выражаются в виде 
постоянных конфликтов, в виде долгого заболевания и/или же смерти 
близкого, при этом необходима адаптация к новой жизненной ситуации. 
Однако сами пациенты, как правило, не устанавливают связи между своей 
болезнью и высоким уровнем пережитого стресса или же уверены, что стресс 
способствовал возникновению соматического заболевания, характер которого 
специалисты никак не могут выяснить. 

Также были полученные статистически значимые различия по 
показателям жизнестойкости и аффективной сферы.  



230 
 

Рассмотрение телесного опыта при соматоформных расстройствах в 
контексте особой жизненной ситуации показало, что больные 
характеризуются повышенным вниманием к телесным ощущениям и 
склонности интерпретировать их не как нормальные физиологические 
реакции, а как признаки патологии. В структуре переживания телесного 
опыта преобладает негативный аффект при трудности в выражении эмоций, а 
показатель жизнестойкости имеет неадаптивно низкие значения. 
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Василенко Т.Д., Селина И.А., Селин А.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 
 

Введение. 
Основная особенность панических расстройств заключается в том, что 

они проявляются совокупностью сомато-вегетативных и психологических 
симптомов, дополняющихся тяжелыми приступами - паническими атаками.  

Паническая атака проявляется беспричинным тягостным для пациента 
приступом страха или тревоги в комбинации с разнообразными 
вегетативными проявлениями. Основными критериями панической атаки, 
применяемыми для её диагностики, являются: внезапное учащение 
сердцебиения, боли в груди, чувство удушья, головокружение, потливость, 
озноб, витальный страх, утрата самоконтроля, безрассудство, чередование 
наплывов жара и холода [4]. 

Множество исследователей указывают на важность изучения 
личностных особенностей таких больных, объясняемое присущими им 
характерными чертами, отрицательным воздействием заболевания на 
качество жизни и невысокой результативностью методов диагностики и 
лечения данного заболевания [1]. 
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Различными авторами (Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным, В.Ю. Шевяховой) 
продемонстрировано наличие связи между атрибутивным стилем и 
состоянием соматического здоровья людей. Под указанным стилем 
подразумевается специфический способ объяснения причин всевозможных 
событий. В работах вышеупомянутых авторов отмечается следующая 
особенность: у людей с оптимистическим стилем наблюдается более 
благоприятное состояние здоровья, по сравнению с людьми, для которых 
характерен  пессимистический стиль объяснения причин событий. Вполне 
вероятно, что люди, привыкшие видеть отрицательные события 
преувеличенными и устойчивыми, опускают руки, не веря в выздоровление, 
отрицая возможность своего влияния на болезнь (к примеру, болезнь – 
расплата за грехи). К тому же эта категория больных не беспокоится о своем 
здоровье, не склонна проявлять активность в отношении профилактики 
заболевания, так как отрицает наличие связи между актуальным состоянием и 
собственными разрушающими действиями, которые предшествовали болезни 
[3]. По результатам ряда проведенных исследований можно сделать вывод о 
необходимости изучения атрибутивного стиля как надежного предиктора 
психического и физического здоровья, находящегося в зависимости от 
трансформации телесного опыта панического расстройства. 

Т.Д. Василенко под телесностью рассматривает процесс переживания и 
осмысления телесного опыта в контексте жизненного пути личности: 
«Телесный опыт представляет собой опыт жизни целостной личности; 
согласно биопсихосоциальному подходу личность как носитель 
психосоматического единства переживает и осмысливает телесный опыт как 
жизненную ситуацию и интегрирует его в субъективную картину жизненного 
пути» [2]. 

Материалы и методы. 
Исследование проводилось на базах: ОБУЗ «Областная 

наркологическая больница» в психосоматическом отделении, ОБУЗ «Курский 
клинический психоневрологический диспансер», Психологический центр 
КГМУ в 2016 году. 

Выборку исследования составили 20 человек, мужчины и женщины в 
возрасте от 30 до 50 лет, из которых у 10 наблюдается наличие панического 
расстройства, у 10 отсутствуют психические заболевания в анамнезе, но 
обнаружен высокий уровень тревожности. 

Результаты исследования были обработаны с помощью программы 
Statistiсa 8.0. 

Основным методом исследования выступил «Тест атрибутивных стилей 
(оптимизм/пессимизм)» Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, В.Ю. Шевяховой. 

Результаты и их интерпретация. 
Нами было проведено изучение атрибутивного стиля у больных 

паническими расстройствами и здоровых людей, в анамнезе которых не 
наблюдалось психических заболеваний. Для статистического анализа 
применялся критерий U Манна-Уитни. Результаты исследования 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Различия в психологических особенностях атрибутивных стилей  

в группе больных паническим расстройством и здоровых испытуемых 
Показатели атрибутивных 

стилей p-level Среднее (Mean) 
Больные Здоровые 

Оптимизм 0,0081 170,000 226,71 
Оптимизм в ситуациях 

успеха 0,0140 79,000 95,857 

Оптимизм в ситуациях 
неудачи 0,0080 100,750 119,42 

Оптимизм в ситуациях 
достижения 0,0081 106,50 128,14 

Оптимизм в 
межличностных ситуациях 0,0131 74,000 90,285 

 
В результате анализа были выявлены значимые различия в присущем 

для групп атрибутивном стиле. У больных паническими расстройствами 
самым распространенным является пессимистический атрибутивный стиль.  

Пессимистичный атрибутивный стиль характеризуется объяснением 
неблагоприятных событий (неудач) личными (внутренними), постоянными и 
глобальными характеристиками, в то время как хорошие события  (успехи) 
воспринимаются иначе – краткосрочными, относящимися к определенной 
области и обусловленными внешними, не зависящими от человека 
факторами. Данный атрибутивный стиль связан со сниженными ожиданиями, 
бездеятельностью перед лицом трудностей, незначительными достижениями. 

Больные в ситуации панического расстройства склонны считать себя 
виноватыми в неудачах, продолжающихся длительное время и 
затрагивающих наиболее значимые аспекты жизни. Наблюдается склонность 
негативного восприятия событий жизни, излишняя переоценка возможных 
последствий. В осуществлении любой представляющейся возможности 
больные чаще видят трудности, сдаются без особых усилий. Свойственно 
преуменьшение значимости собственной активности, усилий, настойчивости 
в достижении результата. Чаще всего больные винят себя в происходящих 
неудачах и недооценивают свой вклад в положительный исход дела, 
сравнивают себя с более успешными людьми, не всегда адекватно определяя 
свою значимость. 

Больные с пессимистическим стилем объяснения (пессимисты) чаще 
всего задаются вопросом «кто виноват?», будучи уверенными, что «в любой 
неприятности всегда кто-то виноват, и важно выяснить, кто именно», они 
склонны к обобщениям, ригидности и отрицательной оценке происходящего. 
Удачи же, напротив, воспринимаются ими как случайные, не 
контролируемые и не зависящие от них. 

Для больных не свойственно стабильное состояние угнетенности и 
недовольства жизнью, иногда им свойственны краткосрочные периоды 
удовлетворенности происходящим. Но в случае столкновении с крайне 
неблагоприятными событиями (утрата родственника, понижение в 
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должности), неожиданными и труднопреодолимыми ситуациями, они 
оказываются в состоянии растерянности. 

Таким образом, нами выделен пессимистический атрибутивный стиль 
как наиболее специфичный для больных паническими атаками. Для него 
характерно объяснение неудач личными, постоянными особенностями, а 
успехов противоположным образом – временными, относящимися к 
конкретной области и вызванными внешними причинами. Для больных в 
ситуации панического расстройства свойственны сниженные ожидания, 
пассивность перед сложными ситуациями, отрицательная оценка жизни, 
преуменьшение значимости собственных усилий.  
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Проблемы эвтаназии, которые существуют на данный момент в 
российском законодательстве, во многом обусловлены неготовностью 
общества к принятию такого явления, как добровольная смерть или 
узаконенное самоубийство. В отечественной юридической науке эвтаназия 
получила множество эвфемизмов – «убийство из милосердия», «лишение 
жизни больного с целью облегчить его страдания» [2, 3]. Эвтаназия 
переводится с греческого, как «хорошая смерть». Данной теме посвящено 
множество работ ученых. Так, например, всесторонне исследуется вопрос 
эвтаназии в работе Е.И. Мирецкой [6, с. 256-257]. 

Автор указывает, что правовые основания для запрета эвтаназии в 
России стали закрепляться с момента присоединения нашей страны к 
Декларации о трансплантации человеческих органов (принята 39-й 
Всемирной Медицинской Ассамблеей, Мадрид, Испания, октябрь 1987) [6]. В 
ней определены положения о неэтичности преднамеренного прерывания 
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жизни пациента по его просьбе или по просьбе его близких родственников. В 
то же время Конституция РФ гарантирует право на жизнь, однако право на 
смерть не предусматривается. Более того, в российском законодательстве 
официально установлен запрет на эвтаназию, о чем пишут многие 
исследователи проблемы эвтаназии [5, 8, 9, 10]. Так, согласно ст. 45 
Федерального закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть 
ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 
(бездействием) или средствами, в том числе прекращение искусственных 
мероприятий по поддержанию жизни пациента [10]. Однако Е.И. Мирецкая 
пишет, что этот же ФЗ № 323 содержит правовую коллизию, которая 
фактически разрешает отказ от медицинского вмешательства без согласия 
самого больного в отношении определенной категории, что фактически 
означает разрешение эвтаназии. 

Следовательно, отказ от медицинского вмешательства, то есть, 
фактически пассивная эвтаназия установлена в отношении социально 
незащищенных граждан – малолетних и являющихся больными наркоманией, 
хотя напрямую в законе об этом не говорится. 

Другой исследователь данной темы – Н.А. Иванова – указывает на 
серьезный опыт в законодательстве ряда стран относительно вопроса 
эвтаназии [4]. Так, Н.А. Иванова вместе с Е.И. Мирецкой указывают, что 
эвтаназия разрешена в странах Бенилюкса (Бельгия, Голландия, Люксембург). 
При этом заявки на эвтаназию там исчисляются уже многими сотнями. 
Отмечается, что международное законодательство, в частности, 
законодательство наиболее развитых стран достаточно лояльно и терпимо 
относится к вопросам эвтаназии [4, 6].  

В работе Н.А. Ивановой отмечается, что в США в 1990 г. был принят 
закон о «самоопределении пациента», касающийся возможностей 
самостоятельного принятия решений в пограничных терминальных 
состояниях. 

В 2002 г. в Бельгии вступил в действие закон об эвтаназии, согласно 
которому неизлечимо больной пациент старше 18 лет должен изложить 
заявление об эвтаназии в письменной форме. В Колумбии врач, исполнивший 
добровольное волеизъявление пациента об эвтаназии, не несет за это 
уголовной ответственности [4]. 

В Израиле эвтаназия разрешается только в отношении безнадежного 
неизлечимо больного пациента, которому остается жить не более 2 недель. 

В исследовании Н.А. Ивановой приводятся результаты опросов 
общественного мнения в России, из которых следует, что ситуация в данной 
сфере начала меняться, и все больше людей склонны к тому, чтобы 
законодательно допустить процедуру облегчения страданий безнадежно 
больному человеку [4]. Причин данной тенденции несколько, среди которых 
лидирующую позицию занимает рост онкологических больных. 
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В настоящее время российские граждане в своем большинстве 
придерживаются консервативных взглядов, достаточно сильное влияние на 
формирование которых оказывает и религиозность населения.  

Кроме того, в России есть свои специфические особенности, связанные 
с правовыми основами эвтаназии [5]. Государство может, распоряжается не 
только жизнью своих граждан, но и их смертью, что выражено в праве на 
смертную казнь, которая на данный момент находится под запретом, 
существующий мораторий относителен и  в любой момент может прекратить 
свое действие, поскольку во много связан с членством нашего государства в 
Совете Европы. Причинение смерти в российском праве понимается, как 
правило, насильственным путем, с причинением максимальных страданий 
[1]. Эвтаназия – это право на легкую смерть, но в то же время право на 
самоубийство, что противоречит религиозным взглядам и ментальности 
россиян и  на сегодняшний день находится во власти государства. Эвтаназия 
является вопросом государственной политики, и вопрос этот гораздо 
сложнее, чем кажется на первый взгляд. Разрешение эвтаназии приведет к 
коренным реформам во многих сферах нашего общества и является не только  
правовой, медицинской и этической, но и политической проблемой, которая 
требует пристального внимания и детального обсуждения, общенародного 
обсуждения, так как должна учитывать многонациональную специфику 
нашего государства.  
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Исследование экологических проблем, влияющих на возможности 

жизнедеятельности социума, является сегодня актуальным.  
Экологические процессы повлекли сегодня за собой социальные 

изменения в российском обществе, вызывая жизненные затруднения, в том 
числе у молодежи.  

Кафедрой социальной работы и безопасности жизнедеятельности в 
сентябре – октябре 2017 года было проведено социологическое исследование 
с целью изучения состояния экологической культуры современной молодежи. 

В опросе принимали участие студенты Курского государственного 
медицинского университета и медико-фармацевтического колледжа. 

Методом анкетирования было опрошено 300 респондентов. Из них: 
мужчины – 30% человек, женщины – 70% человек; 69% студенты лечебного 
факультета, 11% – социальной работы, 14% – медико-профилактического 
дела, 6% студенты медико-фармацевтического колледжа (отделение лечебное 
дело). 

В начале исследования нами был исследован интерес молодёжи к 
глобальным проблемам в стране, мире.  

При изучении мировых проблем были получены следующие данные. 
 

Таблица 1 
Глобальные проблемы современности 

(в % к числу опрошенных) 
№ Название глобальных проблем Количество 

опрошенных 
Ранг 

1. Экологические проблемы 28,63501484 1 
2. Финансовый кризис 9,198813056 4 
3. Нездоровый образ жизни 6,231454006 6 
4. Техногенные катастрофы 5,786350148 7 
5. Демографический кризис 1,632047478 12 
6. Войны 12,75964392 2 
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7. Межэтнические конфликты 5,489614243 8 
8. Кризис духовности, нравственности 8,011869436 5 
9. Проблемы молодежи 2,670623145 11 
10. Высокий уровень преступности 4,451038576 9 
11. Голод, недоедание 3,412462908 10 
12. Бедность 9,347181009 3 
13. Глобализация 1,18694362 13 
14. Затрудняюсь ответить 0,445103858 14 
15. Другое 0,741839763 15 

 
Из таблицы 1 видно, что для большинства респондентов экологическая 

проблема является самой актуальной. Многие опрошенные студенты 
обеспокоены происходящими в мире военными конфликтами; бедностью 
населения; финансовым кризисом; кризисом духовности, нравственности. 

Менее всего у респондентов вызывает обеспокоенность нездоровым 
образом жизни; техногенные катастрофы; преступность; голод, недоедание; 
проблемы молодёжи и глобализации. 

0,7418% опрошенных студентов указали другие ответы – «проблема 
коррупции».  

Наиболее серьезными проявлениями экологических затруднений 
респонденты считают: «загрязнение окружающей среды, выбросы 
химических отходов» (24,19601838%) – 1 ранговое место; «ухудшение 
здоровья населения, увеличение количества онкологических заболеваний, 
высокая смертность» (17,30474732%) – 2 ранговое место; «истощение 
природных ресурсов» (12,25114855%) – 3 ранговое место.  

Среди проблем экологии, многие опрошенные студенты выделяют: 
«загрязнение гидросферы, мирового океана, рек, озер, водоемов, ухудшение 
качества питьевой воды» (11,17917305%); «ухудшение качества пищи, 
отравление пестицидами, нитратами» (10,71975498%); «нерациональное 
природопользование» (7,350689127%); «уничтожение лесов, вырубка ценных 
пород деревьев» (5,819295559%). 

Менее всего экологическая деградация проявляется из-за: ухудшения 
условий жизни (3,215926493%); браконьерства (2,756508423%); угрозы 
безопасности человека (1,990811639%); экологической эксплуатации 
развивающихся стран, главенство одних государств над другими по 
экологическому признаку (1,684532925%); эрозии почвы (1,378254211%) и 
разрушении горных пород (0,153139357). 

Данные исследования выявили, что большинство опрошенных 
студентов ощущают последствия влияния неблагоприятных экологических 
факторов на свой организм (60,08403361%), почти 40 % – нет. 

Были указаны следующие причины, отрицательно влияющие на 
здоровье опрошенных молодых людей (в ранговом порядке):  

1. Возникают периодические головные боли (33,46938776%) – первое 
место. 

2. Сниженный иммунитет (28,97959184%). 
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3. Часто возникают заболевания кожи (9,387755102%). 
4. Часто возникают заболевания дыхательных путей (8,571428571%). 
5. Часто возникают аллергии (7,346938776%) 
6. Часто возникают заболевания желудочно-кишечного тракта 

(5,306122449%). 
7. Возникновение заболеваний крови и кроветворных органов 

(1,224489796%). 
8. Возникновение новообразования (0,408163265%). 
Таким образом, у большинства курских студентов отмечается 

обеспокоенность экологическими проблемами. 
Экологические проблемы являются важным фактором образующим 

трудные жизненные ситуации у студентов. 
Ухудшение экологической ситуации в стране отрицательно сказывается 

на здоровье обучающейся молодёжи. 
Наиболее актуальной экологической проблемой для студенчества 

является загрязнение окружающей среды и выбросы химических отходов. 
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CОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, 
ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
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Военная реформа набирает обороты, и вопрос о ее главной 
составляющей – способе комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации  (ВС РФ) – широко обсуждается в средствах массовой 
информации.  

Безусловно,  переход на комплектование ВС РФ по контракту 
затрагивает не только все сферы их жизнедеятельности, но и, в целом, все 
российское общество. Поэтому нужно рассматривать его комплексно, 
всесторонне, как одно целое – под углом зрения безопасности государства [1]. 

Идея перехода на контрактную армию - объективная необходимость, 
она связана с изменением социально-политического и экономического строя в 
нашей стране.  

Все эти преобразования повышают роль каждого военнослужащего в 
качественном выполнении поставленных перед ним задач и предъявляют 
высокие требования к его физическому и моральному состоянию, нервно-
психической устойчивости, интеллектуальному уровню [2]. 
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В связи с вышеизложенным, для реализации намеченных целей и задач, 
стоящих перед ВС РФ по защите нашего государства, научные исследования, 
посвященные медико-социальным показателям граждан, которые могут 
рассматриваться в качестве кандидатов для поступления на военную службу 
по контракту в ВС РФ, являются своевременными и приобретают в настоящее 
время все более актуальное значение. 

Цель исследования: изучить на примере Оренбургской области 
социальные аспекты состояния здоровья граждан, поступающих на военную 
службу по контракту. 

Материал и методы.  Настоящее исследование проводилось на базе 
Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Оренбургской 
области» Минобороны России. Были изучены учетные и отчетные документы  
в отношении граждан, прошедших окончательное медицинское 
освидетельствование при поступлении на военную службу в добровольном 
порядке (по контракту) в различные виды и рода войск ВС РФ. 

Результаты и их обсуждение. С целью исследования медико-
социальных характеристик граждан, изъявивших желание проходить военную 
службу на контрактной основе, было проведено анонимное анкетирование 
среди 850 респондентов. С помощью проведенного социологического 
исследования установлено, что  доля лиц в возрасте от 20 до 25 лет составила 
73,7%,  и  от 26 до 30 лет – 19,8%. При этом доля лиц более старших 
возрастов составила всего 6,5%.    

При анализе уровня полученного образования установлено, что среди 
кандидатов на контрактную военную службу преобладали лица, получившие 
среднее профессиональное (53%) и среднее (26,8%) образование. При этом  
высшее, неоконченное среднее и неоконченное высшее образование имели  
соответственно – 10,7%; 5,8% и 3,7%.  

В результате социологического исследования отмечено, что 78%  
граждан, решивших заключить контракт о прохождении военной службы, 
нигде на данный момент не работали. Этот установленный факт 
настораживает, ведь в анкетировании принимали участие молодые люди 
трудоспособного возраста. 

При изучении семейного положения респондентов было обращено 
внимание на то, что преобладала доля холостых мужчин, которые составляли  
66,2%. При этом женатых было 31,2%, а разведенных – 2,6%. 

Важную роль при отборе кандидатов на военную службу по контракту 
играет самооценка гражданами своего состояния здоровья.  При  анонимном  
анкетировании  субъективная оценка собственного здоровья респондентов 
была следующей: 99,4% будущих контрактников считали себя практически 
здоровыми, только 0,1% опрошенных лиц считали себя не полностью 
здоровыми и 0,5% затруднились дать какой-либо ответ на поставленный 
вопрос.  Редко болели простудными заболеваниями 80,8%  респондентов, 
около 0,4% изучаемых граждан болели простудными заболеваниями 3 и более 
раз в год.  Какие-либо хронические заболевания, находящиеся в стадии 
стойкой ремиссии, имели менее 0,5% будущих контрактников.  По 
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результатам опроса 21,7% гражданам были ранее проведены небольшие 
оперативные вмешательства.   

Анализ проведенного исследования позволил установить  
распространенность вредных привычек среди мужчин Оренбургской области, 
изъявивших добровольное желание поступить на военную службу по 
контракту. Установлено, что 64% опрошенных лиц курят. У 20% опрошенных 
граждан возраст начала курения  колебался от 10 до 16 лет. Отмечена 
большая доля (72%) лиц, которые регулярно пьют пиво, и не считают это 
вредной привычкой. Хотя доля респондентов, которые указали на то, что 
имеют вредные привычки, составила 64%. Кроме того, 65% респондентов 
ответили, что употребляют крепкие алкогольные напитки, из них 66% 
указали на то, что их употребляют реже 1 раза в месяц, и 25% – 1 раз в месяц. 
При этом указали на то, что пробовали наркотические вещества только 0,5% 
опрошенных. 

На следующем этапе нашего исследования была изучена мотивация 
граждан на прохождение военной службе. В результате проведенного 
анкетирования были получены следующие ответы: на утверждение «Военная 
служба – мое призвание» положительно ответили только 44,2% опрошенных, 
на утверждение «В армии меня привлекает заработная плата и социальный 
пакет» – 28,8%; на утверждение «Я хочу себя попробовать в новом качестве» 
– 20,3%; на утверждение «У меня нет другой работы» – 6,7%. 

Результаты выполненного социологического исследования позволили 
изучить медико-социальный портрет будущих военнослужащих контрактной 
военной службы, включая распространенность  вредных привычек и 
основные мотивы, побудившие  заключать контракт на военную службу.   

В соответствии с задачами нашего исследования также было изучено 
физическое развитие наших респондентов. При исследовании индекса массы 
тела у граждан,  поступающих на военную службу по контракту, получены 
следующие результаты: недостаточное питание имели 1,14% исследуемых, 
пониженное питание – 4%, нормальное питание – 36,86%, повышенное 
питание – 43,15%, ожирение 1 и 2 степени – 9,14% и 5,71%  респондентов 
соответственно.  

Индекс пропорциональности грудной клетки (индекс Эрисмана) – 
разность обхвата грудной клетки (в паузе между вдохом и выдохом (в см) и ½ 
длины тела (в см)), среди обследованных граждан был следующим: 62,86% 
лиц имели хорошее развитие грудной клетки, а 37,14% граждан,  
поступающих на военную службу по контракту, были узкогрудые. 

Полученные результаты исследования cилового индекса  оценивались 
следующим образом: силовой индекс ниже среднего имели 51,71% граждан, 
принявших участие в настоящем исследовании, силовой индекс средний – 
40,29%  и силовой индекс выше среднего  всего – 8,0% граждан, 
поступающих на военную службу по контракту. 

Результаты исследования жизненного индекса показали, что у 
подавляющего числа граждан (98,29%) жизненный индекс был ниже 
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среднего. У 1,14% граждан жизненный индекс был средним 65-70 мл/кг и 
только  у 0,57% граждан жизненный индекс был выше среднего. 

Выводы.  Таким образом, результаты проведенного исследования 
показали, что  для успешного выполнения задач, возложенных на армию и 
военно-морской флот, необходимо отбирать граждан  с хорошим состоянием  
здоровья и физическим развитием, а также имеющих достаточный 
образовательный уровень и высокие морально-деловые качества. 
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Введение. 
Риносинусит  – это воспалительное заболевание слизистой оболочки 

полости носа и околоносовых пазух, имеющее многофакторную этиологию. 
На сегодняшний день проблема риносинусита, бесспорно, является одной из 
самых актуальных в оториноларингологии [3]. Выделяют острый и 
хронический риносинусит. 

Существует две формы хронического риносинусита: хронический 
риносинусит с полипозом носа  и хронический риносинусит без полипоза 
носа [6].  

В результатах различных исследований распространенность 
полипозного риносинусита  как одной из форм хронического, варьирует в 
широких пределах. По данным, основанным на обращаемости за 
медицинской помощью, заболеваемость полипозным риносинуситом 
составляет сотые доли процента, а прицельные диспансерные осмотры 
выявляют это заболевание в 1,02% случаев [2]. 

До сегодняшнего дня до конца неясным являются этиология и 
патогенез этого заболевания. Среди причин, способствующих развитию 
полипозного процесса, аллергия, бронхиальная астма, хронические 
воспалительные процессы околоносовых пазух носа, различные 
анатомические аномалии, способствующие нарушению аэрации и 
поддержанию воспалительного процесса [4]. 
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Риносинусит чаще развивается у людей с наличием факторов риска, к 
которым относятся:  частые ОРВИ; аллергический ринит; носовые полипы 
или аномалии носовой перегородки;  аденоиды; гипотиреоз; муковисцидоз;  
синдром Картагенера (генетическое заболевание, при котором ухудшается 
функция ресничек слизистых оболочек дыхательных путей); сахарный 
диабет;  травмы головы;  гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; СПИД и 
другие заболевания иммунной системы;  прием системных стероидов;  образ 
жизни: курение, использование наркотических смесей [5]. 

Растет распространенность воспалительных заболеваний полости носа 
и околоносовых пазух вследствие серьезных экологических сдвигов, в 
частности, возросшей загрязненности окружающей среды,  ухудшения 
условий быта, питания, увеличения числа респираторных вирусных 
инфекций, влияния аллергенов [1]. 

Результаты. 
Проведено обследование 96 больных  хроническим полипозным 

риносинуситом, находившихся на лечении в ЛОР-отделении БМУ «Курская 
областная клиническая больница» и ОБУЗ «Курская городская клиническая 
больница № 1 им. Н.С. Короткова» с 2016 г. по 2017 г., имевших синусит 
легкой или среднетяжелой степени выраженности, подтвержденный 
рентгенологически или КТ. Возраст исследуемых пациентов составил 18-60 
лет. Учитывались следующие критерии включения пациентов в 
исследование: способность пациента к адекватному сотрудничеству, 
проживание на территории определяемых для проведения исследования 
регионов (Курская  область и г. Курск), европеоидная раса, состояние 
ремиссии при сопутствующих заболеваниях, наличие информированного 
согласия на участие в исследовании, на обработку персональных данных, 
способность выполнять процедуры протокола исследования. 

В исследование не включались пациенты моложе 18 и старше 60 лет, 
находящиеся в состоянии беременности и лактации; с наличием синусита 
тяжелой степени выраженности, с наличием риногенных орбитальных и/или 
внутричерепных осложнениний; имевших первичную цилиарную 
дискинезию, муковисцидоз, мастоцитоз, синдром Янга, синдром Картагенера, 
одонтогенный синусит; вирусный синусит; посттравматический синусит, 
постожоговый синусит, грибковый синусит, онкологические заболевания, с 
наличием декомпенсированных форм сопутствующих общесоматических 
заболеваний, в особенности сопровождающихся существенными 
изменениями реактивности организма (сахарный диабет, 
декомпенсированные формы заболеваний сердца, печени, почек, крови  и 
другие), которые могли бы угрожать безопасности исследуемых, 
препятствовать оценке результатов. 

Сбор информации о больных проводился по оригинальной 
тематической анкете. Анкета включала  данные о возрасте манифеста 
хронического полипозного риносинусита, социально-биологическом статусе 
больного, учитывались  неблагоприятные условия жизни (наличие стрессов 
на работе или в семье, проживание рядом с работающими фабриками или 
заводами, смена места жительства или работы перед началом заболевания, 
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наличие вредных условий труда, частый контакт с больными ОРВИ), анамнез 
жизни и заболевания, наличие вредных привычек, таких как курение (в том 
числе пассивное) и употребление алкоголя. Анкета заполнялась при 
непосредственном общении с обследуемыми.  

Диагноз хронического полипозного риносинусита устанавливался на 
основании жалоб больных на затруднение носового дыхания, наличие 
полипозных разрастаний в носу, данных рентгенографии околоносовых пазух 
в носо-подбородочной и боковой проекциях и КТ околоносовых пазух. В 
целях подтверждения полипозного процесса всем пациентам выполнялся 
эндоскопический осмотр полости носа с помощью ригидного эндоскопа 00, 
300, 700 фирмы STORZ и ELEPS, а также данных гистологического 
исследования, проводимом после полипотомии. 

Проводился статистический анализ полученных данных. 
В результате проведенного исследования доля больных с манифестом 

заболевания до 10 лет составила 3,1% (3 пациента), 11-20 лет – 15,6%  
(15 пациентов), 21-30 лет – 27,1% (26 пациентов), 31-40 лет – 19,8%  
(19 пациентов), 41-50 лет – 15,6% (15 пациентов), старше 50 лет – 18,8%  
(18 пациентов).  

Доля курящих больных (в том числе пассивно) – 58,3% (56 пациентов 
из 96), доля пациентов, принимающих алкоголь – 61,5% (59 пациентов из 96). 
У 77 пациентов (80,2%) отмечаются неблагоприятные условия жизни и 
социальный статус. 

Была проведена статистическая обработка полученных данных по 
методу Спирмена. Между возрастом манифеста хронического полипозного 
риносинусита и курением (в том числе пассивным) выявлена прямая 
корреляционная зависимость средней силы (р=0,671), сильная прямая 
корреляция (р=0,929) обнаружена между возрастом манифеста данного 
заболевания и употреблением алкоголя. При этом между возрастом 
манифеста  и особенностями условий жизни – также выявлена сильная 
корреляционная связь (р=0,814).  

Распределение больных по возрасту манифеста заболевания, наличию 
вредных привычек (активное и пассивное курение, употребление алкоголя), 
особенностям условий жизни представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение больных по возрасту манифеста заболевания,  

наличию вредных привычек (курение, употребление алкоголя), 
особенностям условий жизни 

Возраст 
манифеста 

Курение (в том 
числе пассивное) 

Неблагоприятные 
условия жизни и 

социальный статус 

Употребление 
алкоголя 

До 10 лет 2 3 1 
11-20 лет 10 13 10 
21-30 лет 17 24 17 
31-40 лет 9 15 11 
41-50 лет 9 12 8 

Старше 50 лет 9 10 12 
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Заключение. 
Таким образом, вредные привычки (активное и пассивное курение, 

алкоголь), неблагоприятные условия жизни и социальный статус с большой 
долей вероятности можно отнести к факторам риска развития хронического 
полипозного риносинусита. Поэтому отказ от курения, употребления 
алкоголя, улучшение качества жизни способствуют снижению частоты 
возникновения данного заболевания. 
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Особенности функционирования семьи, воспитывающей ребенка с 

нарушениями слуха, характеризуются наличием проблем на социальном, 
соматическом и психологическом уровне и выступают детерминантами 
организации ее психолого-педагогического сопровождения. На сегодняшний 
день достаточно традиционной моделью психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с проблемами в развитии принято считать 
индивидуальный образовательный маршрут, предусматривающий 
реализацию оптимальной технологии по его социально-психологической 
адаптации. Мы же предлагаем такую модель психолого-педагогического 
сопровождения, в которой семья, воспитывающая ребенка с нарушением 
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слуха, рассматривается как микросоциальная система [2] и выступает 
полноправным и компетентным субъектом воспитательно-образовательного 
процесса, осуществляемого общеобразовательным учреждением [3].  

В разработанной нами организационной модели психолого-
педагогического сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 
нарушениями слуха, придерживаемся точки зрения Т.В. Коваленко (2016), 
согласно которой компетентный родитель умеет установить с ребенком 
доверительный контакт, чувствовать его состояние и понимать поведение, а 
родительская компетенция представляет собой совокупность 
взаимосвязанных качеств личности родителя, необходимых для эффективной 
реализации воспитательного воздействия на ребенка, включающую 
когнитивную, ценностно-мотивационную, эмоциональную и поведенческую 
составляющие, между которыми существует тесная взаимосвязь [1].  

Общий объем выборки составил 87 семей, воспитывающих детей с 
нарушением слуха. Среди них 13 семей были неполные, состоящие из 
ребёнка и матери. 74 супружеские пары на момент исследования имели 
сохранный слух и состояли в официально зарегистрированном браке. Возраст 
родителей составил от 25 до 46 лет. 18 человек имели высшее образование,  
25 человек имели среднее профессиональное, 26 человек имели начальное 
профессиональное и 18 человек среднее.  

Объектом исследования психолого-педагогическое сопровождение 
семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха, а предметом – его 
эффективность. Констатирующий и формирующий этап эксперимента был 
реализован на базе ОКОУ «Курская школа-интернат» с использованием 
следующих тестовых методик: опросника М. Рокича «Ценностные 
ориентации», опросника эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой 
(методика ОДРЭВ), опросника С. Степанова «Стили родительского 
поведения», анкеты для родителей, позволяющей выявить специфику 
родительско-детского общения и уровни воспитательной деятельности. 
Количественная и качественная оценка данных осуществлялась с помощью 
методов описательной и сравнительной статистики (φ* – угловое 
преобразование Фишера), а статистическая обработка результатов 
исследования – с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0». 

Диагностика когнитивного компонента родительской компетенции 
осуществлялась с помощью анкеты для родителей. В результате проведенной 
диагностики особенностей семейного воспитания, реализованной с помощью 
анкеты для родителей, высокий уровень воспитательной деятельности 
родителей в семье и умений общения не выявлен (0%). Средний уровень 
воспитательной деятельности родителей в семье и умений общения 
диагностирован у 61 родителя (70%). В этих семьях не всегда присутствует 
единодушие в воспитании, отмечены как доминирующая позиция в общении 
с ребенком, так и общение на равных, воздействие оказывается на ребенка не 
только в виде указаний, но и в виде объяснений, внушения и просьб. 

Низкий уровень воспитательной деятельности родителей в семье и 
умений общения диагностирован у 26 родителей (30%). В этих семьях 
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отсутствует единодушие в воспитании, преобладает доминирующая позиция 
в общении с ребенком, воздействие оказывается на ребенка в виде указаний, 
реже объяснений и просьб. Объяснение как средство воздействия на ребенка 
практически отсутствует. Родители чаще делают вид, что слушают ребенка, 
редко понимают его настроение и не учитывают его при выборе 
деятельности. Кроме того, родители указали, что в семье нет необходимости 
формирования умений межличностного общения и выработки определенных 
норм при общении друг с другом. В результате проведенной повторной 
диагностики особенностей семейного воспитания выявлен высокий уровень 
воспитательной деятельности родителей в семье и умений общения (у 24 
(28%) родителей). Средний уровень воспитательной деятельности родителей 
в семье и умений общения диагностирован у 63 родителей (72%). В этих 
семьях преимущественно присутствует единодушие в воспитании, 
партнерская  позиция в общении с ребенком, воздействие оказывается в виде 
объяснений и просьб, а также сформированы умения и нормы 
межличностного общения.  Низкий уровень воспитательной деятельности 
родителей в семье и умений общения диагностирован среди 1 (1%) родителей 
(в сравнении с 26 (30%) родителями на констатирующем этапе). 

Таким образом, преобладание высокого и среднего уровней 
воспитательной деятельности родителей в семье, воспитывающей ребенка с 
нарушениями слуха, свидетельствует о достаточной степени 
сформированности когнитивного компонента родительской компетенции, о 
преимущественном понимании родителями необходимости формирования 
умений межличностного общения, соблюдение этики общения как с 
ребенком, так и между собой. 

Для диагностики ценностно-мотивационного компонента родительской 
компетенции была использована методика «Ценностные ориентации» 
М. Рокича.  В соответствии с результатами констатирующего этапа 
эксперимента лидирующими терминальными ценностями родителей, 
воспитывающих ребенка с нарушениями слуха, являются здоровье, 
счастливая семейная жизнь, интересная работа, материально обеспеченная 
жизнь. Как видим, на первом месте для родителей находятся здоровье, 
счастье и материальная обеспеченность.  

Согласно результатам формирующего эксперимента в триаду значимых 
терминальных ценностей по-прежнему входят ценности «здоровье», 
«счастливая семейная жизнь», «интересная работа» и «материально 
обеспеченная жизнь», а достоверно лидирующими и возросшими в частотном 
распределении являются ценности «здоровье» (φ*=10,59 при p=0,000) и 
«счастливая семейная жизнь» (φ*=41,34 при p=0,000). Доминирование 
ценности здоровья  является предсказуемым в семьях, воспитывающих 
ребенка с нарушениями слуха, поскольку большинство заботятся о здоровье 
своих детей в связи с их психофизиологическими особенностями. Несколько 
снизилась значимость интересной работы и материально обеспеченной 
жизни. Низкий уровень значимости свободы в жизни родителей определяется 
чрезмерной занятостью и трудовой деятельностью.  
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Триаду значимых инструментальных ценностей, согласно результатам 
формирующего эксперимента, по-прежнему составляют ценности 
«ответственность», «честность» и «рационализм», а достоверно 
лидирующими являются ценности «ответственность» (φ*=32,51 при p=0,000) 
и «честность» (φ*=36,10 при p=0,000), причем показатель ответственности,  
которую можно интерпретировать как гиперответственность, достоверно 
снизился. Высокий рейтинг «честности» свидетельствует о ее значимости и 
необходимости в гармонизации супружеских взаимоотношений. 
Статистически возросла значимость таких терминальных ценностей, как 
«терпимость» (φ*=52,90 при p=0,000) и «чуткость» (φ*=68,60 при p=0,000). 
Низкие позиции (2%) в списке инструментальных ценностей заняла 
«независимость», что объясняется высокой занятостью родителей. Итак, 
сохранить целостность семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями слуха, 
как микросоциальной системы, обеспечить заботу о здоровье ребенка, 
счастливую и материально обеспеченную семейную жизнь, состояться 
профессионально возможно при условии реализации ответственности, 
честности, рационализма, терпимости и чуткости как в супружеских, так и в 
детско-родительских взаимоотношениях. 

Для диагностики эмоционального компонента родительской 
компетенции семей, воспитывающих ребенка с нарушениями слуха, нами был 
использован опросник детско-родительских эмоциональных 
взаимоотношений в семье Е.И. Захаровой (методика ОДРЭВ), который 
позволил опосредованно выявлять степень выраженности таких 
характеристик взаимодействия, как: чувствительность, эмоциональное 
принятие и поведенческие проявления эмоционального взаимодействия.  

Эмоциональная сторона детско-родительского взаимодействия, 
согласно результатам первичной диагностики эмоционального компонента 
родительской компетенции, характеризуется достаточно высокой 
чувствительностью: способностью воспринимать состояние ребенка  
(Xср.= 3,77; X кр.= 3,7), эмпатией (Xср.= 3,17; Xкр.= 2,8), однако недостаточно 
хорошо понимают причины, по которым ребенок испытывает те или иные 
состояния: (Xср.= 2,21; Xкр.= 3,2) и эмоциональным принятием ребенка: 
чувства, возникающие у матери во взаимодействии с ребенком (Xср.= 3,64; 
Xкр.= 3,3), безусловное принятие (Xср.= 3,47; Xкр.= 3,2), принятие себя в 
качестве родителя (Xср.= 3,67; Xкр.= 3,1), преобладающий эмоциональный фон 
взаимодействия (Xср.= 3,61; Xкр.= 3,0). В поведенческих проявлениях 
эмоционального взаимодействия с ребенком с нарушением слуха родители 
испытывают трудности при стремлении к телесному контакту (Xср.= 3,22; 
Xкр.= 3,3) и в ориентации на состояние ребенка при построении 
взаимодействия с ним (Xср.= 2,03; X кр.= 2,3). Вместе с тем они умеют 
воздействовать на состояние ребенка (Xср.= 3,85; X кр.= 3,2) и стремятся 
оказать ему эмоциональную поддержку (Xср.= 3,31; X кр.= 2,8).  

Эмоциональная сторона детско-родительского взаимодействия, 
согласно результатам повторной диагностики эмоционального компонента 
родительской компетенции, по-прежнему характеризуется достаточно 
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высокой чувствительностью: способностью воспринимать состояние ребенка 
(Xср.= 3,89; X кр.= 3,7), эмпатией (Xср.= 3,87; Xкр.= 2,8) и эмоциональным 
принятием ребенка: чувства, возникающие у матери во взаимодействии с 
ребенком (Xср.= 3,56; Xкр.= 3,3), безусловное принятие (Xср.=3,3; Xкр.=3,2), 
принятие себя в качестве родителя (Xср.=3,63; Xкр.=3,1), преобладающий 
эмоциональный фон взаимодействия (Xср.=3,71; Xкр.=3,0). В поведенческих 
проявлениях эмоционального взаимодействия с ребенком с нарушением 
слуха родители умеют воздействовать на состояние ребенка (Xср.= 3,85; X кр.= 
3,2) и стремятся оказать ему эмоциональную поддержку (Xср.= 3,31; X кр.= 2,8). 
Вместе с тем контрольный этап эксперимента засвидетельствовал следующие 
результаты: родители не испытывают трудностей при понимании причин 
своего состояния (констатирующий этап: Xср.= 2,21; Xкр.= 3,2; контрольный 
этап: Xср.= 3,36; Xкр.= 3,2), при стремлении к телесному контакту 
(констатирующий этап: Xср.= 3,22; Xкр.= 3,3; контрольный этап: Xср.= 3,7;  
Xкр.= 3,3) и в ориентации на состояние ребенка при построении 
взаимодействия с ним (констатирующий этап: Xср.= 2,03; X кр.= 2,3; 
контрольный этап: Xср.= 2,42; X кр.= 2,3).  

Диагностика поведенческого компонента родительской компетенции на 
констатирующем и формирующем этапах осуществлялась с помощью 
опросника С. Степанова «Стили родительского поведения», который 
позволил выявить стратегию семейного воспитания среди родителей, 
воспитывающих ребенка с нарушениями слуха. Полученные результаты 
констатирующего эксперимента указывают на то, что в поведенческом 
компоненте родительской компетенции доминирует деструктивная стратегия 
безусловного подчинении ребенка родителям, его полной зависимости от них, 
что препятствует формированию активной личностной позиции и 
самостоятельности. Вместе с тем значительная часть родителей, 
воспитывающих ребенка с нарушением слуха, склонна к либеральному и 
индифферентному стилям, при которых либо снижены запреты и контроль, 
либо ребенок предоставлен самому себе.  

Согласно результатам формирующего эксперимента статистически 
достоверно уменьшилась частота встречаемости авторитарного стиля 
(констатирующий этап: выявлен у 56 (64%) родителей; контрольный этап: 
выявлен у 27 (31%) родителей; φ*=19,37 при p=0,000), что подтверждает 
значимое снижение гиперопеки и сокращение попыток вторжения в мир 
ребенка. Авторитетный стиль семейного воспитания также стал значимо 
преобладающим: (констатирующий этап: выявлен у 1 (1%) родителей; 
контрольный этап: выявлен у 34 (39%) родителей, φ*=46,88 при p=0,000). 
Значимо возросла частота проявления либерального стиля (констатирующий 
этап: выявлен у 17 (20%) родителей; контрольный этап: выявлен у 23 (27%) 
родителей; φ*=22,75 при p=0,000), что свидетельствует о том, что родители 
доверяют своему ребенку и общаются с ним на равных. Значимо 
уменьшилось проявление индифферентного стиля семейного воспитания: 
диагностирован только у 3 (3%) родителей (вместо 13 (15%) родителей), что 
свидетельствует о том, что дети постоянно чувствуют поддержку и помощь в 
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сложных ситуациях (φ*=24,70 при p=0,000). Таким образом, разработанная и 
апробированная программа психолого-педагогического сопровождения 
семьи, воспитывающей ребенка с нарушением слуха, эффективна.  
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В последние десятилетия складывающаяся российская социокультурная 

действительность актуализирует проблемы, связанные с изменениями в 
социально-демографическом составе населения. Несмотря на данные 
официальной статистики,  рождаемость остается крайне низкой, 
увеличивается смертность в трудоспособных возрастах. Казавшаяся 
незыблемой, такая ячейка общества, как семья, все более теряет свою 
значимость [7, с. 143]. 

Подобные тенденции, происходящие в семейно-брачной сфере, 
свидетельствуют о необходимости укрепления позиций семьи в обществе, что 
невозможно сделать без вмешательства и конкретной помощи со стороны 
государства.  В настоящее время одной из форм государственной поддержки 
семьи направленной на  поддержание института семьи и стимулирование 
рождаемости российских граждан, является материнский  (семейный) капитал 
[2, с. 42]. 

Впервые идея введения материнского капитала была озвучена в 
Послании Федеральному Собранию РФ Президентом РФ 10 мая 2006 года, 
где отмечена важность помощи со стороны государства женщине, родившей 
второе дитя, на долгий срок ушедшей из трудовой деятельности, теряющей 
квалификацию. Соответственно появился Федеральный закон  
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» [4, с. 34]. 

В существующей на данный момент законодательной базе определено, 
что получать материнский капитал в первую очередь должна мать, 
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являющаяся гражданкой РФ, причем второй или следующие дети рождены 
после 2007 года и минимум один из них также – гражданин России [10, с. 4]. 

Но сегодня нередки случаи, когда отец в одиночку воспитывает детей. 
В связи с этим, отцы так же имеют право получать выплаты по материнскому 
(семейному) капиталу. Так, например, может получить материнский капитал 
мужчина, гражданин РФ – усыновитель (единственный) второго и следующих 
детей, причем, материнский капитал не должен был получаться до этого. 
Гражданство может не учитываться, если право на материнский капитал 
перешло от женщины, не способной к его реализации: смерть, отмена 
родительских прав [9, с. 72]. В таком случае право на получение 
материнского капитала у женщины возникает вследствие усыновления 
первого ребенка. При отмене данного усыновления мать теряет право на 
выплату по материнскому (семейному) капиталу на последующих детей. 
Однако если отец второго ребенка  одновременно и усыновитель первого, то 
при сохранении усыновления право на получение денежных выплат 
переходит к отцу [5, с. 164].  Однако на получение денежных выплат 
материнского (семейного) капитала не может претендовать отчим и мужчина, 
мать чьих детей не является гражданкой России [3, с. 442]. 

Помимо этого, согласно ст. 39 Семейного Кодекса РФ, а также ст. 254 
Гражданского Кодекса РФ, разделу между супругами, решившими 
развестись, подлежат денежные выплаты в совокупности с движимым и 
недвижимым совместным имуществом [8, с. 277]. Однако, не учитываются в 
этом случае дотации, пособия, то есть государственные целевые денежные 
выплаты. Так как маткапитал определяется как раз как государственная 
целевая выплата,  то разделу как совместно нажитое имущество не подлежит. 
Но при разводе данную государственную целевую выплату получит тот, на 
чье имя был в свое время материнский капитал выдан [1, с. 80]. 

Бесспорно, в подавляющем большинстве случаев, это мать, однако при 
указании получателем отца, при разводе именно он получит материнский 
капитал [6, с. 336]. Таким образом, практика показывает, что в настоящее 
время получателями материнского капитала могут быть как мужчины отцы, 
так и женщины матери. Проблем в данном вопросе остается достаточно 
много. Например, правовое поле не позволяет пока решить проблему, когда 
денежные средства были выданы матери, но по решению суда дети остались 
проживать с отцом. Оптимальным решением для подобных ситуаций могло 
бы стать законодательное закрепление права на использование материнского 
капитала именно тем родителем,  с кем непосредственно остаются жить дети. 
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В Российской Федерации Федеральным законом «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ» узаконено право на осуществление медицинской 
деятельности, а следовательно, и на оказание лечебно-профилактической 
стоматологической помощи, которое приобретают лица, получившие среднее 
медицинское или высшее образование в России, имеющие диплом и 
свидетельство об аккредитации [1]. 

Пунктом 1 части 1 ст. 100 ФЗ № 323 установлено, что до 1 января 2026 
года право на осуществление медицинской деятельности имеют лица, 
получившие высшее или среднее медицинское образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и имеющие сертификат специалиста. 
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В соответствии с Приказом Минтруда от 10.05.2016 года № 227 н 
основной целью профессиональной деятельности врача-стоматолога является 
диагностика, лечение и профилактика заболевании зубов, полости рта и 
челюстно-лицевой области [2]. 

До 1 января 2016 года допуск врачей к профессиональной медицинской 
деятельности осуществлялся через процедуру сертификации. С 1 января 2016 
года осуществляется поэтапный переход к процедуре аккредитации 
специалистов. В 2016 году аккредитацию прошли только выпускники 
фармацевтических и стоматологических факультетов государственных 
медицинских университетов. С 2017 г. допуск к работе по результатам 
первичной аккредитации получили выпускники лечебного и педиатрических 
факультетов, студенты факультета медико-профилактического дела.  
С 2018 г. право на осуществление профессиональной деятельности получат 
лица, имеющие высшее образование по образовательным программам 
подготовки кадров высшей квалификации (программам ординатуры)  и 
дополнительное профессиональное образование по программам 
профессиональной переподготовки. Такой поэтапный переход к процедуре 
аккредитации специалистов будет осуществляться до 31 декабря 2025 года. 

Аккредитация специалиста является справедливой и беспристрастной 
процедурой, которая  проводится для определения соответствия 
квалификации лица, получившего медицинское образование, требованиям к 
квалификации медицинскихработников в соответствии с существующими 
профессиональными стандартами для осуществления медицинской 
деятельности. 

Отдельные категории лиц допускаются к медицинской деятельности 
через процедуру сертификации согласно приказу Минздрава России об 
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических 
требований сертификата специалиста. 

Под понятием «диплом» подразумевается документ об уровне 
образования, специальности, подготовки и квалификации, выдаваемый 
образовательной организацией высшего или среднего профессионального 
образования, который имеет законное право осуществления  образовательной 
деятельности на территории России.  

В подготовке врача-стоматолога выделяют два периода: додипломный 
(общеврачебную подготовку) и после получения диплома (профессиональную 
подготовку). 

В медицинских образовательных учреждениях России подготовка 
медицинских работников осуществляется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по специальностям: 
стоматология, педиатрия, лечебное дело, фармация, медико-
профилактическое дело. 

Обучение студентов стоматологических факультетов медицинских 
университетов страны завершается государственной итоговой аттестацией. 
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В соответствии с приказом Минздрава об утверждении порядка и 
сроков совершенствования медицинскими работниками профессиональных 
знаний и навыков, практикующие врачи в РФ обязаны в течение всей 
профессиональной деятельности постоянно повышать свою квалификацию по 
ежегодным дополнительным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных учреждениях.  Ежегодный объем 
освоения образовательных программ должен составлять не менее 500 часов 
для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, от 100 до 500 часов для 
работников, имеющих стаж работы 10 и более лет.  

В России существует масштабная плановая система 
усовершенствования врачей, в том числе врачей-стоматологов, включающая 
более 30 факультетов усовершенствования врачей при медицинских 
государственных университетах, 16 государственных институтов, большое 
количество курсов и циклов на базе крупных учреждений системы 
здравоохранения России и профильных научно-исследовательских 
институтов. 

В 2016 году в Курском государственном медицинском университете 
проводилась аккредитация по специальности «Стоматология». Для 
материально-технического обеспечения первичной аккредитации при 
университете был оборудован симуляционный центр. В аккредитационную 
комиссию, сформированную Минздравом РФ, вошли представители органов 
исполнительной власти в сфере здравоохранения, представители 
образовательных и научных организаций, а также практикующие врачи 
областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская областная 
стоматологическая поликлиника», «Курская городская детская 
стоматологическая поликлиника» комитета здравоохранения Курской 
области.  К первичной аккредитации было допущено 88 выпускников ГБОУ 
ВПО КГМУ Минздрава России. По итогам проведения первичной 
аккредитации лиц, завершивших обучение по основным образовательным 
программам высшего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами по специальности 
«Стоматология» в 2016 году получили допуск к стоматологической практике 
все 88 выпускников.  

К первичной аккредитации лиц, завершивших в 2017 году обучение по 
основным образовательным программам высшего образования в соответствии 
с ФГОС по специальности «Стоматология», было допущено 70 выпускников. 
По результатам рассмотрения итогов прохождения 3 этапов аккредитации 
специалистов были признаны прошедшими аккредитацию специалиста все 70 
выпускников стоматологического факультета КГМУ. 

Получив на стоматологическом факультете медицинской 
образовательной организации высшее медицинское образование по 
специальности «стоматология», врачи-стоматологи в дальнейшем проходят 
различные виды последипломной подготовки: 

1) ординатура для углубленного изучения специальности (два года в 
зависимости от выбранного профиля); 



254 
 

2) аспирантура или докторантура, в которых в течение трех лет 
готовят специалистов высшей квалификации для медицинской науки и 
образования; 

3) различные по продолжительности и формам обучения циклы 
переподготовки для врачей всех специальностей, в том числе для врачей-
стоматологов, с целью повышения квалификации и сдачи экзамена на 
квалификационную категорию (вторую, первую или высшую). 

Все названные формы последипломного образования, за исключением 
повышения квалификации, позволяют врачу-стоматологу пробрести 
специальность, предусмотренную номенклатурным перечнем врачебных 
специальностей [3]. 

В настоящее время существуют следующие виды последипломной 
подготовки: 

1) первичная аккредитация. Право заниматься  медицинской и 
фармацевтической деятельности в Российской Федерации имеют лица, 
получившие медицинское и  фармацевтическое образование в Российской 
Федерации в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. После прохождения процедуры 
аккредитации специалиста, выпускники получают свидетельство об 
аккредитации специалиста [5]. 

Процедура аккредитации содержит три этапа оценки квалификации 
лица: тестирование, решение ситуационных задач, оценка практических 
навыков (умений) в симулированных условиях. Лица, успешно прошедшие в 
2016 году процедуру аккредитации специалистов по специальностям 
«Стоматология» допущены к осуществлению профессиональной 
деятельности на должности «Врач-стоматолог».  

В свою очередь, предусмотрено три вида аккредитации:  
– первичная – для выпускников, завершивших освоение основных 

образовательных программ высшего медицинского образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;  

– первичная специализированная – для лиц, завершивших освоение 
программ подготовки кадров высшей квалификации (ординаторов), лиц, 
завершивших освоение дополнительных профессиональных программ, лиц, 
получивших образование на территории иностранного государства;  

– периодическая аккредитация – для практикующих врачей, 
осуществляющих непрерывное совершенствование профессиональных 
навыков и знаний в течение всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня; 

2) усовершенствование: 
– сертификационные (аттестационные) циклы для получения (или 

подтверждения) сертификата специалиста. 
– тематическое, предусматривающее повышение квалификации по 

отдельным разделам или актуальным вопросам профессиональной 
деятельности специалиста; 
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– общее, предусматривающее повышение квалификации по всем 
разделам избранной специальности. 

Подводя итоги, на основании уже имеющегося опыта проведения 
аккредитации врачей-специалистов и анализа нормативно-правовых актов 
можно сделать следующие имеющие практическую значимость выводы: 

1. В соответствии с принятыми федеральными законами и приказами 
Минздрава аккредитация медицинских работников - постоянная  формой 
медицинского образования с внедрением допуска к определенным видам 
врачебной помощи на базе клинических протоколов [4]. 

 2. В настоящее время предусмотрено три вида аккредитации: 
первичная, для выпускников государственных медицинских вузов, дающая 
право сразу приступить к лечебно-профилактической стоматологической 
деятельности, специализированная, для врачей-ординаторов и тех, кто 
прошел профессиональную переподготовку, периодическая аккредитация, 
для практикующих врачей.  

3. Право на осуществление медицинской или фармацевтической 
деятельности на территории Российской Федерации на 
основании сертификата специалиста продлено до 1 января 2026 года [6].  
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В число актуальных проблем здравоохранения на всех этапах развития 

общества включены аспекты психического здоровья населения, оказания 
высокоэффективной психиатрической помощи больным и медико-социальная 
поддержка инвалидов по нозологиям психопатологии [1]. 

Эпидемиологические исследования психической заболеваемости 
последних десятилетий, к сожалению, выявляют некоторые положительные 
тенденции роста, обусловленные, по мнению многих экспертов, комплексом 
социальных, биологических и других факторов. К ним также относят 
стрессовые условия на работе, гендерную дискриминацию, социальное 
отчуждение, нездоровый образ жизни, риски насилия, нарушения прав 
человека. 

Так, Европейское региональное бюро ВОЗ (Копенгаген) констатирует, 
что ежегодно психические расстройства в Европейском регионе затрагивают 
25% всего населения, что подчёркивает актуальность данной проблемы. 
Разработан Европейский план действий по охране психического здоровья на 
2013-2020 гг., в котором намечены действенные меры по его укреплению и 
повышению психического благополучия населения [8]. 

ВОЗ придает большое значение психическому здоровью и 
рассматривает его как: «состояние благополучия, в котором человек 
реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным 
стрессам, продуктивно работать и вносить свой вклад в свое сообщество». В 
этом позитивном смысле психическое здоровье является основой 
благополучия человека и его эффективного функционирования в социуме [9]. 

Следует отметить, что в социологических исследованиях современных 
пациентов, проведённых в Курском государственном медицинском 
университете (проф. Дрёмова Н.Б. с соавт.) в 2016 г., установлены 
самооценки участников опроса (400 респондентов) различных видов 
здоровья, в частности социального – 3,96 баллов (по 5-балльной шкале), 
физического – 3,76, психического и общего – 3,8 [3]. Современные пациенты 
считают свое социальное здоровье почти хорошим, остальные виды здоровья 
они оценивают между удовлетворительно и хорошо. Оценки психического 
здоровья и общего оказались равными. В связи с этим обществу важно не 
только защищать и укреплять психическое благополучие граждан, но также и 
решать проблемы лиц с определёнными психическими расстройствами. 

Цель настоящего исследования – анализ форм медико-социальной 
реабилитации психически больных людей, имеющих инвалидность по данной 
нозологии, на региональном уровне. 

В структуре инвалидности в Курской области, обусловленной 
психоневрологическими заболеваниями, выделяют органические поражения 



257 
 

головного мозга – 43%, олигофрения и шизофрения занимают примерно 
равные доли по 28%, остальные 2% приходятся на другие патологии [7]. 

При назначении инвалидности медико-социальная экспертиза (МСЭ) 
учитывает следующие основные виды стойких расстройств 
психоневрологических функций организма: нарушения сознания, ориентации, 
интеллекта, личностных особенностей, внимания, памяти, эмоций, 
мышления, умственных функций речи, познавательных функций высокого 
уровня, языковых и речевых функций, сенсорики и др. 

Эксперты определяют пациенту категорию жизнедеятельности с учётом 
его способностей, таких как самообслуживание, передвижение, ориентация, 
общение, самоконтроль поведения, трудовая деятельность. 

Таким образом, при установлении инвалидности основным фактором 
является степень нарушения здоровья, сопровождающегося физическими, 
психическими, интеллектуальными или сенсорными дисфункциями и 
патологиями, которые препятствуют взаимодействию инвалида с 
окружающей средой и тем самым мешают его участию в жизни общества. 

В соответствии с результатами МСЭ устанавливается степень 
нарушения функций организма, оценивается клинический, трудовой и 
социальный прогноз пациента. 

В новом столетии произошли значительные перемены в подходах к 
поддержке психического здоровья. Для его укрепления создан значительный 
ассортимент лекарственных средств, позволяющих проводить лечение и 
профилактику психических расстройств. Для адаптации и создания условий 
более активного участия в жизни общества определённый контингент 
психических больных получает трудовые рекомендации. В содержании 
трудовой рекомендации указываются факторы и условия труда, специальные 
требования по организационно-технической и эргонометрической адаптации 
рабочего места применительно к особенностям патологии инвалида [4]. 

Начиная с 1995 г. когда был принят Федеральный закон №181-ФЗ от 
24.11.95 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», для 
каждого пациента-инвалида разрабатывается комплекс программ 
реабилитации, которые рассматриваются как система и процесс полного и 
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 
общественной и профессиональной деятельности [2]. 

Наше государство гарантирует инвалидам проведение таких 
реабилитационных мероприятий, как: восстановительные (протезирование, 
реконструктивную хирургию, санаторно-курортное лечение), 
профессиональную ориентацию (обучение, образование, содействие в 
трудоустройстве), социально-средовую, педагогическую, культурную, 
бытовую адаптацию. Пациенту-инвалиду выдаётся индивидуальная 
программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПР) с учётом оценки 
состояния здоровья и степени ограничения жизнедеятельности. В ИПР 
инвалида выделяют три направления программ, в т.ч. программы 
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации. 
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Медицинская реабилитация предназначена для восстановления или 
компенсации нарушенных функций человека до социально значимого уровня. 

В процессе профессиональной реабилитации осуществляется обучение, 
психологическая коррекция, профессионально-производственная адаптация с 
целью оценки пригодности инвалида к определённой профессии и 
дальнейшего трудоустройства [5]. 

Наиболее важным для жизнедеятельности инвалида является 
социальная реабилитация, т.к. именно от нее зависит восстановление 
способностей пациента к самостоятельной общественной и семейно-бытовой 
деятельности. Содержание программы социальной реабилитации включает 
обучение самообслуживанию, информирование и консультирование, 
адаптационное обучение семьи пациента, рекомендации по организации 
жизни инвалида в быту. Также определяются наиболее развитые функции и 
способности пациента, которые помогают подобрать ему посильный вид 
общественной или семейно-общественной деятельности. 

В таких ситуациях используется психотерапия, психологические 
коррекция и консультирование, обучение социальным навыкам, общению, 
независимости [2]. 

Социализация психических пациентов-инвалидов признаётся 
экспертами в качестве оптимальной, так как сохраняет для них естественное 
социальное окружение и способствует интеграции их в общество с учётом 
индивидуальных возможностей каждого. Таким образом, основные задачи 
современной психосоциальной реабилитации заключаются в повышении 
социальной компетентности психически больных пациентов, что 
способствует уменьшению их стигматизации и дискриминации. 

Согласно статистическим данным, инвалиды по психическим 
заболеваниям нуждаются в медицинской – 98% от всего контингента, 
социальной – 80%, профессиональной – 58% реабилитациях, а 38% требуется 
обучение жизненным навыкам. 

Одним из ведущих трендов в отечественном здравоохранении 
последних лет является внедрение и развитие так называемой пациент-
центрированной помощи (Patient-Centered Care, PCC), базирующейся на 
персонализации медицины. PCC представляет собой инновационной подход к 
планированию, предоставлению и оценке медицинской помощи, основанный 
на безусловно выгодном партнёрстве между представителями 
здравоохранения, пациентами и семьями пациентов [6]. 

Выделяют ряд характеристик PCC, в частности это – уважение 
предпочтений и ценностей больного, эмоциональная поддержка, физический 
комфорт, информирование с обучением и коммуникацией, вовлечение семьи 
и друзей. Перечисленные признаки PCC созвучны с указанным выше 
содержанием медицинской, профессиональной и социальной реабилитаций 
пациентов-инвалидов, что позволяет констатировать внедрение в программы 
реабилитации этого контингента больных современных организационно-
коммуникационных технологий. Примером может служить подготовка ИПР. 
Вместе с тем в качестве перспективных мероприятий для психически 
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больных-инвалидов можно рекомендовать внедрение таких форм сервисного 
сопровождения, как консультационные и информационные сервисы, 
традиционные школы пациентов, комплексные программы поддержки 
пациентов, повышение приверженности к терапевтическим назначениям 
врачей и т.п. 

Обладая таким сопровождением, пациенты-инвалиды могут повысить 
уровень знаний о своей патологии и лечении, что способствует увеличению 
комплаентности и формированию навыков самоконтроля. Безусловно, 
ожидать такие эффекты от инвалидов всех психопатологий нет возможности, 
но тому контингенту, для которого понимание и выполнение этих 
мероприятий по силам, оно позволит улучшить качество жизни. 
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Тимошилов В.И., Пашина И.В. 

Курский государственный медицинский университет 
 

Здоровье граждан является одной из социальных ценностей 
современного общества, величайшим общественным и личным благом и 
богатством, одной из основ национальной безопасности страны. Становление, 
развитие и реализация конституционного права человека на охрану здоровья 
и медицинскую помощь объективно отражают конкретно-исторические 
процессы укрепления демократических основ государства [3]. 

Согласно определению, данному академиком В.И. Стародубовым, 
общественное здравоохранение – это деятельность государственных, 
муниципальных, общественных и иных структур, осуществляемая на основе 
межсекторального сотрудничества и межведомственного взаимодействия и 
направленная на реализацию системы мероприятий по охране и укреплению 
здоровья, предупреждению болезней, формированию здорового образа жизни 
и созданию благоприятной среды для жизнедеятельности граждан. Таким 
образом, конкретизируется приоритет профилактики в охране здоровья, 
заложенный в числе основных принципов государственной политики в сфере 
здравоохранения, а вопросы превентивной деятельности обозначаются как 
приоритетная сфера межведомственного взаимодействия [1, 2, 4].  

Приоритетными задачами в сфере охраны здоровья молодежи является 
профилактика инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), ВИЧ, 
парентеральных вирусных гепатитов, туберкулеза и психических расстройств 
и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных 
веществ. Ранее проведенные исследования показали, что одной из проблем, 
снижающих качество их профилактики, является недостаточный уровень 
подготовки кадров [5]. Установлено, что для планирования и реализации 
полноценной государственной политики в сфере кадрового обеспечения 
профилактики социально обусловленных заболеваний среди молодежи 
необходимо законодательное регулирование вопросов тематического 
обучения (повышения квалификации) медицинских и педагогических 
работников, а также актива общественных организаций [6].  

Материалы и методы исследования. Целью исследования, 
охватившего субъекты Центрально-Черноземного региона России, было 
изучение законодательства и качества его исполнения в сфере подготовки 
организаторов мероприятий по профилактике социально значимых 
заболеваний среди молодежи. В ходе исследования были решены следующие 
задачи: 

− анализ содержания законодательных актов Курской, 
Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей на предмет 
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наличия в них отдельных положений, регламентирующих кадровое 
обеспечение профилактической работы с молодежью; 

− изучение охвата специалистов мероприятиями по повышению 
квалификации в сфере профилактики социально обусловленных заболеваний 
среди молодежи – опрос 212 врачей и 216 педагогов, социальных работников 
и специалистов сферы молодежной политики, включая представителей 
общественных организаций (гуманитарии). 

Предложенная респондентам анкета включала следующие вопросы: 
− опыт участия в обучающих мероприятиях по профилактике 

социально обусловленных заболеваний среди молодежи в течение последних 
5 лет (с указанием видов пройденных мероприятий); 

− удовлетворенность информационной насыщенностью 
пройденного обучения (оценка удовлетворенности изучением каждого блока 
тем по 10-балльной шкале); 

− удовлетворенность формой представления материала в ходе 
обучающих мероприятий по 10-балльной шкале. 

При обработке данных производилось вычисление средневзвешенных 
значений количественных признаков (возраст, стаж, балльные оценки) и их 
доверительных границ для p≤0,05. Для оценки распространенности 
отдельных вариантов ответов определялись экстенсивные показатели (доли 
респондентов).  

Результаты и их обсуждение. В рамках анализа нормативно-правовой 
базы нами рассматривались законы Курской, Белгородской, Воронежской, 
Липецкой и Тамбовской областей о здравоохранении (основах охраны 
здоровья), о профилактике незаконного оборота и употребления 
наркотических и психотропных веществ, об образовании, молодежной 
политике, а также о государственной поддержке общественных объединений.  

Необходимость повышения квалификации медицинских работников по 
вопросам профилактики тех или иных социально значимых заболеваний 
напрямую указана в законодательстве Курской, Воронежской и Липецкой 
областей. Обязанности по организации повышения квалификации врачей 
указаны как одна из задач администрации Белгородской области, но в 
Белгороде необходимость курсов превентологической тематики не 
конкретизирована. В законах Тамбовской области соответствующие позиции 
отсутствуют. При этом реализуемая на федеральном уровне система 
непрерывного медицинского образования позволяет предлагать врачам циклы 
превентологической тематики в рамках реализации образовательных 
траекторий повышения квалификации по различным специальностям. При 
этом отсутствие необходимых положений в законодательстве региона 
препятствует получению содействия администрации области в их проведении 
на местах и в направлении врачей на данное обучение.  

В отношении педагогических работников законодательство всех 
областей предусматривает организацию тех или иных мероприятий по 
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повышению их квалификации при участии властей регионов. При этом 
вопросы охраны здоровья можно считать регламентированными темами 
обучения педагогов в Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой 
областях, где имеются соответствующие положения в антинаркотическом 
законодательстве (педагогов можно рассматривать как одну из категорий 
организаторов профилактики, повышение квалификации которых 
предусмотрено).  

Правовые основы для привлечения к решению задач профилактики 
заболеваний общественных организаций, прежде всего молодежных и 
детских, имеются во всех регионах (в рамках законов о молодежной 
политике, поддержке общественных объединений). Соответствующие 
правовые акты как одну из мер государственной поддержки некоммерческих 
организаций предусматривают образовательные мероприятия для их актива, 
но вопросы охраны здоровья в качестве темы для обучения конкретно не 
обозначены. Следовательно, реализация тематических обучающих проектов 
для негосударственного сектора возможна, но поддержка в их проведении не 
гарантирована.  

Таким образом, в регионах Черноземья законодательство открывает 
возможность для реализации программ повышения квалификации 
медицинских и педагогических работников по вопросам охраны здоровья 
молодежи, но прохождение ими комплексных программ по предупреждению 
социально значимых заболеваний нигде не является обязательным, и 
государственная поддержка в их реализации не гарантируется.  

По результатам опроса, охват повышением квалификации по вопросам 
охраны здоровья молодежи медицинских работников составляет 52,8%, а 
специалистов с немедицинским образованием – достоверно (p≤0,05) ниже – 
46,3%. 

Самой распространенной формой обучения врачей является включение 
соответствующих тем в программы циклов повышения квалификации по 
основной медицинской специальности (рис. 1). Далее в порядке убывания 
охвата следуют мероприятия в рамках конференций и конгрессов, 
однодневные тематические семинары и мастер-классы. Отдельных 
тематических циклов на момент проведения исследования систематически не 
проводилось. При этом заинтересованность в прохождении тематического 
обучения высказали 94,8% врачей. 

У гуманитариев ситуация похожая, но включение соответствующих тем 
в регламентированные циклы повышения квалификации по специальности 
имеет место достоверно реже, чем у врачей (p≤0,05). Доли участвовавших в 
разовых семинарах и отдельных мастер-классах по обеим группам 
респондентов сопоставимы. Среди гуманитариев при этом выявлены факты 
прохождения отдельных тематических циклов – 5,1% специалистов. 
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Рис. 1. Охват специалистов повышением квалификации по вопросам 
профилактики социально значимых заболеваний. 

 

Средневзвешеная оценка удовлетворенности врачей формами 
организации учебного процесса составила 7,7±0,3 (p≤0,05) балла (Cv=24,5%, 
высокая степень разнообразия), а наибольшее число ответов соответствует 
уровню удовлетворенности выше среднего (7-9 баллов). Среди специалистов-
гуманитариев получена средневзвешенная оценка 6,8±0,2 (p≤0,05), степень 
разнообразия также высокая (Cv=27,1%), но при этом преобладающим было 
мнение о среднем уровне качества. 

Разность в распределении оценок признана достоверной (p≤0,05): среди 
врачей значительно выше число респондентов, оценивших организацию 
учебного процесса на уровне выше среднего, а также продемонстрировавших 
полную удовлетворенность (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение оценок удовлетворенности организацией учебного 
процесса. 
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Таким образом, удовлетворенность врачей формами работы по 
дополнительному обучению превентивной деятельности и способами подачи 
тематического материала может оцениваться как более высокая. 

Заключение. Анализ законодательства областей Центрально-
Черноземного региона показал, что действующая правовая база может быть 
оценена как наличие ключевых условий для внедрения программ подготовки 
организаторов профилактических мероприятий без прямого законодательного 
подкрепления и государственных гарантий их реализации. 

Результаты проведенного опроса репрезентативной выборки 
специалистов показывают, что охват врачей обучением по вопросам 
профилактики социально обусловленных заболеваний достоверно выше, чем 
гуманитариев. Высокая степень разнообразия оценок, а также значительные 
различия в показателях удовлетворенности обучением врачей и гуманитариев 
указывают на отсутствие единого образовательного пространства по 
вопросам организации профилактической работы. В свете концепции 
общественного здравоохранения, это может рассматриваться как негативный 
фактор, снижающий эффективность межведомственного взаимодействия и 
преемственности в разработке и реализации программ профилактики.  

Данные о более высокой удовлетворенности учебным процессом среди 
врачей могут служить основаниями выделить именно медицинские учебные 
заведения как опорные площадки для выстраивания единого методического и 
образовательного пространства подготовки специалистов – организаторов 
профилактической работы. 
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Большое число пострадавших и значительные экономические траты на 

восстановление, связанные с последствиями разного рода катастроф, на 
данный момент все увеличиваются. По статистическим данным ВОЗ, от 
летальных повреждений умирает не более 10-15% населения, а оставшиеся 
85% погибают в связи с отсутствием своевременно оказанной первой 
доврачебной помощи. Одними из основных причин гибели пострадавшего 
являются, прежде всего, тяжелая механическая травма, шок, кровотечение и 
сбой дыхательной системы. При этом подавляющая часть людей, 
пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, погибает в промежутке от 30 
минут до часа (около 30%); 60% – через 3 часа; и если помощь не прибывает 
через 6 часов, то погибает уже 90% людей с тяжелыми ранениями.  
Значимость такого фактора, как время, утверждается в связи с тем, что среди 
лиц, которым была оказана первая доврачебная помощь в промежутке от 5 до 
30 минут после получения травмы, осложнения появляются в 2 раза реже, чем 
у людей, которым данный вид помощи либо был оказан позже, либо не 
оказывался в принципе.  По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 20 из 100 погибших в результате несчастных случаев или 
чрезвычайных ситуаций в мирное время могли бы быть спасены, если бы 
получали своевременную помощь [1]. Очень часто люди не понимают в 
полной мере, в чем заключается важность базовых медицинских знаний по 
оказанию первой доврачебной помощи при таких неотложных состояниях 
как: аспирация дыхательных путей, сердечные патологии и других острые 
состояния. Данный вопрос, поднимаемый нами, касается большой части 
населения, и поэтому несет в себе цель уже со школьной и университетской 
скамьи расширять знания и навыки обучающихся по поставленной проблеме. 
В современном мире нас подстерегает огромное количество непредсказуемых 
и опасных для жизни ситуаций, и необходимо быть готовым своевременно 
оказать помощь человеку, который в ней нуждается. По итогам данного 
теоретического анализа, был сформулирован проект «Ликбез for Life», 
заключающийся в организации и проведении обучения  по оказанию первой 
доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях для учащихся школ, 
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студентов немедицинских специальностей и других заинтересованных лиц. 
Целью данного проекта является проведение мастер-классов по оказанию 
первой доврачебной помощи. Среди задач проекта можно выделить: обучение 
проведению сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи при 
травмах и кровотечениях, закрепление знаний и практических навыков на 
симуляционном оборудовании.  Механизм реализации состоит из следующих 
этапов:  

– закупка и использование симуляционного оборудования;  
– формирование четкого плана предстоящих мероприятий (даты, место 

проведения) и согласование его с руководством вуза;  
– организация и проведение рекламных мероприятий на уровне города 

Курска с целью информирования и стимулирования к участию в проекте 
целевой аудитории;  

– регистрация участников на интернет-ресурсах Совета СНО КГМУ;  
– составление и повторное информирование о мероприятии рабочих 

групп;  
– организация текущего и итогового контроля эффективности 

проведения мероприятий проекта;  
– обеспечение преемственности проекта «Ликбез For Life».  
Всем желающим принять участие в проекте предлагается пройти 

регистрацию на сайте студенческого научного общества КГМУ или в 
открытой группе Совета СНО социальной сети «ВКонтакте». Далее 
участники разделяются на группы и посещают занятия 2 раза в неделю по 
одному астрономическому часу в день. Занятия в рамках данного проекта 
сочетают в себе как лекционный материал, так и практическую часть, 
которые направлены на информирование и ознакомление участников с 
особенностями и спецификой проведения первой доврачебной помощи в 
различных чрезвычайных ситуациях. Проведение данных обучающих 
мероприятий находится в ведении членов Совета студенческого научного 
общества КГМУ, которые, являясь студентами медицинских специальностей 
вуза, проводят занятия под руководством опытных преподавателей кафедры 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. Все занятия 
проводятся с использованием различных медиатехнологий, например: 
учебные видео-фильмы, аудиофрагменты и т.д. Участники проекта имеют 
возможность овладеть азами реанимации, научиться самостоятельно 
выполнять различные приѐмы, освоить простейшие медицинские 
манипуляции, решать клинические задачи и пр.  По итогам проведенных 
курсов проводится экзамен с целью закрепления полученных знаний и 
отработки практических навыков, а также подведение итогов и вручение 
методических пособий с теоретической составляющей проекта и 
сертификатов участника. Таким образом, пройдя обучение в ходе всего цикла 
занятий в рамках проекта «Ликбез For Life», участник овладевает базовыми 
знаниями по оказанию первой доврачебной помощи и при необходимости 
может применить их в любой жизненной ситуации.  За все годы 
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существования проект вырос с внутривузовского до регионального, затем 
всероссийского масштаба, а на данном этапе, уже не впервые, успешно 
реализуется в рамках Международного лагеря молодежного актива 
«Славянское содружество». Соответственно с каждым годом в разы 
возрастает число участников проекта, и на данный момент более 1000 
студентов и школьников научились оказывать первую помощь в 
чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем планируется расширение проекта и 
включение его в различные образовательные программы и конкурсные 
испытания не только Курской области, но и России в целом и стран СНГ. 
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ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА 
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Оренбургский государственный медицинский университет 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения № 1 

 
Употребление в России спиртных напитков в настоящее время достигло 

такого уровня, что представляет серьезную угрозу как для дальнейшего 
развития и существования нашей нации, так и для общественной 
безопасности государства. По данным Росстата, средний по Российской 
Федерации объем продаж населению водки и ликероводочных изделий, 
виноградных и плодово-ягодных вин в абсолютном алкоголе составляет 9,1 л 
на душу населения [4]. 

Особую тревогу вызывает подростковый алкоголизм, который в  
настоящее время имеет тенденцию к росту и важное социально-медицинское 
значение. Подростковый возраст является критическим переходным 
периодом жизненного цикла, когда идет становление ребенка как личности и 
закладываются различные навыки и пристрастия.  

Актуальность данной проблемы обусловлена ростом заболеваемости 
подросткового алкоголизма,  широкой доступностью алкогольной продукции, 
активной пропагандой спиртных напитков на телевидении, в Интернете, 
социальных сетях, увеличением преступности, травматизма среди 
подростков, формированием аморального поведения, хронизацией 
заболевания и ранней инвалидизацией.  

Подростковый алкоголизм – это пагубное пристрастие 
несовершеннолетнего человека. Относится к заболеваниям и обусловлено 
серьезной психологической и физической зависимостью организма к 
продуктам, содержащим этиловый спирт (то есть алкоголь).  
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Для более детального изучения проблемы было проведено 
исследование, цель которого – получение информации об отношении 
учащихся к проблеме алкогольной зависимости. 

Для исследования применялся опросный метод – выборочное 
анкетирование учеников 7, 8, 9, 10, 11 классов Муниципального автономного 
общеобразовательного  учреждения Оренбургской области «Зареченская 
средняя общеобразовательная школа № 2». В анкетировании приняли участие 
55 школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Из них 25 мальчиков (45,5%) и 30 
девочек (54,5%).  

По результатам анкетирования учеников 7-11 классов МАОУ 
Зареченской средней общеобразовательной школы № 2 из 55 опрошенных 
подростков, употребляют алкоголь 34 человека (61,8%): мальчиков 72,2%, 
девочек 53,3%. Наиболее часто употребляемыми напитками стали            
слабоалкогольные коктейли («Ягуар», «Блейзер», «Отвертка»), вино и 
шампанское как среди парней, так среди девушек. Регулярное употребление 
спиртных напитков начинается в среднем с 14-16 лет. Было выявлено, что 
мальчики употребляют алкоголь с целью снятия напряжения, повышения 
настроения и поддержки компании. Девочки, в свою очередь, с целью 
поддержки компании, повышения настроения и желания казаться взрослее. 
По результатам опроса подростков, реакция родителей, когда они узнали что 
их дети употребляют алкоголь, неоднозначна – 50% объяснили вред алкоголя, 
23,5% отнеслись спокойно, 14,7% утверждают, что их родители не знают. Как 
выяснилось, подростки имеют представление о том, что алкоголь вреден для 
организма –  в 72,7% случаев эта проблема обсуждается в семье, в 41,8% – в 
школе, на долю СМИ приходится 43,6%.  

Как социальная проблема подростковый алкоголизм обусловлен 
различными социальными факторами: праздниками, традициями, 
различными обычаями, а также велика доля общественного мнения и моды. 
Потребление алкоголя может быть связано и с психологическими 
особенностями подростков: насилие и агрессия в семье, недопонимание 
сверстников, проблемы в образовательном учреждении. 

Подростковый возраст является критическим переходным периодом 
жизненного цикла, для которого характерен бурный темп роста ребенка. 
Помимо физического и полового развития идет продвижение к социальной и 
экономической самостоятельности. Происходит становление личности 
ребенка, получение и овладением им навыков, которые пригодятся во 
взрослой жизни.      

Но несмотря потенциал подросткового возраста, это период и время 
значительных рисков, когда огромное влияние оказывает социальная среда. 

В основе формирования мотивов употребления алкоголя у подростков 
лежит их психоэмоциональное состояние. У подростков возникает чувство 
зрелости, желание быть как все, подражать старшим.  

Подросткам-алкоголикам характерна агрессия, как естественное 
состояние жизнедеятельности, а также замедленное умственное развитие. В 
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силу отсутствия жизненного опыта, под действием спиртных напитков 
подросток не способен к самоконтролю, а кризис подросткового возраста 
может проявить еще одну психологическую особенность опьянения: 
жестокость [5].  

В состоянии же зависимости и за неимением средств на покупку новой 
дозы алкоголя, подростки начинают попрошайничать или идут на 
преступления [2]. 

Несомненно, подростковое время относится к трудному периоду в 
жизни ребенка, и поэтому некоторые используют алкоголь как 
успокоительное средство. 

Немаловажную роль в развитии подросткового алкоголизма играют 
взаимоотношения в семье. Известно, что причина девиантного поведения 
чаще всего лежит в сфере детско-родительских отношений. Так, в 
исследованиях Е.В. Змановской получены данные о нарушении значимых 
отношений с родителями в изучаемых группах с девиациями: в группе с 
бытовым пьянством выявлена общая неудовлетворенность отношениями с 
обоими родителями [1]. Недостаточный  либо чрезмерный родительский 
контроль, недостаток в общении и понимании, родительский пример в 
употреблении алкоголя, все это способствует пьянству среди подростков. 

При подростковом алкоголизме страдают все органы и системы. 
Нарушается деятельность внутренних органов: повышается вероятность 
развития заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно - сосудистой, 
дыхательной и мочевыделительной систем. У зависимых подростков чаще 
повышается артериальное давление, развивается тахикардия и аритмия, 
возникает гастрит, гепатит, панкреатит, пиелонефрит, цистит и уретрит.  Так 
же снижается интеллект, способность к обучению, развиваются психические 
нарушения [3].  

Главной проблемой подросткового алкоголизма является 
несвоевременное лечение и обращение к врачу. Родители должны следить за 
своим ребенком и замечать малейшие изменения в его поведении.  

Важно помнить, что алкоголизм у подростков не начинается на «пустом 
месте», всегда имеется причина. Молодой человек, который имеет свои 
увлечения, цель в жизни и ощущает поддержку близких людей, не станет 
губить свою жизнь «в вине». Другое дело, когда и времени свободного много, 
и планов на будущее нет, и компания подвернулась не самая благоприятная. 
Такое стечение обстоятельств, как правило, к хорошему не приводит. 
Поэтому необходимо уделять достаточное внимание интересам, 
способностям подростка, его самореализации и занятости.  

Однако, если все-таки возникла такая проблема, как подростковый 
алкоголизм, то необходимо незамедлительно обращаться к специалистам для 
назначения своевременного лечения.  

Профилактика подросткового алкоголизма должна проводится с ранних 
лет ребенка. Большую роль играют родители, учителя. Родители должны с 
ранних лет прививать ребенку любовь к спорту, искусству. С ребенком 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/tachycardia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/arrhythmia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/gastritis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/hepatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/pancreatitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_urology/pyelonephritis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_urology/cystitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_urology/urethritis
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необходимо разговаривать, принимать участие в его жизни и в меру 
контролировать его деятельность, чтобы в семье складывалась спокойная 
атмосфера [6]. 

Школа также должна принимать участие в профилактике алкоголизма в 
подростковой среде. Необходимо проводить воспитательные беседы и 
показывать научные фильмы о пагубном влиянии алкоголя на организм [6]. 
Создавать на базе школы различные спортивные секции, кружки, 
волонтерские движения, чтобы дети имели возможность направить свой 
потенциал в нужное русло. 

Со стороны государства профилактика подросткового алкоголизма 
должна заключаться в запрете спиртных напитков детям до 18 лет, 
в разработке законов о запрете вовлечения подростков в распитие алкоголя, 
запрете приема детей до 18 лет на работу, которая связана с хранением или 
использовании спиртного, увеличении акциз на марки алкогольной 
продукции. Также необходим строгий контроль на ввозимый алкоголь на 
территорию Российской Федерации, который осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 
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Отдел социально-гигиенического мониторинга 
 

Основными демографическими процессами являются рождаемость, 
смертность и миграция. Решение многих демографических задач требует 
использования системы методов, среди которых основное место занимают 
статистические и математические методы. Основным инструментом 
демографического анализа является описательная статистика населения, с 
помощью которой имеется возможность отслеживать показатели 
естественного движения населения. 

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курской области на 1.01.2017 г. в Курской 
области проживает 1 млн 122 тыс. 893 человека, из которых городское 
население составляет 759 тысяч 986 человек, сельское население – 362 тысячи 
907 человек. Относительно 2015 года численность увеличилась на 5 тысяч 
515 человек, в сравнении с 2016 годом – на 2 тысячи 874 человека. 

Тип возрастной структуры остается регрессивным, в структуре 
населения преобладающим является взрослое, удельный вес которого 
снизился с 81,9% в 2014 г. до 81,7% в 2016 г. (рисунок 1). Удельный вес лиц в 
возрасте 60 лет и старше составляет 23,2%, что свидетельствует о высоком 
уровне демографической старости населения. 

 

 
Рис. 1. Динамика удельного веса различных групп населения Курской 
области. 

 
Доля лиц трудоспособного населения Курской области на 01.01.2017 

года году в сравнении с 2016 годом незначительно уменьшилась – на 0,9% и 
составила 55,2% в структуре общей численности. На лица старше 
трудоспособного возраста приходится 28,2% (+1,8% в сравнении с 2016 
годом), по сравнению с 2015 годом доля лиц старше трудоспособного 
возраста уменьшилась на 2,0%.  
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В общей численности населения преобладают женщины (54,6%), 
количество мужчин в структуре населения – 45,4%. В возрасте 65-69 лет 
женское население превалирует над мужским в 1,6 раза, а в возрасте 70 лет и 
старше – в 2,6 раза. 

Доля мужчин в 2017 году относительно 2005 года незначительно 
снизилась на 0,2%, относительно прошлого года осталась на прежнем уровне. 
Доля женщин соответственно выросла на 0,2%. 

Доля городского населения за весь исследуемый период увеличилась на 
5,7%. Относительно 2016 года доля городского населения возросла на 0,4%. 
Численность сельского населения, соответственно, снизилась на те же 
величины. 

В Курской области за период 2003-2016 гг. отмечается увеличение как 
абсолютных, так и относительных показателей рождаемости. В 2003 г. 
родилось 10771 человек (8,9 на 1 тыс. населения), в 2014 г. – 13069 человек 
(11,7 на 1 тыс. населения), в 2015 г. – 13032 человека (11,6 на 1 тыс. 
населения), в 2016 г. – 12403 человека (11,1 на 1 тыс. населения). Таким 
образом, в 2016 году относительный показатель по отношению к 2003 году 
увеличился на 24,7%, а по отношению к 2015 году уменьшился на 4,3% 
(рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели рождаемости детского населения (всего) на территории 
Курской области за период 2003-2016 гг. (на 1 тыс. населения). 

 
За период 2003-2016 гг. отмечается увеличение относительных 

показателей рождаемости среди лиц обоего пола. Относительный показатель 
рождаемости среди девочек в 2016 г. по отношению к 2003 году увеличился 
на 25,6%, а относительно 2015 г. снизился на 5,3%. Доля мужского населения 
при рождении во все исследуемые годы превышала долю женского 
населения. Относительный показатель рождаемости среди мальчиков в  
2016 г. по отношению к 2003 году увеличился на 23,9%, а относительно  
2015 г. снизился на 3,4%. 

В целом в Курской области рождаемость городского населения в 
исследуемый период превышала показатели рождаемости сельского 
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населения. Однако в 2012 году рождаемость среди сельского населения была 
немного выше, чем среди городского, и составила 12,1 на 1000 населения. 

Наиболее низкое значение показателя рождаемости сельского 
населения отмечалось в 2005 г., а наиболее высокое – в 2012 г. 

В г. Курске показатель рождаемости в 2016 году относительно 2015 
года снизился на 3,9%, а в сравнении с 2003 годом увеличился на 27,8%, в  
г. Железногорске – снизился на 3,0% и увеличился на 29,3% соответственно. 
В г. Льгове показатель рождаемости относительно 2015 года увеличился на 
2,9%, а в сравнении с 2003 годом – на 23,2%. В г. Щигры в 2016 году 
относительно 2015 года отмечается снижение  показателя на 5,3%, по 
отношению к 2003 году – увеличение показателя на 47,6%. 

Уровень рождаемости в различных районах Курской области 
достаточно неоднороден. Наиболее высокие средние многолетние показатели 
рождаемости наблюдаются в Поныровском районе (16,5 на 1000 населения), 
Фатежском (13,9 на 1000 населения), Суджанском (12,0 на 1000 населения), 
Солнцевском (11,8 на 1000 населения), Черемисиновском (11,7 на 1000 
населения) районах.  

В ходе анализа демографических и медицинских показателей, 
характеризующих медико-демографическую ситуацию в Курской области, на 
протяжении последних лет отмечаются тенденции к повышению уровня 
рождаемости и снижению уровня смертности всего населения. Несмотря на 
некоторое увеличение показателей рождаемости и снижение смертности, 
отмечающиеся в последние годы, естественный прирост населения остается 
отрицательным. В целом, демографическую ситуацию можно 
охарактеризовать как удовлетворительную.  

Учитывая показатели низкой рождаемости, можно выделить несколько 
приоритетных направлений, нацеленных на ее повышение: 

1) создание условий и формирование установки в семьях на 
рождение и воспитание двух и более детей и поддержка семей в их 
реализации; 

2) расширение и совершенствование системы содействия молодым 
семьям в решении социально-экономических, прежде всего, жилищных 
проблем, обеспечение льготных условий приобретения жилья при рождении 
детей; 

3) обеспечение наиболее благоприятных возможностей совмещения 
воспитания детей с профессиональной деятельностью; 

4) укрепление института семьи, повышение престижа родительства, 
значимости стабильного зарегистрированного брака с несколькими детьми; 

5) сохранение и улучшение репродуктивного здоровья как 
необходимого условия, обеспечивающего возможность иметь желаемое число 
детей; 

6) формирование у молодых семей ориентации на более раннее 
рождение первого ребенка и создание максимальных возможностей для 
реализации такой ориентации. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

Агаркова Е.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра экономики и менеджмента 
 

Значимость системы регионального здравоохранения повышается в 
связи с осуществлением административных реформ, в соответствии с 
которыми значительная часть функций передается на уровень регионов. 
Региональная система здравоохранения, являясь составной частью 
национальной системы, имеет свои особенности, вытекающие из специфики 
состояния общественного здоровья населения региона, соотношения 
внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на её 
функционирование.  

В 2015 г. медицинская помощь населению Курской области 
оказывается согласно территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Курской  области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, источниками финансового 
обеспечения которой являются средства федерального бюджета, средства 
областного бюджета и средства ОМС. Утвержденная стоимость 
территориальной программы на 2015 г. в Курской области составила  
10908,3 млн. руб. Структура стоимости территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи по источникам финансового обеспечения представлена на рисунке 1. 
85% программы финансируется за счет субвенций из бюджета ФФОМС. 

 

 
 

Рис. 1. Структура стоимости территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по 
источникам финансового обеспечения в 2015 г. 
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Администрацией Курской области утверждена государственная 
программа Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», 
цель которой – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 
эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения 
Курской области. Программа реализуется в два этапа: первый этап:  
2014-2015 гг. второй этап: 2016-2020 гг. Общий объем финансирования 
государственной программы в 2014-2020 гг. составляет 31977582,731 тыс. 
рублей, в том числе в 2015 г. – 6604917,262 тыс. рублей (из них за счет 
средств федерального бюджета в 2014 – 2020 гг. – 2089983,570 тыс. рублей, в 
2015 г. – 183549,700 тыс. руб.) [1]. 

В рамках областной целевой программы «Модернизация 
здравоохранения Курской области на 2011–2013 годы» по состоянию на 
01.01.2014 г. объем использованных денежных средств за 2011-2013 гг. 
составил 5 068 785,8 тыс. руб. – укреплена материально-техническая база 
медицинских организаций, внедрены современные информационные 
технологии в здравоохранении,  внедрены стандарты медицинской помощи.  

Выполняются мероприятия по реализации ПНП «Здоровье», за 2014г. 
проведено обследование населения с целью выявления ВИЧ-
инфицированных, обследование новорожденных детей на адреногенитальный 
синдром, галактоземию и муковисцидоз, организовано обеспечение 
учреждений здравоохранения иммунопрепаратами, обеспечение населения 
высокотехнологичной медицинской помощью, произведена оплата 
медицинской помощи, оказываемой женщинам (выставлено счетов на сумму 
115375,0 тыс. руб.). 

Полноценное финансовое наполнение существующей системы позволит 
в кратчайшие сроки оптимизировать ряд медико-демографических 
показателей, повысить качество и доступность медицинской помощи 
населению Курской области. За изучаемый период времени 2000-2014 гг. 
подушевое финансирование в абсолютном выражении увеличилось более чем 
в 8,5 раз. Это связано с реализацией национального проекта «Здоровье» и 
осуществлением ряда федеральных и региональных программ. Особо 
значительный рост финансирования здравоохранения в области отмечен в 
2013 г. в связи с реализацией областной целевой программы «Модернизация 
здравоохранения Курской области на 2011-2013 годы», в рамках которой 
объем использованных денежных средств составил более 5 млрд. руб. 
(рисунок 2). 

В рамках программы модернизации здравоохранения на 2011-2013 годы 
за это время заметно укрепилась оснащенность лечебных учреждений 
области современным медицинским оборудованием – согласно отчету о 
деятельности Администрации Курской области по модернизации экономики 
и социальной сферы Курской области поставлено около 3,5 тысяч единиц на 
общую сумму 1,2 млрд. рублей. Практически в полном объеме обновилось 
рентгенологическое и реанимационное оборудование, что позволило снизить 
разницу в возможностях диагностических служб лечебных учреждений. 
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Кроме того, за 3 последних года практически в 2 раза для жителей области 
увеличилось количество квот в федеральные клиники, оказывающие 
высокотехнологичные виды медицинской помощи. 

 

 

Рис. 2. Динамика подушевого финансирования в системе здравоохранения 
Курской области в 2000-2014 гг., руб. 

 
Также в рамках государственной программы Курской области 

«Развитие здравоохранения в Курской области» [1] утверждена 
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации». С 
учетом активного внедрения стационар замещающих технологий, проводится 
оптимизация структуры коечного фонда медицинских учреждений 
государственной системы здравоохранения, обеспечивающая оптимальный 
баланс между потребностью в оказании медицинской помощи в 
стационарных условиях и экономической целесообразностью. 

Осуществляется поэтапное внедрение экономически обоснованной 
саморегулируемой системы управления качеством медицинской помощи. 
Также получают свое развитие инновационно-технологические виды 
медицинской помощи, которые оказываются в отдельных государственных 
учреждениях, обладающих необходимыми медицинскими кадрами и 
медицинской аппаратурой. Развитие специализированной медицинской 
помощи затрагивает наиболее актуальные направления ее оказания, что 
позволяет более эффективно и интенсивно использовать имеющиеся ресурсы 
и повышает качество предоставления медицинских услуг населению [2]. 

Важнейшим элементом реализации государственной политики в сфере 
развития системы качественной и доступной медицинской помощи является 
увеличение доступности видов медицинской помощи, включенных в 
настоящее время в состав видов высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП). В настоящее время около 3000 жителей Курской области ежегодно 
получают услуги ВМП на базе федеральных медицинских организаций. 
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Организация оказания специализированной медицинской помощи в 
обязательном порядке предусматривает внедрение «маршрутизации» 
пациентов, которая утверждается нормативными актами комитета 
здравоохранения. Обязательными требованиями при формировании 
«маршрутизации» являются учет возможности оказания медицинской 
помощи на догоспитальном этапе и территориальной доступности. В 
частности, действующая модель организации первичных сосудистых центров, 
в связи со значительной территориальной удаленностью, требует своего 
дальнейшего развития. 

Для повышения качества диагностики онкологических заболеваний, а 
также в целях приближения специализированной онкологической помощи 
населению области, повышения эффективности работы онкологической 
службы и снижения заболеваемости и смертности от злокачественных 
новообразований, в рамках реализации областной целевой программы 
«Модернизация здравоохранения Курской области на 2011-2013 годы» в 11 
центральных районных больницах организованы межрайонные центры 
ранней диагностики рака.  

Для совершенствования организации и повышения качества оказания 
медицинской помощи больным онкологического профиля необходимо 
осуществлять мероприятия по нескольким направлениям: 

– организация и проведение информационно-просветительских 
программ для населения о факторах риска и первых признаках 
онкологических заболеваний с максимальным привлечением средств 
массовой информации; 

– проведение мероприятий по первичной профилактике онкологических 
заболеваний на основе диспансеризации населения по единому стандарту 
обследования с целью раннего выявления лиц из групп высокого риска. 

Одним из наиболее значимых для области проектов по 
совершенствованию медицинской помощи при онкологических заболеваниях 
является завершение строительства нового областного онкологического 
диспансера. Ввод в действие позволил внедрить современные 
высокотехнологичные методы лечения и диагностики онкологических 
заболеваний, тем самым обеспечить снижение смертности населения при 
данной патологии. 

В Курской области реализуется областная целевая программа 
«Модернизация здравоохранения Курской области», в рамках программы 
утверждена Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
медицинской эвакуации». Ведется активная работа по внедрению единой 
медицинской информационной системы здравоохранения Курской области в 
работу учреждений здравоохранения, проводится обучение врачей и IT-
специалистов работе с системой. Происходит активное внедрения 
стационарзамещающих технологий, осуществляется поэтапное внедрение 
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экономически обоснованной саморегулируемой системы управления 
качеством медицинской помощи. 

Особую роль в совершенствовании организации и повышения качества 
оказания медицинской помощи играет эффективная система подготовки, 
переподготовки и аккредитации специалистов здравоохранения  [2, 3, 4]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Беляев С.А. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра экономики и менеджмента 
 
В современной рыночной экономике эффективность использования 

ресурсов является ключевым моментом жизнедеятельности организаций, 
отраслей, так как от ее уровня зависит эффективность работы как всей 
системы в целом, так и ее отдельных элементов. В связи с чем рациональное 
применение имеющейся в наличии ресурсной базы, направленное на рост 
эффективности ее использования, является важнейшим резервом, 
позволяющим улучшить результаты экономической деятельности 
медицинской организации.  

Весьма редко в современной практике управления организациями в 
системе здравоохранения удается добиться высокого уровня реализации 
имеющегося у них ресурсного потенциала, что выражается в невозможности 
достигнуть поставленные конечные результаты экономической деятельности, 
а также приводит к падению качества предоставляемых медицинских услуг. В 
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такой ситуации разница между результатами при полноценной реализации 
ресурсного потенциала и фактическими результатами и будет являться 
резервом улучшения экономической деятельности отдельного 
экономического субъекта. Поэтому сами подходы к выявлению резервов 
сводятся к корректной оценке текущей эффективности организации 
деятельности и выявлению максимума, которого может достичь 
экономическая система при оптимальной организации использования 
ресурсов в процессе труда.  

Особенностью здравоохранения является то, что затраты на оказание 
медицинской помощи могут превысить ожидаемый экономический результат. 
Поэтому резервом улучшить экономическую составляющую деятельности 
медицинских организаций будет сокращение расходов без потери качества 
оказываемых медицинских услуг [1, 2, 3, 4, 5]. Как указывают специалисты, 
добиться такого позволяет неуклонный рост уровня развития техники и 
технологий во всех сферах человеческой жизни, в том числе и 
здравоохранении [6, 7, 8, 9, 10].  

Инновационный фактор всегда способствует снижению 
ресурсопотребления и ведет к оптимизации организационных аспектов как 
производства, так и оказания услуг, способствуя сокращению финансовых 
затрат при росте качества продукции и услуг. Это в полной мере справедливо 
для здравоохранения, причем оптимизация затрат может происходить на фоне 
роста качества медицинской помощи, т.е. достигается как экономический, так 
и социальный эффект.  

В контексте государственных затрат на здравоохранение 
экономическим бенефитом будут являться и социально-экономические 
преимущества, например, от выздоровления трудоспособного человека. Это 
факт принесет для государства уменьшение потерь национального дохода от 
недопроизведенной продукции, т.е. в конечном счете это также будет 
представлять экономический эффект и резерв роста экономической 
эффективности экономики в целом. В противном же случае, если поисходит 
сокращение затрат без улучшения медицинского эффекта, то государство 
получает нетрудоспособного пенсионера или инвалида, которому необходимо 
выплачивать пенсию или пособие по инвалидности.  

В целом методические подходы к оценке экономической 
эффективности сводятся к определению стоимости в разрезе конкретной 
медицинской услуги или определенных медицинских мероприятий или 
выражаются в размере ущерба, который может быть нанесен заболеваниями. 
Это определяет применение стоимостных показателей, которые и позволяют 
оценивать экономическую эффективность здравоохранения. В результате, в 
ряде случаев меры, связанные с возможным устранением негативных 
факторов, определяют резерв экономический деятельности медицинской 
организации или возможный экономический эффект.  

При оценке резерва экономической деятельности можно использовать 
подход сопоставления с индикативными, нормативными, базисными или 
показателями конкурентов. Соответственно имеющаяся разница может быть 
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резервом, который имеет организация как экономическая система 
совокупности ее факторов. Другой вопрос – это выявление резервов 
улучшения экономической деятельности или систематизация проведенных 
расчетов и результатов анализа в общей сводной таблице. Наиболее удобным 
и часто используемым в практике исследований методом является 
составление SWOT-матрицы, объединяющей в себе совокупность сильных и 
слабых сторон, а также возможностей и угроз.  

Формирование резервов должно осуществляться по функциональным 
направлениям деятельности медицинской организации, с учетом ее текущего 
состояния и стратегического развития. При этом для каждого 
функционального направления формируется комплекс работ, который, 
являясь частью общей системы, должен вносить свой вклад в развитие 
общего потенциала и эффективности медицинской организации.  

Основная цель такой системы управления заключается в 
восстановлении и укреплении экономической устойчивости организации 
путем наиболее полной реализации резервов ее роста. Резервы роста в свою 
очередь определяются на основе комплексной оценки, диагностики и анализа 
экономической устойчивости. В зависимости от значимости выявленных 
резервов роста устойчивости в рамках системы будут формироваться 
мероприятия по функциональным направлениям деятельности медицинской 
организации. Перечень функциональных направлений деятельности 
устанавливается руководством медицинской организации в зависимости от 
конкретной ситуации.  

Составление  SWOT-матрицы, для примера, рассмотрим на ОБУЗ 
«ЦМП».  Направления реализации выявленных резервов должны учитывать 
специфику работы ОБУЗ «ЦМП» как профилактического и диагностического 
учреждения, с соответствующими ему особенностями внешней и внутренней 
среды. При этом общие принципы (точности, доступности, релевантности 
процедур анализа, объективности анализа и практической направленности 
анализа) и подходы к управлению должны быть направлены на реализацию 
генеральной стратегии развития ОБУЗ «ЦМП». Поэтому выявление 
направлений использования резервов следует исходя из их комплексного 
учета, который возможно осуществить на основе систематизации 
совокупности сильных и слабых сторон ОБУЗ «ЦМП», а также возможности 
и угрозы внешней среды, представленных в SWOT-матрице. 

Эффективное управление выявленными резервами экономической 
деятельности медицинской организации возможно при своевременном и 
адекватном выполнении намеченных в системе мероприятий. В условиях 
нестабильности внешней рыночной среды меры, реализуемые по 
функциональным направлениям, должны формироваться на сильных 
сторонах или конкурентных преимуществах ОБУЗ «ЦМП». Другими 
словами, должны быть сформированы варианты реализации мероприятий, 
внедрение которых при определенных условиях в наибольшей мере будет 
обеспечивать реализацию резервов роста экономической деятельности, 
способствующих стратегическому развитию ОБУЗ «ЦМП». 
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В настоящее время здоровье человека в качестве научной и социальной 

проблемы входит в число приоритетных вопросов, которые принято называть 
глобальными. Здоровье человека учитывается при обсуждении вопросов о 
национальном богатстве, трудовом потенциале и трудовых ресурсах. В итоге 
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здоровье человека является интегральным показателем, который 
характеризует эффективность всей системы производственных и 
общественных отношений. 

В этих условиях важнейшим элементом проведения государственной 
политики в области здравоохранения является создание инновационного 
механизма управления ресурсами здравоохранения, напрямую связанного с 
совершенствованием экономического механизма отрасли, обеспечивающего 
ее развитие с учетом социально-экономических реалий регионов. 

Основными ресурсами системы здравоохранения являются основные 
фонды, оборотные фонды, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы. 

В любом государстве отрасль здравоохранения потребляет большое 
количество ресурсов, качество и количество которых оказывают влияние на 
уровень медицинского обслуживания населения [1].  

В условиях усиливающихся сложностей развития российской 
экономики оптимизация ресурсного обеспечения должна стать приоритетным 
направлением стратегии любого хозяйствующего субъекта, в том числе и 
учреждения здравоохранения [2]. 

Финансовые ресурсы представляют собой наиболее важную 
составляющую ресурсного обеспечения медицинской организации [3]. 

Формирование и использование финансовых ресурсов учреждения 
здравоохранения требуют использования грамотных управленских 
технологий и подходов, принятых и апробированных  в управленской 
практике [4, 5]. 

Финансирование ОБУЗ «Суджанская ЦРБ» осуществляется за счет: 
1) средств ОМС; 
2) средств бюджетов Суджанского района и Курской области; 
3) средств от оказания платных медицинских услуг. 
В ходе анализа динамики поступления финансовых средств 

установлено, что финансирование ЛПУ за счет бюджетных средств ежегодно 
снижается на 2,3%. Значительное снижение произошло в 2016 год на 24,9%.  
Поступления финансовых ресурсов из фонда ОМС имеет тенденцию 
увеличения в среднем на 2,5% (в частности, в 2015 году поступления 
увеличились на 1,3%, а в 2016 году на 6,1%). Поступления за счет платных 
медицинских услуг также имеют тенденцию роста, в среднем они 
увеличиваются на 20,3% ежегодно. Однако выявлено значительное снижение 
темпа роста поступлений с 43,9% в 2015 году до 17,2% в 2016 году, что 
является негативной тенденцией в деятельности учреждения. 

В структуре финансирования за исследуемый период наибольший 
удельный вес приходится на средства ОМС – 91,7%, на втором месте 
финансирование за счет платных медицинских услуг – 4,9%, на третьем месте 
финансирование за счет бюджетных средств – 3,4%. За исследуемый период 
структура финансирования оставалась неизменной. Анализ расходования 
бюджетных средств  показал, что за исследуемый период наибольший 
удельный вес приходится на расходы ЛПУ по оплате труда (в среднем  
55,2%), однако  в 2016 доля этих расходов значительно сократилась и 
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составила  35,7%, это связано со значительным увеличением доли расходов 
на медицинское оборудование (52,8%). Финансирование статей 
«Транспортные расходы», «Арендная плата», «Услуги по содержанию 
имущества» и «Расходы на мягкий инвентарь» из бюджета не 
осуществлялось. Расходы на медикаменты и перевязочные средства 
сократились на 47,9%. 

Анализ расходования финансовых средств фонда ОМС показал, что 
наибольшую долю составили расходы на  оплату труда с начислениями,  в 
среднем  57,2%. Начисления на выплаты по оплате труда  составляют 16,7%. 
Финансирование расходов на медикаменты в среднем  за исследуемый 
период сократились на 10,4%, в частности, значительное сокращение 
произошло в 2015 году на 39%. В среднем увеличились расходы   на  горюче-
смазочные материалы.  

Анализ расходования финансовых средств за счет  платных 
медицинских услуг показал, что наибольшая доля приходится на оплату 
труда 41,8%,  прочие расходы составляют 4,8%. Начисления на выплаты по 
оплате труда увеличились на 48,2%, в частности увеличение произошло в 
2015 году на 112,2%. Расходы на услуги связи в среднем увеличились на 
31,5%. 

Таким образом, по результатам анализа выявлена тенденция роста 
общего объема финансирования за исследуемый период. Большая часть 
финансовых ресурсов расходуется на финансирование статьи «оплата труда с 
начислениями». Выявлено сокращение финансовых средств на 
финансирование статьи медикаменты и перевязочные средства за счет трех 
источников, что негативно сказывается на качестве оказываемой  
медицинской помощи. 

С целью совершенствования финансового обеспечения ЛПУ считаем 
целесообразным проведение комплекса мероприятий, направленных на рост 
доходов от платных медицинских услуг путем расширения их ассортимента и 
повышения качества.  
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Решение проблемы мотивации и стимулирования труда медицинского 

персонала на сегодняшний момент перешло в разряд государственных задач.  
Отток кадров в частный сектор, снижение заинтересованности персонала 
больничных учреждений в результатах своего труда, увеличение нагрузки на 
персонал в связи с вынужденной работой по совместительству – всё это 
накладывает отпечаток на качество медицинской помощи и, в конечном 
итоге, эффективность здравоохранения. Как указывают специалисты, 
преодолеть отток кадров и низкую заинтересованность персонала 
больничных учреждений возможно при построении эффективной системы 
стимулирования труда. В связи с этим проблема мотивации и 
стимулирования медицинского персонала в современных условиях 
становится весьма актуальной [1, 2]. 

В рамках теоретического этапа исследования было установлено, что в 
настоящее время сформирована система нормативно-правовых актов, 
касающихся регулирования деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения, управления мотивацией и стимулированием 
труда медицинских работников, сохранения и укрепления кадровой 
обеспеченности отрасли здравоохранения. Анализ положений действующего 
законодательства, направленного на регулирование вопросов, связанных с 
разработкой и реализацией механизмов стимулирования медицинских 
работников, выявил, что создана значительная законодательная база для 
реализации права работника на справедливое вознаграждение за результаты 
своего труда. Взаимосвязь централизованного и локального правового 
управления мотивацией и стимулированием труда способствует обеспечению 
системы здравоохранения РФ высококвалифицированными кадрами. 

Рассмотренные в рамках данного этапа методологические аспекты 
управления мотивацией и стимулированием имеют важное смысловое 
значение при построении систем стимулирования в конкретной организации. 
В целях определения уровня проработанности и оценки эффективности 
существующего механизма стимулирования работников здравоохранения был 
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проведен анализ кадровой обеспеченности населения медицинским 
персоналом и оценка степени взаимосвязи данного показателя с 
мотивационными факторами. В ходе исследования системы мотивационных 
факторов, влияющих на кадровую обеспеченность здравоохранения Курской 
области, было установлено первостепенное значение в формировании 
мотивов трудового поведения факторов экономического характера. Анализ 
системы материального стимулирования медицинского персонала региона 
показал, что данная система значительно уступает по эффективности 
системам в других регионах ЦФО. Этот факт, в свою очередь, негативно 
сказывается на показателях кадровой обеспеченности системы 
здравоохранения. 

В рамках исследования проведен анализ системы мотивации и 
стимулирования персонала конкретной специализированной медицинской 
организации. Анализ включал характеристику организационных основ 
управления мотивацией и стимулированием труда; оценку системы 
материального стимулирования; показателей трудового потенциала, в 
частности, укомплектованности, динамики и структуры численности 
персонала исследуемого учреждения здравоохранения.  

В ходе анализа было установлено, что система стимулирования 
регламентирована в системе внутриучрежденческих документов, 
сформированных с учетом действующего законодательства РФ. В первую 
очередь, это Положение об оплате труда и Положение о стимулирующих 
выплатах. Оценка системы материального стимулирования выявила, что в 
политике исследуемого учреждения высокий уровень социальной защиты 
работников в сфере оплаты труда. В анализируемом периоде наблюдается 
тенденция роста фонда заработной платы и показателей среднего заработка 
по всем категориям персонала. Фонд оплаты труда увеличился 
преимущественно за счет роста средней заработной платы персонала 
учреждения. В 2014 году по сравнению  с 2011 прирост  фонда  заработной  
платы составил 82,2. В структуре источников фонда оплаты труда 
преобладают средства из ОМС. Удельный вес затрат на оплату труда в 
динамике увеличивается на фоне общего снижения кассовых расходов. В 
настоящее время структура затрат на оплату труда является оптимальной.  
В ходе анализа динамики фонда заработной платы установлено, что размер 
основной заработной платы за 2011-2014  гг. увеличился на 62% за счет  
роста оплаты по окладу, а также за счет доплаты за работу в ночное время, 
праздничные дни, заместительство и совместительство. Показатель 
дополнительной заработной платы также возрос на 72%, социальные выплаты 
работникам возросли на 77%. Что касается структуры заработной платы 
персонала, то в исследуемый период в структуре преобладает дополнительная 
заработная плата (свыше 50%). 

В 2014 году уровень оплаты труда превысил целевые значения, 
определенные «дорожной картой здравоохранения», что является 
положительным моментом действующей в учреждении системы 
материального стимулирования. Сравнивая среднегодовую заработную плату 
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персонала учреждения с прожиточным минимумом для трудоспособного 
населения Курской области, было установлено превышение данного 
показателя  в 2014 году в 2,9 раза, в 2013 – 2,9 раза, в 2012 – 2,6 раза, в 2011 – 
2,3 раза [3]. Среднегодовая заработная плата персонала организации также 
превышает минимальный размер оплаты труда. В 2011 году она превысила 
МРОТ в 3 раза, в 2012 – в 3,2 раза, в 2013 году в 3,6 раза и в 2014 – в 3,7 раза.  

Среднегодовая заработная плата по региону в 2011 году в 1,25 раза 
превышает среднегодовую заработную плату в медицинской организации.  

В 2012 году среднегодовая заработная плата по Курской области выше 
аналогичного показателя по учреждению на 26,7%, абсолютная разница 
составляет 3935,6 рублей. Среднегодовая заработная плата по региону в 2013 
году в 1,13 раз превышает среднемесячную заработную плату работников в 
2014 – в 1,06 раза. Экономическая эффективность системы материального 
стимулирования в динамике увеличивается. В 2013 году темп прироста 
данного показателя составил 7%, в 2014 году – 3%. Это значит, что выручка 
от каждого рубля средств, вложенных в оплату труда медицинского 
персонала, занимающегося оказанием медицинских услуг, имеет 
положительную тенденцию. 

В ходе изучения трудового потенциала были получены следующие 
результаты. Среднесписочная численность персонала учреждения 
увеличилась. Наибольший удельный вес должностей в структуре персонала 
учреждения в рассматриваемом периоде занимает средний медицинский 
персонал. В динамике число штатных должностей среднего медицинского 
персонала сокращается. В 2012 году на врачебный персонал приходится 
17,9% ставки, в 2013 и 2014 – 19,5% и 18,2% соответственно. Число ставок 
младшего медицинского персонала в динамике сокращается. На прочий 
персонал приходится в среднем 20% штатных должностей. 

В ходе анализа показателей, характеризующих движение персонала, 
была выявлена относительная стабильность кадров в учреждении. В то же 
время в динамике наблюдается рост показателя текучести, что является 
тревожным сигналом для управляющего звена. Анализ трудового потенциала 
также выявил положительную динамику показателя укомплектованности и 
рост процента совместительства в целом по больнице. В анализируемом 
периоде происходит улучшение профессиональных качеств персонала, что 
оказывает существенное влияние на качество лечения и эффективность 
работы учреждения в целом. 

В рамках второго этапа также было проведено социологическое 
исследование мотивационного ядра медицинского персонала и его 
удовлетворенности условиями труда. Результаты исследования 
мотивационного ядра медицинского персонала продемонстрировали наличие 
существенной специфики трудовых ориентаций медицинского персонала, 
среди которых особенно выделяется материальное поощрение. Материальное 
стимулирование – основной фактор, оказывающий влияние на трудовую 
мотивацию медицинских работников. В ходе анализа результатов 
социологического опроса работников, было установлено, что около половины 
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опрошенных не удовлетворены системой мотивации и стимулирования, 
действующей в учреждении. По итогам анкетирования материальная 
составляющая играет первостепенную роль в системе мотивации персонала. 
Системой материального стимулирования не удовлетворены 
преимущественно работники, относящиеся к среднему и младшему 
медицинскому персоналу. Таким образом, требуется корректировка системы 
мотивации и стимулирования с целью роста показателя социальной 
эффективности. 

Важными факторами совершенствовании системы стимулирования 
труда являются учет вклада работника в общие результаты деятельности 
персонала,  внедрение премий управленцев за использование и применение 
технологии совершенствования финансового контроля, традиционных для 
системы здравоохранения, внедрение системы эффективного  
контракта [4, 5, 6]. 

На завершающем этапе были разработаны и предложены направления 
по повышению эффективности системы мотивации и стимулирования труда 
исследуемого учреждения.  
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Здравоохранение как важнейшая отрасль, обеспечивающая 

благополучное и успешное развитие территориального образования, является 
сферой, в значительной мере определяющей процесс воспроизводства 
трудовых ресурсов, обеспечивающей качество жизнедеятельности населения, 
создает основу для социально-экономического развития страны и общества, 
формируя уровень жизни населения. И пока современная система 
здравоохранения в Российской Федерации находится в процессе 
модернизации, развитие и функционирование территориальных 
(региональных и муниципальных) систем здравоохранения характеризуются 
наличием кризисных моментов.  

Значительные политические и экономические изменения периода 
либеральных реформ, непрекращающиеся попытки сделать советскую 
систему здравоохранения аналоговой западной, основанной на либеральных 
принципах без учета потребностей экономики и общества страны, привели к 
деградации и неустойчивости именно региональных элементов системы 
здравоохранения.  

Традиционной причиной, которую большое количество исследователей 
считает [1, 2, 3, 4, 5] малоэффективной, не отвечающей запросам населения в 
работе региональной системы здравоохранения является недостаток 
финансирования. Это наиболее остро проявляется при реализации 
государственной (муниципальной) политики в сфере здравоохранения на 
региональном уровне: сбалансирование финансового обеспечения 
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи на основе минимального подушевого 
норматива и установление единых требований к определению размера 
взносов субъектов РФ на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения. Пока здравоохранение имеет слабую развитость 
институциональной среды, не способной учесть экономические интересы 
хозяйствующих субъектов-участников, в условиях доминирования 
государства. Отличается отсутствием детально проработанного механизма 
согласования параметров реализации программ, технологии совместных 
действий, единого механизма достижения поставленных целей, 
бессистемностью финансовых потоков из бюджета различных уровней, 
государственных внебюджетных фондов и прочих финансовых источников, 
направленных на достижение программных целей.  

Существующее неравномерное распределение диагностических 
ресурсов по секторам здравоохранения и уровням оказания медицинской 
помощи с концентрацией их в стационарах многопрофильных лечебных 
учреждений негативно отражается на эффективности деятельности всей 
системы регионального здравоохранения.  
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Развитие диагностического потенциала в регионах ограничивается в 
основном решением вопроса закупки оборудования без каких-либо попыток 
разработки и реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
лечебной сети конкретного района необходимым объемом и спектром 
диагностических услуг хорошего качества. Современное оборудование 
зачастую представляет собой высокотехнологичные компьютеризированные 
комплексы, что определяет подготовленность специалистов к возможности 
эффективного применения этих приборов на практике. При этом в 
сложившихся условиях обеспечить необходимый уровень подготовки система 
образования в рамках подготовки и переподготовки полноценно не может.  

В результате рядом исследователей отмечается такая тенденция, что 
приобретаемое дорогостоящее оборудование, причем не только 
диагностического характера, не задействуется полноценно по причине 
неготовности именно кадров. 

В целом масштабы процесса переоснащения материально-технической 
базы здравоохранения поставили руководителей высшего и среднего звена 
перед совершенствованием организационно-технического обеспечения, 
включающим полноценный комплекс новых нестандартных 
организационных задач. В свою очередь, практикующие врачи впервые 
столкнулись с необходимостью участия в техническом и конъюнктурном 
анализе существующего рынка медицинских технологий, подготовке 
технических заданий и заявок для проведения конкурсных процедур, 
формулирования требований к поставщикам по условиям поставки и 
гарантийного обслуживания, отстаивания своих запросов при обжаловании 
конкурсов.  

В связи с этим развитие материально-технической базы лечебно-
профилактических учреждений на региональном уровне не оказывает 
должного влияния на улучшение качества и повышение доступности 
медицинского обслуживания населения, позволяя считать экономистам 
либеральных взглядов направления финансирования технической 
модернизации системы здравоохранения малоэффективным направлением 
бюджетных затрат.  

Диспропорции в области организации и координации в работе 
управления определяются также еще рядом частных проблем, присущих и 
другим отраслям бюджетной сферы. Во-первых, несовершенство механизма 
конкурсных закупок товаров и услуг для государственных нужд по причине 
высокого уровня коррупции – главного бича российского государства. Во-
вторых, слабая реализация функции мотивации в отношении персонала 
учреждений ЛПУ, где в основном преобладают неэффективные системы 
оплаты труда, не мотивирующие на конечный результат и командную работу. 
В-третьих, это ограниченность организационно-правовых форм медицинских 
организаций (в подавляющем большинстве это «учреждения 
здравоохранения»).  

Таким образом, в кризисных условиях существующие проблемы 
регионального здравоохранения лишь обострились: неблагоприятная медико-
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демографическая обстановка, низкий уровень развития человеческого 
капитала, низкая эффективность функционирования объектов 
здравоохранения, отсутствие единого правового пространства, связывающего 
все уровни административной и бюджетной системы. Выявленные проблемы 
требуют детального анализа и разработки путей развития региональной 
системы здравоохранения.  
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Основной проблемой современного здравоохранения является 
обеспечение доступности и высокого качества оказания медицинских услуг с 
учетом еще высоким уровнем кредиторской задолженности бюджетных 
учреждений, низкой эффективностью использования финансовых и трудовых 
ресурсов. Рост конкуренции между бюджетными и частными учреждениями 
стимулирует бороться за пациента, решать проблемы, связанные с 
обеспечением качества медицинской помощи как одного из важнейших 
критериев зрелости системы здравоохранения. Поэтому совершенствование  
управления качеством медицинской помощи в каждой организации выступает 
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приоритетным направлением государственной стратегии системы 
здравоохранения в отношении улучшения оказания медицинских услуг [1].  

Процесс управления качеством медицинской помощи включает 
планирование качества, которое подразумевает установление целей, задач, 
стандартов, правил; контроль и анализ качества включает экспертизу, 
лицензирование, аккредитацию, сертификацию, показатели использования 
ресурсов. 

Известная трехуровневая оценка (структура, процесс, результат) к 
управлению качеством медицинской помощи претендует на системный 
подход, позволяющий оценить в целом стратегические индикаторы развития 
здравоохранения в регионе. В качестве субъектов управления качеством 
медицинской помощи выступают: страховые медицинские организации, 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования в интересах 
которых объективная оценка медицинской помощи экономическим затратам 
и вневедомственный контроль, а также комитет здравоохранения Курской 
области, который организует внутриведомственный контроль, координацию 
деятельности сети ЛПУ. 

В процессе обслуживания пациента медицинские работники должны 
соблюдать технологический процесс, наилучшим образом (оптимально) 
использовать имеющиеся ресурсы, учитывать возможные риски, связанные с 
медицинским вмешательством и по возможности минимизировать их.  

Результатами управления качеством здравоохранения являются: 
доступность, эффективность, безопасность, удобство, соответствие 
ожиданиям пациента. Оценка управления качеством в здравоохранении 
включает в себя трехуровневый контроль: ведомственный внешний, 
внутренний контроль, независимый контроль. 

Исследование опыта функционирования отечественных моделей 
управления качеством медицинских услуг позволило систематизировать 
особенности системы контроля качества медицинской помощи в систему 
всеобщего управления качеством медицинских услуг как современного 
феномена всех национальных механизмов управления качеством в 
здравоохранении. Организация и управление качеством медицинской помощи 
функционирует в учреждениях здравоохранения Курской области с 2008 года 
и представляет собой сложную многофункциональную систему. Качественная 
медицинская помощь включает в себя планирование, осуществление 
деятельности и ее оценку. Ведомственный контроль качества медицинской 
помощи является основным видом контроля, наиболее приближенным к 
специалистам, оказывающим медицинскую помощь. Применение 
структурного подхода к анализу качества медицинских услуг в регионе 
позволил выявить основные показатели качества услуг здравоохранения. 
Анализ и измерение структурного аспекта качества услуг здравоохранения в 
целом по Курской области показал, что постепенно осуществляется 
реструктуризация медицинской помощи, модернизируются отделения 
стационаров и амбулаторно-поликлинической службы, происходит 
оптимизация ресурсного обеспечения в городе и районах региона, что можно 
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считать первыми результатами реализации политики оптимизации 
региональных систем здравоохранения субъектов. 

В структуре видов помощи, оказываемых на платной основе, первое 
место занимает финансирования за счет оказания амбулаторно-
поликлинической помощи (57,9%), на втором месте медицинская помощь, 
оказанная стационарно (22,34%) и на третьем прочие виды медицинских 
услуг (19,75%). 

Проведенный анализ структуры и динамики расходования финансовых 
средств по всем источникам финансирования в Курской области показал, что 
наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда и начисления 
на нее (64,1%). За исследуемый период число больничных коек в расчете на 
10000 населения сократилось на 10%, что является следствием процесса 
оптимизации величины коечного фонда в регионе. Сокращение произошло за 
счет усиления амбулаторно-поликлинического звена – реорганизации 
врачебных амбулаторий, участковых больниц с преобразованием их в офисы 
общей врачебной практики и развитием стационарозамещающих технологий. 
До 2006 года данный показатель демонстрировал стабильную динамику. 
Анализ изменений показателя в динамике позволяет выделить пик 
значительного роста коек в 2013 году, в связи с реорганизацией коечного 
фонда в рамках региональной программы «Модернизация здравоохранения 
Курской области на 2011-2012 годы». Наблюдается тенденция увеличения 
мощности врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений и пики 
значительного увеличения численности среднего медицинского персонала в 
2008 и 2010 году. За период произошло увеличение численности среднего 
медицинского персонала на 10% и рост их доли в структуре медицинского 
персонала [2, 3].  

Проведенный анализ обеспеченности населения врачами на 10000 
населения в регионе показал, что с 2000-2013 гг. года произошло увеличение 
на 11,1%. Рост врачей происходил до 2010 года, после чего наблюдается 
тенденция снижения, это связано с тем, что после кризиса происходило 
недофинансирование системы здравоохранения и сокращение штата 
медицинских работников. В целом наблюдается положительная динамика в 
реструктуризации сети медицинских учреждений. Наблюдается тенденция 
роста среднемесячной номинальной заработной платы работников 
здравоохранения за период с 2000-2016 гг., что должно способствовать росту 
качества медицинских услуг за счет роста удовлетворённости медицинского 
персонала условиями занятости.  Хотя в отдельных сельских учреждениях до 
сих пор наблюдается низкая укомплектованность ставок физическими 
лицами, высокий процент летальности, нерациональная коечная структура 
стационаров, недостаточная удовлетворенность медицинских кадров 
условиями занятости и заработной платой, особенно это касается районных 
организаций. 

Управление качеством медицинской помощи Курской области 
обеспечивается посредством анализа организацией здравоохранения 
собственных систем, процедур и работ, оценки их адекватности и 
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эффективности, с последующей разработкой мер, направленных на 
улучшение результатов деятельности. Мероприятия по управлению 
качеством медицинской помощи осуществляются сотрудниками, 
руководителями подразделений, администрацией, внутрибольничными 
комиссиями, а также специально создаваемой службой по управлению 
качеством медицинской помощи. Главные внештатные специалисты местных 
органов управления здравоохранением в соответствии с профилем их 
деятельности оказывают необходимую методическую помощь в организации 
мероприятий по управлению качеством медицинской помощи и 
совершенствованию механизмов ее обеспечения. 

Анализ проведенных лечебными учреждениями области экспертиз 
качества медицинской помощи показал, что в 2014 году количество экспертиз 
увеличилось по сравнению с 2013 годом на 24%. Процент выявляемой при 
внутриведомственном контроле дефектуры уменьшился с 38% в 2014 году до 
34% в 2013 г.  По данным отчетов ЛПУ процент дефектуры по результатам 
экспертного контроля качества оказания медицинской помощи, проведенного 
страховыми медицинскими организациями в 2014 году, составил 10,2%. 
Следует отметить, что в ряде лечебных учреждений области показатели 
внутриучрежденческого контроля значительно отличаются от результатов 
экспертного контроля качества медицинской помощи, проведенного 
страховыми медицинскими организациями.  

Внедрение в работу медицинских организаций стандартизированных 
подходов предусмотрено в качестве одной из основных задач, решаемых при 
реализации программ модернизации здравоохранения, в которой 
предусмотрено поэтапное внедрение стандартов медицинской помощи с 
учетом их приоритетности и возможностей применения в конкретном ЛПУ. 

Основными проблемами качества услуг здравоохранения региона по 
отчетам органов внешнего контроля являются недостаточное соблюдение 
лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской 
деятельности, нарушение порядка использования изделий медицинского 
назначения; в некоторых организациях не предусмотрены некоторые 
диагностические и лечебные кабинеты, используется неисправное 
медицинское оборудование, а также оборудование, имеющее полный износ; в 
сельских учреждениях не везде проводится анализ соответствия кадрового 
потенциала учреждения требованиям порядков оказания медицинской 
помощи, в результате чего штатное расписание не соответствует порядкам 
оказания виду помощи; - медицинская документация нередко оформляется с 
нарушениями, при этом нарушения не выявлялись ни заведующими 
отделениями, ни врачебной комиссией. 

Следует выделить три основных направления, взаимодействие которых 
необходимо для обеспечения высокого уровня качества медицинской помощи 
населению в регионе: 

– новые формы организации и управления отраслью, внедрение 
технологии «управление по результатам деятельности». 

– новые методы контроля качества, особенно его превентивных форм. 
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– совершенствование материально-технической базы ЛПУ в условиях 
ограничения ресурсов на основе анализа эффективности функционирования 
отрасли [4, 5]. 

Анализ сложившейся ситуации по обеспечению населения региона 
медицинской помощью должного качества показал, что в значительной мере 
сдерживающим моментом в решении проблемы качества медицинской 
помощи является недостаточная проработанность комплекса 
взаимосвязанных стандартов медицинской помощи на каждом этапе ее 
оказания, каждого организационного звена. Причем эффективность 
использования стандартов может быть достигнута только за счет четкой 
работы всех звеньев управления. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Кафедра экономики и менеджмента 
 
В настоящее время сфера услуг становится более значимой в 

экономике, так как создает  многочисленные  рабочие места и вносит 
существенный вклад во внутренний национальный продукт. Услуги вышли на 
передний план  в результате демографических сдвигов. Люди больше 
работают, имеют меньше свободного времени, благосостояние семей растет, 
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что позволяет человечеству покупать больше услуг для экономии времени. 
Услуга - полезное действие, результатом которого является либо изделие, 
либо полезный эффект. Основное содержание заключается в том. что, услуга - 
действие, осуществляемое одной стороной для другой. Полезность услуги 
проявляется в виде результата, который получает потребитель. Услуги 
удовлетворяют потребности частных лиц, коллективов, предприятий, исходя 
из этого, исследование развития платных медицинских услуг является 
актуальным направлением в исследовании формирования рыночных 
отношений в системе здравоохранения 

Важным фактором эффективного реформирования здравоохранения 
Российской Федерации является гармоничное развитие трех его систем: 
государственной, муниципальной, частной. Это позволит, с одной стороны, 
сохранить гарантируемый государством объем бесплатной медицинской 
помощи, с другой стороны, развивать рынок медицинских услуг. Однако 
развитие в особенности частной системы здравоохранения за последние годы 
приобретает все большее политическое, социальное и экономическое 
значение. 

В социальной сфере частная система здравоохранения способствует 
формированию среднего класса собственников, расширению круга 
работодателей, увеличению количества рабочих мест, созданию условий, при 
которых достойная жизнь и свободное развитие медицинских работников в 
большей степени обуславливается их личным вкладом в профессиональную 
деятельность [3]. 

В целом для лечебно-профилактических учреждений 
предпринимательская деятельность позволяет решать следующие задачи: 
укрепление материально-технической базы; восполнение суммы 
недофинансирования; удовлетворение спроса на дополнительные 
медицинские услуги; улучшение финансового положения сотрудников за счет 
вторичной занятости; расширение объема и видов помощи, услуг; 
трудоустройство высвобождающихся кадров медицинского учреждения; 
обеспечение частичной самоокупаемости нового оборудования; повышение 
рентабельности учреждения; сервисное обслуживание пациентов. 
Конституционный статус частной системы здравоохранения, присущие ей 
свободное перемещение медицинских услуг и финансовых средств, 
реализация прав личности на свободное использование своих способностей и 
имущества обеспечивают в целом реформирование здравоохранения в 
направлении, характерном для демократического правового государства с 
рыночной экономикой [2]. 

Для возникновения и функционирования рынка медицинских услуг 
необходимы определенные предпосылки, характерные для 
функционирования любого рынка товаров и услуг. В то же время становление 
рынка медицинских услуг существенно отличается от оказания иных услуг, 
что связано с особенными характеристиками и требованиями по оказанию 
услуг здравоохранения [1]. 
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Особенности медицинских услуг можно разделить на три группы. 
Первая группа – особенности, связанные с количественной характеристикой 
услуги: услуга может представляться как в товарной форме, так и в 
нетоварной форме для потребителя (государственные гарантии по оказанию 
бесплатной медицинской помощи), то есть являться рыночной или 
нерыночной; стоимость услуги определяется в зависимости от источника ее 
финансирования. 

Вторая группа – особенности, связанные со спецификой проявления 
самого результата профессиональной деятельности: результат воплощен в 
самом человеке (материальные составляющие услуги - как исключение 
(рентгенснимок, электрокардиограмма, рецепт); услуга всегда носит 
индивидуальный характер (на рынок выносится не услуга, а лишь 
информация об услугах); результат всегда разнообразен по своему 
физическому объему; результат имеет сложную структуру; величина 
необходимых для достижения результата ресурсов заранее точно определена 
быть не может; результат разнообразен по сроку проявления. 

Третья группа – особенности, связанные с процессом оказания услуг: 
зависимость от местных природно-климатических условий; наличие активной 
взаимосвязи врач – пациент; возможность территориальных перемещений; 
разнообразие длительности периода оказания идентичных, адекватных услуг; 
высокая степень риска [4]. 

В настоящее время здоровье человека в качестве научной и социальной 
проблемы входит в число приоритетных вопросов, которые принято называть 
глобальными. Здоровье человека учитывается при обсуждении вопросов о 
национальном богатстве, трудовом потенциале и трудовых ресурсах. В итоге 
здоровье человека является интегральным показателем, который 
характеризует эффективность всей системы производственных и 
общественных отношений. 

В этих условиях важнейшим элементом проведения государственной 
политики в области здравоохранения является создание инновационного 
механизма управления ресурсами здравоохранения, напрямую связанного с 
совершенствованием экономического механизма отрасли, обеспечивающего 
ее развитие с учетом социально-экономических реалий регионов [5, 6, 7]. 

Основными ресурсами системы здравоохранения являются основные 
фонды, оборотные фонды, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы. 

В современных условиях развития информационных систем 
необходимо широкое внедрение информационной поддержки на всех этапах 
управления системой здравоохранения. Кроме того, внедрение современных 
технологий получения, обмена и использования информации на всех уровнях 
позволит увеличить эффективность системы управления, повысить качество 
оказания медицинской помощи (путем внедрения протоколов ведения 
больных, стандартов оказания медицинской помощи, организации 
автоматизированных рабочих мест врачей), более рационально использовать 
имеющиеся кадровые, финансовые и материальные ресурсы 
здравоохранения.  
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В ходе исследования выявлено, что в общем объеме оказанных платных 
услуг в Курской области в 2014-2016 гг. объем медицинских услуг  возрос на 
2,8%, санаторно-оздоровительных на 0,7%. В 2016 по сравнению с 2015 г. 
темп роста  соответственно составил 128,14% и 115,46%, прирост в  – 28,14%, 
и 15,46% соответственно.   

В структуре доходов от оказания платных медицинских услуг 
медицинскими учреждениями Курской области за 2016 год наибольший 
удельный вес занимают платные услуги 77%, затем следуют прочие платные 
услуги 15% и ДМС 8%. Основными направлениями расходования средств, 
полученных от оказания платных услуг, являются оплата труда (в 2016 г. 
расходы увеличились на 10,9%), прочие выплаты (наблюдается снижение на 
37,8%), начисления на оплату труда (прирост 14,8%), услуги связи (прирост 
71,6%), транспортные услуги (наблюдается снижение на 36%), коммунальные 
услуги (рост составил 24,8%), арендная плата (наблюдается снижение на 
22,8%). Также в исследовании был рассчитан прогноз цен на отдельные виды 
медицинских услуг в 2017-18 г. По прогнозу, средняя потребительская цена 
на первичный консультативный прием у врача-специалиста увеличится на 
4,6% за посещение; физиотерапевтическое лечение на 3,3% за процедуру; 
первичный консультативный прием больного у стоматолога  на 6,8% за 
посещение.        

Таким образом, следует отметить положительные тенденции в развитии 
рынка платных медицинских услуг Курской области. Основной причиной 
данной тенденции следует отметить улучшение благосостояния основной 
массы населения, которому сопутствует постепенное осознание человеческой 
жизни и здоровья как приоритетных ценностей. 
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В современных условиях функционирования российского 
здравоохранения возрастает актуальность создания и внедрения новых форм 
управления, обеспечивающих повышение эффективности деятельности 
медицинских организаций при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов. Оказание качественной медицинской помощи напрямую зависит от 
состояния ресурсного обеспечения, прежде всего от финансирования, 
кадрового обеспечения и состояния материально-технической базы лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ) [3]. Исходя из этого, целью 
настоящего исследования является анализ ресурсного обеспечения 
медицинской организации и разработка рекомендаций по его 
совершенствованию.  

На основании логического и системного подхода, а также с учетом 
имеющегося опыта научных исследований [1, 2] нами разработан 
методический подход к проведению комплексного анализа ресурсного 
обеспечения ЛПУ, который включает общую характеристику медицинского 
учреждения, изучение финансового обеспечения ЛПУ, оценку кадрового 
потенциала и анализ материально-технического оснащения организации. 
Общая характеристика лечебного учреждения предполагает описание 
организационно-правовых основ, целей и видов деятельности ЛПУ, его 
структуры и результатов производственной деятельности. Оценка кадрового 
потенциала предполагает изучение структуры и динамики штатов ЛПУ, 
фактической численности персонала, показателей движения кадров. 
Рассчитываются показатели обеспеченности населения штатами и 
физическими лицами врачей и среднего медицинского персонала, 
укомплектованности штатов и совместительства. В ходе изучения 
финансового обеспечения рассматриваются динамика и структура доходов и 
расходов, проводится сопоставление плановых и фактических показателей, 
выявляются причины недофинансирования  медицинской организации, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25056049
https://elibrary.ru/item.asp?id=25056049


299 
 

определяются основные статьи затрат. Также проводится анализ 
материально-технического оснащения ЛПУ основными средствами и 
материальными запасами, в ходе которого рассматривается стоимость 
имущества организации, степень его износа и обновления, показатели 
использования основных фондов, составляется перечень недостающего 
медицинского оборудования. На заключительном этапе исследования на 
основе результатов проведенного анализа разрабатываются мероприятия по 
совершенствованию ресурсного обеспечения ЛПУ. 

Реализация данного методического подхода апробирована нами в ходе 
комплексного анализа ресурсного обеспечения ряда медицинских 
организаций Курской области, в том числе областного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Курская городская клиническая больница № 1 
имени Н.С. Короткова» (ГБ № 1). 

ГБ № 1 является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, переданным ему на праве оперативного управления, 
самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков. 
Целью деятельности ЛПУ является сохранение здоровья обслуживаемого 
населения путем проведении лечебно-диагностических мероприятий. Для 
достижения поставленной цели ГБ № 1 осуществляет амбулаторно-
поликлиническую помощь; диагностические исследования; стационарную 
помощь и другие виды деятельности. В состав ЛПУ входят четыре отделения 
круглосуточного стационара: кардиологическое на 30 коек, 
офтальмологическое на 40 коек, отоларингологическое на 35 коек, 
неврологическое на 30 коек. Ежегодно в стационаре получают лечение более 
6500 человек. При каждом отделении стационара функционируют дневные 
стационары, где лечится более 4000 человек в год. Амбулаторная помощь 
населению оказывается по 14 специальностям в поликлинике, новое здание 
которой было введено в эксплуатацию в 2014 году. Структурным 
подразделением больницы является диагностический центр, включающий 
клинико-диагностическую лабораторию, рентгенологическое отделение, 
кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскопический 
кабинет и др. Также на базе ГБ № 1 функционирует территориальный центр 
восстановительного лечения.  

Изучение кадровых ресурсов  ГБ № 1  показало, что общая штатная 
численность персонала ЛПУ составляла в 2016 году 730,75 должностей, 
причем за последние три года произошло незначительное увеличение штатов 
на 1,5 ставки. В структуре штатов на долю врачей приходилось 25,9%, 
среднего медицинского персонала – 40%, младшего медицинского персонала 
– 20,39%. Оценка укомплектованности штатов показала, что количество 
фактически занятых должностей незначительно меньше штатного. 
Укомплектованность штатов в целом по ЛПУ равна 97%,  по врачебному и 
среднему медицинскому персоналу – 95,7% , по другим категориям – 100%. 
Фактическая численность персонала ГБ № 1 была заметно меньше штатной и 
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составляла 559 человек. Коэффициент совместительства в целом по 
учреждению был  равен 1,27, причем, по врачебному персоналу он меньше, 
чем по другим категориям – 1,09. По СМП и ММП коэффициент 
совместительства составил 1,20 и 1,57 соответственно, а по прочему 
медицинскому персоналу он вырос на 0,2 и составил 1,45. 

Анализ финансирования ГБ № 1 показал, что общий объем поступления 
денежных средств в 2016 году составил 196,6 млн рублей, что на 3,8% 
меньше, чем в 2015 году. В структуре финансирования доминирующая часть 
приходилась на средства обязательного медицинского страхования – 95,43%, 
доходы от оказания платных услуг составляли 4,57%. Бюджетные 
ассигнования отсутствовали. 

В ходе изучения расходов ГБ № 1 установлено, что общие затраты в  
2016 году по сравнению с 2014 годом увеличились на 9,18% и составили 
196,6 млн рублей, что соответствует общим доходам ЛПУ. Среди расходов 
выделяются следующие основные направления затрат: оплата труда с 
начислениями, на долю которой приходится более 82%, оплата услуг – более 
7%, затраты на материально-техническое оснащение ЛПУ – около 8%. 

Исследование динамики расходов на материально-техническое 
оснащение ГБ № 1 позволило определить, что затраты на приобретение 
материальных ресурсов в 2015 году по сравнению с 2014 годом выросли в 
абсолютном выражении с 14,35 млн рублей до 16,67 млн рублей. Однако в 
2015 году произошло существенное снижение данного показателя до  
15,5 млн рублей, т.е. на 7,2%. Это привело к сокращению затрат на 
приобретение оборудования на  38,4%, медикаментов на 39%, продуктов 
питания на 9,25%. Практически не закупались реактивы и химикаты. 

Анализ состояния имущества ГБ № 1 показал резкое увеличение 
стоимости основных фондов в 2016 году до 352,27 млн руб. (более чем в 5 
раз), что связано с передачей в государственную собственность нового здания 
поликлиники для взрослых. В результате в структуре остаточной стоимости 
основных средств доля недвижимого имущества учреждения увеличилась до 
83,2%. Коэффициент годности основных средств в целом увеличился до 0,74, 
а коэффициент износа снизился до 0,26.  Однако степень износа движимого 
имущества при этом продолжает увеличиваться и составила 0,61. 

По результатам исследования выявлены некоторые проблемы и 
разработаны рекомендации, направленные на совершенствование ресурсного 
обеспечения ГБ № 1. Прежде всего, необходимо обеспечить выполнение 
плановых объемов финансирования ЛПУ в сфере обязательного 
медицинского страхования и увеличить объем оказания платных 
медицинских услуг. Недопустимо снижение расходов на приобретение 
материальных ресурсов в абсолютных показателях, причем, на материально-
техническое обеспечение рекомендовано выделять не менее 10% средств от 
всех затрат ЛПУ, а объем закупок медицинского оборудования, 
медикаментов, реактивов и химикатов сохранить хотя бы на уровне 2014-
2015 годов.  



301 
 

Список литературы 
1. Репринцева Е.В. Комплексное исследование материально-

технического обеспечения лечебного учреждения // Научный альманах 
Центрального Черноземья. – 2014. – № 2. – С. 100-102.  

2. Репринцева Е.В. Методика анализа использования трудовых 
ресурсов в учреждении здравоохранения  [Электронный ресурс] // 
Современная педагогика. – 2017. – № 2. – URL: 
http://pedagogika.snauka.ru/2017/02/6818 

3. Стародубов В.И., Кадыров Ф.Н. Новые экономические условия 
деятельности учреждений здравоохранения // Менеджер здравоохранения. – 
2011. – № 6. – С. 6-13. 

4. Методы принятия управленческих решений. Беляев С.А.,  
Бушина Н.С., Власова О.В., Галкина Н.Г., Зотов В.В., Зюкин Д.А., 
Карамышев В.Н., Куркин М.А., Куркина М.П., Наджафова М.Н., Реприн- 
цева Е.В., Сергеева Н.М., Чистилина Е.В. Учебное пособие / Под общей 
редакцией М.П. Куркиной. – Курск, 2016. 

5. Технологии антикризисного управления региональным 
здравоохранением. Беляев С.А., Бурнадз Т.И., Бушина Н.С., Власова О.В., 
Зюкин Д.А., Куркина М.П., Куркин М.А., Наджафова М.Н., Перькова Е.Ю., 
Сергеева Н.М., Репринцева Е.В. Монография / ГБОУ ВПО «Курский 
государственный медицинский университет». – Курск, 2013. 
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Повышение эффективности и качества медицинской помощи является 

актуальным направлением развития современной медицинской организации. 
Здравоохранение – это ресурсоемкая отрасль, которая включает в себя 
трудовые, финансовые, материальные ресурсы, - поэтому  остро стоит вопрос 
об эффективности их использования [2, 3, 4, 5]. В рамках конкретного 
учреждения эффективным является – снижение затрат и повышение 
показателей деятельности,  каждый из которых характеризует какой-либо 
бизнес-процесс медицинской организации. 

Цель исследования – выявление основных направлений повышения 
эффективности деятельности медицинской организации. Объектом 
исследования является областное бюджетное учреждение здравоохранения 
(ОБУЗ) «Курская городская больница № 2». В ходе исследования 
применялись системный анализ, экономико-статистические методы, 
стратегический анализ. Для проведения исследования разработана концепция, 
состоящая из трех взаимосвязанных этапов: изучение теоретических аспектов 
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эффективности деятельности организации; выявление основных направлений 
повышения эффективности деятельности ОБУЗ «Курская городская больница 
№ 2»; разработка рекомендаций по повышению эффективности работы  
медицинского учреждения. 

На основании результатов изучение внешней среды выявлены угрозы и 
возможности для лечебного учреждения [1]. Так, благоприятное воздействие 
на деятельность медицинской организации оказывают положительная 
динамика прироста населения за счёт миграционных процессов, большое 
количество поставщиков медицинских и фармацевтических товаров, 
повышение платежеспособности населения и научно-технический прогресс в 
области медицинских технологий. Угрозами выступают превышение 
смертности над рождаемостью, рост конкурентного окружения, 
нестабильный уровень инфляции и безработицы.  

В ходе исследования выявлено,  что ОБУЗ «Курская городская 
больница № 2» работает с поставщиками медицинских и фармацевтических 
товаров в соответствии с Федеральными законами: «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
и «О контрактной системе  в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ (в ред. от 28.03.2017). Данная нормативно-законодательная база 
направлена на решение вопросов по организации и проведению закупок, 
установлению  единых процедур и подходов к выбору поставщиков. 
Основными поставщиками для исследуемой медицинской организации за 
отчетный период стали: АО «Р-Фарм» с количеством заключенных 
контрактов – 79693; ООО «Альбатрос» – 46493 контракта; ООО 
«Здравсервис» – 8736 контрактов. 

С целью анализа состояния и выявления основных тенденций 
современного рынка медицинских услуг было рассмотрено конкурентное 
окружение исследуемой организации. Установлено, что по состоянию на 2015 
год в Курске оказывают медицинские услуги 55 больничных учреждений; из 
них 7  выделены в качестве основных конкурентов ОБУЗ «Курская городская 
больница № 2». Эти медицинские организации находятся в центральном 
районе города, имеют хорошую транспортную доступность. Наиболее 
значимым конкурентом является организация «Биволи-Мед» с такими 
конкурентными преимуществами как широкий спектр услуг, новое здание,  
современное оборудование, сложившийся за 18-летнюю деятельность 
положительный имидж. Однако оценка ценовой политики ОБУЗ «Курская 
городская больница № 2» позволила вывить одну из сильных сторон в 
деятельности учреждения – стоимость медицинских услуг в среднем 
оказалась в 2 раза ниже, чем в «Биволи-Мед». 

В ходе изучения внутренней среды исследуемого учреждения 
установлено, что организация достаточно хорошо оснащена медицинским 
оборудованием, имеет в распоряжении компьютерную технику, оказывает 
широкий спектр медицинских услуг. Однако низкая укомплектованность 
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штатов и высокий коэффициент совместительства является слабой стороной в 
деятельности учреждения.   

Экономический анализ показал, что в 2015 году стоимость имущества 
учреждения возросла на 53,4%, по сравнению с 2014 годом; наиболее 
мобильными являлись денежные средства – они увеличились в 2016 году в  
2 раза по сравнению с 2014 годом. В структуре пассива в отчетном году 
наибольший удельный вес  занимали расчеты по принятым обязательствам 
(90,7%). Финансовый результат учреждения увеличился по сравнению с 2014 
годом в 5,8 раза и в 2016 году составил  36283953,57 рублей. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждения показал, 
что в 2016 году сумма доходов медицинской организации уменьшилась по 
сравнению с 2015 годом на  118257,67 рублей (т. е. на 0,9%), отклонение от 
запланированной суммы составило 1995135,48 рублей (т.е. на 13,7%). Это 
произошло из-за того, что доходы от платных медицинских услуг не 
соответствовали утвержденному плановому показателю. Расходы учреждения 
увеличились за анализируемый период  на 2,5%. Выявлено, что в структуре 
расходов наибольший удельный вес имеют расходы на оплату труда, они 
составили 43,3% и 37,9% в 2015 и 2016 годах соответственно. 

Исследование кадрового потенциала ОБУЗ «Курская городская 
больница № 2» показало, что число штатных должностей в отчетном году 
сократилось  на 7,25 единиц, что привело к сокращению 3 физических лиц. 
Снижение занятости должностей физическими лицами отмечается по всем 
категориям медицинского персонала, однако занятость штатных должностей 
увеличивается среди младшего медицинского персонала за счёт 
совместительства.  

В ходе исследования установлено, что  работниками больницы с целью 
изучения проблемы оказания качественной медицинской помощи было 
проведено заочное анкетирование пациентов. Установлено, что 
удовлетворенность пациентов компетентностью работников  и уровнем 
оказания медицинской помощи составила 97,6%, что является хорошим 
показателем работы учреждения.  В то же время значительная часть 
пациентов не удовлетворена длительностью ожидания  медицинских услуг.  

Основываясь на результатах  проведенного исследования  материально-
технической базы, трудового потенциала, экономической деятельности, а 
также данных анкетирования пациентов учреждения, руководству ОБУЗ 
«Курская городская больница № 2» предложено разработать в соответствии 
со стандартами  и внедрить в деятельность учреждения систему менеджмента 
качества.  Внедрение системы менеджмента качества предусматривает 
сертификацию, но даже если это мероприятие проводиться не будет, 
руководство тем не менее получит эффективный инструмент управления, 
позволяющий более детально отследить внутренние процессы и достижение 
поставленных целей учреждения. Это будет способствовать повышению 
конкурентных позиций исследуемой медицинской организации и оказанию 
более качественной, соответствующей требованиям современных стандартов 
медицинской помощи населению. Кроме того, рекомендуется разработать и 
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реализовать програму стратегии  по  привлечению медицинского персонала в 
организацию,  расширению ассортимента платных медицинских услуг, 
внедрению электронного документооборота, коррекции официального сайта 
учреждения. 
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Религия и медицина на протяжении всей истории существования 
взаимодействовали между собой, хотя и по-разному. В зависимости от этого 
менялось  отношение людей к этим институтам и их сотрудничеству.  

Анализ практик взаимодействия, отраженных в различных 
информационных массивах,  показал, что основные направления совместной 
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деятельности включают: сотрудничество лечебно-профилактических 
учреждений с храмами; медико-просветительскую деятельность; 
медицинскую помощь верующим людям; борьбу с алкоголизмом, 
наркоманией; подготовку священнослужителей для больничных храмов 

 Институциональную связь медицины и церкви подпитывает тот факт, 
что многие священнослужители, как известно из истории, раньше были 
врачами. Укрепляют взаимодействие и  долговременная история их 
совместной деятельности, и общность целевых установок -  содействие 
здоровью и благополучию людей.  

Проблема взаимосвязи институтов религии и медицины в современном 
обществе  обстоятельно исследована в диссертационных исследованиях   
А.Е. Черкасовой [3] и С.М. Хренниковой [2].  Авторами  вскрыты проблемы, 
которые  снижают эффективность взаимодействия системы здравоохранения 
и Русской православной церкви в различные периоды. 

К.А. Левчук [1]  разработана периодизация развития взаимодействия 
религии и медицины и дана содержательная характеристика основных этапов. 
В частности, монастырский период (до  1844 г.) связан с  накоплением 
медицинского опыта в стенах монастырей, при которых  действовали 
лечебницы. Второй этап взаимодействия религии и медицины начинается с 
появлением общин сестер милосердия, акцент делается на  социальное 
служение. Он продолжается до 1917 г. Советский период являлся весьма 
противоречивым в плане развития взаимодействия православной церкви и 
здравоохранения, поскольку  религиозные организации то объявлялись вне 
закона, то вновь получали государственно-правовое признание. Современный 
этап взаимодействия института религии и здравоохранения, начиная с 1990-х 
годов, ознаменовался созданием нормативно-правовой базы для координации 
взаимосвязи этих двух сфер на институциональном уровне.  Начиная с  
2005 г., действует соглашение о сотрудничестве Минздрава Российской 
Федерации и Русской Православной церкви, являющееся основой для 
нормативного регулирования совместной деятельности медицины и религии 
на законодательном уровне.  

Иначе говоря, институциональное сотрудничество медицины и религии 
имеет под собой прочные исторические корни и достаточные легитимные 
основания в настоящий момент, которые подверглись научному анализу. 
Оценка субъективной удовлетворенности медицинских работников 
взаимодействием с религиозные организациями, по имеющимся у нас 
данным, не проводилась. Между тем личностный аспект взаимодействия 
религии и медицины, представляет определенный научный интерес, 
поскольку главное для развития плодотворного сотрудничества – это желание 
представителей здравоохранения и религии совместно решать медико-
социальные и этико-психологические проблемы в будущем. 

 В этой связи было проведено исследование, целью которого стало 
изучение отношения медицинских работников  к развитию разноплановых 
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контактов с религиозными организациями. В качестве метода исследования 
было избрано анкетирование, в котором приняли участие  60 человек: 
преподаватели медицинского вуза и колледжа, средний и старший 
медицинский персонал больниц, студенты-медики, проживающие в  
г. Смоленске. Анкетирование проводилось в 2017 году. 

В результате опроса установлено, что большая часть респондентов 
(около 70%) считают себя верующими людьми. Лишь 30%  опрошенных 
медицинских работников не верят в Бога и не относят себя к какой-либо 
религиозной конфессии.  Между тем на вопрос  о посещении храмов, только 
11% указали, что  бывают там еженедельно, большая же часть опрошенных  
выбрала ответ  «несколько раз в год и реже».  Около 8% опрошенных лиц 
указали на то, что имеют собственного духовника. 

 Представители медицинской сферы в основном положительно 
относятся к сотрудничеству религии и медицины на институциональном 
уровне. Лишь 9% из них считают, что взаимодействия религии и медицины 
не должно быть. К наиболее продуктивным формам сотрудничества 
респонденты отнесли: духовное общение с пациентами (60%); встречи с 
религиозными деятелями (51%); этико-религиозную поддержку  
медицинского персонала (37%); открытие в стационарах молельных комнат 
(25%). В качестве возможных форматов взаимодействия опрошенные также 
назвали: совместные паломнические маршруты (25%), проведение 
совместных мероприятий религиозно-обрядового, научно-практического 
характера и духовно-просветительского характера (18,3%).  

Вывод. Полученные данные свидетельствуют о готовности 
представителей медицинского сообщества к более тесному взаимодействию с 
религиозными организациями. Следовательно, руководителям медицинских 
учреждений и  органов управления в системе здравоохранения следует 
продумать вопросы, связанные с созданием условий для поддержания и 
развития соответствующих связей. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА ДИСЦИПЛИНЕ  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Болдырева Л.В. 

Курский государственный медицинский университет 
Медико-фармацевтический колледж 

 
Компетентностно-ориентированное обучение – одно из важнейших 

направлений модернизации профессионального образования. Его 
особенностью  является ориентация на конкретные умения и навыки, на 
результат. Это означает, что современное образование должно 
соответствовать жизненным потребностям  государства. Сегодня важна не 
энциклопедическая грамотность обучающихся, а способность применять 
обобщённые знания и умения для решения конкретных профессиональных 
ситуаций и проблем.  Работа  по систематизации полученной  информации, 
самостоятельное приобретение новых знаний, понимание значимости  
исторического и культурного наследия  своего народа, эффективное 
профессиональное и межличностное общение требуют от выпускников 
колледжа свободного владения  нормами современного русского 
литературного  языка.  

Отсюда,  важнейшей компетенцией  будущего  медицинского  
работника является коммуникативная:  он должен  уметь правильно 
построить общение с пациентом, ясно и понятно  излагать свои мысли, 
грамотно строить консультационную и профилактическую работу.  

Дисциплине «Русский язык и культура речи» отводится совсем немного 
учебного времени, но это не означает  ее второстепенность.  Обучение 
русскому языку  предусматривает формирование как лингвистической 
(языковой), так и коммуникативной (речевой) компетенции студентов. 
Обучающиеся  овладевают всеми видами речевой деятельности и  культурой 
устной и письменной речи. Это важный  признак деловой  квалификации 
специалиста, условие его профессиональной конкурентноспособности. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи»   помогает 
обучающимся овладеть культурой общения в различных сферах 
деятельности, повысить  общую культуру, развить коммуникативные 
способности, сформировать  навыки правильной, грамотной речи, 
позволяющей  использовать  богатства русского языка в дальнейшей учебной 
деятельности и будущей профессии. 

Безусловно, при ограниченном количестве учебного времени 
выполнить эти задачи можно лишь при использовании инновационных 
педагогических технологий и активных методов обучения, т.к. качество 
современного образования зависит не только от эффективного отбора 
содержания образования, но и от  выбора  адекватных инструментов их 
усвоения и передачи. Среди различных моделей обучения выделяется 
интерактивная, которая позволяет всем обучающимся  активно 
взаимодействовать с преподавателем и между собой. Широко используются 
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все формы учебного диалога, доклады и сообщения, ролевые и деловые игры, 
учебные исследования и учебные проекты, обсуждения, дискуссии, диспуты, 
научно-исследовательская работа. 

При формировании языковой  и речевой  компетентности обучающихся 
соблюдаются принципы личностно-ориентированного обучения, 
осуществляется индивидуальный подход. Процесс этот многоуровневый и  
проходит  через всю систему образования.  

Наиболее удачной представляется диалоговая форма организации 
учебного процесса. В ходе учебного  занятия ставятся проблемные вопросы, 
активно используются групповые формы работы. Это позволяет 
целенаправленно и наиболее плодотворно развивать устную речь 
обучающихся, как основной вид профессиональной речевой деятельности.  В 
ходе учебной дискуссии  они приобретают новые знания, учатся отстаивать 
свое мнение, рассуждать,  отрабатывают навыки диалогической и 
монологической речи. Элементы дискуссии позволяют учиться  слушать и 
слышать собеседника, четко формулировать свои мысли, излагать их 
аргументированно и последовательно. Темы   дискуссий подбираются с 
учетом интересов обучающихся, при этом делается акцент на будущую 
профессиональную  деятельность выпускников колледжа. 

Важным средством формирования коммуникативной компетенции 
студентов является словарная работа. Она организуется таким образом, чтобы 
обучающиеся не ограничивались механическим запоминанием, а знали 
значение слова, сферу его употребления, умели находить ему применение  в 
ситуации общения.  С этой целью  определен словарный минимум, который 
включает акцентологический словарь, орфографический, лексический и 
словарь сокращений. Для этого разработан и создан комплект  раздаточного 
дидактического материала, который используется на каждом практическом 
занятии. Обогащению словарного словаря студента  способствуют 
дидактические  и ролевые игры, требующие речевой изобретательности, 
умения сказать об одном  разными способами.  

Большое значение в учебной практике  по русскому языку и культуре 
речи занимает работа по комплексному  анализу текста.  Издаются   рабочие 
тетради, методические пособия, которые включают различные по типу и 
стилю тексты, задания по их анализу. Это готовый дидактический материал 
для проведения самостоятельной, коллективной классной и домашней 
работы.  

Проектная и исследовательская деятельность – необходимое условие 
компетентностного подхода и действенное средство формирования 
коммуникативных универсальных учебных действий: постановка проблемы, 
выдвижение гипотезы, сбор и структурирование материала, изготовление и 
оформление материала, выбор формы презентации, презентация, рефлексия. 

Применение информационных технологий обучения  представляет  
возможность  эффективного  ведения  диалога   и обеспечения  наглядной 
формы  представления  текстов,  формул, рисунков, движущихся объектов  
и т. п.  
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Они позволяют сделать аудиторные и самостоятельные  занятия  более  
интересными, динамичными и убедительными, а  огромный  поток  
изучаемой  информации  легко доступным. 

Преподавателю необходимо мотивировать обучающихся  на 
проявление инициативы и самостоятельности,  создавать   условия для 
активного речевого общения. 

Язык играет важную  роль в жизни каждого человека и общества, 
выполняя коммуникативную, познавательную и воспитательную функции. 
Таким образом,  курс «Русский язык и культура речи  направлен решать те 
или иные коммуникативные задачи языковыми средствами в разных 
ситуациях общения, что отвечает потребностям современного человека. 
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Гладунцова Е.Б. 

Курский государственный медицинский университет 
Медико-фармацевтический колледж 

 
Социальное неблагополучие на сегодняшний день весьма 

распространенное явление, которое проявляется в нестабильности, 
разбалансированности, распаде семейных отношений и родственных связей, в 
критическом падении жизненного уровня, ухудшении условий содержания 
детей, деформации ценностных ориентиров и разрушении воспитательных 
функций семьи. Следствием социального неблагополучия становится рост 
безнадзорности, антиобщественных поступков,  преступлений, пьянства, 
наркомании, насилия и жестокости со стороны подростков. Неблагоприятные 
взаимоотношения по причине внутреннего или внешнего характера приводят 
к негативным последствиям, как в биологическом, так и социальном плане.  
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Статистические данные по нашей стране свидетельствуют о ежегодном 
увеличении социально неблагополучных граждан, что находит отражение в 
увеличении количества социально незащищенных категорий в 
образовательных организациях. Так в медико-фармацевтическом колледже 
Курского государственного медицинского университета (далее МФК КГМУ) 
с 2008 по 2017 гг. количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа увеличилось в пять раз, неполных и 
малообеспеченных семей – в два раза (табл. 1). 

Таблица 1  
Статистические данные по МФК КГМУ 2008-2017 гг. по социально 

незащищенным категориям студентов 
                            Год                                     
 
Категория 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сироты 8 15 19 19 18 14 24 30 41 45 
Неполные семьи 105 121 117 159 173 175 172 198 234 227 
Семьи ТМП   125 132 141 133 128 124 144 165 168 157 
Матери-одиночки 
(студентки (сироты)) 5 7 3 5 13 6 7(2) 

 
6(3) 

 
5(1) 

 5(2) 

Студенты, состоящие  
на учете в КДН 1 - 4 1 1 3 - 1 - - 

Студенты, состоящие  
на учете в ОП 2 - - - - 2 1 1 - - 

 
Следствием неблагополучной ситуации в семье является безразличное 

отношение подростков к своей жизни, отсутствие целевых установок, 
интереса к будущему. Многие живут по принципу «будь, как будет», 
противопоставляют себя окружающим, отказываются принимать помощь. В 
результате молодые люди попадают в трудную жизненную ситуацию. С 2008 
по 2012 гг. среди студентов МФК КГМУ наблюдается рост количества 
матерей-одиночек. Причем это студентки из неполных семей и студентки 
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица из их числа.  

Аналогичная ситуация складывается со студентами «группы риска». 
При поступлении в колледж молодые люди уже состоят на учете в комитете 
по делам несовершеннолетних (КДН) или в отделе полиции (ОП). Как 
правило, это студенты из неполных, малообеспеченных семей. Основные 
причины постановки на учет – распитие спиртных напитков в общественных 
местах, кражи, драки.  

Негативное, безразличное отношение к окружающим, агрессия, 
асоциальное поведение не соответствуют медицинской профессии, поэтому в 
МФК КГМУ работа с социально неблагополучными студентами начинается с 
первых дней их обучения. Система социальных паспортов, которые 
заполняют классные руководители в течение первой недели сентября, 
позволяет выявить обучающихся данных категорий. Отдел социально-
психологической службы колледжа, получив данную информацию проводит:   
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1. Организационные мероприятия: 
– создание базы данных по результатам социально-диагностического 

исследования;  
– изучение личных дел социально неблагополучных студентов; 
–  индивидуальные беседы-знакомства с целью изучения психолого-

педагогических особенностей личности данных студентов, выявления 
интересов и потребностей, трудностей и проблем; 

– с помощью классных руководителей, преподавателей организация 
ненавязчивого контроля за поведением, отношением в учебной группе, 
использованием свободного времени социально неблагополучных студентов; 

– организация встреч, личных бесед с родителями, опекунами, 
попечителями, работниками социальных служб, методистами отдела опеки и 
попечительства, социальными педагогами и педагогами-психологами 
организаций, из которых прибыли студенты. 

2. Профилактические мероприятия: 
– ежеквартальное посещение социально неблагополучных студентов, 

проживающих в общежитии, с целью проверки и контроля жилищных 
условий, санитарно-гигиенических норм, психологического микроклимата в 
комнате, блоке; 

– посещение учебных занятий, мероприятий для определения степени 
адаптации, выявления трудностей, проблемных и конфликтных ситуаций;  

– взаимодействие с классными руководителями, преподавателями для 
согласования педагогического воздействия на социально неблагополучных 
студентов с целью создания обстановки психологического комфорта в 
группе; 

– заседание (по мере необходимости) комиссии по профилактике 
правонарушений в МФК КГМУ. 

3. Социально ориентированная деятельность – основной элемент в 
процессе профилактики социального неблагополучия. 

На протяжении пяти лет в МФК КГМУ реализуются социальные 
программы,  к разработке, подготовке и проведению которых привлекаются в 
первую очередь социально неблагополучные студенты: 

– социальный антинаркотический проект «Форум-театр». Цель проекта: 
активизация внутренних ресурсов молодых людей (подростков) для решения 
жизненно важных и социально значимых проблем общества; 

– экологический проект «Grееn pharm». Цель проекта: привлечь 
внимание жителей мегаполиса к экологическому состоянию окружающей 
среды, научить использовать отходы от пищевых продуктов для эстетизации 
окружающего пространства; 

– социальный  проект «Вектор Vita». Цель проекта: создать культурно-
образовательную среду, способную сформировать у молодых девушек 
(воспитанниц детских домов и школ-интернатов) свой собственный стиль, 
имидж сообразно женской природе и предназначению женщины в обществе; 

– ежегодное участие в профильной смене лагеря «Гармония» КГМУ. 
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Социально неблагополучные студенты активно привлекаются к работе 
в волонтерских отрядах, занимаются организацией и проведением 
благотворительных акций, православных декадников, новогодних утренников 
для воспитанников из детских домов, школ интернатов, оказывают помощь 
по благоустройству храмов и охране памятников на территории г. Курска. 

Вовлечение студентов в социально-значимую деятельность, их 
заинтересованность, которая проявляется в процессе реализации 
мероприятий, позволяют избавиться от безразличия, злости, ненависти, 
агрессии, ощущения одиночества, помогают почувствовать себя нужным, 
проникнуться чувством сострадания к окружающим, что в свою очередь 
соответствует будущей профессиональной деятельности студента МФК 
КГМУ.   

Главным вектором профилактики социального неблагополучия остается 
отношение «человек – человек». Личный пример преподавателя, его желание 
найти подход к каждому студенту, забота о здоровье обучающихся, 
стремление оказать помощь в трудной жизненной ситуации, позволяют 
выстроить доверительные отношения и переориентировать студентов 
«группы риска» на социально-значимую деятельность, доброжелательное 
отношение к окружающим, стремление быть лучше.  

В последнее время студенты данных категорий занимают должности: 
старост и профоргов групп, председатель студенческого совета МФК КГМУ, 
председатель студенческого профкома МФК КГМУ, староста волонтерского 
отряда. 

Существуют и другие формы профилактики и поддержки социально 
неблагополучных студентов: 

– организация летнего оздоровительного отдыха; 
– экскурсионные поездки вместе с опекунами, попечителями, 

родителями; 
– оказание материальной поддержки через профком КГМУ; 
– помощь в решении вопросов, связанных с учебной деятельностью, 

организация шефства старших студентов по предмету. 
Благодаря внимательному отношению со стороны педагогического и 

студенческого коллективов, их стремлению поддержать, протянуть руку 
помощи социально неблагополучные студенты стремятся к достижениям в 
учебе, общественной и трудовой деятельности.  

Системная работа по профилактике социального неблагополучия среди 
студентов МФК КГМУ имеет достаточно высокие результаты. Начиная с 
2013 года наблюдается стабильное снижение количества студентов «группы 
риска», повышение показателей учебного процесса,  активизация 
общественной деятельности студентов-инвалидов, студентов категории дети-
сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
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РОЛЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Довгер О.П., Лопата К.М. 
Курский государственный медицинский университет  

Кафедра иностранных языков 
 

Умение использовать иноязычное речевое общение в сфере будущей 
профессии является важным требованием, которое современное общество 
предъявляет к специалистам в условиях рыночной экономики. 
Профессионально-личностное обучение иностранному языку в вузовском 
образовании показывает эффективные результаты в профессиональной 
деятельности выпускников. Область профессиональной деятельности 
определяет  актуальные задачи обучения иностранному языку, соотношение 
различных видов речевой деятельности, требования к знаниям и умениям 
выпускников в иноязычной речевой культуре, требуемой в медицинской 
практике. Иностранный язык - это единственный учебный предмет в 
программе вуза, в процессе обучения которому преподаватель обучает 
культуре речевого общения взрослого человека, диалогу и способам 
взаимодействия с другими людьми, что несомненно способствует развитию 
творческой индивидуальности студентов [4].  Абстрактное обучение, не 
связанное с реальной жизнью, не создает нужной мотивации изучения 
иностранного языка, не способствует активному участию студентов в 
познавательной деятельности по освоению данного предмета. 
Профессионально-личностный подход к обучению иностранному языку 
является результатом творчества педагога, т. е. реализуется преподавателем в 
совместной деятельности со студентами, чтобы преобразовать цели, 
содержание и методы обучения иностранному языку [1]. 

Овладение иностранным языком как средством общения и развитие у 
студентов способностей использовать иностранный язык как инструмент 
общения и расширения профессиональных знаний является главной целью 
обучения иностранному языку в вузе. Эта цель охватывает коммуникативное 
и социокультурное развитие студентов средствами иностранного языка для 
подготовки к межкультурному общению в образовательных и 
профессиональных целях, в рамках внутривузовского общения с 
иностранными студентами. Использование иностранного языка как средства 
самообразования в интересующих студента сферах, а также в качестве 
инструмента познания культуры и современных достижений других народов 
является важным компонентом формирования общекультурной компетенции. 

Рассматриваемый нами методический подход представляет собой 
образовательный кластер для формирования дискурсивной компетентности 
будущих специалистов в области медицины.  

Функциональный подход к языку подразумевает компонентный состав 
коммуникативной компетентности – социолингвистической, грамматической,  
стратегической, дискурсивной составляющих. Мы полагаем, что роль 
дискурсивной компетентности, как неотъемлемой части коммуникативной 
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компетентности, возрастает с каждым годом и представляет собой знание 
разных типов дискурсов, правил их построения, а также умение понимать 
дискурсы в ситуациях профессионального общения. Дискурсивная 
компетентность трактуется, как способность порождать дискурс, т.е. 
использовать и интерпретировать формы слов и значения с целью создания 
текстов, владение навыками организации языкового материала в логически 
связный текст.  Например, человек с высоким уровнем дискурсивной 
компетенции прекрасно знает, о правилах корректного и эффективного 
использования связок (местоимений, союзов, наречий и других 
грамматических средств), о единстве мысли и соответствия в текстах, о 
необходимости соблюдать отношения между различными идеями в 
контексте. Процесс формирования дискурсивной компетентности у будущих 
врачей требует применения как инновационных, так и традиционных форм, 
методов, средств необходимых для плодотворной организации занятий по 
иностранному языку, для решения профессиональных задач, анализа 
ситуационных задач квазипрофессиональной сферы, использования 
функциональных приемов преподавания, направленных на формирование и 
развитие дискурсивной компетентности [2]. 

 Стимулом широкого применения игрового моделирования в учебном 
процессе послужила необходимость  новой неформальной парадигмы 
подготовки специалистов. 

Например, деловая игра – это один из наиболее эффективных методов 
обучения, направленный на развитие творческих способностей 
конкурентноспособных специалистов, включая их индивидуальность и 
самостоятельность. 

Деловая игра может рассматриваться с точки зрения моделирования 
реальных производственных ситуаций, которые часто встречаются в 
профессиональной деятельности специалиста. Деловые игры позволяют 
проектировать различные варианты действий в рамках предложенных 
моделей, систематизировать теоретические знания для решения конкретной 
практической проблемы. 

 Таким образом, деловая игра является средством и методом подготовки 
студентов и  их адаптации к будущей трудовой деятельности и социальным 
контактам на разных уровнях. При разборе ситуационной задачи участникам 
игры предлагаются роли, которые могут носить групповой характер. Задачей 
игры является нахождение оптимальной стратегии поведения на каждом 
этапе игры. 

Деловые игры могут быть представлены в достаточно большом 
многообразии: имитационные игры, ролевые игры, организационно-
деятельностные игры и т.д.   

Несомненно, что речевая деятельность в условиях реального общения 
может считаться успешной только в единственном случае, когда студент 
способен понимать и достигать связности в восприятии отдельных 
высказываний с учетом контекста реальной ситуации, т.е. дискурсивной 
компетентностью. 
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Корректный выбор личностно-профессиональных ситуаций иноязычной 
речевой культуры является необходимым условием профессионально-
личностного обучения иностранному языку. Этот критерий помогает 
реализовать принцип личностно-профессионального обучения, т.е. создать 
эффективные условия для решения практических и профессиональных задач 
за счет включения обучаемых в их будущую производственную деятельность 
или ее имитацию, связанную с их предстоящей профессией. 

Личностно-профессиональная ситуация, которую на занятии создает 
преподаватель, может характеризоваться неоднородными речевыми 
стимулами, являющимися отражением потребностей и мотивов речевого 
общения. Личностная сфера будущего специалиста в учебных ситуациях 
общения повышает мотивированность говорения на учебных занятиях. 
Следовательно,  на вербализацию мыслей студента влияет внутренние 
речевое побуждение, которое он сможет реализовать в решении проблемной 
коммуникативной ситуации. Вербальный стереотип речевого поведения 
студентов должен тщательно прорабатываться на учебных занятиях в 
многочисленных вариантах реальных ситуаций, что в дальнейшем будет 
являться основой компетентного владения навыками  устного общения. 
Применение в обучении ситуации личностно-профессионального характера 
позволяет проявлять личностные качества студентов в коммуникативных 
актах будущей профессиональной деятельности, рационально использовать 
языковой материал, которым должен овладеть обучающийся. Только 
реальные профессионально ориентированные иноязычные речевые ситуации 
с необходимыми элементами профессиональных задач могут реализовать 
внутренние стимулы, вызывающие естественную мотивацию для говорения и 
являющихся основным условием развертывания реальной иноязычной 
речевой коммуникации [3]. 

Отбор языкового материала с обязательным учетом особенностей 
получаемой студентами профессии необходим для конкретизации учебного 
материала в условиях профессионально-личностного обучения иностранному 
языку студентов. Предлагаются различные критерии отбора и организации 
учебного материала. Например, тематический, который предназначен для 
организации учебного материала по тематическому признаку. Конкретизация 
профессионально-речевого и иноязычного учебного материала включает в 
себя отбор соответствующей  тематики, текстов для чтения, аудирования и 
обсуждения, отвечающих профессиональной тематике; подбор лексики и 
типовых фраз предназначаемых для активного усвоения. 

Таким образом, игровое пространство иноязычной речевой 
коммуникации интенсифицирует ролевое соотношение инвариантной и 
профессионально-личностной составляющих обучения иностранному языку. 
Иноязычная речевая коммуникация в пространстве занятия представляет 
чередование ролей: учебных, коммуникативных, социально-
коммуникативных и профессиональных. Например, создание игровой среды 
взаимодействия в ролевой ситуации «доктор-пациент», «менеджер-клиент», 
«клиент-психолог» и т. д. на занятии определяет повышенный 
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мотивационный фон занятия и рефлексивное отношение студентов к  
изучению иностранного языка.  

Профессионально-личностная технология обучения иностранному 
языку студентов в вузовском образовании требует переориентации всего 
процесса обучения на постановку и решение конкретных учебных задач. Это 
означает, что, как и всякая деятельность, речевая деятельность 
обуславливается коммуникативно-познавательной потребностью учащегося 
высказать свою мысль и принять речевое сообщение на иностранном языке. 
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Россия постсоветского периода активно вступила в европейскую и 

мировую интеграцию на различных уровнях, в том числе и в сфере 
образования. Присоединившись к Болонскому соглашению в сентябре 2003 
года, РФ взяла на себя ряд обязательств, в основе которых положен принцип 
интеграции на всех уровнях: межгосударственном, внутригосударственном, 
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межвузовском и внутривузовском [1, с. 229]. Одной из актуальных форм 
реализации данных тенденций является международное сотрудничество, 
осуществляемое на базе двух медицинских вузов РФ и Республики Беларусь.  
Систематический  контакт между кафедрами русского языка и культуры речи 
(Российская Федерация, Курский государственный медицинский 
университет) и русского и белорусского языков (Республика Беларусь, 
Гродненский государственный медицинский университет) позволил провести 
совместные научные конференции, привёл к созданию совместных научно-
методических трудов, основанных на обмене учебно-методическим опытом. 
Такое взаимодействие позволило провести сравнительный анализ проблем, 
связанных с обучением иностранных студентов языку специальности в 
медицинских вузах двух стран.  

Необходимость междисциплинарного подхода к преподаванию 
русского языка как иностранного, которая проявляется во взаимодействии 
преподавателей РКИ и преподавателей специальных дисциплин, является 
неоспоримым фактом независимо от специальностей, на которых обучаются 
студенты-иностранцы. 

Как выяснилось в процессе профессионального общения, языковые 
кафедры активно сотрудничают с такими профильными клиническими 
кафедрами, как кафедра внутренних болезней, кафедра акушерства и 
гинекологии. Такое сотрудничество может принимать различные формы: от 
консультаций и совещаний с профильными специалистами, до семинаров и 
конференций. Все формы работы имеют положительный эффект и на 
различных уровнях позволяют решить проблемы, связанные с оптимизацией 
обучения англоязычных иностранных студентов языку профессионального 
общения, для успешной практической подготовки в больницах, госпиталях и 
поликлиниках в процессе общения с пациентами. В таблице (таблица 1) 
представлены наиболее значимые крупномасштабные мероприятия, 
проводимые на внутривузовском уровне с привлечением специалистов 
профильных медицинских кафедр. 

Таблица 1 
Конференции-семинары, проведённые совместно со специалистами 

медицинского профиля 
Курский государственный 
медицинский университет 

Гродненский государственный 
медицинский университет 

Международная научно-
методическая конференция-семинар   

«Язык в научной, профессиональной 
и межкультурной коммуникации: 
методика преподавания» (апрель  
2014 г.) 

Межкафедральный семинар 
«Межпредметная координация обучения 
студентов-иностранцев на кафедрах 
русского и белорусского языков и 
пропедевтики внутренних болезней» 
(январь 2017 г.) 

 
В результате совместной работы на семинаре представителями кафедры 

русского и белорусского языков ГрГМУ было сделано следующее  
заключение: «Следует отметить, что обсуждение данных проблемных 
вопросов было полезно как преподавателям РКИ, не являющимся 
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специалистами в области узкоспециальной медицинской терминологии, так и 
преподавателям-клиницистам, не владеющим информацией об уровне 
владения русским языком студентами-иностранцами с английским языком 
обучения, большинство из которых поступают на 1 курс, минуя 
подготовительное отделение. Среди результатов данного семинара отметим 
решения, во-первых, о разработке бланка опроса пациентов для студентов 2 
курса, во-вторых, о подготовке видеороликов опроса пациентов» [2, с. 309].  

В КГМУ результате аналогичных обсуждений пришли к выводу, что  
«профессионально ориентированное обучение русскому языку будущих 
медиков как средству межкультурного общения, развитие коммуникативной 
компетенции, позволяющей специалисту медицинского профиля эффективно 
участвовать в ситуациях профессионально-делового и социокультурного 
характера с пациентами и коллегами (представителями других культур) 
осуществляется  в  ходе преподавания таких специальных дисциплин и 
элективов в рамках преподавания русского языка как иностранного (РКИ), 
как  русский язык в естествознании, русский язык как средство 
коммуникации: «врач-больной»,  языковая подготовка к клинической 
практике, русский язык: актуальные ситуации общения врача и больного, 
русский язык в медицине, этикет общения «врач-больной» [3]. 

Сравнительный анализ двух систем обучения позволил сделать вывод о 
том, что в КГМУ и ГрГМУ практика в больницах и поликлиниках начинается 
уже на 1 курсе и продолжается на всех последующих. Однако есть отличие, 
которое заключается в том, что в медицинских вузах Беларуси дисциплина 
«Пропедевтика внутренних болезней» начинается с IV семестра и 
продолжается  в течение V-VI семестров. В КГМУ продолжительность этой 
дисциплины составляет V-VI семестры. Но на кафедре русского языка и 
культуры речи уделяют внимание языку специальности, ориентируясь на 
специфику не только дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней», но и 
дисциплины хирургического цикла, гинекологию и акушерство. «Вся система 
работы с иностранными студентами организована так, что к 3-му курсу и до 
окончания университета в процессе приобретения и расширения 
профессионального опыта и практических навыков, формируются, 
развиваются и совершенствуются коммуникативные навыки 
профессионального общения –  в частности, ведения диалога-расспроса на 
русском языке» [3]. По окончании  обследования «необходимо правильно 
оформить его результаты, используя схему написания истории болезни. 
Следовательно, написание истории болезни занимает второе место в 
комплексе потребностей и заказов на услуги: умение оформить и написать 
историю болезни на русском языке для иностранных студентов не менее 
сложный вид работы, чем ведение устного опроса» [3, с. 49-50]. 

Поскольку студенты-медики  должны  осуществлять физикальные 
методы обследования: опрос, осмотр (пальпацию, перкуссию, аускультацию), 
разработка бланка опроса пациентов для преподавателей русского языка 
становится первоочередной  задачей.   
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Так, работа в ГрГМУ направлена на составление и корректировку 
вопросов, предложенных преподавателями клинических кафедр. В качестве 
примера такой работы можно рассмотреть фрагменты развёрнутых таблиц 
(таблица 2).  

Таблица 2 
Примеры редактирования вопросов для сбора анамнеза иностранными  

студентами-медиками с английским языком обучения 
1 вариант 2 вариант 
ОСНОВНЫЕ ЖАЛОБЫ 
Дыхательная система 
Вы кашляете? У вас есть кашель? 
Насколько сильный кашель?   
(Легкий, умеренный, сильный)? 

Какой кашель: лёгкий, умеренный, 
сильный? 

Какой кашель по характеру? (сухой или с 
мокротой; постоянный или 
периодический, или приступообразный,  
какая продолжительность приступов)? 

Какой кашель:  
- Сухой или с мокротой? 
- Постоянный, периодический или 
приступообразный?  
- Сколько времени длится приступ? 

ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Расскажите, как и когда впервые появились 
жалобы? 

Расскажите, как и когда появились первые 
жалобы? 

Когда вы обратились к врачу? Когда вы пошли к врачу? 
Использовали вы лекарства? Какие? Как 
долго? 

Вы принимали лекарства? 
Какие?  
Как долго? 

Вы лежали в больнице?  
Где и когда? 

Вы лежали в больнице?  
Где? 
Когда? 

 
Аналогичная работа проводится на кафедре русского языка и культуры 

речи КГМУ, один из вариантов подобного опросника представлена в 
следующей таблице (таблица 3). Причём перед составителями стояла задача 
сделать их универсальными, чтобы студенты могли использовать их для 
работы с пациентом, страдающим любым заболеванием.  Безусловно, каждое 
заболевание отличается, но составить и научить иностранцев пользоваться 
предложенной системой вопросов, добавляя к ним по мере необходимости 
уточняющие и детализирующие вопросы, легче, чем заучивать каждый раз 
новый перечень вопросов.   

Таблица 3 
Универсальные вопросы 

История 
развития 
заболевания 

 

1. Когда появились первые признаки (симптомы) заболевания?  
2. Что явилось причиной заболевания? 
3. Заболевание началось остро или постепенно? 
4. Какое лечение Вы получали? Насколько эффективно было это 
лечение?  
5. Какие новые симптомы  заболевания появились  в настоящее время? 
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Таким образом, в целях совершенствования учебного процесса даже в 
условиях предоставления образовательных услуг на английском языке 
необходимо тесное взаимодействие преподавателей и русского языка как 
иностранного, и специальных дисциплин. Как показывает опыт, в этом 
прежде всего заинтересованы сами студенты. Связь содержательного 
компонента обучения русскому языку с задачами, которые ставят 
преподаватели специальных дисциплин перед студентами, повышает 
мотивацию последних к изучению русского языка. Кроме того, интеграция на 
уровне профильных вузов братских государств плодотворна и эффективна 
при обмене опытом в условиях глобальной международной интеграции.  
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Детерминизм в переводе с латинского (determine – определяю) в 

философском словаре представлен как «философское  учение об объективной 
закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального 
и духовного мира»[1]. Между тем важнейшей проблемой детерминизма 
является понимание природы случайности. 

Эвристическая сила науки заключается в ее возможности устанавливать 
связи и закономерности между явлениями, что позволяет осуществлять 

http://www.ist-edu.ru/index.php/hist/article/view/1715%20%E2%80%93%202015.%20%E2%80%93%20%D0%A1.%20229-233
http://www.ist-edu.ru/index.php/hist/article/view/1715%20%E2%80%93%202015.%20%E2%80%93%20%D0%A1.%20229-233
http://www.science-education.ru/121-18541


321 
 

предсказания в наступлении событий. Так, законы гравитации способны 
предсказывать затмения на сотни и тысячи лет вперед, законы механического 
движения тел их траектории в пространстве. Тем не менее существует множество 
явлений в природе, которые не поддаются точному предсказанию. Атмосферные 
процессы, течение горной реки и движение брошенной игральной кости имеют в 
своем поведении непредсказуемые аспекты, не смотря на то, что подчиняются 
физическим законам. В этих явлениях не установлено четкой связи между 
причинно-следственными отношениями, либо они оказываются крайне 
запутанными, такие явления имеют вероятностный характер и считается, что в 
них присутствует элемент случайности. Тем не менее, до второй половины 
двадцатого века считалось, что в принципе и в таких сложных многофакторных 
процессах можно достичь предсказуемости, за счет накапливания информации о 
системе и используя мощные вычислительные средства. Эта парадигма долгое 
время господствовала в научном познании. Своими основаниями она обязана 
французскому математику П.С. Лапласу, который считал, что, если бы мы 
располагали огромными информационными возможностями и определили бы 
надежно исходное состояние каждой частицы в нашей Вселенной, то могли бы 
предсказать ее будущее и прошлое, насколько угодно далеко во времени. 

С точки зрения П.С. Лапласа, случайность – это субъективное свойство, 
связанное с незнанием о процессах действительности. В природе объективно 
никаких случайностей не существует. Долгое время эта идея являлась 
надежным эвристическим средством в научном познании. Наука, 
руководствуясь этой методологической установкой, добилась впечатляющих 
успехов. То, что раньше казалось случайным, получило надежное 
закономерное объяснение. 

Эту точку зрения изменило удивительное открытие, оказалось, что и 
простые детерминированные системы могут порождать случайное поведение, 
причем эта случайность имеет принципиальный характер – ее невозможно 
устранить, наращивая информацию о системе. Такие процессы стали 
называть случайно-подобными. 

С одной стороны, случайно-подобные процессы определены законами и 
правилами, детерминирующими их движение и изменение, и не несут в себе 
никакой случайности, между тем в процессе взаимодействия небольшие 
неопределенности быстро растут и не допускают долговременный прогноз. 
Эту позицию нового детерминизма обосновал другой французский математик 
А. Пуанкаре.  

Геометрически случайно-подобные процессы выглядят как фрактал, 
структура которого, инвариантна относительно масштаба, т.е. она не 
изменяется при различных аспектах рассмотрения. Здесь часть несет в себе 
целое и воспроизводит его природу, а целое отражает часть. В условиях 
самоподобия традиционные аналитические методы не могут выполнить свои 
эвристические функции. 

Описания эволюционных процессов базируются на понятии 
динамической системы (ДС). ДС может быть объектом любой природы 
состояние, которого изменятся во времени в соответствии с некоторыми 
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законами, являющимися действием оператора эволюции данной системы. 
Многие ДС демонстрируют сложное, при определенных условиях, 
хаотическое поведение. В рамках теории ДС существует область нелинейной 
динамики, традиционно называемой физикой хаоса. Нелинейная динамика  
исследует сложное хаотическое движение динамических систем. Для их 
оценки используется метод построения фазового пространства состояний. 
Фазовое пространство – это абстрактное пространство состояний системы, 
где компонентами могут быть скорость, положение, а также другие 
параметры. От их количества зависит размерность фазового пространства 
состояний системы. Для его визуализации, как правило, используются 
двумерные и трехмерные проекции многомерного фазового пространства. 

Фазовое пространство является мощным инструментом исследования  
поведения ДС. Так выяснилось, что поведение случайно-подобных процессов 
стремится к определенной зоне фазового состояния, получившей название 
странных аттракторов из-за  своей необычной фрактальной геометрии. 

Для количественных и качественных оценок демонстрируемых 
сложными динамическими системами используются другие показатели: такие  
как фрактальная размерность имеющая разные формы, например: 
размерность Хаусдорфа – Безиковича, Минковского и др., позволяющие 
ввести количественные оценки фрактальных структур. 

Особое место в исследовании детерминации многообразных явлений 
действительности, сопровождающихся резкими качественными изменениями, 
занимает теория катастроф. Парадигма классической науки сформировала 
теоретические принципы, на основе которых, процессы, протекающие в 
действительности, рассматриваются в виде непрерывно меняющихся 
параметров. Тем не менее большинство происходящих изменений 
совершается скачками, резкими качественными трансформациями объектов и 
процессов. Внезапно закипает жидкость, разрушается мост, теряет 
устойчивость судно, вспыхивают тюремные бунты, наступают биржевые 
кризисы. Подобные кардинальные трансформации возникают, как правило, в 
результате плавного изменения состояний. Собственно катастрофой, как 
отмечает отечественный математик В. Арнольд, «называются скачкообразные 
изменения, возникающие в виде внезапного ответа системы на плавное 
изменение внешних условий» [2]. Такие изменения плохо поддаются 
предсказаниям. Между тем в области математического знания (теории 
катастроф) разработан подход, позволяющий в определенных условиях 
осуществлять оценки подобного рода явлений.  

Французский математик Р. Том предложил называть топологическую 
теорию динамических систем,  применяемую для анализа метаморфоз в 
явлениях природы, а также совокупность приложений теории особенностей 
теорией катастроф и указал на наличие в таких процессах структурной 
устойчивости.  При определенных ограничениях параметров и переменных 
колоссальное разнообразие протекающих  процессов можно свести к семи 
стандартным топологическим конструктам, к которым будет стремиться 
поведение системы.  Исследуя топологические портреты, представляющие 
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особые зоны в фазовом пространстве состояний, можно определить границы 
бифуркационных множеств, при попадании в которые система будет 
совершать скачкообразное изменение. 

Значение теории катастроф заключается в том, что обширное 
количество ситуаций, встречающихся на практике, она сводит к 
ограниченному набору стандартных форм, с помощью которых 
обеспечиваются количественные и качественные оценки динамично 
изменяющихся явлений.  Поскольку методы теории катастроф универсальны, 
они могут применяться не только для оценки технических средств, но и в 
сфере образования, политики, управления, экономики.   

В медицине первой формой детерминизма является монокаузализм. Он 
возник в результате открытия микробов как причинных факторов в развитии 
инфекционных заболеваний. При этом  макроорганизм рассматривался  как 
пассивная  арена развития микробных тел. «Утверждение о том, что 
причиной инфекционных болезней являются микробы, было крупным  
завоеванием как теоретической, так и практической медицины» [3].  Оно 
нанесло удар по виталистическим  и другим ненаучным учениям и 
ориентировало деятельность врачей на поиск микробных причин в развитии 
заболеваний, поиска средств защиты, стимулируя развитие асептики, 
антисептики и гигиены. 

Вместе с тем преувеличение роли микробного фактора в развитии 
любого патологического процесса, нивелировало роль самого организма, его 
защитных свойств, иммунной системы. На это обратили внимание в конце 19  
века русские патологи. Так, А.И. Шаховский отмечал, что для 
«бактерианцев» организм – «аквариум для бактерий» [4]. Новые факты, 
открываемые наукой,  противоречили концепции монокаузализма. Выявления 
бациллоносительства, снижение сопротивляемости или ослабление организма 
различными факторами приводило к тому, что организм легче поддавался 
заболеванию. Было установлено, что даже во время эпидемий не все люди 
заболевают и не все больные умирают. Л. Пастер в зените своей славы сказал 
необычную фразу о микробиологии «Микроб ничто, а макроорганизм всё». 

В связи с этим на смену монокаузализму в медицине пришел 
кондиционализм. Одним из его вариантов является «теория эквивалентности 
условий, согласно которой, необходимо наличие совокупности условий, 
которые составляют множество действующих факторов, при этом, выпадение 
всего лишь одной составляющей делает невозможным само явление. 
Провозглашается тезис о равноценности или абсолютной эквивалентности 
всех условий. Так, И.М. Ферворн формулирует пять кондициональных 
принципов: 1) обусловленности всего происходящего, 2) положение о 
множественности условий, 3) положение об однозначной закономерности,  
4) положение о тождестве совокупности условий, 5) положение об 
эффективной эквивалентности обуславливающих факторов. 

Данные виды медицинского детерминизма представляет собой 
проявление в клинической медицине классического механического 
детерминизма Лапласа. Действительно, в монокаузализме действует одна 
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причина и ее следствия четко определены. В кондиционализме действует 
совокупность причин, поскольку врач не имеет информационных и 
вычислительных возможностей просчитать результат их взаимодействия, он 
выбирает на его взгляд наиболее важную для развития патологического 
процесса, но если бы такие информационные возможности у него были, то 
было бы однозначно рассчитаны все будущие состояния. Этот подход 
исключает объективность случайности. 

В настоящее время в медицине лишь происходит осмысление идеи 
Пуанкаре о детерминированном хаосе. Этому мешает парадигма 
традиционной медицины, согласно которой болезни и старение возникают в 
результате нарушение отрегулированных и периодических процессов в 
организме. Между тем, как отмечает американский ученый Э. Голдберг, 
«Нерегулярность и непредсказуемость являются важными характеристиками 
здоровья. А снижение изменчивости и возникновение ярко выраженной 
периодичности причинно связаны со многими заболеваниями» [5]. Так, 
исследования показывают, что в человеческом организме имеется множество 
фрактальных структур: дыхательная система, нейронные сети мозга, 
кровеносные сосуды сердца, соединительнотканные образования, система 
пучка Гиса, структура тонкого кишечника. Фрактальные структуры в 
большинстве случаев являются следом хаотических процессов и 
демонстрируют детерминированный хаос. Благодаря своей необычной 
геометрии, основанной на самоподобии, они хорошо противостоят 
повреждениям. 

Особый интерес представляет исследование сердечного ритма в 
фазовом пространстве состояний на основе измерения фрактальных 
размерностей Хаусдорфа-Безиковича и Минковского.  Было выяснено, что 
ритм работы нормального сердца носит хаотический характер. При 
оцифровке сигнала ЭКГ с точностью до 1-4 мс (R-R) расстояний их диапазон 
близок к хаотическому, в отличие от стандартного ЭКГ, который фиксирует 
интервал времени 0,25-0,5 сек. В случае возникновения острой коронарной 
недостаточности вариабильность ритма сердца падает и стремится к 
периодике, что отражает снижение пластичности и комбинаторной 
возможности сердечно-сосудистой системы, являясь прогностическим 
симптомом наступления катастрофических событий. 

Использование фазового пространства при оценке R-R интервалов 
позволяет эффективно оценивать степень хаотических процессов, что и 
является важнейшей диагностической процедурой для характеристики 
работы сердечно-сосудистой системы. «Оценки вариабильности сердечного 
ритма на основе методов нелинейной динамики оказались на порядок более 
эффективными в кардиологи, чем полученные традиционными алгорит-
мами» [6]. 

Таким образом, внедрение методов нелинейной динамики (физики 
хаоса) открывает новые диагностические и прогностические возможности для 
клинической медицины. 
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Рассматривая вопрос о применении методов теории катастроф в 
медицине, к сожалению, следует констатировать, что в настоящее время, не- 
смотря на широкое применение этих методов в различных сферах 
деятельности – от техники, метеорологии до политики, в клинической теории 
и практике аппарат теории катастроф все еще оказывается невостребованным. 
Этому препятствуют сложность самой математической теории, недостаточная 
математическая подготовка врачей и отсутствие соответствующих 
медицинских знаний у математиков. Между тем в медицине, при развитии 
ряда патологических процессов возникают резкие качественные изменения 
состояний пациентов при плавном изменении наблюдаемых параметров, 
которые трудно поддаются предсказанию. Благодаря методам теории 
катастроф  научное познание может получить новые инструменты в 
исследовании аспектов медицинской реальности, недоступные традиционным 
методам и технологиям. 
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Задача современного высшего образования заключается не только в 
подготовке компетентного и конкурентоспособного специалиста, но и в 
формировании творческой личности, способной к саморазвитию и 
самообразованию. Компетенции обучающегося, как подтвержденные 
практикой навыки, могут быть сформированы только как результат практико-
ориентированного и интерактивного обучения, нацеленного на самораз- 
витие [1]. Следовательно, важнейшей задачей современного образования 
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является формирование у обучаемых совокупности общекультурных (ОК) и 
общепрофессиональных компетенций (ОПК), обеспечивающих, в широком 
значении, способность личности к саморазвитию, самосовершенствованию и, 
в более узком (психологическом) значении – способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Развитие личности обучаемых обеспечивается через формирование ОК 
и ОПК, овладение которыми создаёт возможность для успешного усвоения 
новых знаний, умений и компетентностей, включая умение учиться, а 
системно-деятельностный подход, лежащий в основе образовательных 
стандартов нового поколения, позволяет управлять процессом формирования 
компетенций.   

В соответствии с ФГОС 3+ для специальности «Фармация» в 2012 г. в 
учебный план нашей академии была введена дисциплина «Культура речи 
провизора». Основной целью дисциплины является формирование и развитие 
у будущих специалистов коммуникативно-речевой компетенции для 
эффективного общения на русском языке в профессиональной и социально-
культурной сферах, повышение общего уровня языковой культуры, а 
главными задачами – формирование у обучаемых осознанного отношения к 
своей речи и потребности в её совершенствовании, в развитии 
коммуникативно-речевых знаний и умений. 

Одним из основных условий успешного обучения и развития 
мыслительной активности обучаемых является хорошо продуманная 
организация их самостоятельной работы. Важная роль здесь принадлежит 
дидактическим материалам, которые рассматриваются как независимый 
канал получения информации, дополняющий, обогащающий и 
систематизирующий информацию обучаемых. Одним из средств обучения, 
получивших в последнее время общее признание педагогического 
сообщества, является рабочая тетрадь. 

Наш многолетний опыт использования рабочей тетради как технологии 
и метода обучения, дающего возможность формировать у студентов ОК и  
ОПК, показал, что рабочие тетради: 

• облегчают преподавателю планировать занятие;  
• позволяют сочетать на уроке устную и письменную работу; 
• избавляют студентов от большого объема механической работы; 
• помогают выделять в тексте наиболее важную и существенную 

информацию; 
• способствуют привлечению всей группы к активной познавательной 

деятельности. 
Целью данной статьи является попытка описать, с помощью каких 

методов и приемов мы формируем познавательные и коммуникативные 
навыки и умения на практических занятиях дисциплины «Культура речи 
провизора». При этом подчеркнём, что формирование умений результативно 
мыслить и работать с информацией (познавательные навыки) и умений 
общаться, взаимодействовать с людьми (коммуникативные навыки) является 
одной из главных целей данной дисциплины.  
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Применительно к дисциплине «Культура речи провизора» наиболее 
значимыми познавательными навыками и умениями являются:  

• поиск и выделение необходимой информации;  
• структурирование знаний; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  
• извлечение необходимой информации из учебных текстов различных 

жанров;  
• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов научного, публицистического и 
официально-делового стилей;  

• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста и 
соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю  
речи и др.). 

Формирование вышеназванных навыков осуществляется при изучении 
научного стиля речи и работе с научными текстами через внедрение  
разнообразных форм  работы  с текстом, способствующих развитию речи 
студентов, подбор  тематического  текстового  материала, разработку 
способов практической работы с текстом, направленной на развитие навыков 
анализа, синтеза, обобщения и систематизации языковых и текстовых единиц. 
Одной из самых востребованных задач является обучение приёмам поиска 
информации. Основными современными источниками информации являются 
сеть Интернет и печатные источники, в частности, учебники и учебные 
пособия. 

В рабочей тетради реализуются разнообразные приёмы формирования 
познавательных навыков и умений с использованием следующих 
методических приёмов работы с текстом учебника: 

• найдите место в тексте параграфа, где дается определение данного 
понятия; 

• заполните таблицу, используя параграф учебника; 
• поставьте вопросы к данному тексту, абзацу; 
• составьте конспект  текста (сверните информацию); 
• запишите текст, используя общепринятые сокращения; 
• выделите ключевые слова в тексте; 
• расскажите по опорным словам (разверните информацию); 
• дополните текст словами из параграфа учебника; 
• составьте план текста; 
• составьте предложения, используя конструкции “так, как”, “потому 

что”, “в связи с тем, что” и др. 
Для формирования и развития умения “свертывания” информации 

студентам предлагается использовать алгоритм составления индикативного 
реферата (реферата-резюме), который представлен в таблице рабочей тетради 
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и сопровождается языковыми клише: I. Вводная (заголовочная) часть.  
II. Реферативная часть, включающая  введение, основную часть и 
заключительную (итоговую) часть. 

Наиболее результативными, на наш взгляд, являются следующие 
формы и методы организации работы с текстом:  

• комплексная работа с текстом;  
•  лингвостилистический и коммуникативно-прагматический анализ 

текста;  
• редактирование текста;  
• работа с текстами-миниатюрами. 
Особое внимание уделяется комплексной работе с текстом, при этом  

критерии отбора текстов играют важную роль. Они должны быть 
интересными с точки зрения орфографии, отличаться стилем, типом речи, 
лексикой, содержать различные синтаксические конструкции. С точки зрения 
содержания предпочтение отдается профессионально-ориентированным 
текстам. 

Коммуникативные умения и навыки, формирование которых является 
одной из целей дисциплины, включают: 

• умение слышать, слушать и понимать партнера;  
• планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли; 
• взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, 

вести дискуссию;  
• правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, 

эффективно сотрудничать как с преподавателем, так и со своими 
товарищами.  

К сфере коммуникативных умений и навыков относятся следующие:  
• общение и взаимодействие (коммуникация) – умение осуществлять 

деловую коммуникацию  в устной и письменной формах;  
• работа в группе (команде) – способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах и умение устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации.  

В соответствии с этими целями большое значение приобретают парные, 
групповые, интерактивные формы работы, в которых, помимо 
направленности на конкретную проблему (задачу), обеспечивается 
совместная деятельность преподавателя и студентов.  

 Для успешного формирования коммуникативных умений и навыков 
особое значение  приобретает роль и личность преподавателя. Он является 
ролевой моделью для студента, образцом для подражания. Основой для 
построения конструктивных отношений «преподаватель – студент» должно 
стать позитивное взаимодействие, при котором: 

• преподаватель внимательно следит за своей речью, обращаясь к 
студентам и наблюдая за их ответной реакцией; 
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• преподаватель не допускает слов или действий, негативно 
воздействующих на студента; 

• преподаватель использует улыбку как профессиональный 
инструмент, который позитивно подкрепляет студента, уменьшает 
психологический дискомфорт и повышает мотивацию. 

В заключение отметим, что рабочая тетрадь является эффективным 
средством  развития  познавательной активности и организации 
самостоятельной работы обучающихся. Практическая значимость рабочей 
тетради заключается в том, что её использование повышает эффективность 
учебного процесса на основе индивидуального подхода, позволяет 
реализовать перспективные методы обучения, облегчает освоение учебной 
дисциплины, организует учебную деятельность студента и способствует его 
личностному развитию. 
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Ежегодное увеличение количества иностранных граждан из стран 
дальнего зарубежья, приезжающих получать высшее образование в 
Российской Федерации, свидетельствует о высокой востребованности 
образовательных услуг, предлагаемых в нашей стране. По прогнозам 
статистических центров, при сохранении средних темпов ежегодного 
прироста общая численность иностранных граждан на 2025 в Российской 
Федерации по очной форме будет составлять 211,5 тыс. человек [4]. 

Именно поэтому на сегодняшний день подготовка иностранных 
граждан, получающих образование в России, является одним из 
приоритетных направлений системы высшего образования нашей страны. В 
целом, успешность подготовки иностранных граждан будет оказывать 
существенное влияние на положение российской системы образования в 
международном образовательном пространстве. Помимо этого, для 
российских образовательных организаций обучение иностранных граждан 
является существенным источником дополнительных доходов, ведь большая 
часть из них получает высшее образование по договору об оказании платных 
услуг (более 70%). В свою очередь, высокий уровень образовательных услуг, 

https://science-education.ru/ru%20/article/
https://science-education.ru/ru%20/article/
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соотношение их цены и качества будут привлекать иностранных граждан 
именно в нашу страну для получения высшего образования. 

Выбирая Россию в качестве страны для получения высшего 
образования, иностранцы не всегда готовы к тем трудностям, с которыми они 
сталкиваются в регионах Российской Федерации с момента приезда. В 
качестве основных проблем иностранными студентами выделяются такие как: 
новые условия проживания в общежитии, новые погодные условия, высокие 
учебные нагрузки, новые условия проживания в общежитии, необходимость 
общаться на русском языке, необходимость постоянного взаимодействия с 
представителями различных культур, сложности привыкания к другому 
образу жизни и отсутствию родственников. 

Все это оказывает значительное влияние на адаптационный процесс 
данной категории обучающихся. Иностранные студенты проводят большую 
часть своего времени (как учебное так и досуговое) в стенах образовательной 
организации. Одной из основных задач университета является не только 
передача профессиональных знаний студентам, но и обеспечение их 
успешного процесса адаптации в новой социокультурной среде. Успешность 
и эффективность которого будут определяться в первую очередь условиями, 
которые создаются  вузом в образовательном и воспитательном процессах по 
ускорению адаптации в новой социокультурной среде.  

Сама образовательная среда вуза, осуществляющего подготовку 
иностранных граждан, является поликультурной. В одной образовательной 
организации могут обучаться иностранные студенты не только из стран 
ближнего  зарубежья (Украина, Казахстан, Туркменистан, Беларусь, 
Узбекистан и т.д.), но и дальнего – Шри-Ланка, Бразилия, Китай, Индия, 
Нигерия, Малайзия и т.д. 

Для всех студентов, вне зависимости от гражданства и национальной 
принадлежности, вуз должен выполнять функцию адаптивно-адаптирующей 
образовательной системы. Она заключается не только в организации 
учебного процесса в соответствии с потребностями иностранных студентов, 
но и в создании таких условий, в которых происходит приспособление самих 
студентов к требованиям вуза. Выполнение такой функции в полном объеме 
будет способствовать адаптации иностранных студентов в новом 
социокультурном окружении.  

Образовательная среда вуза должна соответствовать основному 
принципу образования, а именно принципу «культуросообразности»  
[3, с. 196]. Именно в вузе должны быть созданы условия, способствующие 
развитию благоприятной  поликультурной среды. В свою очередь, такая среда 
будет способствовать развитию личностных характеристик иностранных 
студентов, необходимых для успешного завершения адаптационного 
процесса.  

Поликультурная образовательная среда способствует подготовке 
обучающихся к пониманию других культур, принятию культурного 
многообразия. Такие личностные изменения иностранных студентов, в свою 
очередь, будут обеспечивать снижение уровня их культурного шока, 
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воспринимаемой ими культурной дистанции с представителями различных 
культур. 

Сама поликультурная образовательная среда позволяет иностранным 
обучающимся вступать в большее количество взаимодействий с 
представителями других культур, что дает им возможность приобретать 
знания об особенностях своей и других групп, формирует и развивает навыки 
межкультурного взаимодействия.  

Однако, культурные ориентиры, ценности и предпочтения иностранных 
обучающихся существенно отличаются друг от друга. В первую очередь это 
касается обучающихся из стран дальнего зарубежья. Следовательно, сама по 
себе поликультурная образовательная среда не является залогом успешной 
межкультурной адаптации. При отсутствии ориентации на принцип 
поликультурности в образовательном процессе происходит обратное явление, 
так называемая дезадаптация. Иностранные студенты не готовы проявлять 
терпимость к представителям других культур, демонстрируют повышенный 
уровень этнической идентичности, тревожности, а отсутствие 
соответствующих знаний ведет к трудностям в процессе взаимодействия с 
представителями других культур.  

Поликультурная образовательная среда является важным фактором 
формирования межкультурной адаптации иностранных студентов и  
представляет собой совокупность целенаправленно сконструированных 
взаимосвязанных и взаимообусловленных возможностей образовательного 
процесса по формированию компетенций будущего профессионала [1]. 

Первостепенная роль в организации поликультурного образовательного 
пространства отводится агентам адаптации, а именно: профессорско-
преподавательскому составу. Данные субъекты образовательного процесса 
являются носителями не только профессиональных знаний, но и культурных. 
Они являются представителями культуры принимающей стороны, 
обладающими навыками поликультурного взаимодействия, имеющими 
высокий уровень развития межкультурной компетентности. 

Для того, чтобы обеспечить эффективный межкультурный диалог в 
образовательном процессе, преподаватель должен обладать кросскультурной 
грамотностью, которая, в первую очередь, предполагает понимание 
большинства культур, позитивное отношение к ним. Это в свою очередь 
будет способствовать организации совместной деятельности иностранных 
студентов не только с самим преподавателем, но и друг с другом как в 
учебное, так и неучебное время. Высокий уровень развития кросскультурной 
грамотности профессорско-преподавательского состава вуза организует 
социокультурное пространство, позволяющее создать условия, 
способствующие благоприятному поликультурному и полиэтническому 
взаимодействия иностранных студентов в учебной группе. В дальнейшем 
сама студенческая группа начинает выступать одним из факторов помощи 
иностранным студентам в повышении успешности учебной деятельности. 

Важная роль в становлении и развитии процесса межкультурной 
адаптации иностранных обучающихся также отводится социально-
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психологической помощи. Данный вид помощи должен реализовываться как 
в учебном так и воспитательном процессах такими агентам адаптации как 
психологи, русские студенты, учебно-вспомогательный персонал 
(воспитатели, коменданты общежитий, сотрудники отделов международных 
академических обменов и т.д.). 

В образовательной организации, осуществляющей подготовку 
иностранных граждан, должна быть создана система социально-
психологической поддержки, охватывающая все сферы жизнедеятельности 
обучающихся, а также учитывающая их этнические, национальные, 
индивидуально-личностные особенности. Доминирующей формой 
социально-психологической поддержки иностранных студентов в процессе 
межкультурной адаптации может стать социально-психологическое 
сопровождение, которое будет выстроено на основе концепции личностно-
ориентированного образования.  

Социально-психологическое сопровождение иностранных студентов 
представляет собой целостную, системно организованную деятельность, в 
процессе которой создаются благоприятные условия для успешного 
функционирования сопровождаемого субъекта в поликультурной среде. Это 
наиболее оптимальный способ обеспечения условий для успешной 
межкультурной адаптации обучающихся, позволяющий в индивидуальном 
порядке и социально приемлемым методом создать условия для сохранения 
культурной направляющей студентов как представителей своей страны, 
получить информацию о многообразии и самоценности разнообразных 
культур, осознать необходимость толерантного отношения к другим 
культурам и наличие общечеловеческих ценностей. 

В рамках социально-психологического сопровождения иностранный 
студент  рассматривается как субъект поликультурной образовательной 
среды. В свою очередь, агентами создаются условия для целостного 
проявления, развития, самореализации и самоорганизации личности 
иностранного студента.  

Успешность работы по сопровождению межкультурной адаптации  
иностранных студентов в значительной степени определяется наличием 
адекватных и корректных методов. При построении программ социально-
психологического сопровождения межкультурной адаптации иностранных 
студентов необходима систематизация практических программ и методов 
формирования навыков социального взаимодействия с представителями 
других культур. Должны быть созданы условия, в которых иностранные 
студенты научаются навыкам и способам поведения, которые позволят им 
адекватно взаимодействовать с представителями принимающей культуры и 
представителями других культур, сильно отличающимися по большинству 
параметров – религии, языку, традициям, ценностям [2, с. 402]. 

Таким образом, основными условиями поликультурной 
образовательной среды, существенно влияющими на успешность 
межкультурной адаптации иностранных обучающихся являются наличие 
программ сопровождения иностранных студентов в различных сферах их 
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жизнедеятельности, а также кросскультурная подготовленность агентов 
адаптации в учебном и воспитательных процессах. 

Поликультурная образовательная среда способствует формированию 
поликультурной компетентности личности, то есть свойства, выражающегося 
в способности иностранного студента эффективно взаимодействовать с 
представителями других культур на основе совокупности знаний о своей 
собственной и других культурах; на основе умения понимать и учитывать 
социальные и межкультурные различия партнеров по коммуникации как в 
рамках образовательного процесса, так и вне его.  

В целом успешная межкультурная адаптация иностранных студентов 
является важной составной частью образовательного процесса в целом. Вуз 
выполняет не только обучающую роль, но и является медиатором для 
вхождения иностранных студентов в новое сообщество. От того, как долго 
проходит процесс адаптации иностранных студентов в вузе, зависят и их 
социализация в новом поликультурном обществе, и академическая 
успеваемость, и профессиональный рост. 

Для ускорения процесса межкультурной адаптации и обеспечения 
эффективного взаимодействия иностранных студентов с представителями 
разных культур в условиях новой социокультурной среды в вузе должно быть 
организовано такое социально-педагогическое пространство, которое будет 
обеспечивать реализацию принципа поликультурности и диалога культур. 
Это поможет развитию необходимых для успешной межкультурной 
адаптации социально-психологических качеств личности студента, 
актуализации и совершенствованию социокультурных знаний в реальных 
ситуациях взаимодействия, позволяющих студентам проявлять свои 
социокультурные навыки, умения, коммуникативные способности.  

Актуальными вопросами в условиях современного поликультурного 
образовательного пространства и постоянно развивающихся 
межгосударственных образовательных контактов являются вопросы 
адаптации иностранных студентов к особенностям страны пребывания и вуза, 
в котором они намерены получать высшее образование на протяжении 
нескольких лет. Проблема межкультурной адаптации иностранных студентов 
к социокультурной среде становится весьма очевидной и требует научного 
решения.  

Список литературы: 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛАТИНСКИХ  
И РУССКИХ ТЕРМИНОВ  В  МЕЖДУНАРОДНЫХ  

АНАТОМИЧЕСКИХ НОМЕНКЛАТУРАХ  1980  И  2003 ГГ. 
Маркова Н.И. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра латинского языка и основ терминологии 

 
До конца XIX века анатомическая терминология не имела какой-либо 

упорядоченной структуры, хотя попыткипредпринимались.  
 Впервые список анатомических  латинских терминов, кoторый   в 

дальнейшем стал  применяться в ряде стран под названием Базельская  
анатомическая номенклатура (BNA), был предложен  в  1805 г. в Базеле.  

Этот перечень постоянно дополнялся и обновлялся. Так, в 1955 г. в 
Париже на VI  Международном федеративном конгрессе анатомов был 
утвержден первый перечень анатомических терминов и  получил 
официальное название  - Парижская анатомическая номенклатура (PNA). 
Каждые пять лет этот перечень пересматривался, вносились новые термины 
или же  дополнения.   В PNA входит около 600 наименований.  

В соответствии с латинским текстом разработан и утвержден 
официальный список эквивалентных русских наименований. В нем около 
3000 терминов. В Российской Федерации была издана в 1980 году. 

 В настоящее время используется Международная анатомическая 
терминология (ТА) под редакцией Л.Л. Колесникова, вышедшая в 2003 году, 
в которой дан подробный список латинских терминов. В этом издании 
приведен список анатомических терминов на латинском, русском и 
английском языках. Латинский язык сохранил свою функцию 
международного средства для обозначения объектов и понятий в анатомии, 
гистологии, эмбриологии, микробиологии, в патологической анатомии, 
клинических дисциплинах, а также в фармакологии, фармакотерапии. 

Список русских терминов подготовлен комиссией, назначенной 
приказом Минздрава Российской Федерации, и одобрен терминологической 
комиссией Президиума РАМН и утвержден в качестве официального IV 
Всероссийским съездом анатомов, гистологов и эмбриологов в 1999 году в 
Ижевске.  
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Объектом нашего исследования является раздел периферической 
нервной системы (Systema nervosum periphericum), включающий несколько 
групп терминов: 

NOMINA GENERALIA – ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ 
NERVI CRANIALES – ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ 
NERVI SPINALES – СПИННОМОЗГОВЫЕ  НЕРВЫ      
Анализируя раздел нервной системы (периферическая нервная система) 

международной номенклатуры 1980 и 2003 годов, можно заметить, что были 
произведены значительные изменения. Исследования изменений были 
проведены по следующим параметрам: 

Термины, добавленные перечень ТА; 
Термины, удалённые из перечня  ТА; 
Термины, удалённые из номенклатуры 2003 г. и включённые в состав 

других терминов в  номенклатуре этого же года; 
Термины, написание которых было изменено (термины, в которых 

произошли словообразовательные изменения;  дополненные термины; 
частично редуцированные термины); 

Термины, перевод которых был изменён; 
Термины, в которых прилагательные из разряда 2-й группы перешли в 

разряд 1-й; 
Термины, в которых прилагательные из разряда 1-й группы перешли в 

разряд 2-й; 
Термины, в которых изменилось окончание аблятива; 
Термины, из которых были удалены дополнительные официальные 

альтернативные  наименования; 
Термины, из которых были удалены неофициальные альтернативные и 

дополнительные наименования; 
Термины, ставшие синонимами; 
Термины, в которых были обнаружены ошибки; 
и другие группы. 
Приведем некоторые примеры: 
Термины, добавленные  в перечень анатомической номенклатуры 

2003 г.: 
Fila radicularia – корешковые нити  
Nervus trigeminus – тройничный нерв 
Radixmotoria – двигательный корешок 
Термины, удаленные из перечня номенклатуры 2003 г.: 
Radix communicant salbus – белая соединительная ветвь 
Nuclei nervorum cranialium [encephalicorum] –  ядра черепных нервов 
Термины, которые были удалены из номенклатуры 2003 г. и были 

включены в состав других терминов в  номенклатуре этого же года: 
Ganglion ciliare – ресничный узел 
Ramus ad ganglion ciliare – ветвь к ресничному узлу 
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Термины, написание которых было изменено (термины, в которых 
произошли словообразовательные изменения; дополненные термины; 
частично редуцированные термины): 

ganglia spinalia (sensorialia) – спинномозговые узлы [чувствительные]  
ganglion sensorium nervi spinalis –  чувствительный узел спинно-

мозгового нерва 
В номенклатуре 2003 года появились следующие синонимы: 

nervi sacrales\nervus coccygeus – крестцовые нервы\копчиковый нерв  
Ramus colli \ ramus cervicalis  – шейная ветвь 

Таблица 1 
Сравнительный анализ 

PNA[1] TA[2] 
Термины, в перевод которых были внесены изменения: 

ramus dorsalis nervi ulnaris - тыльная ветвь 
локтевого нерва 

ramus dorsalis - тыльная ветвь 

Термины, в которых изменилось окончание в  связи с частичным изменением 
самого термина 

nervus obturatorius internus - внутренний 
запирательный нерв 

nervus musculi obturatorii interni - нерв 
внутренней запирательной мышцы 

Термины, в которых прилагательные из разряда 2-й группы перешли в разряд  
1-й группы 

neurofibrae preganglionares Предузловые 
нервные волокна 

neurofibrae preganglionicae 
Преганглионарные нервные волокна 

Термины, в которых прилагательные из разряда 1-й группы перешли  
в разряд 2-й 

rami pharyngei - глоточные ветви rami pharyngeales - глоточные ветви 
plexus pharyngeus - глоточное сплетение plexus pharyngealis - глоточное сплетение 

Термины, в которых изменилось окончание 
Ramus communicans (cum gangliociliari) - 
соединительная ветвь (с ресничным 
узлом) 

Ramus communicans cum gangliociliare - 
соединительная ветвь с ресничным узлом 

Термины, из которых были удалены неофициальные альтернативные и 
дополнительные наименования 

ganglion sympathicum  
(sympatheticum) - симпатический узел 

ganglion sympathicum - симпатический 
нервный узел 

Термины, из которых были удалены официальные альтернативные 
наименования 

ganglia craniospinalia[encephalospinalis] 
(sensorialia) - черепно-спинномозговые 
узлы [чувствительные] 

ganglion craniospinale sensorium - 
чувствительный черепно-спинномозговой 
узел 

Термины, в которых были обнаружены ошибки 
truncus vagalis anterior - передний 
блуждающий ствол 

tractus vagalis anterior - передний 
блуждающий ствол 

rаmus musculares  - мышечные ветви rami musculares – мышечные ветви 
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Таблица 2 
Количественная характеристика изменений, произошедших среди 
терминов, относящихся к периферической нервной системе, в двух 

изданиях Международной анатомической номенклатуры 
 
Название группы терминов 

Nomina 
generalia 

Nervi 
craniales 

Nervi 
spinales 

Общее 
коли-
чество 

Термины, добавленные в перечень 
анатомической номенклатуры 2003 г. 

 
11 

 
34 

 
17 

 
49 

Термины, удалённые из перечня анатомической 
номенклатуры 2003 г. 

 
12 

 
21 

 
13 

 
51 

Термины, удалённые из номенклатуры 2003 г. и 
включённые в состав других терминов в  
номенклатуре этого же года 

 
5 

 
- 

 
5 

 
- 

Термины, в которых произошли  
словообразовательные изменения 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

Дополненные термины 1 4 6 11 
Частично редуцированные термины 3 1 6 10 
Термины, в которых прилагательные из разряда 
1-й группы перешли в разряд  
2-й 

 
- 

 
2 

 
3 

 
5 

Термины, в которых прилагательные из разряда 
2-й группы перешли в разряд  
1-й 

3 2 - 5 

Термины, в которых изменилось окончание 
аблятива 

- 5 - 5 

Термины, перевод которых был изменён 4 2 2 8 

Термины, из которых были удалены 
дополнительные официальные альтернативные  
наименования 

 
3 

 
3 

 
1 

 
7 

Термины, из которых были удалены 
неофициальные альтернативные и 
дополнительные наименования 

 
2 

 
3 

 
- 

 
5 

Термины, ставшие синонимами 1 4 9 14 
Термины, в которых были обнаружены ошибки - 6 7 13 
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ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ ВО  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XIX – НАЧАЛЕ XX века 
Михайлова Е.Д. 

Курский государственный медицинский университет 
Медико-фармацевтический колледж 

 
В  50-60 гг. XIX в. в российском обществе просматривался кризис во 

всех областях государственной, политической и духовной жизни. 
Неизбежность проведения мероприятий по обновлению страны, 
многочисленных реформ в области военного дела, местного управления, 
образования, цензуры и т.д. стала необходимым условием существования 
государства и стабильности существующего миропорядка. Особую роль в 
это время играло обновление духовной жизни общества. 

Исследователи состояния современной им русской интеллектуальности 
и религиозной мысли тех времён острейшим образом чувствовали кризис 
русской духовности, конец русско-византийского православия в угоду 
западническим воззрениям католицизма и  практицизму протестантизма. Так, 
например, известный историк и философ В. Соловьёв [2] подчёркивал 
ненормальность вторжения распоряжений светской власти в народный, 
веками устоявшийся быт. Мысли о свободе вероисповедания  начинали 
понемногу охватывать широкие общественные слои. Выход из кризиса 
взаимоотношения церкви и общества мог быть только путём 
совершенствования и развития духовных основ, опирающихся на прежние, 
веками проверенные постулаты православия. И это понимали также и власти. 
Так, например, обер-прокурор К.П. Победоносцев утверждал [5], что церковь 
и государство должны находиться в непрерывной постоянной связи. При 
этом, по мнению властей,  правительство должно было взять на себя защиту 
церкви от всяких сторонних  посягательств на её свободное духовное 
развитие. Однако на практике подобные взгляды могли привести к 
превалированию государственных интересов над духовными интересами 
общества. 

Характеризуя процесс модернизации, современные исследователи 
наших дней обращают внимание на стремительный  рост экономики, 
становление системы народного образования, трансформацию сознания как 
отдельных людей, так и общества в целом в конце XIX в. 

Для провинциальной России этого  периода оказались характерны 
разрушение патриархального уклада мировоззрения межличностных 
отношений, секуляризация общественного сознания. Форсированная 
модернизация, охватившая практически все сферы жизни общества, нанесла 
серьезный удар по традиционной морали, а также приверженности населения 
к следованию церковным правилам. Влияние религиозного начала в 
повседневной жизни стало ослабевать, вместе с этим ослабел и авторитет 
священнослужителей.  
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Особенно отчетливо эти явления обнаружились в городе, в первую 
очередь подверженном модернизационным процессам. Крестьянство 
оказалось подвержено процессам разложения традиционной духовной (в том 
числе конфессиональной) культуры в меньшей степени, соответствующие 
процессы проявляли себя в основном в селах, экономически и культурно 
связанных с городской средой. 

О результатах и эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности, проводимой в XIX в. в Курской губернии, можно судить по 
материалам «Первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г.». 
Учебной и воспитательной деятельностью занимались 1504 мужчины и 943 
женщины. Экономика в этой русской провинции в основном была аграрной, а 
малоразвитый промышленный сектор в основном перерабатывал 
сельскохозяйственную продукцию. Количественные пропорции городского и 
сельского населения были следующими: из 2,4 млн жителей губернии в 
самом Курске, 14 уездных и двух заштатных городах к концу XIX столетия 
проживали всего 222 тыс. человек, или менее 10% населения. 

Особенно отчетливо эти явления обнаружились в городской среде, 
являющейся, по сравнению с остальной территорией страны, местом 
зарождения модернизационных процессов. Крестьянство оказалось 
подвержено процессам разложения традиционной духовной (в том числе 
конфессиональной) культуры в меньшей степени, соответствующие процессы 
проявляли себя в основном в селах, экономически и культурно связанных с 
городской средой. 

Отношение к причту во второй половине XIX в. все чаще становилось 
«сдержанным» или даже негативным. Крестьяне («хамовая порода», по 
выражению оскорбленного священнослужителя, составлявшего отчет для 
столичного этнографического бюро) к священнослужителям нередко 
относились без уважения, свое нерасположение и неприязнь все чаще 
выражали словом «поп», заменяя им привычное «батюшка». Слово «поп» 
считалось оскорбительным и чуть ли не ругательным, произносили его 
особым тоном [3]. 

Обращаясь всё к тем же источникам, читаем: «Падение 
нравственности весьма заметно среди молодёжи, часто не достигшей 
половой зрелости, результатом чего является вырождение, физическое 
бессилие, нравственное растление и значительное повышение процента 
внебрачных детей». Подтверждением этого стало увеличение 
криминализации в среде несовершеннолетних.  

Так, в 1897 г. подверглись наказанию 6718 подростков. В 
последующие годы наблюдался рост правонарушений.  Известный юрист 
Е.Н. Тарновский сделал вывод о том, что движение числа осужденных 
несовершеннолетних в России начала XX в. «является исключительным по 
своей высоте и не находит себе примера в странах Западной Европы»  [4]. 
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Большая часть преступлений совершалась в городах или местностях, 
лишь 20% несовершеннолетних преступников происходили из семей 
земледельцев (по данным 1911-1915 гг.) [1]. 

Такая статистика отнюдь не случайна, городская жизнь порождала 
множество трудностей, изменяла систему человеческих ценностей, вносила 
коррективы в отношения между людьми. Ритм этой жизни делали 
невозможным существование прежнего патриархального уклада семейных 
отношений, что влекло за собой и изменение отношения родителей к делу 
воспитания подрастающего поколения. Главной причиной этого стала 
потеря ориентиров, на которых строилась прежняя система воспитания. Для 
того, чтобы выжить в капитализирующемся мире, нужно было иметь 
постоянный заработок, поэтому выдвинулась задача решения 
экономических проблем, что вынуждало несовершеннолетних рано начинать 
трудовую жизнь.  

Воспитание же главным образом сводилось к простому подражанию 
поведению взрослых, носившему отпечаток городской жизни и зачастую 
служившему негативным примером для развития подростков.  

Конкретный пример влияния нарождающейся промышленной 
цивилизации на сельскую молодежь приводит в своей статье 
(опубликованной в «Курских епархиальных ведомостях» за 1895 год) 
священник из с. Уланки Суджанского уезда Курской губернии: «… Наше 
время является по преимуществу временем заметного внутреннего развития 
простого народа. Усиленное открытие школ и при том с их разнообразными 
программами, удешевленные пути сообщения, дающие простому народу 
возможность целыми массами разъезжать по всем концам России для 
необходимых заработков, переселенческий вопрос, сокращенный срок 
воинской повинности и прочее – все это часто и весьма заметно отражается 
на нашем сельском обывателе и, особенно на том религиозно-нравственном 
кругозоре, которым так спокойно жил он до сих пор. 

В целом «догоняющая» модернизация оставила глубокий след на 
духовном облике российского социума. Ослабление влияния православия на 
широкие слои населения, капитализация человеческих отношений, 
пренебрежение к традиционным «деревенским» ценностям привели к 
процессу массового разложения нравственных устоев общества. 
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КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ 
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Современная медицина является сложной системой, состоящей из 

множества компонентов, в которой врачи и пациенты находятся в различных 
формах взаимодействия друг с другом. От успешности установления контакта 
между медиком и пациентом зависит результат лечения.  Эти контакты 
происходят на базе установленных правовых и этических норм. Эти нормы 
определяются сложившейся формой общественных отношений и связей. 
Формирование такой междисциплинарной области знания как 
биомедицинская этика было обусловлено целым рядом взаимосвязанных друг 
с другом причин. Одной из них является увеличение числа рисков в медицине 
в XX веке и смена моделей отношений в системе «врач – пациент». 

В современном обществе риски являются результатом не только каких-
либо катаклизмов, а воспроизводятся обществом в процессе его нормальной, 
стандартной жизнедеятельности в различных сферах. Говоря о природе их 
возникновения, У. Бек отмечает, что «они порождаются индустриальными, то 
есть технико-экономическими решениями и соображениями полезности. 
Современные риски отличаются от разрушений, порожденных войной, их 
«нормальным» или, точнее, их «мирным» порождением (производством) в 
центрах рациональности и процветания, с благословения и при гарантиях 
закона и социального порядка» [1, с. 98]. От этих рисков невозможно 
дистанцироваться, по той причине, что они являются порождением 
постоянного контакта общества с опасностями и угрозами, генерируемых 
обществом риска, которое формируется в наиболее развитых странах к концу 
XX века [1, с. 60]. 

Специфической чертой таких рисков является то, что они являются 
результатом нормального развития медицины, её прогресса, а не возникают в 
результате каких-либо отклонений от нормы. Эти риски можно 
типологизировать по источникам их происхождения. Используя данный 
критерий, А.И. Вялков и В.З. Кучеренко выделяют: 

– социально-политические риски, связанные с изменениями в 
законодательстве по формам и методам организации медицинской помощи 
населению; внесением изменений в систему финансирования 
здравоохранения; развитием экономических отношений и методов 
управления здравоохранением; реорганизацией системы обязательного 
медицинского страхования; приватизацией или национализацией субъектов 
здравоохранения; созданием юридической базы и др.; 

– риски, связанные с управлением: отсутствие системы базовой 
подготовки специалистов в области управления здравоохранением и 
медицинского права; некомпетентность руководителей; низкий 
профессиональный уровень персонала; неправильный выбор стратегии; 
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неадекватное изменение организационных структур и организационного 
механизма управления; пренебрежение деятельностью по охране труда и 
техники безопасности; 

– профессиональные (медицинские) риски, связанные с гражданско-
правовой ответственностью: риски несвоевременных лечебно-
диагностических вмешательств; риски, связанные с недостаточной работой 
по профилактики или её отсутствием; риски, связанные с отсутствием в 
лечебно-профилактических учреждениях современных систем медико-
социальной реабилитации; 

– риски, связанные с угрозой здоровью медицинских работников 
(исходящие от больных особо опасными инфекционными заболеваниями, от 
психических больных, от преступников и т.д.) [2, с. 7]. 

Как видно из данного перечня, риски в медицине разнообразны. Часть 
из них сопровождают медицины с момента её появления, но другая часть 
является результатом развития человеческого общества, прогресса науки и 
техники. 

Риски, повлиявшие на формирование биомедицинской этики, 
детерминированы теми существенными изменениями, которые произошли в 
обществе и медицине в XX веке, в частности, переменами в системе 
отношений врачей и пациентов. 

Старая патерналистская модель (или пасторская по Р. Витчу) 
отношений обладала меньшей степенью рискогенности, так как не 
предполагала необходимости делать выбор пациенту. Врач выступал в 
качестве безусловного авторитета, которому пациент должен был всецело 
доверять и полностью подчиняться. Риск, связанный с постановкой диагноза, 
принятия решения о выборе средств и методов лечения, лежал на медике. С 
переходом к контрактной и партнёрской моделям отношений в медицине 
существенная доля ответственности была перенесена на пациента, что 
значительно повысило для него степень риска в сфере принятия решения. В 
тоже время, данные варианты взаимодействия способствуют снижению доли 
риска для медика. 

В традиционном обществе, породившем патерналистскую модель, 
жизнь человека была детерминирована традицией, которая, исходя из 
социального статуса, определяла быт и характер взаимодействия между 
людьми. В стандартной ситуации, установленный и закреплённый порядок 
действий, предполагал стандартный способ поведения. Выбор вариантов, как 
правило, отсутствовал, поэтому не было и риска, связанного с принятием 
решения. Он появлялся в нестандартной ситуации и был связан с 
существенными катаклизмами в жизни человека. В сфере медицины это 
выражалось в том, что низкая доступность медицинских услуг не оставляла 
возможности выбора человеку. Ему приходилось обращаться к 
единственному шаману в племени, единственному травнику в деревне, 
единственному доктору на всю округу. 

Переход к индустриальному, а затем к постиндустриальному обществу 
связан с ускорением темпов развития и изменений различных сфер 
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общественной жизни, научным и техническим прогрессом, быстрым 
внедрением инноваций. Это приводит к необходимости со стороны субъекта 
постоянно усваивать большой объём новой информации и использовать её 
для принятия решений, что продуцирует риск, который связан как с 
действием, так и с бездействием. 

Развитие индустриальной и постиндустриальной цивилизаций  сделали 
медицину массовой и доступной, увеличив  число предложений на рынке 
медицинских услуг. В свою очередь, это породило широкие возможности 
выбора в какую клинику обращаться, к какому врачу записываться на приём, 
какое лекарственное средство предпочесть, какую методику лечения выбрать. 
Большое количество специалистов,  доступность медицинской информации, 
её избыточность, необходимость выбора и принятия решения порождают 
риски. В.З. Кучеренко и А.В. Сучков отмечают, что в современном мире «не 
существует абсолютно безопасных для пациента методов профилактики, 
диагностики, лечения заболеваний. Арсенал методов лечения становится все 
более «агрессивным» по отношению к больному. Кроме того, научно-
технический прогресс в медицине постоянно повышает роль человеческого 
фактора в реализации возможных негативных последствий (риска) 
медицинских воздействий» [4, с. 11]. 

Спецификой постиндустриальной цивилизации является то, что риски 
являются её структурными элементами. Э. Гидденс отмечает, что факторами, 
способствующим рискогенности являются перенасыщение социума знаниями 
о рисках и недостаточная степень развития способов их устранения. Это 
явление он обозначает понятием «климат риска», компонентами которого 
являются: риски, являющиеся производными процесса модернизации; 
ощущение субъектом бессмысленности собственного существования на базе 
соотнесения своего бытия с модернизационными процессами в обществе; 
риски, связанные с развитием военных технологий [3, с. 111-119]. 
Модернизация и постоянное усложнение технических систем, 
сопровождающих жизнь человека, приводит к тому, что само общество 
постоянно генерирует риски, а глобализация способствует их 
распространению. В этих условиях не только принятие какого-либо решения 
сопряжено с риском, но отказ от этого приводит к неблагоприятным 
последствиям, так как способствует умножению рисков. 

Таким образом, произошедший процесс демократизации общества в 
послевоенной Европе и Соединённых Штатах Америки вызвал смену модели 
отношений в системе «врач – пациент». Появились новые требования правого 
и этического характера, что породило проблемы и риски, решать которые до 
этого не приходилось. Отказ от патерналистской модели в 
постиндустриальном обществе риска стал одной из причин формирования 
такой междисциплинарной науки, как биомедицинская этика. 
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Знанию иностранных языков в настоящее время придается огромное 

значение. Специалист, владеющий одним или несколькими иностранными 
языками, оказывается более востребованным, чем тот, кто языками не 
владеет. Разумеется, от специалиста в области фармации, ортопедической 
стоматологии или лабораторной диагностики не ждут свободного владения 
каким-либо иностранным языком, но, тем не менее, разобрать незнакомый 
профессиональный текст со словарем он обязан.  

Актуальность данного исследования связана с тем, что современные 
информационные технологии не стоят на месте, и Интернет предлагает нам 
массу возможностей для самообразования и поиска информации, а также для 
изучения иностранных языков. Наиболее востребованными сервисами для 
работы с иноязычным текстом являются онлайн-словари и онлайн-
переводчики.  

Практическая значимость данной работы заключается в выявлении 
наилучшего на сегодняшний день онлайн-переводчика, переводы которого 
требуют наименьшей корректировки. 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования является 
сравнение результата работы двух популярных онлайн-переводчиков: Google-
переводчика и Yandex-переводчика, а задачами – рассмотреть преимущества 
и недостатки программ-переводчиков и сравнить перевод отрывка текста на 
разные языки.  

В ходе исследования нами были выдвинуты следующие гипотезы: 
1. Программа-переводчик искажает смысл исходного текста. 
2. Переводы интернет-переводчика требуют дальнейшей 

корректировки. 
В сети Интернет существует 2 типа сервисов для работы с иноязычным 

текстом. Это онлайн-словарь и онлайн-переводчик. Онлайн-словарь – это тот 
же самый словарь, но переведенный в электронную форму. В онлайн-словаре 
сохранены все составные части бумажных словарей: словарные статьи с 
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заглавными словами, грамматическая характеристика заглавных слов, 
перевод устоявшихся словосочетаний и фразеологических единиц и т.д.  

Что же  касается онлайн-переводчиков, то этот сервис очень легко 
отыскать в сети Интернет, он выпускается и отдельным приложением для 
компьютеров и смартфонов. Принцип работы онлайн-переводчика основан на 
машинном переводе, то есть переводчик дает перевод текста с одного языка 
на другой с помощью специальной компьютерной программы. Далее наша 
речь пойдет именно об онлайн-переводчиках. 

Самое большое (и единственное) преимущество онлайн-переводчика – 
быстрота и простота использования для человека с любым уровнем владения 
иностранным языком. Необходимо просто ввести текст в поле, выбрать 
нужный язык и получить результат перевода в другом поле. На этом 
преимущества работы с компьютерной программой заканчиваются и 
начинаются ее многочисленные недостатки. 

Во-первых, результат перевода онлайн-переводчика зачастую нельзя 
назвать связным текстом. Логика построения предложений и всего текста в 
той или иной степени нарушается всегда. Это особенно актуально для 
английского языка с его жестким порядком слов в предложении. Отделяемые 
приставки, характерные для немецкого языка, программа игнорирует или 
переводит их как отдельные слова.  

Во-вторых, переводчик часто пропускает слова и географические 
названия, для которых нет эквивалентов в его словаре. Особенно страдает в 
этом плане немецкий язык, в котором много сложных слов; их необходимо 
переводить по частям. Например, слово Arzneiform, которое на русский язык 
переводится как «лекарственная форма», переводчик игнорирует 

В-третьих, компьютерная программа не в состоянии производить так 
называемый контекстный отбор синонимов. Дело в том, что практически 
каждое слово любого языка имеет более одного значения, каждое из которых 
употребляется в строго определенном, соответствующем ему контексте. 
Например, количество значений немецкого глагола «lassen» – около 15, и в 
зависимости от контекста этот глагол может переводиться по-разному 
(велеть, заставлять, поручать, оставить ч.-л. в прежнем состоянии, 
предоставить и т.д.)  

Для того, чтобы выбрать одно из значений данного глагола, программа 
должна четко представить себе речевую ситуацию, проанализировать 
грамматическую форму глагола, учесть стиль изложения, и т.д. То есть,  для 
того, чтобы выбрать один подходящий вариант из 15, программа должна 
обладать некими сведениями, находящимися за пределами грамматики и 
лексики данного текста, когда для понимания того или иного слова или 
выражения необходимо знание соответствующей реалии или знакомство с 
тем историческим фактом или литературным произведением, на который 
имеется ссылка в тексте. Эти сведения называются экстралингвистическими 
аспектами перевода. Будь онлайн-переводчик в состоянии учитывать 
контекст и экстралингвистические аспекты, настоящие переводчики остались 
бы без работы. 
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И, наконец, в-четвертых, программа-переводчик не выполняет самую 
важную задачу перевода – культурную адаптацию оригинального текста для 
целевой аудитории. На сегодняшний день эта задача для онлайн-
переводчиков невыполнима в принципе. Дело в том, что основу программы-
переводчика составляет словарь, а не энциклопедия, и, более того, 
переводчик не принадлежит ни к одной из многочисленных культур нашего 
мира; у него нет понятия культуры как таковой и нет «родной» культуры, от 
которой он смог бы оттолкнуться при переводе и сопоставить свою и 
иноязычную культуры.  

Вот как два разных переводчика переводят фразы повседневного 
общения: 

Привет! Как дела?(Hallo! Wie geht es dir?) 
Hallo! Wie geht es Ihnen?(Google, Yandex) 
В переводе данной простой фразы переводчик уже допускает 

неточность: фразу «Как дела?» он переводит, используя вежливую форму 
немецкого местоимения (Ihnen – Ваши), в то время, как форма приветствия 
(Hallo!) относится к сфере неформального общения. В дружеской переписке 
собеседников, которые обращаются друг к другу на «ты», данный перевод  
будет неуместен. 

Давай встретимся сегодня вечером (Treffen wir uns heute Abend)  
Lass treffen heute Abend (Google) 
Kommen Sie und treffen heute Abend (Yandex) 
Здесь переводчик совершил 2 грубых ошибки: ни в первом, ни во 

втором варианте нет подлежащего, что недопустимо в немецком языке; 
глагол treffen является возвратным и требует после себя возвратного 
местоимения, которое отсутствует в обоих вариантах. 

Для подтверждения или опровержения нашей гипотезы мы провели 
следующий эксперимент: мы взяли отрывок текста на немецком языке и 
перевели его с помощью двух различных интернет-переводчиков 
последовательно с немецкого на русский, затем на английский, затем на 
немецкий и затем снова на русский. Получившиеся тексты мы сравнили 
между собой и выделили наиболее серьезные ошибки в переводе, которые 
меняют смысл текста. 

Исходный текст: 
Arzneistoffe werden meist nicht als reiner Stoff verwendet sondern in einer 

besonderen Arzneiform zubereitet. Die Zubereitung soll in der Anwendung eine 
sichere Dosierbarkeit erlauben und die Wirkung des Arzneistoffs optimieren. 
Перевод исходного текста (Препараты в основном применяются не как 
чистые вещества, а перерабатываются в определенную лекарственную 
форму. Лекарственная форма должна обеспечивать точную дозировку 
препарата и оптимизировать действие лекарственного вещества). 

Перевод с немецкого на русский. Кроме очевидных искажений смысла 
присутствуют еще и непереведенные слова. Кроме того, слово optimieren 
(глагол) превратилось в существительное. 
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Перевод Yandex-переводчика 
Лекарственных препаратов, в основном, не как чистое вещество, 

используемое но в особых Arzneiform продуктов. Препарат необходимо в 
приложении форму Dosierbarkeit позволить и эффект препарата оптимизации. 

 
Перевод Google-переводчика 
Препараты, как правило, не используются в качестве чистого вещества, 

но подготовлены в конкретной лекарственной формы. Препарат в 
разрешительной использование безопасной способность к дозированию и 
оптимизировать эффект препарата. 

 
Перевод с русского на английский. 
Перевод Yandex-переводчика 
Drugs, mainly as a pure substance, used in special Arzneiform products. The 

drug is required in the application form Dosierbarkeit afford the medication effect 
of optimization.  

Здесь было потеряно отрицание и остались непереведенные слова. 
Глагол optimieren окончательно превратился в существительное. 

Перевод Google-переводчика 
Drugs are generally not used as pure substances, but prepared in a particular 

dosage form. Permitting the use of the drug in a safe dosability and optimize the 
effect of the drug. 

 
Перевод с английского на немецкий 
Перевод Yandex-переводчика 
Drogen, vor allem als Reine Substanz, in besonderen Arzneiform Produkte. 

Das Medikament ist in der Anwendung benötigten form Dosierbarkeit leisten, die 
Medikament-Effekt der Optimierung. 

В дополнение к уже имеющимся ошибкам слово Drugs переводчик 
понял как Drogen – наркотики (первое значение данного слова – 
лекарственное вещество). 

 
Перевод Google-переводчика 
Die Medikamente werden in der Regel nicht als reine Substanzen verwendet, 

aber in einer bestimmten Dosisform hergestellt. , Die die Verwendung des 
Arzneimittels in einem sicheren Dosierbarkeit und Optimierung der Wirkung des 
Arzneimittels. 

Глагол optimieren и здесь превратился в существительное. 
 
Перевод с немецкого на русский 
Перевод Yandex-переводчика 
Наркотики, прежде всего, как чистое вещество, в частности Arzneiform 

продукции. Препарат в приложении необходимую форму Dosierbarkeit 
позволить себе лекарство, эффект оптимизации.  
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Перевод Google-переводчика 
Препараты обычно не используются в качестве чистых веществ, но 

сделанный в той или иной лекарственной формы. Применение препарата в 
безопасном управляемости и оптимизации эффекта препарата.  

Вывод: после нескольких циклов последовательного перевода смысл 
исходного текста исказился. Это произошло из-за накопления неточностей и 
ошибок в ходе перевода. Полученные тексты нуждаются в тщательной 
корректировке. Таким образом, наши гипотезы нашли свое полное 
подтверждение. 

Итак, как же можно наилучшим образом использовать переводчик? 
В ситуации неформального общения. Собеседник-носитель языка 

сможет понять даже высказывание с грубыми грамматическими ошибками 
(или переспросит). 

Переводите тексты только с иностранного языка на русский. Переводы 
с русского языка на иностранный требуют очень высокого уровня владения 
иностранным языком и, кроме того, консультаций с носителями языка. 

Переводите текст только для общего ознакомления (но и в этом случае 
возможны трудности с пониманием всего текста). 

Вводите отдельные слова, а не предложения и не весь текст полностью. 
При возникновении трудностей с пониманием какого-либо слова 
просмотрите все его возможные значения.   

В заключение следует сказать, что за последнее время наука и техника 
совершили большой шаг вперед, и качество онлайн-переводчиков 
значительно улучшилось. Тем не менее, программа для перевода – это всего 
лишь вспомогательный инструмент, который нужно использовать с умом!   

 
 

ПРАВИЛА БИОЭТИКИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОССИИ 

Пыжова О.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 
 

Грамотное сочетание знаний теоретических основ биомедицинской 
этики и основных нормативно-правовых документов в области медицины в 
ежедневной профессиональной деятельности медицинских работников 
остается одной из самых актуальных проблем современных систем 
образования и здравоохранения. Рассмотрим важность изучения 
теоретического материала биоэтики и необходимость выработки навыков 
работы с нормативно-правовой документацией для формирования умений 
применять их на практике в нужный момент на примере изучения правил 
биомедицинской практики как этических норм, регулирующих одну из 
сторон взаимоотношений врача и пациента.  

В биоэтике выделяют три основных правила взаимодействия врача и 
пациента: 
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1. Правило добровольного информированного согласия, в 
соответствии с которым любое медицинское вмешательство медицинский 
работник может осуществлять после получения от пациента или его 
законного представителя осознанного и добровольнoго согласия, 
предоставляемого на основании объективной и наиболее полной информации 
о предполагаемой медицинской манипуляции. 

2. Правило правдивости утверждает, что пациент и медицинский 
работник во время взаимодействия должны быть максимально честны друг с 
другом, не искажая и не скрывая любые обстоятельства, которые могут 
прямым или косвенным образом негативно отразиться на здоровье пациента, 
а также стать причиной неправильных диагностических и терапевтических 
манипуляций.  

3. Правило конфиденциальности определяет врачебная тайна, 
представляющая собой определенную информацию о пациенте, состоянии его 
здоровья, подробности частной жизни, которую медицинский работник 
получает от самого пациента или в ходе диагностики и лечения, разглашение 
третьему лицу такой информации допускается только с согласия пациента.  

В современном российском медицинском законодательстве правовую 
основу правил биоэтики составляют соответствующие статьи ФЗ № 323-ФЗ 
охраны здоровья граждан в РФ. Так, правило добровольного 
информированного согласия регламентирует статья 20 «Об 
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство и 
на отказ от медицинского вмешательства», которая, кроме того, 
устанавливает и право медицинского работника в исключительных случаях 
осуществлять свои профессиональные обязанности без согласия гражданина 
или его законного представителя [3]. 

В свою очередь, законодательные нормы соблюдения правила 
правдивости закреплены в статье 22 «Информация о состоянии здоровья» ФЗ 
№ 323-ФЗ, закрепляющей право пациента на получение медицинских 
сведений о диагностических манипуляциях и их результатах, о диагнозе и 
возможных вариантах лечения и методах медицинской помощи. При этом 
особый акцент ставится на форму и содержание такой информации, обязывая 
врача информировать пациента о состоянии его здоровья в случае тяжелых 
заболеваний и неблагоприятных прогнозов лечения в мягкой, аккуратной, 
деликатной форме [3]. 

Наконец, правило конфиденциальности получает правовое основание 
через соблюдение врачебной тайны, законодательные аспекты которой 
содержит статья 13 «Соблюдение врачебной тайны», определяющая 
врачебную тайну как любые сведения, полученные врачом о пациенте от него 
самого или в ходе диагностики и лечения. Эта же статьи содержит для 
медицинских работников и ряд допустимых ситуаций, когда они могут 
передать медицинскую информацию о пациенте третьим лицам без согласия 
самого пациента или его законного представителя [3].  
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Морально-нравственные же основания взаимодействия врача и 
пациента в Российской Федерации в различные периоды отражали  самые 
разные варианты этических кодексов: Этический Кодекс российского врача, 
который утвердили на 4-ой Конференции Ассоциации врачей России  
(1994 г.); Кодекс врачебной этики РФ, одобренный Всероссийским 
Пироговским съездом врачей (1997 г.); Кодекс профессиональной этики 
православных врачей (2012 г.); Кодекс этики врачей Рунета (2010 г.) и др. 
Содержание этих и подобных им этических документов были переработаны и 
переосмыслены в Кодексе профессиональной этики врача РФ, принятым 
Первым национальным съездом врачей РФ 5 октября 2012 года. 
Анализируемые правила биомедицинской практики отражены в целом ряде 
статей этого документа, положения которого являются обязательными не 
только для всего врачебного сообщества, но распространяются на 
обучающихся вузов, имеющих дело с пациентами во время замены врача и 
ассистирования врачам. 

Отметим, правило добровольного информированного согласия так или 
иначе выражают несколько положений. Так, статья 35 устанавливает 
требования оформления согласия пациента на медицинские манипуляции в 
письменном виде, а статья 36 содержит перечисления допустимого 
медицинского вмешательства без согласия пациента (при угрозе жизни, в 
случае опасности для других людей, при совершении и угрозе преступлений, 
при обострении тяжелых психических заболеваний и иных случаях в 
соответствии с действующим законодательством). Статья 38 предписывает 
получения согласия на медицинские манипуляции от родителей или опекунов 
в отношении несовершеннолетних или пациент, не способных выразить свою 
волю. В статье 47 подчеркивается личная ответственность врача за 
информированность пациента, а в статье 52 особый акцент сделан на правах 
пациента участвовать в медицинских исследованиях только после 
соответствующего добровольного решения на основании полной информации 
об испытании [1]. 

Правило конфиденциальности реализует статья 8, согласно которой 
врачебную тайну составляют любые сведения, полученные о пациенте в ходе 
выполнения врачом своих профессиональных обязанностей, разглашение же 
возможно только после соответствующего разрешения гражданина или в 
случаях, предусмотренных российским законодательством. Отдельным 
положением также выделен запрет врачебного вмешательства в личные и 
семейные отношения пациента (статья 16). Требование сохранения 
конфиденциальности данных, содержащихся в медицинских документах, 
распространяется и на врачей-экспертов, на которых возлагаются функции 
контроля (статья 23). Кроме того, указание на право гражданина на 
конфиденциальность и уважение его частной жизни содержится  
в статье 28 [1]. 

Наконец, правило правдивости дополняется положениями о честности и 
откровенности врачей при оформлениях истории болезни, отчетах и иных 
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медицинских документаций (статья 21). Важной этической составляющей 
врачебного долга предстает также взаимное доверие и взаимная 
ответственность в отношениях с пациентами, доброжелательность при 
информировании о состоянии здоровья и доступная для пациента форма 
медицинских разъяснений (статья 30). Отдельный акцент на важности 
доступной формы информирования пациента о его здоровье, прогнозах, 
изменениях методов лечения, возможных рисках сделан в контексте статьи 
32, которая, кроме того, требует, чтобы врач в ходе общения с пациентом 
убедился, что последний полученной информацией удовлетворен [1]. 

На примере решения ситуационной задачи попробуем проследить, 
каким образом возможно разрешать сложные аспекты медицинской 
деятельности, используя знания о правилах биомедицинской практики и 
навыки этико-правовой анализа: машиной скорой помощи в областную 
детскую больницу города N была доставлена 9-летняя девочка после ДТП. 
Значительная кровопотеря требовала немедленного переливания крови. 
Однако родители девочки, сопровождавшие ее, в категоричной форме 
отказались от этой манипуляции, объясняя отказ личными убеждениями. 
Доводы врачей не оказали должного эффекта, родители настаивали на отказе 
от переливания крови, в итоге ребенка спасти не удалось. Для решения 
сложившейся ситуации необходимо ответить на два вопроса: каким правилом 
биомедицинской этики руководствовались врачи в своих действиях и 
правомерны ли действия врачей, не оказавших ребенку необходимую 
медицинскую помощь?  

Во-первых, врачи соблюдали правило добровольного 
информированного согласия. Во-вторых, действия врачей вполне 
правомерны. Этическим руководством для них в данном примере выступила 
статья 38, согласно которой медицинская помощь несовершеннолетним 
может быть оказана только с согласия родителей или иных законных 
представителей. Правовые же основания действий врачей в сложившихся 
обстоятельствах содержатся, во-первых, в части 2 пункте 1 статьи 20-й ФЗ  
№ 323-ФЗ основ законодательства в области охраны здоровья, где указано, 
что информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
в отношении лица, не достигшего установленного законом возраста  
(т.е. 15-ти лет, согласно части 2 статьи 54 – прим. авт.), дает один из 
родителей или законный представитель; во-вторых, часть 3-я той же статьи 
закрепляет право граждан или законных представителей (как в описанной 
ситуации) на отказ от медицинского вмешательства, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 9-й этой статьи. При этом в соответствии с частью 5 
статьи 20 отказ родителей от медицинской помощи может стать основанием 
для обращения врача в суд, защищая интересы несовершеннолетнего, однако 
этим правом врачи по причине экстренности описываемой ситуации 
воспользоваться не могли. Учитывая все условия анализируемой врачебной 
практики можно сделать вывод о том, в данной ситуации родители имели 
полное право отказаться от необходимой медицинской помощи, а врачам же 
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оставалось только в доступной форме разъяснить родителям возможные 
последствия такого отказа [2].   

Моделирование на семинарских занятиях по биоэтике ситуаций из 
реальной медицинской практики призвано сформировать у будущих врачей 
понимание обязанностей, прав и места врача в современном обществе; 
научить грамотно применять основные принципы и правила биоэтики, нормы 
общения и поведения,  нравственные требования и предписания, 
регулирующие отношения между людьми в области медицинской 
деятельности; ориентироваться в действующих этических документах 
международных организаций, отечественных и международных 
профессиональных медицинских ассоциаций, нормативно-правовых актах и 
научиться руководствоваться ими при выполнении своего профессионального 
долга. 

Таким образом, решение ситуационных задач на семинарских занятиях 
по биоэтике является достаточно эффективной формой усвоения, полученной 
информации, а также методом формирования общекультурных компетенций 
[3, 5], поскольку требует не только наличия устойчивых знаний 
теоретических основ биоэтики и основных биоэтических проблем 
современной медицины, но также умения и навыки работать, анализировать и 
грамотно применять основные положения нормативно-правовой и этической 
документации в сфере медицины. 
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«АНГЛИЙСКИЙ? ЗАЧЕМ НАМ ЭТОТ АНГЛИЙСКИЙ?» 
(ВЗГЛЯД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА) 

Раздорская О.В., Иманов А.А. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра иностранных языков 
 

Современный преподаватель иностранного языка должен уметь оценить 
текущие тренды и постоянно эволюционирующие современные методы 
преподавания, быть знакомым с лучшими практиками применения 
лингвопедагогических технологий и их преимуществах для студентов 
нелингвистических вузов. Разумеется, есть факторы, на которые 
преподаватель не может повлиять. К ним относится изменение учебного 
плана с уменьшением часов, отводимых на изучение дисциплины, расписание 
или технологическое оснащение учебного процесса. Но эти факторы 
порождают проблемы, практическое решение которых влияет процесс 
лингвистической подготовки. 

Как известно, образовательный процесс носит двусторонний характер, 
преподаватель и студент являются его субъектами. Поэтому целью нашей 
статьи явился анализ проблем и трудностей, с которыми сталкиваются как 
педагоги кафедры иностранных языков, так и студенты. 

Одной из актуальных проблем преподавателей нефилологических  
(в том числе, и медицинских) вузов является развитие мотивации студентов к 
изучению непрофильных дисциплин. Известно, что проблемы в мотивации 
студентов нелингвистических вузов к изучению иностранного (английского) 
языка возникают хотя бы потому, что: 1) нет больших возможностей 
включить студентов в среду общения на иностранном языке; 2) нет 
достаточного количества носителей языка, с которыми можно было бы 
осуществлять коммуникацию. Таким образом, студент должен иметь просто 
экстраординарную внутреннюю и внешнюю мотивацию, чтобы изучать 
иностранный язык [2].   

На практике отмечается низкий уровень мотивации у студентов, 
приехавших из сельской местности, и планирующих вернуться туда же после 
обучения. Они объясняют это тем, что в процессе профессиональной 
деятельности им никогда не понадобится английский язык. К тому же, часто 
студенты не могут позволить себе поездки за границу, стажировки и т.д., где 
они могли бы использовать свои знания иностранного языка. Таким 
студентам необходимо объяснить, что иностранный язык нужен не только для 
общения, но и для саморазвития. Знание иностранного языка позволит 
студентам работать с зарубежными изданиями, научными статьями, тем 
самым перенимая зарубежные методики лечения болезней. Преподавателю 
необходимо донести это до студентов с целью их дальнейшей мотивации.  

Разумеется, есть и студенты, которые имеют представление о том, 
зачем им необходим иностранный язык. Эти студенты осознанно подходят к 
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данному вопросу и нуждаются в дополнительных занятиях.  Для них было бы 
эффективным создание особых курсов, где они могли бы углублённо 
заниматься изучением иностранного языка. При этом такие мотивированные 
студенты могут иметь разные уровни начальной языковой подготовки. 
Исходя из этого, целесообразным было бы деление студентов на 
определённые группы, работающие по собственной программе. Тем самым 
более «слабые» студенты не тормозили бы более «сильных», и наоборот.  

Ещё одной проблемой, с которой сталкивается преподаватель на 
начальном этапе лингвистической подготовки студентов-медиков – это 
недостаточный уровень их знания иностранного языка после школы. Без 
прочной базы сформированных умений и навыков невозможно развивать 
терминологическую базу, умение беглого чтения и прочие коммуникативные, 
социокультурные и межкультурные компетенции. В условиях 
незначительного количества часов, отводимого на изучение иностранного 
языка, и большого количества студентов в группах (16 и более человек) 
достаточно сложным становится осуществление коррекционного курса, 
направленного на выравнивание знаний студентов. Все известные нам 
методики интенсивного обучения иностранным языкам разработаны для 
групп в 10-12 человек, что является оптимальным количеством учащихся [1]. 
Фактически, в рамках одного занятия преподаватель должен уделить 
внимание студентам с достаточно высоким начальным уровнем знания языка 
(например, предложив им задания повышенной сложности) и с низким 
уровнем (например, проводя для них консультации по грамматике 
иностранного языка по фактически школьной программе). Становится 
проблематичным использование на занятиях имитационных и деловых игр, 
т.к. для их проведения необходима развитость коммуникативных навыков у 
всех студентов группы. 

В многочисленных публикациях отмечается значимость 
профессиональной языковой компетенции для современного специалиста. 
Однако возникает следующая проблема: иностранный язык преподаётся на 
первом и втором курсе, когда студенты ещё не осознают, как данная 
дисциплина может пригодиться им в будущей профессиональной 
деятельности. Можно сказать, что у студентов наблюдается интерес не к 
самому предмету, а к результату деятельности, к оценке её преподавателем. 
Учащиеся ориентированы не на знания, а на получение оценок. Более того, 
студенты начинают изучать профессиональную англоязычную лексику, 
будучи незнакомыми с ней на русском языке. К примеру, студенты первого 
курса Лечебного факультета изучают сердечно-сосудистую систему на 
занятиях по английскому языку, не изучив её на занятиях по анатомии. Затем 
на занятиях по иностранному языку происходит изучение тем, связанных с 
терапией и уходом за пациентами, но терапия преподаётся лишь на четвёртом 
курсе. Соответственно, это вызывает непонимание того материала, который 
предлагается студентам на занятиях по иностранному языку. Рационально 
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было бы изучать английский языку на старших курсах, когда студенты уже 
знакомы со спецификой своей будущей профессиональной деятельности. К 
тому же на старших курсах студенты лучше представляют своё будущее, а 
значит они подошли бы осмысленнее и осознаннее к изучению иностранного 
языка. 

Не стоит забывать, что студенты медицинского вуза испытывают 
сложности из-за загруженности, связанной с изучением профильных 
дисциплин. Отсюда и постоянное использование ими электронных 
переводчиков для перевода текстов с английского на русский. Разумеется, в 
современных условиях никто не отрицает необходимости Интернет-
технологий, но опыт работы показал, что студенты, зачитав перевод текста, 
не могут выполнить задания, требующие знания лексики по профессионально 
ориентированной теме. При этом студенты опять же пользуются Интернет-
переводчиком, из-за чего возникают ошибки, связанные с незнанием 
специфики английской медицинской лексики, например, использование слова 
fabric, когда речь идёт о тканях органов (правильный вариант – tissue), или 
перевод слова coat в предложении ‘The stomach has three coats’ как «пальто», 
хотя в данном контексте нужно значение «оболочка».  

Часто перед студентами возникает проблема, связанная с недостатком 
современной учебной литературы. Надо понимать, что язык не статичен и 
постоянно преобразуется. Поэтому часто в изданиях даже пятилетней 
давности можно встретить устаревшие лексические единицы. В связи с этим 
важно обеспечить студентов литературой, которая отвечает современным 
требованиям и является актуальной. Это больше касается разговорного 
иностранного языка, нежели научного, так как научные термины и понятия 
редко меняются, в отличие от живого языка. Знание разговорного 
иностранного языка может помочь студентам развить коммуникативные 
навыки для в повседневного общения (например, для общения с 
иностранными студентами, обучающимися в КГМУ).  

Анализ учебных пособий по английскому языку для медицинских вузов 
свидетельствует о недостаточном воспитательном компоненте языкового 
курса. В учебниках в достаточной степени представлены сведения о 
специфике работы врача, об анатомии и физиологии человека, но не отражён 
этический аспект медицинской практики, в частности, личные и 
профессиональные качества, необходимые для врача. В учебниках имеются 
научные тексты о способах лечения определённых заболеваний, о методах 
диагностики и т.д. (что тоже необходимо), но нет художественных текстов, 
отражающих отношение врача к специфике своей деятельности, к пациентам, 
к проблемам профессионального и этического характера. Другими словами, в 
отсутствии подобного материала студенты не могут проанализировать и 
отрефлексировать поступки врача с нравственной точки зрения, оценить его 
личные качества, задуматься о собственных характеристиках, необходимых 
для будущей профессиональной деятельности. Этическая направленность 
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лингвистической подготовки является актуальной в рамках межпредметных 
связей дисциплин «Иностранный язык» и «Биоэтика», практическое развитие 
которых может стать приоритетным направлением деятельности 
преподавателей иностранного языка. 

В процессе лингвистической подготовки как у студентов, так и у 
преподавателей возникают сложности психологического характера. 
Студентам зачастую мешает стеснительность и боязнь сделать ошибку. Часто 
студенты больше думают о том, как их оценит преподаватель, какую отметку 
поставит, а не о том, как будет усвоена учебная информация. Боязнь ошибок в 
устных высказываниях мешает в дальнейшем при построении коммуникаций 
с иностранцами − носителями языка (в частности, с иностранными 
студентами). Часто бывает так, что студент с лёгкостью может изложить свои 
мысли на английском языке на бумаге (написать эссе и т.д.), а при общении 
не может сказать практически ничего. Для предотвращения подобных случаев 
педагогу необходимо убедить студента в том, что отметки не являются его 
основной целью при изучении языка. Необходимо проводить занятия с 
обязательной коммуникативной частью, инициировать общение студентов 
друг с другом и с преподавателем. Отличным вариантом в этом случае может 
быть приглашение на занятие иностранца-носителя языка (если есть такая 
возможность) и общение в формате диалога, дискуссии. Это поможет 
студентам избавиться от страха начать общение с иностранцами, будет 
способствовать дальнейшему развитию коммуникативных навыков 
студентов.  

Проведённое исследование позволило выявить проблемы в организации 
лингвистической подготовки как педагогического, так и психологического 
плана, решение которых возможно при условии перехода от педагогического 
патернализма к отношениям «субъект – субъект» в рамках коллегиальной 
модели педагогического общения преподавателя со студентами. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННОЙ В ОККУПАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАНЫ  

НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Симонян Р.З. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

 
Постоккупационный период в истории советского государства 

достаточно специфичен. В эти годы наблюдался большой общественный 
подъем, связанный с освобождением районов и областей от немецко-
фашистских оккупантов, надеждой на скорую победу советского народа в 
войне.  

По данным историка С.А. Никифорова «в период оккупации 
здравоохранение местного населения находилось на низком уровне. 
Лечением немецких солдат и офицеров занимались гарнизонные врачи-
немцы, которым не было дела до здоровья местных жителей. Лечебные 
учреждения гражданского назначения, действовавшие на оккупированной 
территории, обслуживали, в основном, тех, кто работал на захватчиков»  
[1, с. 116]. Наиболее поврежденным оказалось  гражданское здравоохранение.    

Поэтому первостепенной задачей советского государства в 
постоккупационный период становится  задача восстановления разрушенной   
системы здравоохранения.  

Восстановление системы здравоохранения в Курской области 
осуществлялось аналогично другим областям, также находившимся под 
гнетом оккупации. В результате зимнего наступления 1942-1943 гг. частями 
Красной Армии было освобождено 55 районов области [2, с. 711].  

И одним из первоочередных мероприятий, намеченных Курским 
обкомом ВКП (б), 1 февраля 1943 года являлся «немедленный пуск в 
эксплуатацию больниц, амбулаторий» [3, л. 61].  

В 1941 году в Курской области функционировали 121 больница, 195 
поликлиник и амбулаторий, 459 фельдшерско-акушерских, фельдшерских и 
акушерских пунктов [4, л. 14]. В Курске действовало 8 поликлиник и 
амбулаторий, областные диспансеры: противотуберкулезный и кожно-
венерологический, 4 женских и детских консультаций. В остальных городах – 
22 амбулаторно-поликлинических учреждения, 9 детских амбулаторий и 
поликлиник, 4 туберкулезных диспансера, 9 туберкулезных пункта, 4 
вендиспансера и 40 венпунктов. По области – 223 сельских врачебных 
участков, из них амбулаторных – 102, амбулаторно-больничных –  
121 [5, с. 143]. 

 По состоянию на 25 марта 1943 года в области было «разрушено и 
уничтожено более 40 больниц и детских яслей, в том числе по г. Курску –  
6 лечебных учреждений. Намечено к восстановлению в ближайшее время  
19 больниц. В настоящее время по неполным данным в области работают  
295 лечебных учреждений (в т.ч. 23 – в г. Курске); 47 районных и сельских 
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больниц, 50 поликлиник в городах и амбулаторий на селе, 142 фельдшерско-
акушерских пункта, 14 колхозных роддомов» [6, с. 199].  

По данным историка медицины М.А. Язвина по области было 
разрушено 387 лечебных учреждений. В Дмитриевском районе – 3 больницы, 
роддом, 11 медпунктов, 3 аптеки, 3 яслей, 2 детских дома. В Мантуровском 
районе – 2 больницы, аптека. В Новотаволжанке – больница. В Судже – 
больница, аптека, детский дом. В с. Ивановском Рыльского района – 
больница. В рабочем поселке сахзавода им. В.В. Куйбышева – больница. В п. 
Свобода – костнотуберкулезный санаторий.  Общий ущерб составил 
85942000 руб., только по г. Курску   – 18345000 руб. [5, с. 161]. 

С первых дней освобождения Курска (8 февраля 1943 года), органы 
здравоохранения приняли ряд срочных мер к восстановлению нормальной 
работы лечебных учреждений. К 20 февраля «после необходимых работ по 
ремонту зданий, открыты и начали прием больных поликлиники № 1 и № 2, 
хирургическая и инфекционная больницы на 150 коек каждая, родильный 
дом, туберкулезный диспансер со стационаром на 50 коек, вендиспансер и 
психоприемник, венерологическая больница на 100 коек. Восстанавливается 
областная поликлиника» [7]. 

«Сразу после освобождения города Валуйки от немецких оккупантов, 
была восстановлена и возобновила свою работу районная поликлиника» [8]. 
С января 1943 года   и до октября 1943 года поликлиника обслужила 23 500 
человек [8]. Необходимо отметить, что восстановительные работы 
проводились силами коллектива поликлиники – восстановлена канализация, 
водопровод, отопление, отремонтирована крыша, застеклены окна, 
заготовлено 100 кубометров дров.  

В марте 1943 года «в Касторном заработали амбулатория и больница» 
[9]. А 21 марта 1943 года начал работать сельский медицинский пункт в с. 
Кривцово Щигровского района, обслуживавший  население Кривцовского, 
Косиновского, Знаменского и Тербунского сельсоветов. За месяц работы 
«медицинский пункт посетило 400 человек. Заведующий пунктом  
Н.И. Шмойлов, фельдшер В.И. Шматенко и акушерка Т.И. Щебетун посетили 
на дому 200 больных сел и оказали им медицинскую помощь» [10]. 

В Черемисиновском районе  в апреле 1943 года работали амбулатория и 
больница в райцентре и больница на 15 коек в с. Покровском [11]. Также к 
апрелю текущего года «в Стрелецком районе было организовано 13 
медицинских учреждений. В с. Малахово Бекреевского сельсовета 
оборудована новая инфекционная больница на 20 коек. Отремонтирована 
больница в Полянском сельсовете. Кроме того, в районе уже работают 9 
фельдшерских и 2 акушерских пункта» [12]. 

Для нормального медицинского обслуживания государственные органы 
организовали с 7 по 12 марта 1943 года регистрацию врачей и средних 
медицинских работников, с целью обеспечения кадрами лечебных 
учреждений [13]. В результате «облздравотдел откомандировал в 
освобожденные районы 70 врачей, 28 фельдшеров, 3 фельдшерицы-акушерки, 
43 медсестры, 8 зубных врачей, 35 дезинфекторов» [14].  В мае 1943 года в 
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область прибыло «15 молодых врачей, воспитанников медицинского 
института Махачкалы для лечебно-профилактической работы в районах 
области» [15]. 

Уже к маю 1943 года по области было открыто «городских больниц 12, 
сельских – 77, родильных домов в городе – 1, в колхозах – 7, амбулаторий в 
городах – 13, в селах – 88, фельдшерских пунктов – 157, фельдшерско-
акушерских – 88, акушерских – 36, детских и женских консультаций – 4, 
здравпунктов – 2» [16].  В июле в Курске открылась зубоврачебная 
поликлиника. «Для поликлиники собрано несколько комплектов 
оборудования зубоврачебных кабинетов» [17]. А после освобождения 
Суджанского района от немецких оккупантов «за 8 месяцев восстановлены и 
работают 2 больницы, 4 амбулатории, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 
родильный дом, глазной и зубоврачебный кабинеты, консультация для 
женщин» [18].  

По состоянию на 1 августа 1943 года в Курской области работало: 105 
больниц, 174 поликлиники и амбулатории, 375 фельдшерско-акушерских, 
фельдшерских и акушерских пунктов, причем из них вновь организовано: 21 
больница, 95 поликлиник и амбулаторий, 112 фельдшерско-акушерских, 
фельдшерских и акушерских пунктов [4, л. 14]. 

 Сведения о восстановленных лечебных учреждениях приводятся в 
докладе облздравотдела Курскому обкому ВКП (б) от 18 августа 1943 года: 
«Капитально отремонтированы и готовы к работе в зимних условиях Курский 
туберкулезная больница, детская больница, поликлиники № 1 и № 2, станция 
переливания крови. Приступили к работе санбакинститут, скорая 
медицинская помощь, 3 детских яслей, центральная молочная кухня. Из 
назначенных к восстановлению 44 больниц восстановлено 10, из 3 роддомов, 
все восстановлены, из 6 поликлиник восстановлено 4, из 4 консультаций, 
восстановлены все, из 2 амбулаторий также все восстановлены, из 49 
сельских врачебных участков восстановлено 32 [5, с. 167]. 

А к сентябрю 1943 года по области было восстановлено 761 лечебное 
учреждение [19], т.е. за месяц еще 107. 

Необходимо отметить, что трудность восстановления лечебных 
учреждений заключалась не только в нехватке рабочих рук, но и в отсутствии 
специалистов, нехватке медикаментов.  

На первом областном совещании сельских врачей, проходившим с 25 
по 27 сентября 1943 года, заведующая Конышевским райздравотделом  
Н.Г. Слободская отмечала: «Мы организовали бригады из медработников, 
они участвуют в ремонте. У нас есть санитарки, отцы которых являются 
печниками. В отношении плотников нам помог райвоенкомат. Наши 
проработали на ремонте 3340 часов. Мы отремонтировали 3 участковые 
больницы – Плотавскую, Захарковскую, Матвеевскую, находившиеся в 
полуразрушенном состоянии» [20, л. 135]. За образцовую постановку 
медицинской помощи населению и восстановление сети здравоохранения в 
районе Конышевскому райздравотделу было вручено переходящее Красное 
знамя Курского обкома ВКП (б) и облисполкома [20, л. 137]. 
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Благодаря самоотверженности медицинских работников постепенно из 
руин восстанавливалось здравоохранение области.  

Одной из важнейших проблем на этапе восстановления разрушенной 
оккупантами системы здравоохранения являлся недостаток медикаментов. 
Распоряжением СНК СССР «Об оказании неотложной материально-
технической помощи г. Курску и районам области» от 24 февраля 1943 года в 
область решено было доставить 1,5 т медикаментов [21, л. 306]. Но, несмотря 
на это решение правительства, медикаменты в область своевременно не 
поступили, о чем свидетельствует докладная записка председателя Курского 
облисполкома В.В. Волчкова заместителю председателя СНК РСФСР  
К.Д. Памфилову [22, л. 84]. 

19 мая 1943 года СНК СССР предложил Наркомздраву выделить для 
курских лечебных учреждений мягкий инвентарь на 1000 коек, 
хирургического инструмента на сумму 25 тыс. руб., а Наркомфину – 2 млн 
руб. на восстановление лечебных учреждений. Примечательно, что 26 августа 
текущего года заведующий Курским облздравотделом А.Я. Олимпиев 
докладывал обкому ВКП (б), что 2 млн руб. полностью получены, причем к 
15 августа израсходовано 546 тыс. руб. Полностью получен запланированный 
хирургический инструментарий и мягкий инвентарь на 600 коек [5, с. 167]. 

Постепенно восстанавливалась аптечная сеть области. К апрелю 1943 
года начал работать центральный аптечный склад в Курске и свыше 30 аптек. 
«Главное аптечное управление направило для работы в аптеках 
освобожденных районов 20 фармацевтов. В ближайшее время прибудет еще 
30 аптечных работников. В Курске восстановлена галеновая лаборатория, 
которая уже приступила к изготовлению наиболее ходовых медикаментов: 
иода, валериановых капель, ихтиоловой и цинковой мази и т.д. Скоро в 
аптеках будет и зубной порошок» [23]. 

На состоявшемся в сентябре 1943 года в Курске   областном совещании 
врачей присутствовали заведующие районными отделами здравоохранения, 
госсанинспекторы, врачи, сотрудники аптек. На совещании были сделаны 
объективные доклады о проделанной работе по восстановлению 
здравоохранения области. Так, в докладе заведующей Рыльского 
райздравотдела отмечалось, что «с первого дня освобождения района 
медицинские работники стали на свои посты. Работает больница с 
отделениями: терапевтическим, хирургическим, инфекционным и родильным, 
работает детская поликлиника и консультация» [24]. В докладе заведующей 
Дмитриевским отделом здравоохранения прозвучала информация о полном 
восстановлении лечебной сети района, а заведующий городским 
Белгородским отделом здравоохранения поставил вопрос о необходимости 
рациональной расстановки кадров. По итогам работы был принята 
резолюция, по которой медицинские работники области приняли на себя 
обязательства «в ближайшее время закончить восстановление всей врачебной 
сети; всемерно улучшать качество медицинского обслуживания, повышая 
свою квалификацию» [24]. 
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Таким образом, первоочередной задачей стояло восстановление 
разрушенных лечебных учреждений, их насыщение  медицинским 
персоналом, необходимым для лечебного обслуживания инструментарием, 
инвентарем и медикаментами. 

Восстановление здравоохранения осуществлялось под тотальным 
контролем партийных и советских органов. В условиях продолжавшейся войны, 
отсутствия материальных, финансовых и человеческих ресурсов  медицинский 
персонал области  путем нечеловеческих усилий восстанавливал 
разрушенные здания лечебных учреждений, своими силами осуществлял их 
ремонт. После дежурств  работал на подсобных хозяйствах, собирал 
аптечную посуду и лекарственные травы, так как область испытывала 
дефицит лекарств.   

Наибольшие трудности  восстановительного периода заключались в 
недопоставках медикаментов и медицинского оборудования,  вследствие чего 
больные недополучали лекарственную и лечебную помощь.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
(НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОЙ СКАЗКИ) 

Скляр Е.С. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра русского языка и культуры речи 
 

Работая в поликультурной среде, преподаватель русского языка 
сталкивается с рядом проблем, к которым относится снижение интереса не 
только к изучаемому предмету, но и к культуре страны проживания. В связи с 
этим актуальным становится поиск новых методов и форм работы. Для 
создания положительной мотивации при обучении русскому языку как 
неродному и русскому языку как иностранному на занятиях в качестве 
дидактического материала успешно используются аутентичные тексты, не 
адаптированные для нужд учащихся, а являющиеся «реальным продуктом 
речевой деятельности носителей языка» [1]. Их применение способствует 
повышению эффективности обучения, «обеспечивает создание атмосферы 
реального владения реальным языком, моделируя ситуации повседневной 
жизни страны изучаемого языка, знакомит учащихся с ее культурой, 
проблемами, традициями. Такие тексты воспитывают толерантность к другой 
культуре, развивая при этом чувство гордости и любви к своей собственной. 
Читая, студенты не только приобщаются к новому для них миру, но и 
начинают ориентироваться в нем, учатся определять общечеловеческие 
ценности и получают моральное удовлетворение от самого процесса  
чтения» [5]. 

В качестве текстовых дидактических материалов можно использовать 
произведения фольклорных жанров – пословицы, поговорки, народные 
сказки. Необходимость применения сказочного материала на занятиях 
отмечали Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, вопросам применения текстов сказок 
при обучении иностранных студентов также уделяется большое внимание в 
работах О.М. Барсуковой-Сергеевой, И.С. Трыгуб, В.Э. Матвеенко, 
Е.Б. Назаренко, Д.В. Халявиной, Т.М. Арышевой и др.  

Сказки, представляя собой словесное искусство народа и его 
художественное творчество, в процессе вековой передачи от одного 
поколения к другому приобрели особые, присущие им, языковые черты и 
яркую стилистическую специфику, которая придает повествованию 
выразительность, определенную жанровую и композиционную структуру. 
Схема построения сказок, включающая зачин, основную часть и концовку, 
вовлекает читателя в сюжет, способствуя сопереживанию героям [6]. 
Повторяясь в разных культурах, многие сюжеты и образы сказок «становятся 
как бы заранее известными» и не вызывают особенных трудностей в 
восприятии текста [2]. 

Возможности использования богатого потенциала русской народной 
сказки продемонстрируем на примере упражнений, разработанных к 
небольшому по объему тексту «Золотой топор», рассчитанному на одно 
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занятие. Произведение не подвергается адаптации, так как исключение из 
него национально-культурологической лексики влечет за собой «потерю 
индивидуальности и неповторимости языка, которым написана сказка» [4]. 

На этапе предтекстовой работы необходимо снять понятийные 
трудности, объясняя значение лексем, характеризующих реалии жизни 
русского народа (топор, дрова, избушка, рубить), поясняя значение 
устойчивых выражений (залиться горькими слезами, тут как тут, утро 
вечера мудренее). Так как произведение простроено на контрасте, 
целесообразным оказывается выполнение упражнений, направленных на 
подбор антонимов.  

 Задание 1. Найдите в тексте антонимы к словам бедный, спросить, 
появиться, утро, бросить, рассказать. 

Также следует уделить внимание и синонимам, при этом учащимся 
нужно показать, что синонимами в русском языке могут быть не только 
отдельные лексемы, но и устойчивые сочетания слов (заплакать – залиться 
горькими слезами).   

Задание 2. Найдите в тексте сказки синонимы (слова и сочетания слов) 
к следующим лексемам: избушка, заплакать, бежать. 

Такие упражнения позволяют расширить словарный запас 
обучающихся, дать представление о степени употребительности лексем в 
современном русском языке. Однако не следует забывать, что в русском 
языке полные синонимы встречаются редко, чаще лексемы отличаются 
оттенками значения и имеют свои особенности употребления, поэтому, чтобы 
избежать смешения синонимов при использовании в устной речи, их 
необходимо давать в контексте. 

Полезно изучение строения слов, встречающихся в сказке, так как с 
помощью различных словообразовательных элементов зачастую достигается 
эмоциональность произведения. Словообразовательный анализ помогает 
семантизировать новые слова, облегчая понимание письменного текста.  

Задание 3. Найдите в тексте сказки однокоренные слова, образованные 
разными способами. Определите их значение. 

Последовательность событий, лежащая в основе сюжета, передается с 
помощью глаголов, поэтому притекстовая работа направлена на повторение и 
закрепление наиболее трудных грамматических тем, связанных с этой частью 
речи (спряжение и виды глагола, глаголы движения). На занятии можно 
применять упражнения следующего типа: 

Задание 4. Раскрыв скобки, вставьте в следующих предложениях вместо 
пропусков глаголы несовершенного или совершенного вида в правильной 
форме.  

1) (Сказать – рассказать) мужик ему про свое горе.  
2) Тогда старичок (доставать – достать) из воды его топор и отдал ему. 

Тот обрадовался: 
3)  – Как же тебя отблагодарить? В гости (звать – позвать) стыдно: 

(угощать – угостить) нечем. 
4) А тот тут как тут, (спрашивать – расспрашивать), как все случилось.  
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5) Богач (кричать – закричать): – Мой, мой, давай сюда! 
6) Старик (отдавать – отдать) ему топор и исчез – ни слова не сказал. 
7) И (понять – понимать) он, что заблудился.  
8) А утром (просыпаться – проснуться) – лежит  у своего дома, и рядом 

его топор. 
Задание 5. Заполните пропуски необходимыми глаголами движения в 

соответствующей форме. 
1) Раз _____ (идти – пойти) бедный брат в лес по дрова и стал рубить 

их у самой речки. 
2) Старичок _____ (идти – войти) в воду и вытащил золотой топор. 
3) (Идти – прийти) домой мужик — и глазам своим не верит: стоит 

вместо старой избушки новый красивый дом. 
4) (Бежать – побежать) богатый брат к речке, бросил в неё топор и 

завыл на весь лес. 
 Большую сложность у иностранцев, несомненно, вызывают также 

падежи имен существительных. Текст произведения позволяет повторить 
именное склонение. 

Задание 6. Употребите слова, данные в скобках, в форме нужного 
падежа. 

1) Раз пошел бедный брат в (лес) по дрова и стал рубить их у самой 
речки. 

2) Старичок вошел в (вода) и вытащил золотой топор. 
3)   Тогда старичок достал из (вода) его топор и отдал ему. 
4)   И стал бедняк богаче (брат). 
5) – Не надо мне твоей (благодарность)! 
6) А утром проснулся – лежит у своего (дом), и рядом его топор. 
7) Побежал богатый брат к (речка), бросил в нее топор и завыл на весь 

лес. 
8)  Лег под (дерево), положил золотой (топор) под (голова), решил: утро 

вечера мудренее. 
9) Рассказал мужик ему про свое (горе). 
Сказка содержит много личных и притяжательных местоимений, 

употребленных в разных формах, что дает возможность закрепить на 
практике их использование в речи. 

Задание 6. Поставьте личные местоимения, данные в скобках, в 
правильной форме. Пропуски заполните притяжательными местоимениями в 
нужном падеже. 

Жили два брата: один бедный, другой богатый. Раз пошел бедный брат 
в лес по дрова и стал рубить (они) у самой речки. Рубил, рубил – топор в воду 
упал. Сел он и залился горькими слезами. Вдруг появился старик – с белой 
бородой. 

– Что случилось? – спросил он. 
Рассказал мужик (он) про ____ горе. Старичок вошел в воду и вытащил 

золотой топор. Спрашивает: 
– Это ____ топор? 
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Мужик отвечает: 
– Нет, не ____. 
Тогда старичок достал из воды ____ топор и отдал (он). Тот 

обрадовался: 
– Как же (ты) отблагодарить? В гости позвать стыдно: угостить нечем. 
Старичок засмеялся: 
– Не надо (я) ____ благодарности! Лучше иди домой, (ты) жена ждет. 
И исчез так же, как появился. 
Приходит домой мужик – и глазам ____ не верит: стоит вместо старой 

избушки новый красивый дом. А жена-то, жена – такая уж радостная; на стол 
ужин подает! 

И стал бедняк богаче брата. А тот тут как тут, расспрашивает, как все 
случилось. Мужик рассказал, но про золотой топор промолчал. 

Побежал богатый брат к речке, бросил в (она) топор и завыл на весь 
лес. Явился к (он) тот же старичок, достал золотой топор и спрашивает: 

– Это ____ топор? 
Богач закричал: 
– ___, ___, давай сюда! 
Старик отдал (он) топор и исчез – ни слова не сказал. 
Бросился богач домой. Бежит, бежит, а лес все гуще, все темнее 

становится. Настала ночь. И понял он, что заблудился. Лег под дерево, 
положил золотой топор под голову, решил: утро вечера мудренее. А утром 
проснулся – лежит у ____ дома, и рядом ____ топор. 

Только не золотой, а железный... 
«В сказках утвердилась особая культура устной речи с ее 

ритмическими, рифмованными благозвучными выражениями, 
используемыми в присказках, присловьях, прибаутках, уподоблениях, 
крылатых выражениях. В устойчивых формулах, стереотипных оборотах 
кроется особая выразительность и привлекательность сказок» [6]. 
Формируясь как устный жанр, сказки сохраняют многие особенности 
разговорной речи, которые передаются, в частности, с помощью диалогов. 
Учащиеся знакомятся с этикетными формулами и распространенными 
речевыми структурами, «осваивают различные способы выражения основных 
интенций (желание / нежелание, совет, оценка, осуждение, восхищение, 
согласие / несогласие, просьба, приказ и т.д.)» [3]. 

Понимание содержания текста проверяется при обсуждении сказки 
после чтения. На этом этапе учащимся предлагается ответить на вопросы по 
тексту. 

1. О ком эта сказка? 
2. Зачем бедный брат пошел на реку? 
3. Что случилось с ним на реке? 
4. Почему старик наградил бедного брата? 
5. Что произошло со старшим братом? 
6. Как его проучил старичок? 
7. Какие нравственные качества одобряются, а какие осуждаются в 

этой сказке?  
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Учащиеся могут выразить свою точку зрения по проблеме, поднятой в 
сказке, а также рассказать об отношении к бедности и богатству как 
культурному феномену в их странах. 

Таким образом, сказка является средством познания окружающей 
действительности и универсальным инструментом решения многочисленных 
задач, встающих перед преподавателем. Комплексный подход к изучению 
языкового материала, представленного в аутентичных текстах, помогает 
добиться хорошего результата и показать не только красоту русского языка, 
но и продемонстрировать характерные особенности русской культуры. 
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Одной из наиболее важных составляющих процесса преподавания 

лингвистической дисциплины является  анализ и типологизация наиболее 
частотных ошибок,  возникающих  у студентов в процессе обучения. Данные 
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об ошибках учитываются при объяснении новых тем, а также  при 
выполнении практических упражнений и контрольно-тестовых работ. Среди 
трудностей, которые испытывают студенты-первокурсники, можно выделить 
проблемы неязыкового характера (социальные, психологические, 
культурологические, педагогические и др.) и собственно лингвистические. К 
последней группе относится такое явление, как межъязыковая 
интерференция, при которой происходит влияние одного языка на другой и, 
как следствие, смешение фонетического, грамматического и семантического 
строя языков.  

Проблема преодоления интерференции представляется особенно 
актуальной, поскольку студенты медицинского вуза, помимо 
терминологизированного, «мертвого» латинского, изучают  
функционирующий иностранный язык (чаще всего английский), либо 
пользуются им в процессе обучения. Тем не менее, явление интерференции не 
получило полного и систематизированного изучения и в условиях растущих 
глобализации и билингвизма требует глубокого и тщательного анализа. 

Интеграционные языковые процессы, являющиеся следствием 
межнациональных контактов, могут порождать огромное количество 
социокультурных проблем, связанных со статусом языка, необходимостью 
преодоления языковых барьеров и выбором языка, на котором 
осуществляется обучение [2]. На первый взгляд может показаться,  что 
русские студенты, чей родной язык совпадает с языком, на котором ведется 
преподавание,  не испытывают многих социолингвистических трудностей, 
знакомых студентам-иностранцам, однако взаимопроникновение лексических 
и фонетических элементов неоднородных языковых систем находит 
отражение и в их обучении.  Данный факт и демонстрирует явление    
межъязыковой интерференции. 

Термин «интерференция» (от лат. «inter-» «между» и «ferentis» 
«несущий») был заимствован из области физики и использован в применении 
к языку членами Пражского лингвистического кружка. Интерференция 
определялась ими как случаи отклонения  от  норм  любого  из  языков,  
которые происходят  в речи людей, пользующихся двумя языками. В 
современном понимании, интерференция – результат взаимодействия 
языковых систем  в  условиях  двуязычия,  складывающегося либо при 
языковых контактах, либо при индивидуальном  освоении  неродного языка;  
интерференция выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка 
под влиянием первого» [4].  

Существует огромное количество подходов для описания и 
классификации различных видов интерференции. В соответствии с принятой 
уровневой системой языка явление интерференции выявляется на каждом 
языковом уровне, что позволяет выделять следующие виды интерференции: 
фонетическая, лексико-семантическая и грамматическая. 

Кроме того, исходя из природы формирования ошибки – смешения 
элементов внутри одного языка или в процессе взаимодействия нескольких,  
выделяют, внутриязыковую и межъязыковую интерференцию.  
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Как отмечает Н.Э. Купчинаус, при внутриязыковой интерференции  в 
процессе восприятия и усвоения новых элементов изучаемого языка 
происходит их смешение с похожими элементами того же языка [3].  
В процессе преподавания латинского языка данное явление было замечено, 
прежде всего, на грамматическом уровне. Учащиеся первых курсов пытались 
образовывать словарные формы существительных 4-го склонений по образу и 
подобию 2-го: sinus, i m (по аналогии с musculus, i m) вместо sinus, us m. Еще 
одним примером внутриязыковой интерференции стало ошибочное 
употребление окончаний прилагательных второй группы – temporala, 
temporalum – вместо temporalis, temporale, поскольку студенты уподобляли их 
окончаниям прилагательных первой группы.  

Межъязыковая интерференция предполагает неправомерный перенос 
норм и правил из одной языковой системы в другую, вследствие чего речевые 
навыки получают свое формирование на основе возникающих ассоциаций с 
уже полученными знаниями из родного или «первого» иностранного языка. 
По мнению А.В. Барахты, межъязыковая интерференция обычно возникает 
стихийно, в то время как внутриязыковая является вполне осознанным 
процессом [1]. 

Анализируя случаи появления межъязыковой интерференции, мы 
пришли к выводу, что большинство из них были зафиксированы на 
фонетическом уровне. Прежде всего, среди студентов наблюдались так 
называемые  «аканье» и «еканье» – другими словами, редуцированное 
произношение безударных гласных [o] и [e], которое наблюдается в 
произношении русского языка.   

Оказалась частотной неправильная постановка ударения в словах с 
«интернациональными» основами, обусловленная адаптацией 
заимствованных слов в русском языке: orbíta вместо órbita, majór вместо 
májor, alveólus вместо alvéolus, ámpulla вместо ampúlla и т.д. 

Также наблюдалось неправильное произношение, сформировавшееся 
под влиянием английской фонетики: чуждых латинскому языку щелевых или 
шипящих звуков, аффрикатов [t∫] на месте буквенных сочетаний th и сh, 
взрывных [p], [b], [t], [d], [k], и [g], излишнее смягчение придыхательного 
звука, обозначаемого буквой Hh и наоборот – появление твердого [l]  при 
чтении Ll, [е] при озвучивании Аа и [а] при чтении Uu.  

На грамматическом уровне отмечались нарушения в употреблении 
латинских словоформ и синтаксических конструкций:  

– постановка прилагательного на первое место в терминологическом 
сочетании (что является естественным синтаксическим порядком в русском 
языке): muscularis tunica, petrosus sinus и т.д.; 

– проблемы определения родительного падежа в названиях органов, 
которые  входят в состав конструкций со значением «мышцы и их функции» 
(ср.: лат. musculus levator scapulae (scapulae – родительный падеж) и рус. 
мышца, поднимающая лопатку (лопатку – винительный падеж)); 
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– отождествление рода одинаковых по значению латинских и русских 
существительных и вытекающее из этого неправильное согласование с ними 
прилагательных  (определение слова «os» как существительного женского 
рода по аналогии с «кость» в русском; «cornu» – как существительного 
мужского рода в сравнении с русским «рог» и т.д.), а также смешение 
латинских терминов и адаптированных в русском языке интернационализмов 
(неправильное определение рода в слове «systema» (женский род вместо 
среднего) под влиянием русского слова «система»); 

– ошибочное образование числовых форм некоторых латинских 
существительных, русские эквиваленты которых имеют другую числовую 
парадигму (восприятие в единственном числе существительных lumbi 
(поясница) и fauces (зев), которые в латинском языке имеют только форму 
множественного числа). 

Лексико-семантическая интерференция, наблюдаемая в процессе 
обучения латинскому языку, связана  с проникновением  огромного 
количества  латинизмов в современные разговорные языки. При этом 
значения таких интернациональных слов могут как изменяться частично, так 
и утрачиваться полностью. Однако студенты, встречая среди латинской 
лексики слово с «интернациональной» основой, понимают его в том 
значении, которое оно приняло в родном или изучаемом языке и, 
соответственно, переводят эквивалентом из данного языка.  

Подобное ошибочное толкование закрепилось за латинским словом 
«sinister», которое, проникнув в английский язык, приобрело  значения 
«зловещий», «злой», «гибельный». Данная лексема не является частотной и 
редко употребляется на уроках английского языка в школе и на занятиях в 
университете, однако экстралингвистический фактор – влияние 
кинематографа и массовой культуры – способствовал популяризации данного 
слова. У русскоязычной аудитории лексема «sinister» ассоциируется с 
сериями из мультсериалов о супергерое Человеке-пауке «Return of the Sinister 
Six» («Возвращение зловещей шестерки») и одноименной видеоигрой. Но 
большую известность слово получило после выхода в 2012 г. фильма 
«Sinister» (в русском прокате название фильма транслитерировали в 
«Синистер»). Английский интернационализм заместил исконное значение 
термина, а потому толкование латинской лексемы «sinister» как «левый» 
вызывает у студентов недоумение. Некоторые учащиеся перевели термин как 
«злокачественный».  

Таким образом, в процессе обучения латинскому языку ошибки, 
связанные с явлением лингвистической интерференции, представляют собой 
частотное явление, присутствующее на всех уровнях языка.  На наш взгляд, 
их появление обусловливается ограниченным количеством учебных часов по 
данной дисциплине, а также самим характером предмета, направленным, 
прежде всего, на освоение и построение терминосистемы. Вследствие этого 
студенты получают лишь начальные знания о синтаксической, 
морфологической и семантической составляющих латинского языка и не 
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имеют возможности овладеть изучаемым языком как единой системой. Кроме 
того, следует брать во внимание направленность традиционных практических 
заданий, половина из которых предполагает выполнение перевода с 
латинского языка на русский. По мнению многих методистов, в том числе 
Н.Э. Купчинаус, именно данный вид упражнений заключает в себе большую 
опасность интерферирующего воздействия родного языка, чем задания на 
перевод с родного языка на неродной, поскольку при переводе с родного 
языка на иностранный учащийся меньше полагается на свою интуицию и 
оказывается вынужденным мобилизовать новые приобретенные знания и 
навыки, более основательно пользоваться справочной литературой [3] и в 
результате получает возможность проанализировать структурно-
типологические сходства и расхождения между двумя языками.   

Поскольку языковая интерференция охватывает весьма обширный круг 
ошибок разного уровня, то найти единый способ устранения данного явления 
не представляется возможным.  Тем не менее, существуют превентивные 
меры, позволяющие сокращать количество подобных ошибок: заострение 
внимания студентов на неточности при чтении латинских терминов (нечеткое 
произношение безударных гласных, неправильное ударение и т.д.),  анализ 
функционально-грамматических и функционально-семантических 
совпадений и расхождений в языковых явлениях русского/английского и 
латинского языков при объяснении  грамматического и  лексикологического  
материала.  

Осмысление  учащимися структуры  и внутренней формы лексических 
единиц  разных языков дает возможность видеть в них разное содержание, 
даже при одинаковом переводе и похожем звуковом комплексе, что 
обеспечивает успешное усвоение материала и снижение количества 
интерференциональных ошибок. 
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«Необходимо переводить 
 не форму, а смысл,  

не по счету, а по весу». 
Цицерон 

 
Всякий язык имеет свою особую неповторимую и непроницаемую для 

других языков внутреннюю форму, которая принципиально не может быть 
передана средствами другого языка. Можно лишь в той или иной степени 
приблизиться к оригиналу, но достичь соответствия переводного текста 
оригиналу невозможно.  

Поскольку нет и не может быть полного соответствия между 
исходными и переводными художественными текстами, то переводной текст 
неизбежно искажает оригинал. Наиболее точно и ярко эта точка зрения 
сформулирована одним из основоположников сравнительного языкознания В. 
Гумбольтом, который в письме к А. Шлегалю (1796 г.) писал: «Всякий 
перевод представляется мне безусловно попыткой разрешить невыполнимую 
задачу. Ибо каждый переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух 
подводных камней,  слишком точно придерживаясь либо своего подлинника 
за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия собственного 
народа за счет подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только 
трудно достижимо, но и просто невозможно» [4].  

Основные трудности перевода, приводящие к мысли о непереводимости 
художественного текста с одного языка на другой, связаны прежде всего с 
различиями в организации лексико-семантической системы языков. Отсюда 
можно сделать вывод: какой бы уровень языка мы не взяли, в любом есть 
элемент несовместимости, прямо или косвенно подтверждающий идею 
непереводимости. 

Разработка вопросов теории перевода не зависит от того, в каком 
«направлении» делается перевод – с иностранного языка на родной или с 
родного на иностранный. И в том и в другом случае переводчик владеет 
двумя языковыми системами, и поэтому общая проблематика вопроса 
остается неизменной.  

Тем не менее различная степень компетентности переводчика в 
сопоставляемых языковых системах ведет к тому, что вопросы практики и 
теории удобнее обсуждать на примере перевода с иностранного языка на 
родной, поскольку это позволяет оценить получаемые результаты на основе 
собственной интуиции переводчика, не прибегая к помощи информантов. 

Перевод – это передача информации с одного языка на другой. 
Основными составляющими процесса перевода являются: 1) знание языка-
источника; 2) знание языка-приемника, т.е. умение в полной мере 
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использовать богатства родного языка; 3) знание описываемой ситуации, т.е. 
знание другой культуры.  

Первый пункт заключается преимущественно в анализе исходного 
текста, необходимого для его осмысления, второй предполагает прежде всего 
операцию синтеза, лежащую в основе воссоздания сообщения на языке-
приемнике, третий состоит в освоении иноязычной цивилизации.  

Знание  лексики иностранного языка – есть знание смысловой 
структуры иноязычных слов во всем ее объеме. Обычная лексика может 
получать в тексте значение, обусловленное контекстом. Оно может быть не 
зафиксировано словарем и является сугубо ситуативным.  

Адекватное осмысление исходного текста предполагает также владение 
грамматикой иностранного языка (например, в русском языке трудно найти 
соответствие таким грамматическим явлениям английского языка, как 
артикль или предпрошедшее время) и системой стилистических ценностей 
языка-источника.  

Этот аспект особенно труден для неносителей языка, но он совершенно 
необходим для полноценной передачи содержания исходного текста. Процесс 
воссоздания текста на родном языке предполагает отбор таких лексических, 
грамматических и стилистических средств, которые в максимально полном 
объеме передавали бы информацию, содержащуюся в исходном иностранном 
тексте. Значимым компонентом процесса перевода является знание 
описываемой ситуации. Это важно для того, чтобы правильно 
ориентироваться в заданной исходным текстом ситуации. Например, 
итальянское имя собственное Monaco может означать не только Монако, но и 
быть сокращением сложного наименования Monaco di Bavaria, в составе 
которого оно переводится как Мюнхен или,  уже пример из английского 
языка: «For dessert we’ve got Brown Betty», где Brown Betty – пудинг с 
патокой (перевод: «На десерт у нас был пудинг с патокой»).      

Понимание культуры, к которой относится переводимый текст, очень 
ценно. Ведь знание описываемой ситуации необходимо и для сохранения в 
переводе национальной специфики, понимая под этим как реалии, 
свойственные народу – носителю языка, так и систему вкусов, различного 
рода традиции, а также ассоциации, которые вызывает описываемая 
ситуация. 

Перевод – очень древний вид человеческой деятельности. А 
художественный перевод – это вид искусства, где важна не точная 
формулировка и быстрое реагирование, а возможность украсить текст, 
сделать его увлекательнее. 
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В современных условиях студенты определяют интеллектуальный 
капитал общества, поэтому важной составляющей государственной политики 
в странах Европы и в России являлась социальная поддержка. 

 Первые университеты в Средневековье возникли как сообщества 
знаменитых преподавателей и их учеников. Лекции известного ученого по 
добровольному желанию  посещали уставшие от церковных дисциплин 
«спудеи». Интересно и то, что еще в те времена, юноши укрывались в 
университетах от воинской службы. 

Должность профессора оплачивалась городом, а сами  преподаватели 
рассчитывали  на деньги, вырученные за чтение лекций. Студенты выступали 
в качестве заказчиков при заключении с ученым договор об оплате 
образовательных услуг и помещений для занятий. Общие аудитории 
появились в университетах значительно позже. Так, болонские профессора 
собирали студентов у себя дома, а позднее помещения для проведения лекций 
начали арендовать у горожан. Гонорар за лекции назывался pastus – «корм». 

Отношения между студентами и преподавателями, взаимные права и 
обязанности регулировал статус, разработанный самими же школярами, 
которые выбирали ректора из своей же среды. Это был зрелый и опытный 
человек из образовательной среды.   

Материально поддерживали студентов родные и близкие друзья. Так, 
студенты-земляки помогали друг другу деньгами и связями, поддерживали 
общие интересы, традиций своей родины, вместе отмечали совместно 
признанные праздники. Стоит отметить, что студенты учились на различных 
факультетах, но по факту были разделены на землячества – «нации». 
Монашеские ордена делегировали в университеты способных послушников, 
обеспечивая их всем необходимым для обучения: книгами, едой, одеждой и 
жильем.  

На образовательные нужды была направлена и общественная 
благотворительность. Городские магистраты и зажиточные граждане делали 
пожертвования в пользу высших школ, предоставляли способным студентам 
стипендии, бесплатное жилье, стол, одежду и т.д. В европейских 
университетах регулировался жилищный вопрос, а значительно позже 
появились общежития. 

Студенчество Средневековья было мноформатным: богатым и бедным, 
прилежным и ленивым, тихим и шумным и т.д. Старательные и удачливые  
становились юристами, медиками, официальными светскими и церковными 
чтецами, должностными лицами для государственных учреждений.  

В Средневековье студенты часто погибали на улице от голода и 
нищеты.  Образование первых общежитий способствовало улучшению 
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условий жизни студентов, им предоставлялось спальное место, стол и 
содержание для малоимущих студентов. Стоит отметить, что слово «бурса» (в 
буквальном переводе – «кошелек») вначале означало одно «койкоместо» в 
общежитии и сумму, выделяемую на каждого студента[1]. 

Рассматривая современный опыт поддержки студенчества 
европейскими вузами, можно выделить наиболее престижные государства 
для получения образования – это: Германия, Франция, Испания 
Великобритания. Студенты этих стран имеют множество привилегий и льгот 
в современное время.  

В Германии, по статистике, средний возраст студента – 20-30 лет. 
Большинство заведений являются государственными. Плата за обучение в 
таких университетах, как правило, не взимается, а студент имеет право на 
получение стипендии. Деньги берутся только за оплату билета на проезд, 
пользование книгами в библиотеке. Иностранцам предоставлена специальная 
подготовительная программа по изучению немецкого языка. Важно отметить,  
большинство студентов, обучаясь на 2-ом или же 3-ем курсе, работает в 
свободное от учебы время. Университет всячески поддерживает временную 
занятость и помогает студентам в поиске работы и стажировке.  

Франция принадлежит  к числу стран-лидеров по количеству  
студентов, желающих получить образование. Престижность диплома этой 
страны определяется возможностью трудоустройства в любом уголке Европы 
в короткие сроки. При этом, льготные условия не так обширны, как в других 
странах Европы. Проживать и питаться студентам во Франции приходится за 
свой счет. 

Годы, проведенные в университете, – это не только учёба. Часто на 
первый план выходит экономическая составляющая, касающаяся быта, 
оплаты обучения, которая варьируется от страны к стране и зависит от того 
или иного статуса обучающегося. При этом студенческая потребительская 
корзина в странах Западной Европы имеет вполне определённые 
составляющие: учебники, проживание, продукты питания, расходы на 
транспорт, медицинская страховка, досуг и путешествия.  

Как и все остальные европейцы, учащаяся молодёжь сталкивается с 
необходимостью учитывать существенные различия между стоимостью 
аренды жилья на западе и востоке Евросоюза, а также в больших и малых 
городах. Стоимость комнаты в общежитии, как правило, варьируется в 
диапазоне 270-300 евро в месяц, дешевле (от 190 до 260 евро) обходится 
аренда комнаты в квартире, где живет несколько студентов. В основном, 
бронировать комнату в общежитии необходимо заранее, заселяться – только 
после начала семестра, внося залог за проживание, тем самым страхуя 
потенциальную утрату и порчу имущества. В Великобритании стоимость 
общежития существенно выше и составляет до $500 в месяц.  

Особая часть расходов – это покупка учебников, каждый из которых 
стоит от 15 до 50-70 евро, а может понадобиться только для предмета, 
изучаемого один модуль (меньше двух месяцев). Поэтому большинство 
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студентов предпочитает сканировать книги в библиотеке, чтобы потом читать 
их на экране компьютера.  

Возможная бытовая экономия для студентов: это связь посредством 
Skype вместо телефона, приготовление еды дома, преимущественное 
посещение бесплатных университетских культурных событий и мероприятий 
(между тем, средняя цена входного билета в клуб – 20 евро, а на культурно-
досуговых мероприятиях студентам положены ощутимые скидки). Если 
готовить еду только дома, то сумма затрат составит примерно 200 евро в 
месяц. Особые статьи расходов – медицинская страховка (в среднем 60-70 
евро) и услуги транспорта. Принято считать, что при скромной жизни можно 
тратить 600-800 евро (из них в среднем 350 евро (данные Eurostudent IV 
Database) составит жильё и 200 евро – покупка продуктов питания) в месяц, и 
это не считая расходов на проведение досуга, которые зависят от 
индивидуальных предпочтений: ночные клубы, путешествия, посещение 
спортивных мероприятий, поход в кино[2, 3].  

Российский опыт социальной поддержки студентов получил начало в 
обществе вспомоществования студентам императорского Санкт-
Петербургского университета. За первые 25 лет существования общества 
размер выданных ссуд на оплату учебы составил «более 125 000 рублей, а 
число лиц, их получивших – 7 868; ссуды для других нужд на сумму около 
244 000 рублей получило 32 400 лиц, постоянные пособия (они выдавались с 
1893) на сумму 1 450 рублей получили 38 лиц, пособия в виде «обеденных 
билетов» – 1 465 лиц»[4]. 

Во времена СССР главным инструментом социальной поддержки и 
гарантии профессионального будущего являлась система распределения 
выпускников вузов на рабочие места согласно Госплану. 

В современной России в университетском сообществе актуальность 
приобретает тема о плюсах и минусах обязательного государственного 
распределения выпускников-бюджетников на работу по специальности [5, 6].  

В России – основной субъект вузовского обучения – группа, то в 
Европе – индивидуальность. Повсеместно развитый в «Старом Свете» 
индивидуализм обусловлен и традициями европейской культуры. 
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ДОЦЕНТ Л.Н. АНДРЕЕВ – ПИОНЕР ИЗУЧЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КУРСКЕ  

(к 131-летию со дня рождения) 
Черных А.М., Беседина А.Н. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра общей гигиены 

 
 

6 ноября 2017 исполнилось 131 год со 
дня  рождения Леонида Николаевича 
Андреева, кандидата медицинских наук, 
доцента. Его жизненный путь всегда был 
неразрывно связан с бескорыстной помощью 
людям. Леонид Николаевич прошел 
Великую Отечественную войну, с первых 
дней которой боролся за спасение жизни 
раненых, конструировал аппараты, 
применяемые в лечебной гимнастике, для 
восстановления и реабилитации бойцов 
после травм. В послевоенные годы был 
переведен в Курск, где работал главным 
врачом областного физкультурного 

диспансера, а затем заведующим кафедрой физического воспитания и 
врачебной физкультуры в Курском государственном медицинском институте. 
Описаны основные этапы его деятельности и личный вклад в изучении и 
оценки физического развития детей и подростков. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244130
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1244130
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Леонид Николаевич Андреев родился в 1886 году в Белгородском 
уезде Курской губернии. Окончив Ялтинскую гимназию  он поступил 
на медицинский факультет Новороссийского университета.  Учеба 
давалась ему легко, в результате чего был удостоен нескольких наград-
стипендий. В период обучения 1911-1913 г. Андреев Л.Н. устроился по 
профессии  врачом пассажирских пароходов Черноморского Русско-
Дунайского пароходства. В дальнейшем, Леонид Николаевич сдал 
государственный экзамен и получил диплом о высшем образовании, 
затем уехал работать по направлению в сельский Медвежинский 
медицинский участок Тимского уезда Курской губернии. 

Со слов Леонида Николаевича: «По приезде  в Медвежинский 
медицинский участок я делал все, что было для меня возможным, чтобы 
поставить на должную высоту медико-культурную и санитарно-
просветительскую  работу во вверенном мне участке». В этот период он с 
большим интересом и высокой активностью занимался оборудованием 
медицинского участка, который до него находился в очень плачевном 
состоянии. Наряду с ежедневным приемом больных, в его интересы входило 
гигиеническое обучение и воспитание крестьян: снабжал их газетами, 
санитарными бюллетенями, тем самым заслужил большое доверие и 
расположение крестьян. 

В 1914 году Леонид Николаевич стал заведующим Мантуровским 
медицинским участком с больницей в 20-25 коек. Из воспоминаний врача: 
«Больничка была крайне запущена. С трудом поставил дело на должную 
высоту. Не хватало по штату медицинского персонала. Мною были 
организованы курсы медсестер, по окончании которых я смог пополнить штат 
медицинских работников, начать культурную и санитарно-просветительскую 
работу, улучшить борьбу с эпидемическими заболеваниями, и даже открыть 
родильное отделение». В дальнейшем был переведен в г. Рыльск, где до 1927 
года заведовал Городской амбулаторией, работал врачом, а также в 
последующем заведовал  лазаретами Красного Креста и Союза Городов. 
Интересными, на наш взгляд, являются воспоминания Андреева Л.Н. о своей 
деятельности того времени: «Со свойственной мне честностью, 
аккуратностью выполнения порученных мне работ, я с большим трудом 
добился хорошей постановки дела в лазаретах. Проводил доступную мне 
культурно-санитарную и просветительскую работу, организовал и возглавил 
«Союз больных и раненых». Занимался подготовкой среднего медицинского 
персонала  для лазаретов Красного Креста». 

В конце 1918 г. Андреева Л.Н. – земского врача, пригласили возглавить 
отделение охраны материнства и  младенчества и отделение охраны здоровья 
детей в г. Рыльске. С большим трудом ему удалось открыть несколько 
отделений, в том числе, консультацию женскую и детскую, молочную кухню, 
а также дом матери и ребенка, детские ясли и др. 

Леониду Николаевичу было также небезразлична военная обстановка, 
поэтому он  принимал участие в работе первого Рыльского партизанского 
отряда и готовил медицинские кадры  для партизанских отрядов. 
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В 1925 г. окончил в Ленинграде курсы при государственном институте 
усовершенствования врачей по акушерству-гинекологии, по педиатрии и 
лечебной физкультуре. В это же время он являлся председателем секции 
здравоохранения Льговского горсовета. 

После перевода в Курск в 1930 году его назначили на пост  инспектора 
охраны материнства и младенчества Курского здравотдела, где он активно 
внедрял новые подходы к диагностике, лечению и профилактике различных 
заболеваний, широко использовал навыки лечебной физкультуры.  

Накопленные знания и опыт практической работы были использованы 
им и в педагогической деятельности после назначения на должность 
ассистента кафедры акушерства и гинекологии Курского государственного 
медицинского института.  

В 1940 году Леонид Николаевич окончил курсы по врачебному 
контролю и лечебной физкультуре при Государственном институте 
физкультуры в Москве. Накопленный опыт и навыки по ЛФК активно 
внедрял в лечебно-профилактические учреждения Курской области. 

С первых дней объявления Великой Отечественной войны Андреев 
Л.Н. был мобилизирован в вооруженные силы СССР, где работал вначале 
начальником медицинской части госпиталя № 1394, а затем получил 
назначение старшего инспектора по лечебной физкультуре в отделение 
эвакуационных госпиталей Молотовского областного здравотдела. В 
дальнейшем работал инспектором-консультантом по лечебной физкультуре. 
В 1943 году принят Молотовским госмединститутом доцентом по лечебной 
физкультуре при госпитальной терапевтической клинике, а затем при кафедре 
военно-медицинской подготовки. Активно вводил игротерапию, 
трудотерапию и другие формы лечебной физкультуры в эвакогоспиталях. 
Сконструировал до 30 аппаратов и аттракционов для лечебной гимнастики, 
которые получили хорошую оценку со стороны лечащих врачей. 

В 1945 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук на тему: «Лечебная физкультура при 
травмах длинных трубчатых костей». С 1945 года член научно-методического 
совета по физкультуре Наркомздрава СССР и РСФСР. 

В 1946 г. переведен в Курский государственный медицинский институт, 
где работал вначале ассистентом акушерско-гинекологической клиники, а 
затем заведующим самостоятельного курса физвоспитания и врачебной 
физкультуры. 5.01.1949 г. получил звание доцента и стал  действительным 
членом Всесоюзного Общества по распространению политехнических и 
научных знаний, а также членом научно-медицинского Совета по физической 
культуре Министерства Здравоохранения СССР. 

29.09.1950 утвержден заведующим кафедрой физвоспитания и лечебной 
физкультуры Курского мединститута. За свои 40 лет врачебно-научной 
преподавательской и общественной работы Андреев Леонид Николаевич  
получил до 50 приказов, благодарностей, наград, почетных грамот, написал 
более 40 научно-исследовательских работ, организовал и работал главврачом 
Областного врачебно-физкультурного центра, который являлся хорошей 
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базой для преподавания курса физического воспитания и врачебной 
физкультуры для студентов 5 курса мединститута, для студентов 
пединститута и т.д. Чуть позже стал членом правления обл. комитета 
Красного Креста. 

Результатом многолетних научных исследований Л.Н. Андреева 
явилось издание методического письма «Физическое развитие детей 
школьного возраста Курска» [1], в котором были обобщены данные по 
физическому развитию детского населения Курска 7-17 лет и выявлены 
определенные закономерности. Установлена положительная динамика 
изменения  антропометрических показателей 15 летних курских детей за  
период 1947-1958 гг. При этом длина тела у мальчиков увеличилась на 5,2%  
или на 8,4 см, масса тела на 12,5% или на 6,5 кг и ОГК  на  5,2% или  на 4,2 см 
(P<0,05). Так начиналась акселерация роста и развития детей Курска. Однако  
сравнительный анализ физического развития детей во всех возрастно-
половых группах в период 1947-58 годов показал самые низкие значения 
антропометрических признаков именно в Курске по сравнению с 
московскими и ростовскими школьниками 1946-49 годов, и в то же время, 
приближавшихся к таковым в г. Орел. Например, у 15-летних курских 
мальчиков в 1946-49 годы длина тела составляла 154,2 см, а Москве почти 
160,0 см, что на 6,0 см больше, чем в Курске. В Ростове-на-Дону разница 
составила  3,0 см не в пользу курян. Аналогичные различия выявлены и в 
показателях массы тела, а также и ОГК.  

Отставание темпов физического развития во всех возрастно-половых 
группах курских детей по отношению к другим районам нашей страны можно 
объяснить тем, что население  г. Москвы и г. Ростова-на-Дону было в более 
благоприятных санитарных и экономических условиях, чем дети Курска, 
перенесшие во время Великой Отечественной войны все тяжести 
прифронтового города с ожесточенными боями, с тяжелыми санитарными 
последствиями войны. 

Установлено, что в послевоенные годы отмечалось значительное 
увеличение морфологических признаков. Так, в 1947-48 году длина тела 
мальчиков в 7 лет составляла 116,0±0,3 см, масса тела – соответственно 
20,9±0,15 кг, ОГК - 57,0±0,2 см. В 1958 г. аналогичные показатели 
увеличились, соответственно рост на 4,7 см, масса тела – на 2,0 кг и ОГК на  
2 см (P<0,05). У 15-летних мальчиков длина тела увеличилась в абсолютных 
значениях на 8,4 см, масса тела на 6,7 кг и ОГК на 4,2 см. 

Такая же закономерность отмечена и у девочек этого возраста, а также 
и в других возрастно-половых группах наблюдения, что, возможно, связано с 
улучшением социально-экономических условий жизни и в первую очередь 
питания детей. Наибольший прирост антропометрических показателей 
наблюдался в 13, 16 и 17 лет одинаково у мальчиков и девочек, и возможно, 
связан с пубертатным периодом.  

Таким образом, доцент Л.Н. Андреев был личностью, в т.ч. личностью в 
истории нашего Курского государственного медицинского университета, и 
роль его в ней велика. Он пользовался большим авторитетом у ученых 
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клинического профиля, а также ученых гигиенистов, санитарных врачей и 
всей медицинской общественности Курской области. Леонида Николаевича 
отличали доброжелательность, скромность, отзывчивость, умение отстаивать 
свои позиции. Таким он был! Таким он навсегда останется в нашей памяти! 
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Понятие тоталитаризма было введено в научный и публицистический 

оборот, как известно, Ханной Арендт (1906-1975), любимой ученицей 
Эдмунда Гуссерля и Мартина Хайдеггера [1]. Тот факт, что этот последний – 
едва ли не самый крупный мыслитель XX века побывал активным членом 
нацистской партии, занимал при Гитлере руководящие посты в германской 
высшей школе, придает концепции тоталитаризма яркий идейный колорит. 
Российские политологи в своих учебных пособиях подробно излагали 
содержание тоталитаризма, перечисляли его отличительные черты в 
государстве и обществе. Сначала, в 1990-е годы, это делалось в порыве 
критики и разрушения советского строя, перехода нашей страны и ее народа к 
рыночному хозяйству, политической демократии. Затем, в 2000-е и особенно 
активно в 2010-е годы большинство наших политиков и их политических 
консультантов стали отказываться от идеи тоталитаризма, с помощью 
которой, как они утверждали, происходило неправомерное в их глазах 
смешение фашизма и коммунизма. Автор этих строк проявил тогда 
инициативу и соединил под одной обложкой нескольких представителей 
указанных точек зрения на тоталитаризм и связанные с ним моменты 
мировой истории. Первое, курское издание такой книжки [2] не прошло 
незамеченным – столичное издательство «Наука» в лице одной из своих 
коммерческих «дочек» – издательства «Флинта» – разметило следующие два, 
стереотипных издания этой работы в своей общедоступной интернет-
библиотеке, а затем предприняло и следующее – печатное издание, четвертое 
по общему счету [3]. К этим изданиям, повторяю, вполне теперь доступным в 
электронном и печатном видах, я и отсылаю заинтересованных в том или 
ином понимании тоталитаризма читателей. А в этом кратком тексте 
попробую тезисно ещё раз защитить свою принципиальную позицию по 
поводу советского тоталитаризма – на опыте столетних последствий русской 
революции. Юбилей того давнего Октября дает к тому подходящий повод.  

Позиция моя в этом вопросе проста – Россия стала родиной 
тоталитаризма. Наша страна воплотила этот самый бесчеловечный в истории 
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человечества режим власти и жизни впервые в истории и с наибольшей 
полнотой. У нас он продержался дольше всего – почти полвека 
(инициированная Н.С. Хрущёвым десталинизация, пусть и 
непоследовательная, означала переход к авторитаризму). Ликвидация 
тоталитаризма оказалась тут рекордно затянутой и половинчатой по 
сравнению с аналогичными реформами в других очагах тоталитаризма 
(денацификацией Германии, демократизаций Испании и Португалии, реформ 
маоистского Китая Ден Сяопином и пиночетовского Чили, Камбоджи после 
«красных кхмеров», всеми другими обновившимися после кровавых 
испытаний странами).  

Я не берусь решать, почему именно в России впервые практически 
воплотился людоедский проект Маркса о «диктатуре пролетариата». 
Вероятно, произошло редкостное совпадение объективной обстановки 
острого кризиса власти (но не экономики!) и субъективного фактора 
(присутствия в бурлящей столице сразу нескольких выдающихся 
экстремистов, начиная с Ленина и Троцкого). Именно Маркс впервые в 
истории мысли предложил убрать физически одну часть общества, чтобы 
дать свободу и счастье остальным его частям. По ходу социалистической 
революции «экспроприаторов экспроприируют», завещал он, То есть не 
только лишают собственности и заслуженных условий жизни, но и самой 
этой жизни, то есть убивают. «В самом деле, Гитлер проводил политику 
геноцида против «низших», неизлечимых или реакционных племен 
(неточность перевода, лучше сказать – общностей – С.Щ.), которую Маркс и 
Энгельс отстаивали в 1849 году и которую Ленин начал практиковать в  
1918-м. Возможно, Гитлер поднабрался идей евгеники не у Дарвина и 
Спенсера, а у Маркса, которого внимательно читал в 1913 году в Мюнхене» 
[5, с. 369]. 

Ведущей чертой тоталитаризма как политического режима  я считаю 
именно систематическое физическое уничтожения какой-то части населения. 
Не разовые «чистки» вроде опричнины Ивана Грозного или 
«Варфоломеевской ночи», а ежегодное лишение свободы и жизни нескольких 
процентов населения страны, как в СССР 1920-х – начала 1950-х годов. 
Сошлюсь на одну из многочисленных публикаций документального 
характера о Большом терроре. Профессор М.А. Фельдман опубликовал в 
историческом журнале два письма из рассекреченных недавно архивов ФСБ и 
КПСС  Свердловской области. «Первое письмо обращено к редакции газеты 
«Уральский рабочий» и написано, судя по тексту, в конце 1937 г. Имя автора 
неизвестно. Письмо характеризует самого автора и время, в которое он живет: 
отмечается «хорошее, светлое, радостное в нашей молодой стране 
социализма». Вместе с тем события 1937 г. квалифицируются как «небывалая 
в истории человечества расправа с мирным населением»… Согласно 
сведениям автора, в Свердловске в январе-октябре 1937 г. в тюрьмах 
оказалось 26 тыс. человек, около 5 % населения города; 90 % из них прошли 
по 58-й статье как «враги народа». В СССР, по оценке автора, число 
арестованных приблизилось к 1,5 млн человек. Методы деятельности НКВД 
находятся, по словам автора, за пределами закона, морали, нравственности, 
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неся смерть и разрушение психики советским людям. Страдают не только 
расхитители, убийцы, жулики, сколько жертвы вымышленных доносов – 
мирные, трудолюбивые, скромные советские люди. Задаваясь вопросом, кто 
составляет массовую опору НКВД, автор указывает на людей, чья 
нравственность, честь, стойкость убеждений за годы последних двух 
десятилетий упали до крайних пределов. Создателями многочисленных 
вымышленных доносов являются раздраженные квартиранты, обиженные на 
работе, поссорившиеся друзья-собутыльники. Столь значимым фактором 
стал, по мысли автора, дух стяжательства, поразивший как правящую 
советскую элиту, так и души и помыслы широких масс, уставших от 
перманентной бедности или полбедности советских времен. Автор пишет о 
систематическом материальном поощрении доносительства. Его простейшей 
формой являлось «привлечение за пять рублей женщин, готовых простаивать 
в бесчисленных очередях и заводить разговоры о нехватке товаров и 
продовольствия» [6].  

Второе письмо из 1937 года отправлено уже не анонимом, а вторым 
секретарем Свердловского обкома ВКП(б) И.М. Медведевым в ЦК КПСС 
Сталину и в СНК Молотову в декабре 1938 года. Ответственный 
партработник (в прошлом кадровый рабочий-металлист, ветеран Мировой 
войны и Гражданской войн) оперирует данными официальной статистики за 
1936 – начало 1938 года. За это время снабжение Свердловской области 
уменьшилось как по промышленным товарам (на 10%), так и по 
продовольствию (на 20-30%). В результате население промышленных 
центров области испытывает большие трудности. В столовых постоянно не 
хватает мяса и жиров; бесконечными стали очереди в магазины.  

Стоит отметить, что два предшественника автора этого письма на 
должности второго секретаря обкома покончили с собой, соответственно в 
марте и в мае 1937 года. А Медведева в ответ на его разоблачительное письмо 
всего лишь понизили в должности, отправив работать директором 
Московского мехового института. Сказалось, видимо, явное приближение 
большой войны (после мюнхенского сговора в октябре 1938). Руководство 
КПСС, оказывается, тоже зависело от объективных обстоятельств. Вывод 
публикатора документов: «Перед нами не только материалы 70-летней 
давности. Это ещё и предупреждение об опасности реабилитации сталинизма 
и восхваления Сталина в любой форме; о последствиях достижения любых, 
самых благородных целей, за счет страданий народа» [6, с. 128]. 

Мне довелось полностью издать один из томов следственного «Дела 
краеведов ЦЧО» НКВД за 1930 г. По этому продолжению более известного 
Академического дела было арестовано 92 человека, занимавшихся историей  
и природой своего Центрально-Черноземного края. Их обвинили в 
антисоветском заговоре и подготовке интервенции в СССР. Нескольких 
расстреляли тут же, остальных приговорили к высылке в Северный край или 
заключению в концлагерь от нескольких до многих лет [5]. 

Еще один (из огромного множества) пример. На 1937 год Курскому 
областному управлению НКВД из наркомата внутренних дел был спущен 
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план на ускоренную репрессию «враждебных элементов» – 4 000 человек. Из 
них к первой категории – «наиболее враждебных элементов», подлежащих 
после ареста и рассмотрения на так называемой «тройке» расстрелу – 
относилась 1000, а ко второй категории – лишению свободы от 8 до 10 лет – 
3000. Выполняя эту директиву, курские чекисты, как тогда водилось, 
перевыполнили план – арестовали 8354 человека. Из них тогда же, 
немедленно после решения «тройки» было расстреляно 2886 человек  
(34,5%), а 5 468 (45,5%) приговорено к тюремному и лагерному заключению, 
в том числе 4 862 человека к 10 годам лагерей.  

Впервые опубликовавшие эти данные В.В. Раков и В.Г. Карнасевич  
разнесли их по категориям осужденных: «бывшие кулаки» – 4607 (55%), из 
них 1319 к высшей мере наказания, расстрелу; «уголовники» – 1474 (16,8%), 
к расстрелу 510; «эсеры» – 358 (4,4%),  к расстрелу 131; «троцкисты»  91 
(1,2%), к расстрелу 50; «шпионы и диверсанты» – 37 (0,5%), к расстрелу 25; 
«духовенство и монашествующие элементы» – 245 (3%), к расстрелу 146; 
«сектантский и церковный актив» – 576 (7%), к расстрелу 213; «участники 
контрреволюционных образований в прошлом» – 6 (0,1%), к расстрелу 5; 
«украинская националистическая контрреволюция» – 21 (0,4%), к расстрелу 
9; «активный контрреволюционный элемент в прошлом» (белогвардейцы, 
бывшие каратели, служащие полиции, жандармы) – 733 (89%), к расстрелу 
413; «прочие» – 206 (2,6%), к расстрелу 65 [4]. 

Причём наш советский вариант тоталитаризма оказался самым 
жестоким к своим подданным – их репрессировали не по отдельным 
общественным секторам, как итальянские фашисты и германские нацисты 
(евреев, лидеров рабочего движения, часть священнослужителей, затем 
«неарийских» военнопленных), а именно тотально — по всем социальным 
группам («бывших» собственников и представителей имперского 
государства; крестьян-«кулаков»; «вредителей» инженеров, учёных, 
представителей прочих групп интеллигенции; военнослужащих, партийных 
работников; церковников и «сектантов»; почти всех вернувшихся из 
эмиграции, многих других). 

Вот ещё один наудачу взятый пример. Профессор Венского 
университета Б. Мак Клуглин взялся проследить судьбы своих 
соотечественников ирландцев, которые в 1920-е годы примкнули к 
коммунистическому движению у себя на родине, а затем в силу тех или иных 
жизненных обстоятельств пытались найти убежище в СССР. В монографии 
проанализированы личные и следственные дела этих людей, воспоминания их 
родных и близких; другие материалы об идейных эмигрантах из Зелёного 
острова в нашу страну после революции. Эти люди всей душой разделяли 
представление, что советская страна прокладывает путь к коммунизму. Они 
искренне стремились помочь Стране Советов. Все они разочаровались 
относительно своих иллюзий о советской системе. Монография правильно 
называется «Брошенные волкам. Ирландские жертвы сталинистского 
террора» [10]. Двое из них попытались вырваться обратно на родину; им это 
не удалось; их и всех остальных нескольких ирландских эмигрантов в СССР 
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ждали аресты, расстрел или гибель в Гулаге. Надо ли пояснять, что точно 
такой же оказалась судьба представителей остальных этнических диаспор в 
центре мирового Интернационала? Та же самая участь — гибель в застенках 
Гулага ожидала представителей всех остальных этнических землячеств 
Коминтерна в России; значительную часть «национальных меньшинств» 
СССР вообще [2]. 

Как ясно из приведённых данных, большевики, как некогда 
французские якобинцы, казнили не только и не столько своих прямых 
политических противников вроде белогвардейцев, но и массу самых разных 
«врагов народа». Им была впервые в мировой истории предъявлена 
«презумпция виновности»; от фальсифицированных судебных процессов 
коммунисты очень скоро перешли к бессудным казням по решениям так 
называемых «троек». В связи со 100-летним юбилеем русской революции 
наконец обнародованы не половинчатые лукавые ее оценки — «с одной 
стороны, с другой стороны», а отвечающий фактам и здравому смыслу 
вердикты. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на Всемирном 
русском национальном соборе в Храме Христа Спасителя 1 ноября 2017 года  
заявил: «Недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, 
свергающих законные правительства, обрекающих свои народы на 
бессмысленные страдания» [8].  Гражданскому чиновнику высокого ранга 
вторит церковный иерей – накануне очередного Архиерейского собора 
Русской православной церкви митрополит Волоколамский Илларион 
напомнил, что 2000 году РПЦ канонизировала новомученников и 
исповедников Церкви Русской. «Тогда было ясно сказано, кто были 
жертвами, а кто палачами [9].  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

Александрова Е.В. 
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Медико-фармацевтический колледж 
 

Использование активных и интерактивных методов обучения – одно из 
важных направлений в современном профессиональном образовании. 
Сегодня преподаватель не только должен быть компетентным в области 
своей специальности и передавать огромною базу знаний аудитории 
слушателей, но и применять эффективно интерактивные подходы, 
способствующие обучению студентов.     

На занятиях дисциплины «Биология» лабораторного отделения 
используются различные методы обучения, повышающие учебную и 
познавательную деятельность учащихся, с учетом их индивидуальных 
характеристик, стремление к самообразованию, особенности дисциплины.  

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 
ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и 
преподавателем, между самими обучающимися [1]. 

Основными задачами применения интерактивного обучения по 
биологии являются:  

• Повышение интереса к дисциплине;  
• Усвоение учебного материала;  
• Умение находить пути решения поставленной цели; 
• Обучение работать в группе, коллективе, проявлять терпимость, 

выражать свое мнение,  уважать товарища;  
• Формирование жизненных и профессиональных навыков; 
• Освоение общих и профессиональных компетенций будущих 

медицинских специалистов.  
Мотивация – это важная составляющая каждого учебного занятия.  

Цель мотивации – заинтересовать в изучении данной темы, затронуть личные 
интересы студента. Лекционные занятия проводятся в форме беседы с 



386 
 

привлечением учащихся при обсуждении пройденного материала, при 
определении межпредметных связей, формулировании целей занятия. При 
закреплении нового материала предлагается ответить на основные вопросы 
изучаемой темы [2].  

Все лекции сопровождаются мультимедийными презентациями, 
которые обеспечивают наглядность, систематизацию информации в виде 
схем, блоков, таблиц, графиков и др., что способствует концентрации 
внимания, лучшему пониманию  и усвоению учебного материала.  

При контроле знаний используются различные формы опросов: 
тестовые задания разного уровня, логические диктанты, фронтальные, 
текущие и итоговые опросы, письменные и самостоятельные работы.  

На дисциплине «Биология» широко применяются ролевые игры, 
которые  формируют коммуникативные составляющие профессиональной 
деятельности. Например, на практическом занятии по теме «Приготовление и 
описание растительной клетки» студенты разбиваются на пары, один из 
которых показывает свои профессиональные умения при работе с 
микроскопом: настроить микроскоп для исследования, правильно 
приготовить временный микропрепарат, провести исследование. Другой 
обучающийся, а также преподаватель, наблюдающий за их работой, должны 
дать свою оценку. Применение такой формы обучения интересно для 
учащихся и полезно для приобретения профессиональных умений и навыков. 

На семинарских занятиях студенты обобщают и систематизируют  
знания по разделу, приготовив рефераты, мультимедийные презентации, 
видеоролики, а также, заполняя предложенные им соответствующие таблицы, 
решая различные схемы, кроссворды, ситуационные задачи.  

На занятиях биологии по темам: «Происхождение жизни  на Земле», 
«Доказательства эволюции», «Происхождение человека»  и др. применяется 
интерактивный метод обучения - круглый стол, как одна из организационных 
форм познавательной и учебной  активности учащихся, позволяющая не 
только закрепить знания, но сформировать умения  выражать свое мнение, 
решать проблемы, укрепить позиции, дискутировать. Каждая тема 
предполагает проблемные вопросы. Студенты излагают мысли, 
аргументируют свои соображения, высказывают свою точку зрения, 
обосновывают предлагаемые решения и отстаивают свои убеждения.  

Данный метод обучения позволяет заинтересовать студентов в 
изучении дисциплины, способствует формулировать и высказывать свое 
мнение по разным вопросам, выслушивать противоположное мнение, 
составлять доклады, выступать перед аудиторией. 

По дисциплине широко применяются реферативные работы, доклады и 
мультимедийные презентации по различным темам, которые  заслушиваются 
перед группой с последующим обсуждением и подведением выводов 
преподнесённой информации группе. Завершающую оценку выступлению 
студента дает преподаватель, который отмечает положительные стороны, и 
если есть,  тактично указывает на недостатки. 
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По разделу «Учение о клетке» было составлено мультимедийное 
учебное пособие в программе iSpring Suite. Данное пособие позволяет лучше 
понять учебный материал, выделить основные вопросы  и основополагающие 
понятия темы, которые представлены в виде схем, графиков, иллюстраций, 
классификационных и сравнительных таблиц, видеороликов. Его можно 
использовать как контролирующий материал: тесты для самоконтроля, 
логические диктанты; задания для самоподготовки: кроссворды, ребусы,  
составленные самими студентами. К итоговому занятию раздела разработан 
по всем темам итоговый тест.  

Разработанное пособие используется при изучении данного раздела 
студентами 1 курса отделения «Лабораторная диагностика». Результаты 
показывают целесообразность использования мультимедийного пособия при 
подготовке к занятиям, для проверки и закрепления знаний у студентов.  

Также по некоторым разделам дисциплины «Биология», например, 
«Учение о клетке», «Организм. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов», «Основы генетики и селекции», разработан каталог-глоссарий в 
программе интерактивного курса iSpring Suite, главного функцией которого 
является обучающая. 

Каталог представляет собой систематизированную картотеку 
биологических терминов в греческой и латинской транскрипции с 
толкованием курса «Общая биология».  

Данное пособие позволяет учащимся с первых занятий легче и прочнее 
запомнить теоретический материал и соответственно определения понятий.  

В каталог включены видеосюжеты, картинки, рисунки, которые 
наглядным образом способствуют концентрации внимания, лучшему 
пониманию и усвоению материала.  

Также хотелось  бы отметить, что по дисциплине «Биология» одной из 
важнейших форм повышения учебной активности студентов  является 
научно-исследовательская работа.  Отмечено, что подготовка выступления и 
участие в конференциях с представлением о своей научно-исследовательской 
работе способствует: 

– усилению мотивации к получению знаний; 
– развитию интеллектуально-познавательных способностей учащихся; 
– умению устно и письменно выражать свои мысли, отвечать на 

поставленные вопросы; 
– приобретению навык ведения дискуссий и публикации научных 

работ; 
– расширению кругозора, в том числе, повышает статус учащегося, как 

субъекта образовательного процесса.  
В дальнейшем планируется шире использовать активные и 

интерактивные технологии обучения, т.к. это способствует повышению 
учебно-познавательной деятельности, реализации индивидуальных 
способностей студентов и развитию творческого потенциала личности. 
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Биологическая химия относится к фундаментальным дисциплинам в 

системе медицинского образования. В ее курсе последовательно 
раскрываются структурно-функциональные характеристики макромолекул, 
низкомолекулярных соединений, создающих уникальные структуры органов 
и тканей, дается характеристика роли биорегуляторов, образующих сложную 
иерархию регуляторных систем, динамичность процессов самообновления и 
защиты.  

Изучение основ медицинской биохимии формирует у будущих врачей 
базовые представления о роли обменных процессов в обеспечении и 
поддержании функций организма, особенностях их регуляции и возможных 
нарушений, которые в свою очередь, лежат в основе развития патологических 
процессов.  

Успехи в развитии биохимии  послужили основой для разработки и 
внедрения в клиническую медицину новых высокотехнологичных  методов 
диагностики, профилактики и лечения целого ряда социально значимых 
заболеваний. В этой связи познание основ биохимии создает основу для 
эффективного восприятия других фундаментальных дисциплин, изучаемых в 
процессе обучения в медицинских вузах (физиологии, гигиены, 
патологической физиологии, фармакологии и др.). 

Освоение материала дисциплины возможно только в процессе развития 
продуктивного, творческого мышления студентов. Когда научные сведения 
не усваиваются, а только механически фрагментарно запоминаются, они не 
делаются осознанными, а поэтому не формируют его познавательные и 
творческие возможности студента. При этом повышение качества 
образования в медицинском вузе непосредственно связано с проблемой 
познавательной деятельности обучающегося.   
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Чрезвычайно важно совершенствование различных методов обучения, 
стимулирующих студентов к получению знаний. Познавательная 
деятельность зависит от мотивации, четкой целевой установки, 
побуждающих к получению знаний, конкретных результатов на достижение 
которых направлена  познавательная деятельность, средств с помощью 
которых она осуществляется. При этом основная задача педагогического 
процесса – совершенствование форм и методов обучения, выработке и 
закрепление навыков и умений, творческого отношения специалиста к своей 
деятельности.  

Быстрое развитие современной биохимии ставит на повестку дня 
вопрос о постоянном совершенствовании форм и способов получения 
информации по данной дисциплине. При этом авторы современных 
учебников стремятся в каждом разделе максимально насытить их новейшей 
информацией, не учитывая при этом, что она не базируется на уже 
проработанном на данный момент материале и, в силу этого, вообще не 
воспринимается студентом. Кроме того, их объем не позволяет углубленно 
проработать материал, тем более, что это не единственная дисциплина в 
расписании занятий очередного дня. Думается необходимо использование 
дисциплинарного логистического подхода к определению наиболее важных 
узловых моментов темы с последующим дополнением в ходе проведения 
занятия. 

Учитывая, что освоение биохимии в процессе обучения осуществляется 
на всех факультетах, нами предпринята попытка создать единое учебное 
пособие – «Медицинская биохимия» (Самара, 2016), состоящее из целого 
ряда частей, в которых раскрываются как базовые энерго-пластические 
процессы, протекающие во всех клетках организма, так и те, которые 
определяют специфику строения и функций отдельных тканей и органов. 
Поскольку изучение вопросов частной биохимии,  согласно основным 
образовательным программам имеет свою специфику в зависимости от 
специальности, соответствующие части пособия ориентированы на студентов 
лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов. Так, 
например одна часть – «Простые и сложные белки: структура, свойства, 
функции» предназначена для всех факультетов, а «Биохимия зуба и ротовой 
жидкости» – для стоматологического», «Метаболизм лекарств» для 
фармацевтического факультета.  Каждый раздел содержит блок вопросов для 
самоконтроля и тестов для проверки уровня знаний. Все это создает 
оптимальные возможности для изучения дисциплины студентами всех 
медицинских вузов. 

Очень важное значение для восприятии материала в современных 
условиях имеет правильно выстроенный информационной видеоряд. Создан 
«Видеокурс по биологической химии для студентов медицинских вузов» в 
объеме 6 часов 30 минут экранного времени (Свидетельство № 163 о 
регистрации и депонирования авторского произведения Торгово-
промышленной палатой Самарской области (2015 г.), в котором представлен 
обучающий материал по биохимии из 18 разделов; лабораторная посуда, 
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растворы; структура и свойства простых и сложных белков, углеводов, 
липидов; ферменты, витамины, гормоны, биоэнергетика; обмен простых и 
сложных белков, углеводов, липидов; биохимия крови, печени, 
соединительной и нервной ткани. 

Каждый раздел состоит из краткого разбора материала учебной темы с 
последующим иллюстрирующим его блоком лабораторных работ по 
статической, динамической и частной биохимии. Представленный 
видеоматериал отражает основные сведения курса и позволяет  
визуализировать теоретические положения, сделать их доказательными и 
убедительными.  

Таким образом, весьма полезной в развитии творческой инициативы 
является рациональная организация самостоятельной деятельности студентов, 
являющейся одним из главных неотъемлемых составляющих 
совершенствования процесса обучения. Использование в ее процессе данных 
компактно изложенных в учебном пособии с определением цели освоения 
раздела и интеграции темы в смежные фундаментальные и клинические 
дисциплины с доказательным иллюстративным киноматериалом позволит 
формированию глубоких научных знаний о предмете, развитию 
профессиональных навыков и умений, а также стимулировать 
познавательную способность, способствовать развитию врачебного 
мышления.  

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ  

ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
Блинков Ю.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра общей хирургии 

 
В условиях необходимости повышения качества подготовки 

специалистов в высшей школе все большее внимание уделяется внедрению в 
работу кафедр  современных образовательных технологий. Новые технологии 
– это один из важнейших ресурсов повышения эффективности обучения 
студентов. Согласно терминологическому словарю образовательная 
технология – это систематический метод планирования, применения, 
оценивания всего процесса обучения и усвоения знания путем учета 
человеческих и технических ресурсов и взаимодействия между ними для 
достижения более эффективной формы образования. 

Бусурин В.Н. и Козлов В.Н. определяют образовательную технологию 
как совокупность образовательных структур учебных заведений, 
организационных мероприятий, методов, приемов, системных средств и 
психологических установок, направленных на передачу известных знаний, 
системное формирование осознания информации и эффективное усвоение 
знаний в процессе обучения или деятельности [1]. 
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Среди образовательных технологий выделяют традиционные, 
модульно-блочные, цельно-блочные и интегральные [2]. Согласно 
классической отечественной медицинской школе на клинических кафедрах 
широко используются традиционные формы обучения – это рассказ, беседа с 
объяснительно-иллюстративным и эвристическим методами обучения. 
Несмотря на то, что этот подход близок психологически как преподавателю, 
так и студенту, зачастую в рамках использования традиционных 
образовательных технологий студент занимает пассивную позицию 
слушателя. Особенно это проявляется у иностранных студентов, имеющих 
языковые барьеры. К тому же определенное воспитание среди восточных 
народов не позволяет студенту раскрыться в полной мере при такой форме 
обучения.  

Модульно-блочные технологии, в которых организационными формами 
выступают беседы и практикумы, а в основе учебного периода лежит модуль 
или цикл тематических занятий, хорошо применимы   для профессионального 
обучения. К тому же применяемый при этих технологиях 
программированный метод обучения является более прогрессивным и 
эффективным, позволяет достичь результата  в течение цикла занятий. В 
настоящее время в рамках федерального государственного образовательного 
стандарта учебные дисциплины имеют целью сформировать у студента 
профессиональные компетенции, что часто бывает недостижимо за короткий 
период одного-двух практических занятий. В связи с этим непрерывные 
практикумы по изучению взаимосвязанных тем или разделов при изучении 
общей  хирургии и других смежных дисциплин вполне оправданны.  

Что касается цельно-блочных технологий, они подразумевают более 
широкое внедрение проблемного подхода в обучении. Мы знаем из опыта 
преподавания, что именно эта методика наиболее близка и понятна 
студентам. Постановка практической проблемы – клинической ситуации, 
разбор клинического случая, врачебной ошибки  –  всегда вызывает большой 
интерес у студентов. Более того, инициирование дискуссии вокруг 
проблемной задачи способствует формированию у обучающихся навыков 
анализа информации в разных практических плоскостях.  

Наконец, в интегральных технологиях больше внимания уделяется 
сочетанию семинаров, практикумов и самостоятельной работы, что 
необходимо в вузовской системе преподавания. Мы понимаем, что большая 
часть освоения как теоретического материала, так и практических умений и 
навыков лежит за пределами времени прямого общения студента и 
преподавателя. Здесь на помощь приходят новые информационные 
технологии.  

В частности, для визуализации образовательного материала и лучшей 
демонстрации теоретического контента предмета может использоваться 
интернет-среда. В литературе имеются данные о возможностях применения в 
учебном процессе медицинского вуза на кафедре общей хирургии таких 
информационных технологий, как телемедицина, электронная почта, 
видеоконференции, что, безусловно, повышает интерес студентов-медиков к  
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изучению клинических дисциплин [3]. Использование видеопорталов для 
показа учебных фильмов позволяет улучшить восприятие теоретической 
информации студентами и освоение ими практических навыков [4]. 

Современные образовательные технологии включают работу в малых 
группах с использованием дебатов, имитаций, общественных слушаний; 
творческие задания с созданием студентами мультимедийных презентаций, 
стендов или альбомов; интерактивные выступления; учебные деловые игры 
(тренинг навыка или комплекса навыков, а также демонстрация  навыка или 
типичной ошибки); методики «дерево решений», «займи позицию», 
«мозговой штурм». Опыт кафедры Иркутского медицинского университета 
показал более высокую усвояемость учебного материала, а также 
удовлетворенность студентов результатами практических занятий при 
использовании интерактивных технологий [5].  

На нашей кафедре имеется успешный опыт применения деловых игр 
для отработки у студентов выполнения практических навыков, в том числе по 
таким темам как «бандажи, перевязки», «оказание неотложной помощи».  

Коммуникативные технологии в лечебном процессе с использованием 
электронной почты дают врачу больше возможностей в крнсультационных 
услугах, а также в установлении контакта с пациентом. Многие из 
интерактивных технологий, разработанные для высшей школы, вполне могут 
быть адаптированы для клинических кафедр. 

Одной из перспективных методик мы считаем «дерево целей». Это один 
из способов автоматического анализа данных с помощью представления 
правил в иерархической последовательной структуре, где каждому объекту 
соответствует едиственный узел, дающий решение. Под правилом 
понимается логическая конструкция в виде «если …, то …». 

Дерево целей позволяет хранить информацию о данных в компактной 
форме, классифицировать объекты, а также принимать решения на основе 
прогнозирования зависимой величины от значения целевой переменной. В 
учебных целях можно предлагать студентам алгоритмы выбора метода 
лечения хирургического заболевания, которые должны привести к 
наилучшим результатам [6]. 

Таким образом, мы считаем целесообразным сочетание традиционных и 
современных образовательных методик для системного подхода в 
преподавании клинических дисциплин в медицинском вузе. Это позволит как 
продолжить развитие классической медицинской школы, так и идти в ногу со 
временем, внедряя новые информационные технологии. 
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Основной целью при подготовке медицинского работника среднего 

звена выступает его готовность к реальной профессиональной деятельности. 
Формирование профессиональной компетентности студентов колледжа – 
будущих медицинских работников среднего звена, направлено на развитие 
профессионализма, на основе принципов фундаментальности, 
универсальности, милосердия, толерантности, эмпатии и практической 
направленности. Компетентностный подход заключается в привитии и 
развитии у студентов набора ключевых компетенций, которые определяют 
его успешную адаптацию в обществе, таких как инициатива, сотрудничество, 
способность к работе в группе, коммуникативные способности, умение 
учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать 
информацию. Компетенция – это способность применять знания, умения и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной области, 
компетенция – это знания, а компетентность – умения. 

Профессиональная компетентность сознательный, целенаправленный 
процесс раскрытия сущностных сил личности в профессиональной 
деятельности, самоутверждение в жизни и профессиональной деятельности, 
поиск своего пути в этом мире, во взаимодействии с другими людьми. В 
зависимости от сочетания этих обстоятельств и находится динамика 
формирования профессиональной компетентности студента медицинского 
колледжа – будущего профессионала. Выпускник колледжа должен быть 
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готов самостоятельно и эффективно решать проблемы в области медицинской 
деятельности, позитивно взаимодействовать и сотрудничать с коллегами и 
пациентами, стремиться к постоянному профессиональному и творческому 
росту, обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию и 
самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная подготовка студентов, учитывает 
разный уровень базовой подготовки студентов. Преподаватели разработали 
базовый текст, используя который можно на занятии включиться в беседу, 
обосновать свое мнение и сформировать отдельные практические навыки. 
При использовании интерактивных методов обучения  студент начинает 
испытывать потребность в самостоятельном поиске научных источников 
информации в библиотеках, образовательных ресурсах, сети Internet. Это 
помогает студентам использовать и сочетать различные источники 
информации. Для усвоения студентами основных теоретических понятий 
дисциплины и практических навыков, используется текущий и рубежный 
контроли знаний в формате балльно-рейтинговой системы. 

Рейтинговая оценка учебных достижений позволяет реализовать 
компетентностный подход в обучении, так как  построена на накоплении и 
учете баллов за любые действия учащихся: выполнение практических работ, 
активная работа на лекциях, самостоятельное овладение знаниями, умениями, 
навыками и выполнение по собственной инициативе различных творческих 
проектов от составления кроссвордов до подготовки презентаций по темам. 
Рейтинговая система позволяет повысить роль студента в  
образовательном процессе, нацеленном на достижение результата,  
активизирует учебную работу, способствует развитию информационных,  
коммуникативных, компетенций и раскрытию личностного потенциала  
обучающихся, формированию их самооценки и самоконтроля. 

На занятиях применяются аудиовизуальные технические средства 
обучения: демонстрируются учебные и документальные фильмы, социальные 
видеоролики, презентации, что помогает наглядно представить учебную 
информацию, конкретизировать понятия, актуализировать события, явления, 
реализовывать аудиторную воспитательную работу.   

Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс 
кардинально изменило отношение к создаваемым и используемым учебным 
материалам. В современном образовании  активно используют компьютерное 
тестирование. Компьютер помогает осуществить всесторонний (текущий, 
промежуточный, итоговый) контроль учебного процесса. Компьютер – 
помощник в отработке практических умений, в организации и проведении 
опроса и контроля студентов. Удобный и эффективный способ представления 
информации с помощью мультимедийных презентаций. Они сочетают в себе 
динамику, звук и изображение, т.е. факторы, которые наиболее долго 
удерживают внимание. Одновременное воздействие на два важных органа 
восприятия (слух и зрение) позволяют достичь большего эффекта. 
Презентация даёт возможность преподавателю самостоятельно скомпоновать 
учебный материал исходя из особенностей студентов, темы, предмета, что 
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позволяет построить занятие так, чтобы добиться максимального учебного 
эффекта. Краткость, точность и уместность использования компьютерных 
программ позволяют повысить качество обучения, донести до студента 
нужные знания, простимулировать самостоятельную творческую работу и 
закрепить пройденный материал. 

 В колледже компетентностный подход реализуется на практических, 
теоретических занятиях, в рамках работы анатомического кружка. Формы его 
работы разнообразны: конкурсы, театрализованные представления, 
экскурсии, викторины, конференции, тематические заседания и другие. В 
колледже создана и активно работает радиорубрика «Окно здоровья».  Целью 
радиорубрики  является- формирование у студентов и педагогов ценностного 
отношения к управлению собственным организмом и обеспечение 
физического, психического, нравственного здоровья. 

Со студентами проводится экскурсия в анатомический музей КГМУ. 
Важная задача при этом – способствовать развитию пространственного 
воображения и наблюдательности, вызвать эмоциональное отношение к 
учебной информации. Вовлечение в процесс познания эмоциональной сферы 
личности формирует субъективную положительную мотивацию к 
восприятию профессиональных знаний и приобретению навыков.        
Результатом становления профессиональных ценностных ориентаций у 
студентов колледжа является желание посвятить себя медицинской 
профессии, трудоустройство по специальности, стремление к высокому 
профессионализму, понимание сущности гуманизма профессии 
медицинского работника и ответственности за результаты своего труда. 
Конечный результат успешной профессиональной социализации – интеграция 
человека в профессиональное сообщество и  в общество в целом. Этот 
результат в полном объеме достигается лишь после завершения среднего 
профессионального образования, по мере накопления опыта и его 
применения в самостоятельной профессиональной деятельности. Таким 
образом, в рамках теории и практики профессиональной подготовки 
формируется новое понимание профессионального образования, 
эффективного с точки зрения общества и человека. 

В заключение хочется отметить, что время волюнтаристских взглядов и 
решений в медицинском образовании сменяется четкой стратегией, 
учитывающей объективную реальность и желание подготовить 
конкурентоспособных выпускников, поскольку во время обучения помимо 
знаний, умений и навыков будущие специалисты отечественной, а возможно, 
и мировой медицины приобретают личностно-деловые качества, 
мотивационные цели и установки, растят свой потенциал и получают 
реальный опыт для построения успешного будущего.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ» 
Бойко И.А. 

Курский государственный медицинский университет 
Медико-фармацевтический колледж 

 
При изучении дисциплины «Технология изготовления лекарственных 

форм» (ТИЛФ) в медико-фармацевтическом колледже используется 
практико-ориентированное обучение, которое направлено не только на 
усвоение знаний, умений, навыков, но и на поэтапное формирование 
профессиональных компетенций, начиная с практических занятий и 
заканчивая методиками моделирования фрагментов будущей 
профессиональной деятельности фармацевта. Создание практико-
ориентированной образовательной среды, раскрытия и совершенствование 
личности обучающихся является актуальной проблемой на сегодняшний  
день [1, 2]. 

На каждом первом занятии по темам, например, «Порошки», 
«Растворы», «Суспензии», «Мази», «Суппозитории», «Растворы для 
инъекций», преподаватели ТИЛФ демонстрируют выполнение 
технологических операций по изготовлению лекарственных форм. На каждом 
практическом занятии контролируются практические умения и навыки 
обучающихся. По завершению темы проводятся итоговые  практические 
контрольные занятия, где обучающиеся практически и самостоятельно 
выполняют изготовление лекарственных  форм по различным прописям. 

На семинарских занятиях обучающиеся знакомятся с 
профессиональными задачами и их сложность возрастает к выпускному 
курсу. Студенты работают индивидуально, так и малыми группами. Проводят 
взаимоконтроль. У обучающихся формируется понимание важности 
профессии фармацевта и проявляется устойчивый интерес к будущей  
деятельности. 

Программа производственной практики «Изготовление лекарственных 
форм» составлена в соответствии с требовании к обязательному минимуму 
содержания основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 33.02.01 Фармация. Практика проводится в течение одной 
недели в аптечных организациях города Курска. Во время практики 
обучающиеся знакомятся с санитарным режимом в аптечных предприятиях, 
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изготовлением твердых, жидких, мягких лекарственных форм. А также 
знакомятся с правилами хранения в аптеке лекарственных средств с учетом 
физико-химических, токсикологических, фармакологических свойств. По 
результатам производственной практики студенты представляют отчет, где 
указывают какие виды работ были освоены в соответствии с программой; 
дневник, где оформляют табель посещаемости и описывают изготовление 
лекарственных форм по алгоритму; характеристику с заключением о 
готовности к самостоятельной работе и минимум практических навыков, 
например, выполнять правила внутреннего трудового распорядка в аптеке, 
соблюдать санитарно-гигиенические правила работы в ассистентской, 
отвешивать сыпучие, красящие, пахучие, вязкие лекарственные средств, 
мазевые и суппозиторные основы, отмеривать жидкости. Процеживать и 
фильтровать, подбирать тару и вспомогательный материал, упаковывать 
жидкие, твердые, мягкие лекарственные формы, оформлять к отпуску. 

Таким образом, это позволяет сформировать у будущих фармацевтов 
навыки изготовления различных лекарственных форм, диалогическое 
общение, толерантное отношение к персоналу в аптеке, студенты учатся 
выделять главное, выбирать оптимальный вариант, анализировать 
результаты. Все это соответствует критериям профессиональной 
компетентности специалиста [3]. 

В ходе промежуточной аттестации (экзамен на 3 курсе 
фармацевтического отделения) помимо теоретической части, имеется 
практическая часть, где обучающиеся готовят по предложенным прописям 
различные лекарственные формы. 

В ходе проведения квалифицированного экзамена по 
профессиональному модулю ПМ.02 «Изготовление лекарственных форм и 
проведение  и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля» 
обучающиеся также изготавливают лекарственные формы по различным 
прописям. В ходе выполнения курсовых и выпускных квалификационных 
работ по ТИЛФ студенты выполняют полный цикл исследовательской 
деятельности: от изучения предметной области (изучение различных 
лекарственных форм и технологии изготовления) и выделение проблемы до 
ее реализации. 

Таким образом, весь ход учебного процесса направлен на 
формирование у обучающихся как общих, так и профессиональных 
компетенций: изготавливать лекарственные формы по рецептам и 
требованиям учреждений здравоохранения, изготавливать внутриаптечную 
заготовку и фасовать лекарственные средства для последующей реализации, 
владеть обязательными видами внутриаптечного контроля. Практико-
ориентированный подход формируется поэтапно на практических занятиях, 
где изготовление лекарственных форм направлено на поисковую 
деятельность, в ходе производственной практики «Изготовление 
лекарственных форм», промежуточной аттестации, квалификационного 
экзамена, выполнения обучающимися курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Все это позволяет обучающимся приобрести 
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максимум профессиональных умений и навыков по изготовлению различных 
лекарственных форм, привести в систему теоретические знания.  

В итоге это позволяет сделать будущих фармацевтов конкурентными и 
полностью погрузить их в профессиональную среду после обучения в 
колледже. 
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БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БОТАНИКА» 

Бокий Г.В. 
Ростовский государственный медицинский университет 

Кафедра фармацевтической химии и фармакогнозии 
 

 Широкая представленность балльно-рейтинговой системы (БРС) в 
российских вузах обусловлена не только унификацией систем оценки в 
рамках присоединения Российской Федерации к Болонскому процессу и 
переходом на систему бакалавриата, но и необходимостью повышения 
эффективности образовательного процесса [2]. 

Основная цель балльно-рейтинговой системы - определение уровня 
качества и успешности освоения студентом учебной дисциплины через 
балльные оценки и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах 
трудоемкостью каждой дисциплины и образовательной программы в  
целом [3]. Таким образом, балльно-рейтинговая система рассматривается не 
только как система оценки знаний студентов, но и как важная часть системы 
контроля качества образовательной деятельности университета [3].  

Цель данной работы: провести анализ методики организации процесса 
обучения ботаники на кафедре фармацевтической химии и фармакогнозии 
РостГМУ с использованием  балльно-рейтинговой системы контроля знаний 
и умений студентов. 

Дисциплина «Ботаника» преподается студентам 1 курса (1 и 2 семестры 
обучения) на фармацевтическом факультете РостГМУ. Трудоемкость 
дисциплины составляет 7 зачетных единиц. Для комплексной оценки 
успеваемости студентов при изучении дисциплины «Ботаника» учитывали 
успеваемость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий 
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рейтинг), на итоговых занятиях по разделам (рубежный рейтинг) и экзамене 
(рейтинговая оценка экзамена). Учебное содержание дисциплины «Ботаника» 
разделено на приблизительно равноценные блоки - модули. Модуль включает 
в себя не только учебный материал, но и процессы усвоения его и контроля 
(тесты, ситуационные задачи, вопросы для самоподготовки), наличие точек 
контроля в конце каждого модуля (контрольные занятия). Общий рейтинг 
студента в семестре складывается из баллов, полученных в результате 
освоения каждого модуля.  

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов 
предполагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) 
текущего, рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки. 
При активном участии студента в работе на занятиях, участии в олимпиаде по 
ботанике, изготовлении ботанических наглядных пособий начисляются 
бонусные поощрительные баллы (0-10), которые добавляется к семестровому 
рейтингу. Отдельные баллы добавляются за умение определять по 
макроскопическим и микроскопическим признакам лекарственные растения, 
широко используемые в научной медицине в нашей стране и за рубежом и 
наиболее распространённые во флоре Российской Федерации и в частности во 
флоре Ростовской области, используя диагностические особенности 
отдельных систематических групп растений [1]. Текущий рейтинг доводится 
до студента каждый месяц. В конце семестра вычисляется семестровый 
рейтинг, который сообщается преподавателем каждому студенту. При 
пропуске и при получении на практическом занятии или контрольном 
мероприятии неудовлетворительной оценки, студент обязан их отработать в 
установленном порядке (график отработок, утверждается на кафедре) с целью 
повышения рейтинга. 

При получении неудовлетворительного семестрового рейтинга (менее 
60 баллов), студенты повышают его путем собеседования по пройденным 
темам во время зачетной недели. В процессе апробации БРС по дисциплине 
«Ботаника» от практики снятия баллов за непосещение лекций, практических 
занятий, нарушении учебной дисциплины (систематические опоздания на 
занятия, отсутствие халата, или шапочки) отказались. Считаем, что баллы, 
набранные за одни виды работ, не должны сниматься при выполнении или 
невыполнении или нарушении других видов работ. Таким образом, БРС 
побуждает студентов заниматься систематически в течение всего семестра и 
ориентирует на организацию индивидуальной, самостоятельной работы. Это 
в свою очередь позволяет повышать качество образования. При этом текущий 
рейтинг своевременно  позволяет выявить недочеты в процессе обучения для 
каждого студента и принять соответствующие меры.   

Использование балльно-рейтинговой системы на практике выявило и 
ряд определенных недостатков. Отдельные студенты, не стремятся освоить 
предмет по высшему баллу. Они считают, что им вполне хватит минимальное 
количество баллов необходимое для сдачи зачета или допуску к экзамену. 
Это особенно проявляется у студентов первого года обучения в силу 
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отсутствия сформированных мотиваций в процессе обучения и затянувшегося 
процесса внутри вузовской адаптации. 

Кроме того у преподавателей появляется много дополнительной 
работы. Это составление Листа контрольных мероприятий (ЛКМ) и 
ознакомление с ним студентов, проведение оценивания в строгом 
соответствии с ЛКМ, внесение данных по текущему и рубежному рейтингу 
по дисциплине в систему электронных ведомостей учета успеваемости 
студентов, разработка чек-листа экзаменационной процедуры. 

Несмотря на это, внедрение рейтинговой системы контроля знаний и 
умений студентов в процесс изучения ботаники способствует более 
глубокому и осознанному пониманию изучаемой дисциплины, кроме этого 
значительно повышается посещаемость занятий и активность студентов на 
занятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение балльно-
рейтинговой системы оценки результатов обучения студентов, несмотря на 
определённые недостатки, позволяет более полно оценивать уровень 
подготовки студентов по учебной дисциплине ботаника и уровень овладения 
профессиональными компетенциями, а студентам прививает  
дисциплинированность и самостоятельность в изучении дисциплины. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
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Курский государственный медицинский институт 

Кафедра общей хирургии 
 

Курс общей хирургии является единственной теоретической основой 
для любой хирургической специальности. В нём сочетаются важнейшие 
теоретические и клинические основы хирургии, закладывается фундамент для 
дальнейшего углублённого изучения предмета на других курсах. Курс общей 
хирургии предусматривает изучение традиционных представлений асептики и 
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антисептики, переливания крови и кровезаменителей, хирургической 
инфекции и лечения ран, трансплантации тканей и органов и других разделов, 
а также пересмотр основных положений связанных с развитием научно- 
технического прогресса и новых технологий внедряемых в  хирургической 
клинике. 

Обучение общей хирургии изменилось в последние годы в связи с 
увеличением объёма изучаемого материала и некоторым уменьшением 
количества учебного времени. В связи с чем сотрудники кафедры общей 
хирургии большую роль отводят самостоятельной работе студентов и 
самоподготовке на основе методической литературы, прочитанных лекций,   
то есть, переходу от пассивных форм обучения студентов к активным. 

Самостоятельная работа студентов - разносторонняя деятельность 
учащихся по выполнению разнообразных заданий с целью получения, 
усвоения и совершенствования знаний, формирования умений и навыков, 
развитию необходимых профессиональных и личностных качеств [1]. 
Известно, что в память человека закладывается около 90% того, что он 
выполняет самостоятельно, до 50% -увиденного и лишь 10% услышан- 
ного [2]. Таким образом самостоятельную работу студентов следует 
рассматривать как  главную составляющую в учебном процессе. 

На кафедре общей хирургии разработана программа самостоятельной 
работы и освоения минимума практических навыков по всем темам 
предусмотренных учебным планом, которая включает: изучение учебной 
литературы и лекционного материала по заданной теме, с последующим  
письменным  выполнением домашнего задания; написание рефератов; 
решение тестовых заданий и ситуационных задач; овладение практическими 
навыками; написание истории болезни; дежурства в клинике в вечернее время 
в каждом семестре; научно-исследовательская работа. 

Первым этапом самостоятельной работы студентов является 
приобретение  теоретических знаний при изучении рекомендуемой 
литературы и лекционного материала по заданной теме. На кафедре общей 
хирургии созданы видео презентации к 18 лекциям состоящих из 40-50 
слайдов  по каждой теме. Выполняемое студентами письменное задание 
позволяет закрепить полученные при самостоятельной подготовке знания. 
Сотрудниками кафедры разработана  тематика реферативных докладов при 
изучении некоторых тем, таких как, пороки развития, основы 
трансплантологии паразитарные заболевания и др. 

Преподавателями кафедры созданы 32 учебных фильма согласно 
тематическому плану, обучающие дисмургии, асептики, антисептики, 
транспортной иммобилизации и др. 

На кафедре общей хирургии создано 875 тестовых заданий и 525 
ситуационных задач по изучаемым темам, которые ежегодно 
пересматриваются и дополняются новыми. Выполнение тестовых заданий и 
ситуационных задач  позволяет воспроизвести модели клинических ситуаций, 
что дает возможность преподавателю объективно оценить работу как всей 
группы студентов, так и  компетентность каждого студента. 
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Преподавателями кафедры разработан перечень практических навыков, 
которые  студенты  осваивают в течении 2-х семестров при  изучении  общей 
хирургии.  Для овладения обязательными практическими навыками 
оформлены тематические учебные комнаты с различными муляжами, 
хирургическими инструментами, расходными материалами, аппаратурой, 
шинами, лекарственными препаратами, всем необходимым для проведения 
сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечения, транспортной 
иммобилизации, наложении различных повязок. Однако, следует отметить,  
что с учетом большого количества групп, занимающихся одновременно на  
кафедре, отмечается определенная нехватка муляжей и учебных комнат. 

В соответствии с изучаемой темой преподаватель вначале показывает  
последовательность выполнения процедуры или манипуляции, а затем 
обучающиеся отрабатывают практические навыки на муляжах и друг на друге 
в учебной комнате. Преподаватель осуществляет контроль усвоения 
полученных знаний и умений  в процессе занятия. Полученные навыки и 
умения используются студентами  в дальнейшем при работе с больными. 

Особое внимание при обучении студентов уделяется навыку 
внутривенной инъекции, поскольку кафедра является ответственной  за  
аккредитацию студентов 6 курса на станции «Неотложная медицинская 
помощь». В соответствии с требованием Министерства здравоохранения 
Российской федерации, обучающиеся последовательно выполняют 252 пункта 
процедуры  проведения внутривенной инъекции, начиная от знакомства с 
больным, историей болезни и заканчивая утилизацией использованного 
расходного материала. 

Все большее значение на кафедре общей хирургии придается 
«погружению студента в клинику». Значительная часть учебного процесса 
осуществляется в палатах, процедурных кабинетах, отделениях реанимации, 
перевязочных, операционных, кабинетах функциональной диагностики, блоке 
«искусственная почка», эндоскопическом отделении  и лучевой диагностики. 
При этом студенты знакомятся с историями болезни тематических больных, 
проводят их курацию с последующим обсуждением истории заболевания с 
преподавателем. Студентами проводится сбор анамнеза заболевания, осмотр 
пациента, выставляют предварительный диагноз, определяют план 
обследования и лечения. В процедурных кабинетах собирают систему для 
проведения инфузии, в перевязочных  участвуют в перевязках больных с 
чистыми и гнойными ранами  туловища и конечностей,  снимают швы с 
операционных ран. Особое внимание уделяется усвоению практических 
навыком и умениям   в определении групп крови и резус-фактора, проведении 
проб на совместимость при переливании крови.  При изучении костной 
патологии студенты сначала самостоятельно разбирают тематические 
рентгенограммы   с последующим обсуждением последних с преподавателем. 
Изучая основы сосудистых заболеваний студенты имеют возможность 
провести курацию больных как с хронической, так и острой сосудистой 
патологией. 



403 
 

Курация больного и написание истории болезни является одним из 
важных этапов в программе самостоятельной работы студентов. Каждому 
студенту дается пациент для курации. Студент самостоятельно, с согласия 
пациента, обследует больного, знакомится с историей болезни. Следует 
отметить, что этот вид самостоятельной работы является одним из сложных, 
поскольку у студента нет еще опыта общения с больным и медицинской 
документацией. 

В целом самостоятельная работа студентов на практических занятиях по 
общей хирургии составляет около 30% времени. Степень усвоения 
практических навыков оценивается преподавателем в конце каждого занятия, 
а также в конце учебного года и при сдаче практических навыков и экзамена 
по общей хирургии. 

В течение каждого семестра студенты проводят по  2 вечерних 
дежурства в качестве помощника палатной медсестры, осмотр больных в 
приемном отделении позволяет дополнительно приобрести опыт общения с 
пациентом и на практике освоить различные диагностические и лечебные 
манипуляции. Учитывая специфику лечебного учреждения, осуществляющего 
круглосуточную ургентную помощь, студенты на практике осваивают  навыки 
оказания экстренной медицинской помощи при различных жизни 
угрожающих ситуациях. 

Учебно-исследовательская работа, выполняемая в течение года является 
одной из форм самостоятельной работы и способствует привитию 
исследовательских навыков и развивает самостоятельное клиническое 
мышление у студентов. Ежегодно в студенческом научном кружке занимаются 
от 40 до 70 студентов. Ими выполняется ежегодно 40-60 курсовых и 1-2 
дипломные работы. На научно-практических конференциях молодых ученых 
студенты делают 10-15 докладов, публикуют до 60 тезисов и 1-2 статьи в 
журналах, рекомендованных ВАК. Кроме этого, студенты участвуют в 
изобретательской работе. Совместно с сотрудниками кафедры ежегодно 
подаются 2-4 заявки на изобретение. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов на кафедре общей 
хирургии с увеличением активных методов обучения позитивно отражается 
на усвоении изучаемого материала, развивает творческую и познавательную 
деятельность студентов, что в свою очередь способствует повышению уровня 
успеваемости и выработке профессиональных качеств медицинского 
работника. 
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РОЛЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Гибадуллина Ф.Б. 
Башкирский государственный медицинский университет  

(г. Уфа, Россия) 
Кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии  
 
Актуальность. Для контроля знаний с начала образовательного 

процесса используются несколько методов: письменные работы, тесты, 
задачи, собеседование. Тестовая форма контроля в ФГБОУ ВО Башкирском 
государственном медицинском университете Минздрава России (БГМУ) 
начала применяться с 1995 года. Вначале были использованы письменные 
работы в тестовой форме различных уровней сложности на каждом занятии, 
то есть, как текущий контроль знаний студентов, в последующем 
применялись компьютерное тестирование как контроль исходного уровня и 
итогового в конце занятия, и буквально 2-3 года практикуется тестовый 
контроль самостоятельной работы студента. Тестовые задания также 
помогали выявить вопросы, на которые студенты затруднялись ответить, и 
это давало возможность более подробно остановиться при проведении 
занятия именно на этих, сложных для студентов моментах. Чрезвычайно 
важно для студентов самим учиться оценивать уровень подготовки, усвоения 
материала и остаточные знания, что можно это сделать с помощью тестового 
контроля. 

Цель исследования: анализ тестового контроля разных уровней, их 
влияние на качество образовательного процесса, инновационные методы 
усовершенствования тестовых заданий и их применение на различных 
стадиях образовательного процесса в целом.  

Материал и методы: перечень тестовых заданий разного уровня и 
сложности на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии 
БГМУ, анкетирование студентов и сотрудников БГМУ (347 человек).   

Результаты и обсуждение. На сегодняшний день с 1995 года  
прослеживается повышение внимания, как студентов, так и профессорско-
преподавательского состава (ППС) к методам тестового контроля знаний. В 
настоящее время тестовый контроль проводится на всех этапах подготовки, 
обучения и проверки знания студентов: при самоподготовке к практическим 
занятиям, для текущего контроля на практических занятиях, для итоговой 
проверки знаний в конце семестра и на экзамене, а также проверка 
самостоятельной работы студентов. В результате проведенных тестирований 
и анализа успеваемости учащихся был сделан вывод о положительном 
влиянии тестов на процесс обучения и качество знаний студентов, поэтому 
было принято решение о развитии программы компьютерного тестового 
контроля. Кроме того, результаты тестирования полезны для преподавателя, 
так как используемая программа позволяет выявить вопросы, на которые 
неправильно отвечает большинство студентов, и переработать такие вопросы 
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в рабочем режиме. Самостоятельная работа студентов (СРС) является одним 
из компонентов профессионального обучения в высшей школе, 
предусмотрена Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования (ФГОС ВО), типовой и рабочей программой, должна 
проводиться во внеаудиторное время [1]. Каждый студент должен быть 
аттестован по СРС до окончания весеннего семестра на III  курсе и до начала 
зимней экзаменационной сессии на IV курсе. При этом тестовый контроль 
знаний студентов по самостоятельной работе является приемлемым, что 
экономит время студента и преподавателя, но не может расцениваться, по 
нашему мнению, объективной оценкой при освоении определенного 
материала. В настоящее время считается, что с помощью тестового контроля 
студент может быть аттестован на всех этапах контроля. 

По способу проведения тесты делятся на два типа: обучающие и 
контрольные. Первый вариант - обучающие тесты. Эти тесты предназначены 
для самоконтроля уровня знаний и при подготовке к контрольным тестам. 
Второй вариант компьютерных тестов, контрольный, используется на 
экзамене: студент не видит результата каждого ответа, но имея достаточное 
количество времени, может вернуться к пропущенным вопросам, в которых 
сомневается [1, 5].  

В результате анализа накопленного опыта работы на кафедре 
оперативной хирургии  контроль уровня знаний студентов при применении 
тестов и технических средств во время обучения разных категорий учащихся, 
пришли к выводам, что применение видео и телеаппаратуры при обучении 
требует этапности, последовательности,  непрерывности.  Обучение технике 
хирургических вмешательств необходимо производить не только на 
макроанатомическом уровне, но и на микроанатомическом уровне с 
использованием соответствующей оптики. Для выработки определенного 
функционального алгоритма действий обязателен многоэтапный 
компьютерный контроль [2]. При тестировании студента вначале и в конце 
практического занятия можно выявить слабые места при подготовке к 
текущему занятию и усвоению пройденного материала. С помощью 
тестирования в начале цикла и в конце определяется уровень подготовки 
определенного студента и компетентность преподавателя, что в свою очередь 
определяет качество образования и мотивирует к повышению уровня 
квалификации и компетентностному усовершенствованию [5]. 
Экзаменационное тестирование дает результат субъективной оценки уровня 
подготовки студента, при этом, хочется отметить, что необходимость 
механически заучивать большой объем информации не позволяет осознанно 
усваивать ее в ходе решения соответствующих учебных, учебно-
профессиональных и профессиональных задач средствами собственной 
познавательной деятельности и правильному выбору и принятию решений в 
экстремальных условиях. 

Необходимо подчеркнуть, что контроль стимулирует обучение и влияет 
на поведение врачей, помогает определить или осознать его 
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профессиональное направление [3, 4]. На кафедре созданы наборы тестовых 
заданий для определения исходного уровня знаний и умений студентов, 
текущего и итогового контроля, а также контроль самостоятельной работы 
студента. В конце очного цикла проводится этапный контроль обучения в 
виде дифференцированного зачета.  Следует отметить, что внедрение новых 
форм обучения, применение современных компьютерных технологий может 
быть обоснованным и наиболее успешно реализованным только в комплексе 
с высоким педагогическим мастерством и квалификацией преподавателя и, 
прежде всего, компетентностным подходом к образовательному процессу.   

От преподавателя высшей школы в современном обществе требуется 
очень многое − быть хорошим педагогом, заинтересованным исследователем, 
компетентным и понимающим студентов, а также преуспевающим и 
разносторонне развитым, при этом совмещение теоретической кафедры и 
опыт работы в клинической медицине, несомненно, повышает уровень 
преподавательской деятельности. Известный русский хирург, профессор 
медицины Н.И. Пирогов в своих педагогических сочинениях выдвигал идею 
воспитательного характера  обучения, определяя цель воспитания в 
подготовке к жизни высоконравственного человека с широким 
интеллектуальным кругозором, умеющим использовать в практической 
деятельности весь багаж умений,  навыков и способность применять в 
критических ситуациях. Среди методов воспитательного воздействия педагог 
выделял тестовый самоконтроль [1, 4].  

Внедрение опыта самоконтроля наряду с текущим контролем знаний, 
по нашему мнению, является необходимым критерием при оценке качества 
образовательного процесса. Анализ проведенного анкетирования студентов 
лечебного и педиатрического факультета обучающихся на кафедре 
оперативной хирургии, выявил, что большинство студентов − 83,2% 
опрошенных, считают тестовый контроль одним из необходимых критериев 
оценки качества образования, а 16,8% − против тестирования, считая это 
субъективным критерием.  

В заключение следует еще раз отметить, что путь профессионального 
становления врача долог, возможно, дольше, чем в других профессиях. 
Постоянная модернизация и оптимизация форм и методов образовательного 
процесса на студенческих этапах этого пути (внедрение инновационных 
технологий, нетрадиционных методов проведения лекций и практических 
занятий, активное вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую 
работу и др.) поможет каждому дипломированному выпускнику 
медицинского вуза быстрее реализовать себя и добиться успеха.  

Таким образом, модернизация профессионально-медицинского 
образования с помощью развивающего тестового контроля и самоконтроля с 
опорой на междисциплинарные связи позволяет уверенно преобразовывать 
содержание, методы, формы, организацию и управление в современной 
профессиональной подготовке врачей.  
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ –  
ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ 

Гладилина Т.А. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра  латинского языка и основ терминологии 
 

Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы – это 
очень специфическая деятельность, поскольку объектом его труда  и 
соучастником педагогического процесса являются студенты.  Различные 
направления  и виды включены в содержание педагогической деятельности 
преподавателя: обучающее и   развивающее направления, воспитательное 
воздействие, диагностический, коррекционный, организационный виды 
деятельности, анализ опыта (рефлексия), самообразовательный  вектор.   

В связи с этим целесообразно рассмотреть сущность понятия  
«профессионализм»  современного преподавателя высшей  школы:  
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 мировоззренческие позиции и философия современного 
образования –  предполагает четкое видение и понимание современных 
социальных требований к системе высшего профессионального образования; 

 профессиональная компетентность – возможность 
качественного преподавания предмета;    

 педагогическое мастерство позволяет готовить 
высококвалифицированных кадров в области практического 
здравоохранения;   

 профессиональная культура  предполагает уважительное 
отношение педагога к своей деятельности и ответственность за обеспечение 
качества и результатов;   

 нравственные принципы предусматривают выполнение 
гражданского   и                нравственного долга по воспитанию молодого 
поколения [ 5]. 

 Таким образом,  «профессионализм» – это совокупность  
личностно-деловых качеств преподавателя, его профессиональная 
компетентность с высоким уровнем самоорганизации  на рефлексивной 
основе [4]. 

Педагогический профессионализм преподавателя определяется через 
понятие «педагогическое мастерство». Различные аспекты педагогического 
мастерства описаны в трудах отечественных учёных: Н.В. Кузьминой,  
В.А. Сластенина, А.В. Петровского, А.Н. Щербакова, В.Ф. Спирина и др. по  
педагогике и психологии высшей школы [5].   

Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы 
рассматривается как идеал педагогической деятельности, который побуждает 
педагогов к самосовершенствованию. Это – эталон по оценке эффективности 
педагогического труда. Именно педагогическое мастерство определяет 
уровень профессионализма и возможность успешного осуществления 
педагогической деятельности. Следовательно, качество учебно-
воспитательного процесса в вузе напрямую зависит от мастерства педагогов  
и способствует успешности студентов в обучении. 

С целью анализа  факторов успешности студентов в обучении  на 
кафедре латинского языка и основ терминологии Курского государственного 
медицинского университета было организовано и проведено  
социологическое исследование на 1 курсе стоматологического факультета. 
Студентам была предложена анкета, содержание которой  обсуждалось с 
преподавателями на заседаниях кафедры. 

Мнение обучающихся имеет существенное значение при оценке 
качества деятельности преподавателей т.к. они испытывают на себе 
образовательное воздействие и являются соучастниками педагогического  
процесса.  

Мы предложили студентам анкету с достаточно понятными   
вопросами.  Ниже представлен  их содержательный анализ.  
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 Рис. 1. 

 
Общее число респондентов – 66 человек, что составляет 100%. Это 

отражено на оси ординат. По оси абсцисс –  в процентах даны значения 
латентных переменных. Латентные переменные – это те диагностические 
критерии, которые  включают вопросы анкеты с вариантом ответа: «да», 
«нет». 

Вопрос 1. Владеет ли преподаватель свободно  материалом, 
излагает ли  его   доступно, выделяя  сложные моменты, которые 
возникают при изучении медицинской терминологии? ставил своей целью 
исследовать зависимость успеха студентов  в обучении от профессиональной 
компетентности преподавателя. 

Данная латентная переменная c ответом «да» составила 95% по 
отношению к 100% от общего числа респондентов, в то время как с 
ответом «нет» − 5%  от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

Компетентность преподавателя является основополагающим 
компонентом успешности студентов в обучении, особенно на начальном 
этапе. На кафедре латинского языка и основ терминологии  КГМУ работают в 
основном преподаватели-методисты, которые владеют методологией 
предмета «Латинский язык», методикой его преподавания   и технологиями 
обучения, позволяющими  трансформировать содержание научно-
терминологического материала в интересах формирования конструкта 
дисциплины и  транслировать его в формате 4-х компонентной структуры: 
линейной, концентрической, спиральной и смешанной.  

На линейную структуру опирается изучение всего комплекса 
морфемного, словообразовательного, грамматического материала, как 
пропедевтической основы для дальнейшего усвоения всех трёх подсистем 
медицинской терминологии. 

Концентрическая структура изложения содержания учебного 
материала предусматривает в процессе учебной деятельности возвращение к 
ранее изученному материалу. Например, изучение образовательных моделей 
фармацевтической терминологии накладывается на алгоритм построения 
терминов анатомо-гистологической терминологии. 



410 
 

При спиральной структуре изложения содержания языка медицины 
студенты, не теряя из поля зрения исходную проблему, постепенно 
расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний.  

Смешанная структура изложения содержания медицинской 
терминологии включает комбинацию всех структур. Такой способ подачи 
материала позволяет маневрировать при организации содержания 
образования, излагать отдельные его части различными способами [2].  

Таким образом, студенты через учебную деятельность трансформируют 
способность анализа типологических особенностей терминов в разных 
предметных полях  медицинской терминологии.  

Вывод: Высокий профессионализм преподавателей кафедры позволяет 
студентам профессионально освоить медицинскую терминологию  не только 
путём запоминания, но и путём глубокого понимания. Это и есть успешность 
в обучении. 

Вопрос 2. Привлекает ли преподаватель студентов к работе с 
учебником, учебными и справочными  пособиями по медицинской 
терминологии? ставил своей целью исследовать взаимосвязь педагогических 
технологий и техник с успешностью студентов  в обучении.  

Данная латентная переменная c ответом «да» составила 92% по 
отношению к 100% от общего числа респондентов, в то время как с 
ответом «нет» − 8% от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

Успешность студентов в обучении зависит от мастерства 
преподавателей, которые  рационально применяют педагогические 
технологии в учебном процессе.  Так, работа с современной справочной 
литературой на практических занятиях по латинскому языку способствует 
формированию   информационных умений по извлечению  научной 
терминологической  информации в рамках проблемы развития учебного 
труда.  

Вывод: Такая учебная деятельность способствует формированию 
готовности к  информационно-исследовательской  деятельности как 
разновидности научного труда студентов. Это и есть путь к успеху. 

Вопрос 3. Демонстрирует ли преподаватель культуру речи, 
чёткость дикции, нормальный темп изложения терминологического 
материала, представляя информацию на доступном языке слов? ставил 
своей целью исследовать влияние уровней профессиональной, языковой и 
педагогической культуры преподавателя на успешность студентов в 
обучении. Данная латентная переменная c ответом «да» составила 94% 
по отношению к 100% от общего числа респондентов, в то время как с 
ответом «нет» − 6% от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

 Во все времена непременным атрибутом мастерства преподавателя 
считалось умение владеть своим орудием труда – речью, словом, эталонными 
нормами русского языка. Предмет «Латинский язык» в медицинском вузе 
является дисциплиной гуманитарной направленности. Через его  



411 
 

воспитательный потенциал происходит  раскрытие творческих способностей 
личности студента, задаются координаты отношений человека к другому 
человеку, как в профессиональной деятельности будущего врача, так  и в 
сфере культуры и социума.  

Для решения проблемы гуманизации врачевания, педагогам  в 
образовательном процессе необходимо развивать у студентов – будущих 
врачей такие личностные качества, как  милосердие, альтруизм, чувство 
долга, ответственности, желание оказывать компетентную медицинскую 
помощь людям, высокую самоотдачу, толерантность [2].  

Вывод: Успех студентов в обучении зависит от неповторимых  черт 
личности педагога и его харизмы. 

Вопрос 4. Побуждает   ли преподаватель всех студентов, а также 
слабоуспевающих к самостоятельному мышлению, к интерактивному 
общению и дискуссии? ставил своей целью исследовать реализацию  
педагогических технологий  через   мотивационно-ценностный, когнитивно-
деятельностный  и личностно-преобразующий компоненты  обучающихся. 

Данная латентная переменная c ответом «да» составила 94% по 
отношению к 100% от общего числа респондентов, в то время как с 
ответом «нет» − 6% от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

Одним из элементов почти всех интерактивных  методов обучения 
является дискуссия (процесс диалогического общения студентов), которая  
заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы. 

Здесь педагогическое мастерство преподавателя основывается на 
следующих факторах:  установка цели дискуссии студентов по изучаемой 
теме; организация  пространственной среды (коммуникативного поля) для 
поддержания  визуального контакта между всеми участниками дискуссии; 
формирование коммуникативных умений у студентов. В ходе дискуссии 
происходит формирование практического опыта в области  изучения 
терминологии. 

Вывод:  Слагаемые успеха студентов в обучении основываются на 
эффективности проведения дискуссии. 

Вопрос 5.  Работает  ли преподаватель индивидуально  с теми, кто 
не понял и не усвоил пройденный материал? ставил своей целью 
исследовать причины  слабой успеваемости студентов 1 курса. Данная 
латентная переменная c ответом «да» составила 77% по отношению к 
100% от общего числа респондентов, в то время как с ответом «нет» − 
23% от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

Работа в малой группе с учётом индивидуального подхода в обучении  
является одной из самых популярных стратегий, которая даёт возможность 
участвовать в изучении и обсуждении терминологического материала по 
любой теме всем студентам (с высоким и низким уровнем успеваемости), что 
часто  невозможно в большом коллективе [2].  
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Следовательно, для того чтобы учебный процесс по освоению 
терминологии языка медицинской профессии был продуктивным, педагогу  
следует организовывать такую совместную деятельность, которая 
предусматривала бы распределение функций по индивидуальным 
способностям каждого обучаемого.  

Вывод: Обучение, убеждение, поощрение, анализ ошибок и их 
устранение является эффективным способом повышения качества усвоения 
студентами пройденного материала.   

Вопрос 6. Проявляет ли педагог доброжелательность, такт, 
терпение и требовательность по отношению к студентам? ставил своей 
целью исследовать такое профессиональное качество преподавателя, как 
педагогический такт, который предполагает не только умение обучать, но и 
уважать личность студента, его мысли. Педагогический такт – это мера  
педагогически целесообразного воздействия на студентов, как компонент  
педагогического мастерства. 

Данная латентная переменная c ответом «да» составила 95% по 
отношению к 100% от общего числа респондентов, в то время как с 
ответом «нет» −5% от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

Вывод: Если студент достигает даже незначительного успеха в обучении, 
необходимо его поощрять. 

Вопрос 7. Создаёт  ли преподаватель положительную мотивацию к 
изучению предмета в обстановке доверия и уверенности в успехе? ставил 
своей целью исследовать мотивацию успеха в обучении. 

Данная латентная переменная c ответом «да» составила 74% по 
отношению к 100% от общего числа респондентов, в то время как с 
ответом «нет» − 26% от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

Формирование мотивов учения – это создание таких условий, при 
которых у студентов появляются внутренние побуждения  к  учению. 

Диагностика мотивации позволяет оценивать профессиональную 
направленность студентов, ориентированную на выбор медицинской 
профессии (74%), на получение диплома, как внешнего атрибута высшего 
медицинского образования (26%) и  минимизировать трудности адаптивных 
механизмов у студентов при изучении  основ  медицинской терминологии.   

Вывод: Учебная деятельность должна основываться на мотивации 
освоения знаний. 

Вопрос 8. Объективно ли оценивает преподаватель знания 
студентов, комментирует ли оценку, отмечает ли недостатки 
студентов для  устранения? ставил своей целью исследовать методы и 
формы контроля знаний студентов. На кафедре латинского языка и основ 
терминологии КГМУ разработаны фонды для проведения текущей  и 
промежуточной аттестации с комплектами оценочных средств, что позволяет 
адекватно оценивать знания студентов. 
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Данная латентная переменная c ответом «да» составила 91% по 
отношению к 100% от общего числа респондентов, в то время как, с 
ответом «нет» − 9% от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

Вывод: Объективность в оценке знаний студентов преподавателем –  
залог  успешности студентов в обучении.  

Вопрос 9. Остается ли хорошее настроение после занятий с данным 
преподавателем? ставил своей целью исследовать весь  комплекс критериев 
успешности  студентов в обучении. 

Данная латентная переменная c ответом «да» составила 85% по 
отношению к 100% от общего числа респондентов, в то время как с 
ответом «нет» − 15% от общего числа респондентов.  Рис. 1. 

Таким образом,  проведённый опрос позволяет сформировать 
определённую концептуальную схему, отражающую взаимосвязь 
профессионализма преподавателя с успешностью студентов в обучении. 
 Поэтому одной из доминирующих задач высшей профессиональной  
школы  является дальнейшее совершенствование уровня профессионализма 
преподавателей, их педагогического мастерства как идеала педагогической 
деятельности. 

 
Список литературы 

1.  Алексеева Н.А. Образовательные услуги: сущность и детерминанты 
качества [Текст] / Н.А. Алексеева, Э.А.Тихонов // Сибирский педагогический 
журнал. – 2010. № 5. – С. 363-373.  

2.  Гладилина Т.А. Формирование профессионально-терминологической 
компетентности студентов-иностранцев в процессе  изучения  латинской 
медицинской терминологии. Монография. – Курск:  КГМУ, 2014. – 228 с. 

3.   Деркач А.А.  Развитие профессионализма преподавателя высшей 
школ, учеб.мет.пособие / под науч. ред. А.А. Деркача. – М.: Из-во РАГС, 2007 
– 386 с.  

4. Камалова Д.О. Профессионализм и педагогическое мастерство 
преподавателя высшей школы [Текст] // Проблемы и перспективы развития 
образования: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 
2016 г.). − Краснодар: Новация, 2016. − С. 244-246. 

5. Красноплахтова Л.И. Педагогическая техника преподавателя высшей 
школы как элемент педагогического мастерства: учеб. пособие /  
Л.И. Красноплахтова. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – С. 97]. 

6. Лапшова А.В. Сущность и структура профессионально-
педагогической деятельности в высшем учебном заведении (научная статья) 
Вестник ВГИПУ. − Н.Новгород: ВГИПУ, 2009. − № 6.  

7.  Методика преподавания в высшей школе : учеб.-практич. пособие /  
В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. – М. :  Издательство Юрайт, 2016. – 
315 с.  

 
 



414 
 

РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ 

Голикова Г.А., Пыжова Е.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 
 

«Когда человек не знает, к какой пристани он  
держит путь, для него ни один ветер не будет  

попутным»  
Сенека 

 
Профессиональное самоопределение − это одно из важнейших 

проявлений психического развития человека, как процесс его становления в 
качестве полноценного участника сообщества профессионалов и − более 
широко − социального сообщества в целом. 

Целью деятельности классного руководителя по самоопределению 
обучающихся является создание образовательной среды, способствующей 
самоопределению, познанию окружающего мира и нахождению своего места 
в нем. 

В ходе работы классный руководитель решает следующие задачи:  
1. Оказывает помощь студентам в самопознании, осуществляет  их 

психологическую подготовку к труду, участвует в организации их 
общественно полезного труда. Участие в исследовательской деятельности 
(Левшина Ю. группа Ф43, участие в конференции «Шаг в будущее»). Участие 
в неделе фармацевтического отделения (классный час «Великий сын земли 
русской»). Макарченкова Е. и Волобуева А. (выпускники 2016 года) 
рассказывали группе Ф44 о своем небольшом пока опыте работы в аптеке, о 
важности получаемых знаний. Все группы участвуют в уборке территории, 
генеральных уборках закрепленных кабинетов. 

2. Изучает личность студента, его профессиональные интересы, 
намерения, возможности, способности. В группе Ф44 проведено 
анкетирование «Способен ли ты быть лидером». Оно показало, что 48% 
студентов имеют слабо выраженные лидерские качества, 48% студентов 
имеют средне выраженные лидерские качества, 4% имеют сильно 
выраженные лидерские качества (Машошина Е. − отчислена, Ботвинов В., 
Шумакова А. − Ф34). 

Педагогическая поддержка классного руководителя профессионального 
самоопределения студентов включает комплекс мероприятий, 
осуществляемых в общеобразовательном учреждении: 

1) Неоднократные беседы о престижности, востребованности 
профессии со студентами (классный час «Врачи-современники» с докладом 
выступала студентка отделения «Лечебное дело» Емельянова Е.); 
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2) участие в общеколледжных мероприятиях (посещение музея 
КГМУ, просмотр фильмов «Лекарь – ученик Авиценны», «Врач», посещение 
конкурса «Лучший по профессии»); 

3) анкетирование «Профессиональная направленность личности» 
(методика Е.А. Климова). В ходе исследования было выявлено, что 28% 
студентов принадлежит к типу профессий «Человек-природа», 0% − 
«Человек-техника», 61% − «Человек-человек», 3% − «Человек-знак», 8% − 
«Человек-художественный образ». Т.е. большая часть группы относится к 
типу профессий, связанных с медицинским обслуживанием; 

4) работа с родителями студентов.  
Как уже было сказано, работа по профессиональному самоопределению 

– это не разовое мероприятие, а непрерывный процесс. И начинать его 
следует с 1 сентября 1 курса. Самым сложным периодом работы в этом 
направлении является как раз 1 курс. На этом курсе студенты не 
соприкасаются с профессией вообще, у них нет профессиональных 
предметов. Здесь хотелось бы сказать об особенностях отделения 
«Лабораторная диагностика». Студенты в основном из малообеспеченных, 
неполных семей, не развиты, не могут выражать свои мысли, приходится их 
учить говорить. И поступив в колледж, сталкиваются с тем, что им надо учить 
больше, лучше и систематически в отличие от школы. Они не привыкли, им 
трудно и начинаются поиски другого, более легкого обучения в иных СУЗах, 
опираясь на мнение знакомых. И уходят, так и не узнав ничего о 
специальности. В этом их поддерживают и родители, которые  тоже ничего 
не знают о будущей профессии своего ребенка, так как основными 
причинами поступления в колледж, в связи свыше сказанным, является  
отсутствие вступительных экзаменов, бюджетная основа, наличие общежития 
и другие. Поэтому работа классного руководителя на первом курсе в 
основном направлена на сохранение контингента, путем  проведения 
классных часов, где ведутся беседы по профориентации, демонстрируются 
фильмы о работе лабораторий и медицинского лабораторного техника. 
Привлекаем студентов к участию в недели отделений (пишут сочинение «Что 
я знаю о профессии?»), посещаем все мероприятия в рамках недели 
отделений. Другое направление этой работы – работа с родителями. На 
родительских собраниях, по телефону рассказываем о профессии, отвечаем на 
их вопросы. Часто задаваемыми вопросами являются: «Что это за 
профессия?», «Что входит в их профессиональные обязанности?», «Где они 
могут работать?», «Легко ли найти работу?» и другие. В прошлом году путем 
личных бесед, которые тоже постоянно проводятся, удалось сохранить в 
числе группы двух студентов (Абселямову Д. и Колтко Ю.), помочь им 
профессионально самоопределиться.  

На втором курсе начинается изучение профессиональных модулей.  И в 
начале второго года обучения мы проводим викторину по профессии, целью 
которой является привить интерес к профессии, к изучению спецпредмета. 
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Им было дано домашнее задание, в виде сценки, показать, как они видят роль 
медицинского лабораторного техника. В процессе репетиций с классным 
руководителем приходило понимание будущей профессии. Также студентам 
было предложено рассказать, почему они поступили в колледж, одна 
студентка написали об этом стихотворение. По их рассказам выяснилось, что 
только пятеро поступили в колледж на лабораторное отделение по желанию, 
так как им с детства была интересна данная специальность (и именно они 
хорошо учатся). Также мы организуем встречу с выпускниками, которые 
рассказывают на своем примере о важности, значимости профессии и роли 
этой специальности в работе лечебного учреждения. Призывают студентов 
прислушиваться к советам преподавателей, классного руководителя, так как 
эти наставления помогают в работе. 

На третьем курсе, когда они уже побывали на практике, 
непосредственно соприкоснулись с профессией, возвращаются уже другими, 
осмыслившими роль лаборанта в лечебном процессе, и по другому относятся 
к учебе, начинают учиться еще лучше. И в пользу всех мероприятий, 
проводимых классным руководителем (еще и как преподавателем 
профессиональных модулей) по профессиональному самоопределению, 
говорят цифры. При анкетировании студентов на 1 курсе, на вопрос 
«Собираетесь ли вы работать по профессии после окончания колледжа?», 
85% отвечают «нет». Но трудоустройство выпускников говорит уже о другом 
– 95% выпускников работают по профессии, исключения составляют декрет и 
очное поступление в вузы. 

В связи с этим предлагаем внести в план работы классных 
руководителей мероприятия по профессиональной ориентации студентов. 

В выборе профессии и подготовке к ней велика роль мотивации, 
настойчивости, активности, самостоятельности самих студентов. 
Педагогическая поддержка со стороны классного руководителя направлена на 
уменьшение силы воздействия случайных факторов и на увеличение 
значимости склонностей и способностей субъекта в самоопределении. 
Готовность студентов к профессиональному самоопределению формируется 
постепенно, поэтому поддержка классного руководителя является 
непрерывным процессом. 
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ТЕХНОЛОГИЙ И ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
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Горюшкин Е.И., Чистяков М.В. 
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Кафедра физики, информатики и математики 

 
Компьютеризация общества, наблюдающаяся в последние два 

десятилетия, не вызывает ни у кого сомнений. Причем, возрастной вектор 
охватывает теперь не только старшее поколение, но и младшее. 
Относительная доступность всевозможных гаджетов позволяет использовать 
различные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 
образовании ранее не доступные. Это способствует повышению уровня 
образования.  

С одной стороны, традиционные методы и формы обучения никто не 
отменял и в российской системе образования центральное место занимает 
педагог, главной целью которого является донесение информации до 
учащегося. А с другой стороны, есть противоречие между возросшими 
требованиями системы образования и ИКТ-компетентностью преподавателя. 

Под термином «информационно-коммуникационные технологии» 
будем понимать «овладение технологией работы в интегрированной среде 
мультимедиа, реализующей дальнейшее развитие идеи ассоциативно 
связанной информации, получаемой, обрабатываемой и предъявляемой в 
различных формах с учётом психолого-педагогических основ использования 
средств – ИКТ в учебном процессе» [1].  

Таким образом, однозначного и точного решения по выбору вида ИКТ 
нет, тут все зависит только от компетенции преподавателя. В Курском 
государственном медицинском университете преподавателя постоянно 
проходят повышение квалификации. Это способствует существенному 
разнообразию в выборе ИКТ и систематизирует процесс обучении 
дисциплине. 

На сегодняшний день подготовка специалистов высшего образования 
по направлению 31.05.04 «Стоматология» ведется в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.02.16 № 96. Согласно ему, в перечне 
преподаваемых дисциплин у студентов должна быть медицинская 
информатика. Изучение данной дисциплины начинается с раздела 
информатики и завершается блоком медицинской информатики. 

В качестве основных видов ИКТ, применяемых в процессе обучения 
дисциплины, выступают: компьютер; текстовые, графические, 
мультимедийные редакторы; интернет-сайты, программы – тесты и т.д. 

В процессе изучения раздела «информатика» первостепенно студенты 
обучаются работе в текстовом редакторе Microsoft Word. Затем они получают 
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знания и навыки в Microsoft Excel для освоения методики проведения 
расчетов и создания отчетов (их визуализация). Отдельное внимание 
уделяется освоению PowerPoint для более грамотного и наглядного 
представления полученной информации в виде презентации. Наряду с этими 
приложениями пакета Microsoft Office, отдельное и огромное значение 
уделяется работе с базами данных. Студенты получают навыки работы по 
созданию новой базы данных или уже с готовой в Microsoft Access. 
Завершающим этапом выступает способность искать необходимую 
информацию в интернете [3]. 

После изучения раздела информатики, студенты-стоматологи 
приступают к изучению блока медицинской информатики, где получают 
более узкоспециализированные теоретические и практические знания на 
основе тех, что были получены ранее. К таковым можно отнести следующие 
темы: 

1) прикладные программные средства в решении задач медицинской 
информатики (на информатике изучают виды, классификацию программного 
обеспечения, компьютеров); 

2) теоретические основы телекоммуникаций (продолжение 
рассмотрения темы из информатики, связанной с компьютерными сетями); 

3) использование Internet-ресурсов в медицинской практике, 
телемедицина (в информатике – это рассмотрение возможностей сети 
Internet); 

4) конфиденциальность медицинских данных, защита медицинской 
информации (в информатике – это защита сетевой информации). 

Отдельного слова заслуживает рассмотрение темы 
«Автоматизированное рабочее место работника, электронная медицинская 
карта». На этом занятии, во-первых, студенты применяют знания и навыки, 
полученные при работе с базами данных на информатике, а во-вторых, на 
практике впервые знакомятся с информационной системой «Медиалог», 
являющейся одним из видов ИКТ. Данная система применяется в 
большинстве медицинских учреждений. Она визуализирует рабочее место 
врача, позволяя студентам освоить всю цепочку работы от ввода пациента в 
базу данных, оформление его осмотра, диагноза − до выписки рецепта или 
оформления больничного листа. 

При подготовке к практическим занятиям студенты используют 
методические электронные (созданные в «iSpring Suite») и печатные пособия. 
В Курском государственном медицинском университете для написания 
электронных пособий по любой дисциплине преподавателю необходимо 
использовать данную программу. Она является дополнением к PowerPoint, а, 
как следствие, интерфейс ее интуитивно понятен. Данная программа 
позволяет сделать процесс обучения еще эффективнее посредством создания 
красочных электронных курсов, способность записи аудио и видео лекций, 
вставки Flash-объектов, простых тестов или опросников и добавления 
элементов интерактивности. Одним из самых популярных направлений  
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в E-Learning сейчас становится геймификация. «iSpring Suite», как и 
PowerPoint, дает возможность создания интерактивных игр. 

Для осуществления контроля над знаниями и навыками студентов, 
полученных по дисциплине, используется программа «Adit Testdesk 2». В 
данном программном продукте реализована возможность создания 
опросников, психологических тестов, простых или адаптивных тестов, в 
которых можно использовать большое разнообразие типов тестовых заданий, 
осуществлять необходимую настройку теста (переходы от задания к заданию) 
и визуализации полученных результатов. 

Сегодняшние реалии продолжают диктовать определенные условия 
рынка труда, связанные с компьютеризацией общества. Современный врач 
должен уметь работать с документацией (грамотное оформление), отчетами 
или презентациями, иметь понятие работы в электронной базе данных, искать 
необходимую информацию в интернете. В Курском государственном 
медицинском университете большое внимание уделяется применению 
различных информационно-коммуникационных технологий на разных этапах 
подготовки специалистов (бакалавров) [2] компьютерной грамотности, что 
позволяет систематизировать процесс обучения и повысить ИКТ-
компетентность преподавателя. 
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Введение. Современное человечество характеризуется значительным 
влиянием на него компьютерных технологий, которые охватывают все 
отрасли общественной деятельности. Трудно найти сферу деятельности, в 
которой не используются информационные технологии. Они очень быстро 
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стали  жизненно важным стимулом развития всех областей общественной 
деятельности. Обеспечивают распространение информационных потоков в 
обществе, образуя глобальную информационную паутину. Лидирующие 
отрасли по распространению компьютерных технологий занимают 
образование и медицина [3]. 

Компьютеризация образования в настоящее время не является 
показателем повышения качества учебного процесса. За ним видится 
преобразование базовых педагогических установок, появление 
принципиально нового типа обучения, в основе которого лежит более 
эффективная организация познавательной деятельности обучающихся. 
Применение новейших компьютерных и мультимедийных технологий 
определяет собой смену унификации в обучении на компетентно-
ориентированную [1]. 

В условиях информатизации и увеличении объема профессиональных 
навыков стала очевидной необходимость существенных изменений в 
процессе преподавания, а именно, в адаптации и углублении самого 
содержания образования, изменении приемов использования информации и 
знаний с использованием компьютерных технологий обучения [2]. 

Информационные технологии в обучении дают возможность ставить 
перед учащимися принципиально новые задачи, их использование создает 
ресурс для  улучшения качества и эффективности образования. Внедрение 
компьютерных технологий, электронных образовательных сред приводит к 
разработке оригинальных педагогических методик, как в определенных 
дисциплинах, так и в междисциплинарном пространстве учебного процесса, к 
которому относится научно-исследовательская работа студентов-медиков. 
Этот факт позволяет разработать определенные требования к современным 
информационно-компьютерным технологиям обучения. Они должны: 

– оптимизировать содержание дисциплины, обогащая знания, 
включенные в государственную программу; 

– обеспечивать студенту возможность обучения по индивидуальной 
программе, учитывающей его познавательные способности, умения и знания; 

– оптимизировать соотношение теоретической и практической 
подготовки будущих врачей и стимулировать процесс обучения; 

– уменьшать до предельно допустимых значений психическую и 
физиологическую нагрузку студентов.  

Компьютерная техника в образовании первоначально исполняла роль 
тестового средства контроля. Однако сегодня она имеет устойчивую 
тенденцию к переходу в средство получения и использования новой 
информации, то есть в средство обучения. Для отработки практических 
умений уже сегодня разработаны и предлагаются виртуальные компьютерные 
модели. Их широкое применение − это ближайшее будущее, быстрота 
наступления которого зависит от нас.  

В последнее десятилетие активно меняются условия работы. 
Трансформируются требования к уровню подготовки студентов и их 
практическим навыкам. В медицину приходит более сложная техника, а ее 
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освоение становится более важным, что определяет потребность в быстром 
росте уровня технической грамотности студентов.   

Цель: оценить эффективность использования компьютерных 
технологий в обучении студентов на кафедре общей хирургии. 

Общая хирургия – это дисциплина, состоящая не только из основ 
хирургии, но и включает в себя базовые положения травматологии, 
анестезиологии, трансфузиологии и онкологии. Этот область медицины 
постоянно развивается: появляются новые данные, трансформируются 
традиционные представления об основных положениях хирургии, 
травматологии, анестезиологии, трансфузиологии, онкологии, возникают 
новые методы диагностики и лечения. Оптимизация подготовки студентов 
медицинских вузов диктует необходимость улучшения образовательного 
процесса, совершенствования имеющихся  учебных программ. Изучение 
основных положений общей хирургии необходимо врачу любой 
специальности. 

Исходный уровень знаний студентов по каждой теме на кафедре общей 
хирургии проверяется посредством использования компьютерного 
тестирования, где студенты отвечают на вопросы различной сложности, 
которые имеют оригинальные иллюстрации и схемы. Это не только дает 
преподавателю представление об исходном уровне знаний студентов, но и 
определяет перспективы к их использованию в конкретных клинических 
ситуациях в процессе обсуждения.  

Компьютерные технологии вызывают  живой интерес у студентов, и 
этот факт необходимо использовать. В настоящее время на практических 
занятиях на кафедре общей хирургии разбираются клинические задачи, для 
решения которых необходимо пользоваться информацией, найденной в 
Интернете. Для этого рекомендуются различные сайты медицинского 
профиля. Изучать и применять функции некоторых программ, которые 
используются в работе позволяют работать с конкретными источниками 
медицинской информации, например, с цифровыми рентгеновскими 
снимками и т. д. Применяются специальные обучающиеся программы, 
которые вполне соответствуют современным системам дистанционного 
обучения.  

Компьютерная техника способна решить такую глобальную задачу, как 
накопление, размножение и внедрение современных наглядных пособий. В 
качестве информационных источников были использованы материалы 
печатных пособий по общей хирургии различных годов издания, 
видеофильмы наиболее актуальных и часто проводимых хирургических 
вмешательствах, в том числе снятых сотрудниками кафедры, а также 
применялись интернет-ресурсы, содержащие информацию по данной 
тематике. Программы 3D-моделирования, фото- и видеоредакторы, 
программа для создания мультимедийных презентаций использовались в 
качестве мультимедийных приложений.  

К примеру, на занятиях по десмургии проводится демонстрация 
видеофильмов, где наглядно излагается техника наложения различных видов 
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повязок и транспортных шин. Затем преподаватель дает возможность 
студентам самостоятельно отработать полученные навыки и контролирует 
правильность их выполнения. 

При изучении основ асептики и антисептики проводится ознакомление 
студентов с организацией работы операционного блока, перевязочной, 
процедурного кабинета, а также с техникой обработки и стерилизации 
медицинского инструментария, операционного белья, перевязочных 
материалов. Использование видеофильма по этой теме, делает занятие более 
показательным и наглядным для всех студентов в группе. 

На практических занятиях по неоперативной хирургической технике, 
включающей различные виды инъекций, пункций, катетеризаций, студентам 
показываются видеоматериалы с описанием методик проведения 
вышеописанных манипуляций, предоставляется возможность, используя 
специальные муляжи, самостоятельно освоить и закрепить приобретенные 
навыки. 

Оптимизировать время занятия возможно после исключения из него 
«микро-лекций» и конспектов. Нужные студенту источники литературы для 
подготовки к занятиям должны находиться в электронном виде и при его 
желании копироваться на электронный носитель. Для контроля уровня 
самоподготовки студентов преподавателю дается примерно  20 минут. В ходе 
каждого занятия необходимо добиться того, чтобы каждый студент  улучшал 
не только свой уровень теоретической, но и, особенно, практической 
подготовки, что непосредственно влияет на его окончательную оценку.  

В зависимости от особенностей изучаемой темы большинство лекций 
на кафедре общей хирургии носят мотивационно-информативный характер. 
Поэтому основная информация у студента находится в учебнике или учебно-
методическом пособии, а не в конспекте. Лекция должна стимулировать 
интерес студента к ее предмету и раскрывать источники информации для 
удовлетворения этого интереса. Опыт применения компьютерных технологий 
на кафедре общей хирургии показал, что лекцию делают познавательной не 
мультимедийные технологии, а возможности визуального творчества, 
которые эти технологии предоставляют.  

Для использования современных информационных технологий должны 
соблюдаться некоторые условия. К примеру, каждый преподаватель должен 
иметь современный компьютер, сканер, принтер, цифровую камеру. Однако и 
преподаватель должен активно совершенствоваться, развивая свои навыки 
работы с компьютером, осваивать новые обучающие программы и т.д.  

Заключение. Компьютерные технологии на кафедре общей хирургии 
позволяют: 

 
− отрабатывать различные навыки и умения; 
− получать необходимую информацию для повышения уровня знаний; 
− систематизировать информацию, благодаря электронным 

библиотекам; 
− визуализировать информацию (например, на презентациях); 
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− моделировать ситуации с целью их изучения; 
− обмениваться информацией между несколькими пользователями.  
Компьютерные технологии, как форма обучения, позволяют 

полноценно достигать поставленной цели обучения по курсу «Общая 
хирургия» и должны использоваться на клинических кафедрах. 
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 В статье анализируются пути развития навыков аудирования, 
необходимых для проведения информационной деятельности посредством 
коммуникации. Подчёркивается роль различных информационных 
технологий в развитии  указанных навыков, а также применяемых 
дидактических методов. Авторы представляют последовательный обзор 
методик обучения аудированию, используемых на кафедре русского языка и 
культуры речи Курского государственного медицинского университета при 
обучении русскому зыку как иностранному. 

Современные информационно-коммуникативные ресурсы создают 
обширные возможности для широкого введения в практику обучения 
иностранным языкам новой разновидности аудирования, в рамках которой 
звуковой сигнал сопровождается видеорядом, дополняющим и уточняющим 
содержание устного сообщения. В его ходе у обучаемого формируются 
сложные слухоречемоторные образы, что обусловлено сочетанием двух 
каналов получения информации (слухового и зрительного). В результате 
этого обучающийся получает комплексное смысловое сообщение, 
конструируемое на основе анализа различных пластов информации 
(вербальной, паравербальной/паралингвистической, невербальной, 
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контекстуальной). Вербальное сообщение конструируется на основе 
извлечения смысла из языковых форм и основанных на них речевых 
конструкций. Паравербальное сообщение воспринимается студентом в ходе 
анализа интонационного оформления, логического ударения, тона, громкости 
голоса, темпа речи, паузирования, хезитации. Невербальная информация 
поступает на основе анализа мимики, кинесики (совокупность жестов), 
гаптики (тактильный контакт), окулесики (взгляд и зрительный контакт), 
проксемики (дистанции между коммуникантами), системологии (предметов, 
окружающих человека в жизни) отправителей сообщения. Контекстуальные 
сигналы, включающие место, обстановку, условия продуцирования 
сообщения, также в значительной степени способствуют декодированию 
речевого сообщения. Таким образом, аудирование является одним из видов 
информационно-коммуникативной деятельности, а, следовательно, и одним 
из важнейших аспектов формирования информационно − коммуникативной 
компетенции специалистов медицинского профиля. Это обусловлено тем, что 
оно дает возможность получать доступ к различным пластам информации, а в 
дальнейшем обрабатывать, автоматизировать и сохранять ее в 
долговременной памяти. Рассмотрим подробнее различные способы 
формирования и развития информационно-коммуникативной компетенции, 
реализуемые в ходе аудирования иноязычных текстов. Во-первых, 
обучающиеся получают представление об образцах коммуникативного 
поведения в различных ситуациях профессионального общения в сфере 
медицины. Во-вторых, студенты знакомятся с моделями 
паралингвистического оформления речевых последовательностей носителями  
языка. В-третьих, у обучающихся формируется представление о социально 
приемлемых типах невербального поведения носителей иностранного для них 
языка (т.е. русского) в рамках различных коммуникативных событий в 
профессиональной и академической сферах. В-четвертых, аудирование дает 
возможность расширять фоновые знания о различных реальных контекстах 
осуществления профессиональной медицинской деятельности. В-пятых, 
систематическое проведение аудирования способствует устойчивому 
формированию и совершенствованию психофизиологических механизмов, 
когнитивных способностей и видов деятельности, например, слуховой 
памяти, слухового контроля и т.д. В-шестых, развитие навыков аудирования 
способствует развитию других речевых навыков, например, чтения, 
говорения. В-седьмых, в процессе аудирования обучающиеся получают 
профессионально значимую информацию, которая может быть использована 
ими в дальнейшем в практической деятельности. В-восьмых, выполнение 
заданий на различных этапах аудирования позволяет студентам участвовать в 
виртуальной коммуникации (например, во время прослушивания диалогов 
давать реплики вместо одного из коммуникантов в ответ на содержание 
прослушанных реплик).  Это дает возможность обучающимся активизировать 
различные виды  сформированных умений и навыков. Направления, в рамках 
которых происходит развитие информационно-коммуникативной 
компетенции в процессе аудирования, свидетельствуют о том, что оно 
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является важной составляющей обучения иностранным языкам. Кроме того, 
расширение технических возможностей его организации, его 
многоплановость и комплексный характер повышают его актуальность на 
современном этапе. В практике обучения иностранным языкам в Курском 
государственном медицинском университете аудирование выступает важным 
аспектом формирования и развития информационно-коммуникативной 
компетенции студентов. Прежде всего, необходимо отметить вклад данного 
вида обучающей речевой деятельности в формирование и совершенствование 
социокультурной и профессиональной компетенции студентов. Для уяснения 
специфики речевого поведения носителей языка в ситуациях 
профессионального и повседневного общения необходимо познакомиться с 
обстановкой, реальными условиями, в которых протекает общение. Важным 
представляется и присутствие в аутентичных аудитивных материалах особого 
звукового ряда (environmental cues) − шум транспорта, звонки телефона, 
музыка, разговоры прохожих и т.п., что позволяет сформировать у обучаемых 
навык восприятия иноязычной речи в реальных условия на фоне 
разнообразных помех. Особая роль в обучении аудированию отводится 
использованию аутентичных материалов. Их функциональность обусловлена 
иллюзией приобщения к естественной языковой среде, что, согласно мнению 
многих ведущих специалистов в области методики, является главным 
фактором успешного овладения иностранным языком. Аутентичные 
материалы − это материалы, взятые из оригинальных источников, которые 
характеризуются естественностью лексического наполнения и 
грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых языковых 
средств. Работа над функционально аутентичным материалом приближает 
обучающегося к реальным условиям употребления языка, знакомит его с 
разнообразными лингвистическими средствами и готовит к 
самостоятельному употреблению этих средств в собственной речи. 
Необходимо отметить, что при обучении аудированию на аутентичных 
материалах важно развивать речевой слух. Индивидуальная манера речи 
может быть очень разнообразной и представлять трудности для ее восприятия 
и понимания. Следует помнить и то, что чем больше носителей языка 
(мужчин, женщин, детей) будет слушать обучающийся, тем легче он 
адаптируется к индивидуальной манере речи. Поэтому необходимо и такое 
применение учебно-аутентичных и подлинно аутентичных записей. Именно в 
этом аспекте наиболее актуально применение информационно-
коммуникативных средств, в частности, Интернета, мобильных телефонов, 
интерактивной доски и т.д. Необходимо особо подчеркнуть, что обучение 
естественному современному неродному языку возможно лишь при условии 
использования материалов, взятых из жизни носителей языка или 
составленных с учетом особенностей их культуры и менталитета в 
соответствии с принятыми и используемыми речевыми нормами. 
Использование подобных аутентичных и учебно-аутентичных материалов, 
представляющих собой естественное речевое произведение, созданное в 
методических целях, позволяет с большей эффективностью осуществлять 
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обучение всем видам речевой деятельности, в частности аудированию, 
имитировать погружение в естественную речевую среду на уроках 
иностранного языка. Описанные выше задачи приобщения к реальным 
условия употребления языка, развития социокультурной и профессиональной 
компетенции студентов  реализуются на кафедре русского языка и культуры 
речи путем погружения обучающихся в аутентичные или симулируемые 
условия профессионального общения, ознакомления с формами и подходами 
к организации обучения в ведущих медицинских вузах мира, например, 
проблемно-ориентированным обучением (PBL), системным подходом 
(systems based approach), принципами доказательной медицины (evidence 
based medicine), традиционным подходом (standard course) и т.д. Повышению 
успешности аудирования, наиболее полной реализации преследуемых 
дидактических целей может способствовать его организация на основе 
интерактивного подхода. Отметим, что аудирование в понимаемом нами 
смысле интерактивно по своей природе, так как основано на взаимодействии 
двух видов диалога − внешнего (транслируемого) и внутреннего 
(протекающего в группе и представляющего собой полемику обучаемых с 
отправителями видеосообщений, друг другом и преподавателем). Именно 
природа организуемого таким образом данного вида обучающей 
деятельности открывает путь к широкому использованию различных методов 
и приемов интерактивного обучения. При отборе текста для аудирования 
учитываются его языковые особенности, содержательная характеристика и 
композиционные особенности. Кроме этого проводится оценка психических 
особенностей обучаемого, то есть учитываются его речевой слух, внимание и 
память, способность к речевой догадке и вероятностному прогнозированию, 
уровень развития внутренней речи и мотивация. Во вводной части занятия 
могут использоваться различные эвристические приемы проблемно-
поискового метода обучения, позволяющие студентам дать оценку своему 
уровню компетентности в какой-либо области, дать прогноз смыслового 
содержания текста (по его названию), а также провести собственное 
исследование, связанное с состоянием определенной проблемы. На 
предтекстовом этапе может быть организовано также выполнение различных 
творческих заданий c элементами дискуссии, работы в малых группах. Во 
время проведения текстового этапа аудирования происходит прослушивание 
текста. Существуют различные точки зрения на необходимое количество 
предъявлений текста. Согласно одной точке зрения, которую мы разделяем, 
количество прослушиваний зависит от объема и сложности текста, уровня 
подготовленности обучаемых, а также задач, поставленных в заданиях 
текстового и послетекстового этапов. Таким образом, текст может 
предъявляться учащимся более двух раз (по мере необходимости решения 
задач обучения). Согласно другой точке зрения, прослушивание текста более 
двух раз не является целесообразным. Отметим, что если проводится 
несколько последовательных прослушиваний текста, то, как правило, перед 
каждым из них преподаватель меняет установку в зависимости от тех, задач, 
которые обучаемый должен выполнить на каждом конкретном этапе. При 
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выполнении заданий на контроль понимания текста могут быть использованы 
элементы метода «мозгового штурма», дискуссии, работа в малых группах, 
разнообразные творческие задания, приемы клоуз-теста для проверки 
понимания, а также развития концептуальной и языковой догадки. 
Демонстрацию применения элементов метода «мозгового штурма» и 
дискуссии и групповой работы можно продемонстрировать на примере 
выполнения последнего задания. Обучаемые делятся на две команды, 
которые обсуждают собственный вариант ответа. Затем представители 
каждой из команд записывают свои варианты последовательности на доске. 
После этого в ходе следующего прослушивания, проверяется правильность 
полученных ответов. Финалом занятий по аудированию могут стать 
инсценировка изученных ситуаций, ролевые игры, различные виды 
обсуждения услышанного сообщения и т.п. Таким образом, подобный подход 
к организации аудирования позволяет реализовать целый ряд как 
узкоспециальных, так и общеобразовательных задач. Работа подобного плана 
нацелена на формирование и дальнейшее развитие различных аспектов 
информационно-коммуникативной компетенции. Во-первых, погружение 
студентов в различные профессионально-ориентированные контексты 
обучающей и  последующей трудовой деятельности способствует развитию 
таких важных составляющих собственно коммуникативной компетенции, как 
слушание, говорение, чтение, а также расширению представлений о лексико-
грамматической системе языка, различных узуальных явлениях в речевой 
практике. Во-вторых, первая задача решается непосредственно и 
опосредованно в ходе получения и переработки профессионально значимой 
информации, что развивает информационную и социокультурную 
составляющие информационно-коммуникативной компетенции. В-третьих, 
непосредственное наблюдение за ситуациями профессионального общения, 
включенность в них посредством различных форм интерактивного обучения 
создает эффект «виртуального обмена» информацией с коллегами из других 
стран, что в значительной мере повышает интерес и мотивацию к обучению. 
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Актуальность данной работы обусловлена изменениями  

в современном российском обществе, которые определяют новые условия 
работы молодого специалиста – выпускника среднего профессионального 
учебного заведения. 

Внедрение методов современного управления и организации 
производства, информационных технологий требует от молодых 
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специалистов высокого уровня готовности к профессиональной деятель- 
ности [1]. 

Актуальной задачей, стоящей сегодня перед профессиональным 
образованием, является практическая реализация компетентностного 
подхода. Федеральный государственный образовательный стандарт 
профессионального образования третьего поколения уделяет особое 
внимание  проблеме подготовки специалиста нового уровня. Качество 
образования связывают с формированием компетенций обучающихся, 
которые обеспечат выпускнику личную профессиональную самореали- 
зацию [2]. 

Под профессиональными компетенциями понимается способность 
действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта  
в определенной профессиональной деятельности. 

Формирование общих и профессиональных компетенций необходимо 
осуществлять на протяжении всего процесса обучения:  

• в период введения в профессию; 
• в период овладения профессией; 
• в период производственной практики. 
Производственная практика является одним из ведущих этапов 

осуществления учебного процесса в системе среднего образования. 
Представляет собой планомерную и целенаправленную деятельность 
студентов по освоению специальности «Фармация», углубленному 
закреплению теоретических знаний, профессиональных и творческих 
навыков. 

Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между 
теоретической и практической подготовкой студентов, дать им 
первоначальный опыт практической деятельности, создать условия для 
формирования профессиональных компетенций. 

Производственная практика «Реализация медикаментов и товаров 
аптечного ассортимента» является важнейшей частью подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Она осуществляется в аптечных 
организациях и направлена на закрепление знаний, полученных студентами в 
процессе обучения и приобретения ими практических навыков. 

Практика по профилю специальности является логическим 
продолжением изучения дисциплины «Фармакология», способствует 
углубленному изучению характеристики лекарственных средств различных 
фармакологических групп. Изучение ассортимента лекарственных средств в 
аптечных организациях позволяет привести в систему изученный материал.  

В рамках дисциплины «Фармакология» в ходе производственной 
практики раскрываются содержание и характер современных требований  
к специалисту. Знания, полученные при изучении дисциплины 
«Фармакология» играют важную роль в формировании профессиональных 
компетенций. Также профессиональные компетенции продолжают 
формироваться в процессе осуществления производственной практики. 
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Для более успешного освоения профессиональных компетенций 
преподавателями дисциплины разработан дневник, который обучающиеся 
заполняют ежедневно в аптечной организации. Каждый день студенты 
изучают определенную группу лекарственных препаратов и выполняют 
задания, которые составлены с учетом требований освоения 
профессиональных компетенций.  

Обучающиеся выполняют следующие задания: 
1. Распределяют лекарственные препараты по фармакологическим 

группам, выделяя наиболее востребованные. 
2. Изучают фармакологические свойства лекарственных препаратов  

и распределяют их по фармакологическим эффектам. 
3. Распределяют  лекарственные препараты по показаниям к 

применению. 
4. Изучают синонимы лекарственных препаратов и распределяют  

их по действующему веществу. 
5. Классифицируют лекарственные препараты по механизмам действия. 
6. Изучают основные формы лекарственных средств и заполняют 

таблицу, в которой учитывают особенности практического применения 
препаратов. 

Также на дисциплине «Фармакология» разработаны тестовые задания, 
которые имеют практическую направленность.  

Таким образом, выполнение данных заданий обучающимися 
способствует у них формированию основных профессиональных 
компетенций:  

ПК 1.2 – Отпускать лекарственные средства населению, в том числе  
по льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.5 – Информировать население, медицинских работников 
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.7 – Оказывать первую медицинскую помощь. 
Данные профессиональные компетенции характеризуют уровень 

квалификации будущего специалиста и выражают значение традиционной 
триады «знания, умения, навыки». Согласно данным компетенциям студенты 
должны: 

• знать фармакологические группы лекарственных средств, 
характеристику препаратов, синонимы, аналоги, показания и способы 
применения, противопоказания, побочные эффекты; 

• уметь применять современные технологии и давать обоснованные 
рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента; 

• владеть навыками рецептурного и безрецептурного отпуска 
лекарственных средств населению, навыками работы со справочной 
литературой, навыками оказания первой медицинской помощи. 

Таким образом, производственная практика способствует развитию 
определенных критериев профессиональной компетентности будущих 
специалистов:  
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• профессиональных – использование достижений своих 
результатов; 

• нормативных – усвоение норм, правил, эталонов профессии; 
• творческих – стремление выйти за пределы своей профессии, 

обогащение профессии личным творческим вкладом; 
• социально активных – умение заинтересовать результатом своего 

труда [3]. 
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

производственная практика служит одним из основных средств 
формирования системных знаний, умений и навыков в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности по реализации 
медикаментов и товаров аптечного ассортимента. Без нее невозможно 
знакомство с реальным производством, закрепление теоретических знаний, 
приобретение навыков будущей профессии.  
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Анализ Федеральных государственных образовательных стандартов, 

нормативно-правовых документов показал, что переход системы образования 
влечет за собой и изменения в требованиях к образовательному процессу, к 
числу которых относят использование в процессе обучения студентов 
активных и интерактивных методов обучения [6; 5]. 

Внедрение интерактивных методов обучения – одно из важнейших 
направлений совершенствования подготовки студентов в современном 
ССУЗе и обязательное условие эффективной реализации компетентностного 
подхода. Формирование заявленных в ФГОС компетенций предполагает 
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применение новых технологий и форм реализации учебной работы. В первую 
очередь – это необходимость перехода от информативных форм и методов 
обучения к активным, переориентация от знаниевого к деятельностному 
подходу, поиск возможностей соединения теоретических знаний студентов с 
их практическими потребностями. Выбор современных образовательных 
технологий, активных и интерактивных методов обучения должен 
коррелировать с формируемыми компетенциями. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, определяется целями и задачами 
основной образовательной программы, особенностью контингента, 
содержанием конкретной дисциплины [1; 4].  

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» 
(«inter» – «взаимный», «act» – «действовать»). Следовательно, 
«интерактивные методы» можно перевести как «методы, позволяющие 
студентам взаимодействовать между собой». 

«Интерактивное обучение» рассматривается как «способ познания, 
осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся» (Панина 
Т. С., 2007). Это и есть сущность интерактивных методов, которая состоит в 
том, что обучение происходит во взаимодействии всех студентов и 
преподавателя [2].  

По сравнению с другими методами интерактивные ориентированы на 
более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и 
друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе  
обучения [3]. 

Современная педагогика опирается на выводы, полученные во многих 
областях науки, в том числе психологии. Вербальное общение в процессе 
обучения дополняется наглядными методами воздействия на студентов, в 
частности, их психику, восприятие учебного материала, эмоциональную 
сферу. Психологи утверждают: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Постулат применим к современным интерактивным методикам 
обучения, в данном случае использование ТСО  в учебно-воспитательном 
процессе [1].  

Из опыта применения видеоинформации на занятиях следует, что 
студенты легче усваивают и информацию и сохраняют более стойкие знания, 
что подтверждают срезы знаний в группах, где применялась 
видеоинформация, по сравнению со студентами из групп, не получивших 
учебные видеознания. 

Перед преподавателем в процессе применения видеосюжетов 
возникают вопросы: 

 на каком этапе занятия могут быть применимы? 
 цель включения видеосюжетов при обучении студентов; 
 создание видеосюжетов; 
 контроль усвоения просмотренных сюжетов. 
Вначале видеоинформация применялась на уроках основ патологии 

фармацевтического отделения. Одним из первых был цикл телепередач 
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«Доктор Неболит». Началом работы было желание показать студентам 
возможности оказания первой медицинской помощи наглядно. 

Позднее наработано умение пользоваться тюнером, интернет 
ресурсами. В настоящее время хочется поделиться опытом применения 
видеоинформации на разных этапах занятий. Например: по теме «Травмы» 
уместно для мотивации разговора показать студентам ряд ситуаций, при 
которых пострадавшие могут получить разные виды травм.  

Для закрепления новой учебной информации созданы серии фильмов 
«Оказание ПМП при разных ситуациях», «Методы исследования пациентов», 
«Уход за больными», позднее появится цикл анатомических сюжетов по 
системам органов человека.   

В последнее время расширен диапазон предметов с 
видеосопровождением, применение информации на разных этапах урока:  

1) как иллюстрацию актуальности изучаемой темы,  
2) наглядность при изложении нового материала,  
3) визуализацию моментов, которые сложно описать словесно,  
4) демонстрацию методов исследования пациентов,  
5) ухода за больными с различными заболеваниями,  
6) показ новых технологий, применяемых в медицине,  
7) знакомство со знаменитыми медиками современности.  
О некоторых вопросах говорить со студентами надо особо деликатно. 

Например, о ЗППП. Поэтому на протяжении многих лет востребованным 
остаётся сюжет «Вирус смерти» о СПИДе, построенный на реальных 
историях болезней. 

Опережающие задания в форме докладов, мультимедийных 
презентаций также широко применяются на медицинских дисциплинах: 
«Основы патологии», «Первая медицинская помощь», «Санология», 
«Безопасность жизнедеятельности».  

Открытый урок по теме «Инфекционные заболевания» расширил 
применение интерактивных технологий в форме «выплывающих» вопросов 
по изложенному материалу. В диалоге со студентами пытаемся совместно 
найти правильный ответ из предложенных, затем по клику мышки 
правильный ответ меняет окраску, что облегчает запоминание. 

Востребованной информацией с учетом обстановки в мире стали 
сюжеты по предмету «Безопасность жизнедеятельности», который 
тематически связан с «Основами патологии», ярко прослеживаются 
межпредметные связи, в том числе при показе обучающих сюжетов. 

Автор публикации, воспитывая у студентов активную гражданскую 
позицию, одновременно утоляя информационный голод, считает 
необходимым иллюстрировать уроки сюжетами о современной ситуации в 
РФ и в мире. 

В современном мире видеоинформация играет положительную роль 
при внеклассной работе со студентами на тематических классных часах, при 
подготовке к КВЛам, студенческим конференциям и т. п. мероприятиям, 
тесно связана с циклом профессиональных дисциплин: «Основы патологии», 
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«Первая медицинская помощь», «Санология», а также со сведениями за 
рамками учебной программы. 

Выводы по эффективности  применения видеосюжетов  на 
медицинских дисциплинах: 

1. Облегчает понимание материала, делает его доступным для 
восприятия.  

2. Подчеркивает значимость темы, выступления специалистов из 
видеосюжетов  усиливают аргументацию. 

3. Позволяет разнообразить методику преподавания, усиливает шансы 
для индивидуального подхода к студенту.           

4. Создает положительный эмоциональный микроклимат в аудитории, 
что способствует усвоению материала.    

5. Способствует наглядности при изучении и закреплении материала. 
6. Компенсирует отсутствие некоторого оснащения, необходимого в 

ходе обучения. 
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В учебно-воспитательном процессе высшего учебного заведения 
большую роль играют знания социально-значимых характеристик 
студенческого коллектива, таких как: состояние здоровья, уровень культуры, 
удовлетворенность учебой и отношениями в коллективе, степень 
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удовлетворения духовных и социальных потребностей и интересов, 
реализации своих знаний, умений и способностей. Вышеперечисленные 
качества составляют ценностно-ориентационное единство как интегральный 
показатель членов студенческого коллектива [7]. 

Под ценностными ориентациями современная педагогика понимает 
отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве 
стратегических жизненных целей и мировоззренческих ориентиров. В целом 
для субъекта (индивида, группы) ценность – это любой объект, имеющий 
жизненно-важное значение формирования приоритетных жизненных 
ориентиров. Со временем приоритеты могут менять позиции по критериям 
важности и значимости, в связи с чем для общества является актуальным 
знание их тенденций. Основная цель теории «ценностного восприятия» - 
формирование у молодежи способностей к выбору нравственных ценностей-
критериев, основанных на гуманистических идеалах [6]. 

В исследованиях ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова ценностных 
ориентиров студенческой аудитории («человеческие» ценности) показано, что 
ценности человека, которые определяют его поведение в социуме, со 
временем трансформируются под воздействием внешних ситуационных 
факторов и могут менять его жизненные приоритеты. 

Исследователи высказывают необходимость проведения повторных 
(репликативных) исследований через определенные промежутки времени 
(годы, сезоны и пр.) по единой программе с использованием единого 
инструментария. Такие мониторинговые наблюдения в социологии 
предназначены для выявления трендов, тенденций. Анализ данных 
основывается на процедурах сравнительного анализа [5]. 

Актуальность проблемы формирования у молодых специалистов 
нравственных идеалов обусловила цель наших мониторинговых 
социологических исследований по выявлению круга значимых жизненных 
ценностей для современной студенческой молодежи. В исследованиях 
психологов установлено, что в студенческом возрасте происходит сложное 
переструктурирование психических функций интеллекта, меняется вся 
структура личности в связи с вхождением в новые, более широкие и 
разнообразные социальные общности [7]. 

Исследование проводится с 2009 г. с участием студентов разных 
факультетов Курского ГМУ [2, 3]. В данном сообщении приводятся 
результаты опроса студентов в 2009 г. и 2017 г., всего 420 человек: 200 
студентов в первом и 220 во втором исследовании. 

Статистическая обработка и интерпретация полученных результатов 
осуществлялись с применением методов вариационной статистики, 
ранжирования, логического, сравнительного и корреляционного анализов и 
программы Microsoft® Excel®.  

В число ценностных ориентаций современного студента в анкету были 
включены 8 следующих: 1) работа, 2) стабильность (внешней среды), 
3) семейные ценности (в т.ч. любовь), 4) здоровье, 5) отношения с друзьями, 



435 
 

6) образование, 7) материальные ценности (в т.ч. деньги), 8) религиозные 
убеждения. 

В опросе приняли участие студенты в основном второго курса: возраст 
96% респондентов 18-23 года, 70% женщин и 30% мужчин, 82,5% горожане. 

В процессе анкетирования студенты должны были проранжировать 
вышеперечисленные ценности и присвоить каждой ранговое место от 1 до 8, 
придавая самую высокую значимость первому месту и самую минимальную 
последнему – восьмому (места не повторяются). Анкеты с ошибками 
отбраковывались. Статистическая обработка осуществлена для 410 анкет, что 
достаточно для репрезентативности выводов с доверительной вероятностью 
P=0,95 и допустимой ошибкой ∆=0,05 (выборка не менее 380). 

Результаты исследования. Статистические показатели значимости 
жизненно-важных ценностей (ЖВЦ) для студенческой молодежи на примере 
студентов КГМУ в режиме мониторинга 2009/2017 гг. представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты ранжирования жизненно-важных ценностей  

в процессе социологического опроса студентов 
Жизненно-важные 

ценности 

2009 г. 2017 г. Разница 
d=(R1-R2) 

R̅ балл* место** 
R1 

балл место 
R2 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Работа 5,09 6 4,34 4 2   ↑ 5 
2. Стабильность 5,83 7 5,15 6 1   ↑ 6,5 
3. Здоровье 2,86 2 2,74 1 1   ↑ 1,5 
4. Семейные ценности 2,85 1 2,79 2 -1   ↓ 1,5 
5. Религиозные убеждения 7,18 8 6,58 8 0 8 
6. Материальные ценности 4,90 5 5,01 7 -2   ↓ 6 
7. Образование 4,38 4 3,65 3 1   ↑ 3,5 
8. Отношения с друзьями 4,07 3 5,11 5 -2   ↓ 4 
Примечания: * − среднее значение суммы мест, условно баллов; 
   ** − место в рейтинге R1 или R2 по среднему значению. 

 
В 2009 г. приоритетные 1-2 места в перечне ЖВЦ заняли примерно с 

одинаковыми показателями в баллах (2,85-2,86) категории «семейные 
ценности» и «здоровье» (колонки 2, 3). В 2017 г. данный научный факт 
первостепенной важности для любого человека этих ценностей получил 
подтверждение, так как места в рейтинге у них оказались также 1 и 2 (в 
баллах разница в пять сотых 2,74-2,79) (колонки 4, 5). 

Следует отметить, что в разных исследованиях, проведенных для 
других целей, но с включением ЖВЦ «здоровье» и «семейные ценности», 
результаты их приоритетной важности аналогичные [4].  

Третье место в рейтингах заняли два качества, в том числе в 2009 г. 
«отношения с друзьями» (4,07), а в 2017 г. – «образование» (3,65). Из данных 
таблицы 1 следует, что в 2009 г. «образованию» принадлежало четвертое 
место (4,38). Логическое объяснение данного факта заключается в том, что 
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для студенческой молодежи именно «образование» является существенно 
значимой ценностью, определяющей их дальнейший жизненный путь. Что 
касается «отношений с друзьями», то известно мнение большой части 
социума, что дружба и друзья на долгие годы часто возникают именно в 
студенческие годы. 

На четвертое место в 2017 г. поднялась категория «работа» (4,34) 
против 6 места в 2009 г. Возможно, у сегодняшнего поколения студентов 
формируется понимание, что работа (хотя её значимость наступит через 5-6 
лет) является одной из самых важных категорий, так как от нее зависит 
финансовое благополучие их и собственных семей. 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что значимость материальных 
ценностей для нынешнего поколения стала намного меньше: с 5 места в 
2009 г. до 7 места в 2017 г. Возможно, в вузах стало больше студентов, 
оплачивающих свое обучение за счет средств родителей, что пока снижает 
понимание важности наличия необходимых условий и качеств индивидуума 
для получения достойного уровня заработка. 

Предпоследнее место в рейтинге 2009 г. занимала «стабильность» 
внешней среды, важность которой несколько возросла в 2017 г. На наш 
взгляд, этот факт можно объяснить обострением отношений России с рядом 
других стран, что нарушает и уменьшает стабильность в мире в целом. 

Последнее 8 место в исследованиях обоих периодов заняло качество 
«религиозные убеждения». Данный научный факт был ожидаем, хотя роль и 
значение духовных религиозных ценностей для воспитания молодого 
поколения в последнее десятилетие значительно возросли. 

Далее в исследовании проведено изучение взаимосвязи между 
рейтингами ЖВЦ за оба периода времени с использованием корреляционного 
анализа. С этой целью применен расчет коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена [1]. В процессе расчетов установлено его значение равное 0,81, что 
говорит о тесной взаимосвязи рейтингов ЖВЦ студентов медицинского вуза, 
полученных в ходе мониторинговых исследований в 2009 и 2017 годах. 
Проверка коэффициента по t-критерию Стьюдента (t расчетный 3,34;  
t табличный 2,44) подтвердила его статистическую значимость и 
репрезентативность, а, следовательно, и достоверность результатов 
исследования. 

Полученный вывод можно интерпретировать следующим образом: 
мнения студентов о значимости ЖВЦ примерно одинаковые у молодежи 
разных поколений в последнее десятилетие, что позволяет предположить 
наличие закономерностей или тенденции в их развитии. 

Выводы. На основании полученных результатов можно рекомендовать 
следующие мероприятия: активизация воспитательной работы в студенческих 
группах, особенно на младших курсах, когда идет формирование 
мировоззрений на будущее; укрепление здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий в вузе; организация службы занятости и 
трудоустройства в вузе; поддержка студенческих семей, семейных ценностей; 
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повышение роли преподавателей-кураторов в учебно-воспитательном 
процессе. 

 
Список литературы 

1. Гланц С. Медико-биологическая статистика / Пер. с англ. – М.: 
Практика, 1998. – 459 с. 

2. Дрёмова Н.Б. Ценностное восприятие личности современного 
студента // Современные проблемы высшего профессионального 
образования. Мат. регион. научно-метод. конф. (Курск, 16-17 апреля 2009 
года). – Курск: КГМУ, 2009. – Ч. 2. – С. 199-202. 

3. Дрёмова Н.Б. Исследование значимости жизненных ценностей 
для современной молодежи // Традиционные и инновационные подходы к 
модернизации медицинского образования: Мат. Всеросс. научно-мет. конф. с 
межд. уч., посв.75-летию КГМУ (2-8 февраля 2010 года). – Том III. – Курск: 
ГОУ ВПО КГМУ Росздрава. – С. 181-184. 

4. Ефимова Д.М., Мешков А.А., Мусатов Б.В., Евсеева Д. 
Исследование ценностей и потребительских предпочтений молодежи // 
Маркетинг MBA. Маркетинговое управление предприятием. – 2016. – Т. 7,  
№ 2. – С. 282-302. 

5. Концепция волновых маркетинговых исследований для изучения 
ценностных ориентиров студенческой аудитории / И.И. Скоробогатых,  
Р.Р. Сидорчук, А.А. Мешков и др. // Маркетинг в России и за рубежом. – 
2016. − № 6. – С. 30-36. 

6. Педагогика в медицине: учеб. пос. / Н.В. Кудрявая, Е.М. Уколова, 
Н.Б. Смирнова и др. – 2-е изд. – М.: Академия, 2012. – 320 с. 

7. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебн. 
пос. – М.: Логос, 2012. – 448 с. 

 
 

РОЛЬ ВАРИАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН В ОСВОЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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Дроздова И.Л., Зубкова И.В., Басарева О.И., Удалова С.Н. 
Курский государственный медицинский университет 

Деканат фармацевтического и биотехнологического факультетов 
 

Структура высшего образования, в том числе фармацевтического, в 
последние годы подверглась значительным преобразованиям. Внедрены 
новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО), вступил в силу Закон об образовании в Российской 
Федерации. «Стратегия развития фармацевтической промышленности на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу» ставит кадровое 
обеспечение фармацевтической отрасли как ключевую задачу. Введение 
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нового образовательного стандарта направлено на повышение качества 
образования и усиление его профессиональной направленности. 

Основная тенденция модернизации высшего образования в целом – 
переориентация результата образования с получения определенной суммы 
знаний на выработку умений, которые дают возможность применить в 
определенных ситуациях имеющиеся знания и опыт [5]. 

Другим важным направлением модернизации фармацевтического и 
биотехнологического образования является формирование его связи с 
фармацевтическим бизнесом, биотехнологическими и химико-
фармацевтическими производствами, привлечение к учебному процессу 
квалифицированных специалистов-практиков [1]. 

Согласно требованиям ФГОС ВО по специальности «Фармация» 
основная профессиональная образовательная программа включает 
дисциплины базовой и вариативной части. Введение в учебный процесс 
вариативных курсов призвано расширить подготовку, определяемую 
содержанием обязательных дисциплин, усилить их профессиональную 
направленность и обеспечить освоение необходимых компетенций 
обучающихся [2]. Согласно требованием ФГОС ВО на дисциплины 
вариативной части отведено 39 зачетных единиц трудоемкости (зет), из 
которых 11 зет – на дисциплины по выбору. 

К обязательным вариативным дисциплинам относятся, например, 
«Основы научной работы», «Психология и педагогика», «Культурология», 
«Биоэтика», которые в основном направлены на формирование 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Такие дисциплины 
как «Основы анализа лекарственных средств», «Основы фитотерапии»,  
«Основы фармацевтического менеджмента» – на формирование 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Важной, на наш взгляд, является разработка вариативной дисциплины 
«Оказание первой помощи», особенно в связи с введением процедуры 
первичной аккредитации выпускников. Эта дисциплина преподается на базе 
Центра аккредитации и симуляционного обучения и вызывает большой 
интерес у студентов [4]. 

Введение вариативной дисциплины «Основы анализа лекарственных 
средств» позволило переработать учебные планы по фармацевтической 
химии, сократив время, отведенное на изучение некоторых тем общей 
фармацевтической химии, направив его на изучение частной 
фармацевтической химии, а также ввести новые разделы (например, контроль 
качества в условиях промышленного производства). 

Таким образом, основной целью введения обязательных вариативных 
дисциплин является  углубление и дополнение знаний, практических умений 
и навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин. Вариативные 
дисциплины способствуют профилизации обучения через внедрение 
практико-ориентированного подхода в учебный процесс [3]. 

Основной задачей вариативных дисциплин по выбору является 
совершенствование профильных знаний и умений через углубленное 
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изучение разделов образовательной программы с учетом региональных 
особенностей (состояния рынка труда, запросов работодателей и т.п.). 
Особенностью дисциплин по выбору является то, что они часто относятся к 
развивающимся областям науки и практики, что требует дополнительных 
усилий разработчиков по поиску и систематизации материала. 

Для усиления практический направленности  в подготовке выпускников 
и повышения их профессиональной компетентности в учебный процесс на 
фармацевтическом факультете в вариативную часть основной 
профессиональной образовательной программы включены следующие 
дисциплины по выбору: «Эстетика», «Новые информационные технологии», 
«Химическое равновесие в фармацевтических процессах»,  
«Фотолюминисцентные методы анализа», «Химические превращения 
ксенобиотиков в организме», «Фармацевтическая гомеопатия», «Анализ 
сборов из лекарственного растительного сырья», «Бизнес-планирование в 
фармации», «Фальсификация лекарственных средств. Контрольно-
аналитические аспекты».  

Изучение дисциплин по выбору дополняет содержание базисных 
курсов, определенных федеральным государственным образовательным 
стандартом специальности, поскольку направлены на формирование умений 
и способов деятельности, связанных с решением конкретных 
профессиональных задач по соответствующему профилю подготовки, на 
получение дополнительных знаний и умений, востребованных на 
современном рынке труда. Так, например, изучение дисциплины  
«Наименования лекарственных средств как источник информации для 
провизора» студентами фармацевтического факультета создает базу для 
терминологической подготовки специалистов, способствует усвоению 
специальной терминологии и дальнейшему ее использованию в практической 
работе.  Данный курс по выбору обобщает сведения об основных принципах 
словообразования в номенклатуре лекарственных веществ – научной и 
коммерческой с целью развития у студентов медицинских вузов 
практических умений по выявлению минимальной медицинской, 
фармацевтической и товароведческой информации из наименований 
лекарственных средств. Элективный курс расширяет возможность 
оперативной ориентировки в торговой номенклатуре лекарственных средств с 
ее специфическими языковыми особенностями и специфической 
информативностью. 

Дисциплина по выбору «Химические превращения ксенобиотиков в 
организме» рассматривает пути метаболизма чужеродных соединений в 
организме, что позволяет установить, какие из них более безопасны при 
применении. Это также дает возможность объяснить токсичное действие 
ксенобиотиков на организм человека и выбрать метод детоксикации. Помимо 
самостоятельного влияния на различные функции организма, одни 
соединения могут оказывать перекрестное влияние на метаболизм других, 
стимулируя или угнетая его. Знание этих процессов позволяет объяснить, 
например, несовместимость некоторых лекарственных препаратов, а значит, 
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избежать побочных эффектов при выборе пути комплексного лечения 
заболеваний. Данные по сравнительному изучению метаболизма различных 
групп лекарственных препаратов могут служить основой для поиска и 
разработки методов получения новых биологически активных соединений. 
Изучение данного курса по выбору способствует формированию 
экологического мышления у студентов. Курс  «Химические превращения 
ксенобиотиков в организме» имеет и воспитательное значение. Так, при  
рассмотрении путей метаболизма спиртов затрагивается проблема 
химических основ возникновения алкоголизма, при рассмотрении 
метаболизма алкалоидов – проблема наркомании. 

На биотехнологическом факультете в качестве дисциплин по выбору 
изучаются: «Латинский язык», «Физико-химические методы анализа», 
«Технологические критерии эффективности производства», «Аналитическая 
химия», «Основы теплотехники», «Технология выделения и очистки 
биологически активных веществ», «Метрология, стандартизация и 
сертификация»,  «Технология витаминов»,  «Биомедицинские системы», 
«Введение в фармакологию». Изучение латинского языка и основ 
фармакологии необходимо студентам, которые собираются работать в 
научно-исследовательских лабораториях по созданию лекарственных 
субстанций, на химико-фармацевтических производствах. Дисциплины по 
выбору   «Физико-химические методы анализа» и «Метрология», 
«Стандартизация и сертификация» способствуют развитию необходимых 
компетенций для работы в лабораториях контроля качества сырья и готовой 
продукции на предприятиях фармацевтической и пищевой промышленности. 
Изучение дисциплин «Технологические критерии эффективности 
производства», «Технология выделения и очистки биологически активных 
веществ», «Основы теплотехники» дополняет содержание таких дисциплин 
базовой части основной профессиональной образовательной программы как 
«Процессы и аппараты биохимических производств», «Технология 
биологически активных веществ». 

Таким образом, внедрение вариативных дисциплин, в том числе 
дисциплин по выбору, в учебный процесс позволяет: 

− повысить качество освоения дисциплин базовой части 
образовательной программы и обеспечить интенсификацию учебного 
процесса за счет углубленного изучения ряда тем и разделов; 

− обеспечить формирование профессиональных компетенций 
выпускников фармацевтического и биотехнологического факультетов; 

−     реализовать практико-ориентированный подход в обучении. 
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Социализация  любого человека в течение его жизни имеет много 

сторон, одной из которых является профессионализация, или процесс 
становления профессионала. Этот процесс включает: выбор человеком 
профессии с учетом своих собственных возможностей и способностей; 
освоение правил и норм профессии; формирование и осознание себя как 
профессионала, обогащение опыта профессии за счет личного вклада, 
развитие своей личности средствами профессии и др. [4].  

Социологические обследования показывают, что с точки зрения 
населения, ценностью и необходимым условием успешной 
жизнедеятельности становится высшее профессиональное образование. 88% 
российских граждан признают важность наличия высшего образования в 
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современных условиях, две трети российских семей рассматривают высшее 
профессиональное образование как абсолютную ценность. Высшее 
образование включает в себя не только профессиональную подготовку 
учащегося, но также и его социальное, интеллектуальное и культурное 
развитие, которое само по себе дает значительный положительный внешний 
эффект для общества в целом [3].  

Эффективность профессионализации студента  медицинского вуза 
определяется отношением к выбранной профессии и вытекает из 
представлений о ее ценности, личной и социальной значимости.  По  оценкам 
Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) о высокой востребованности 
выпускников медицинских вузов свидетельствуют высокие цифры целевого 
приема абитуриентов – у «целевиков» по окончании вуза есть твердые 
гарантии трудоустройства в организации, которая предоставила направление 
на обучение. В медицинских вузах целевой прием  достигает 29% [2].  

В отличие от выпускников медицинских колледжей,  деятельность 
которых  изначально ориентирована на разностороннюю профессиональную 
медицинскую подготовку, только у части выпускников школ, при 
поступлении в медицинский вуз сформированы профессиональные 
предпочтения, которые должны стать основой для формирования 
профессиональной идентичности. Далеко не все студенты осведомлены о 
специфике приобретаемой профессии, что является одной из основных 
причин кризисов профессионального самоопределения. Для таких студентов 
характерно то, что профессиональный выбор определяют случайные 
факторы. Часто выбор вуза абитуриентом и его родителями определяется не 
знанием о структуре будущей профессии, а  престижностью самого 
медицинского образования. В результате, пришедший на первый курс 
молодой человек «знаком» с выбранной специальностью  только по сериалам, 
для него не существует ни литературных, ни исторических кумиров. Они 
отличаются тем, что их познавательная деятельность не мотивирована, не 
выходит за рамки учебной программы, система духовных запросов у этих 
студентов сужена, усвоение знаний и приобретение навыков – только в 
границах учебной программы [1]. 

 Молодые люди, претендующие на обучение в медицинском вузе, 
должны уметь быстро и активно сосредоточиваться на учебных предметах. 
Последнее возможно лишь при наличии высокой заинтересованности и 
мотивации в выбранной профессии. Необходимые для овладения 
медицинскими профессиями интересы должны быть хорошо сформированы 
уже ко времени поступления в вуз. Для успешного обучения в вузе 
необходим довольно высокий уровень ориентации на медицину, в частности 
на изучение профориентированных предметов, таких как биология, химия, а 
также ориентация на научно-исследовательскую деятельность. 

Дисциплина «Химия», изучающаяся на первом курсе лечебного, 
педиатрического и медико-профилактического факультетов, призвана не 
только дать о знания по определенному  разделу учебного плана, но и 
послужить формированию профессиональной мотивации студента,  созданию 
у него психических образов (моделей) как профессии в целом, так и 
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профессиональной деятельности [5]. Новейшие образовательные стандарты, в 
рамках которых ведется изучение дисциплины, отводят на изучение всех 
разделов небольшое количество аудиторных часов – всего 72, включая 
лекционный курс, полагая, что базовые знания студента, полученные в школе 
и оцененные при помощи ЕГЭ, будут достаточными для усвоения курса.  Не 
вдаваясь в критику современной системы оценивания знаний, согласимся с  
общим мнением, что ЕГЭ способствует только развитию навыков заучивания 
фактического материала. Это, безусловно, важно, но в высшем образовании 
отнюдь не главное. Несмотря на хорошие баллы ЕГЭ по химии у 
первокурсников, а для выпускников школ, поступивших в медицинский вуз, 
они действительно высоки, многие из них  перестают мыслить и строить 
логичные ответы.  Хорошо осваивающий дисциплину студент может не знать 
каких-то отдельных фактических моментов, но он всегда может 
компенсировать незнание другими тезисами, логическими цепочками. По 
вопросу преподавателя он может быстро сориентироваться, вспомнить что-
то, выйти на новую мысль, уметь экстраполировать полученные знания в 
подобных ситуациях, находить аналогии, выдвигать  гипотезы. Понятно, что 
при таком объеме часов не стоит вопрос изучения классической общей, 
неорганической и органической химии вместе взятых.   В такой ситуации 
очень важно в рамках аудиторных часов наполнить дисциплину не только 
«сухими» химическими сведениями, а начиная с первого же занятия начать 
обучать студента специальности, за изучением которой он и пришел в 
медицинский вуз, а именно медицине, т.е. вести преподавание  в ключе 
«химические основы медицинских знаний».  

Раздел биоорганической химии в рамках дисциплины  «Химия» 
ограничен 24-26 аудиторными часами, включая лекционные, при этом он 
должен преемственно связывать довузовский и вузовский этапы химического 
образования, развивать понимание химической картины природы живых 
организмов, служить  фундаментом и связующим звеном  для изучения 
теоретических и клинических дисциплин [5]. Для достижения этой задачи 
раздел разделен на два модуля, один из которых изучает свойства 
низкомолекулярных гетерофункциональных и гетероциклических 
соединений, другой посвящен строению и химическим свойствам  
биополимеров. Каждый модуль состоит из трех лабораторно-практических 
занятий и одного последующего итогового. Формулировка тем занятий сразу 
ориентирует студента на то, что изучаемые явления имеют биологическое 
или медицинское значение. При изучении свойств гетерофункциональных 
алифатических соединений в качестве примеров для характеристики их 
свойств используются нормальные метаболиты животного организма, таких 
как  молочная кислота, коламин, холин, кислоты цикла Кребса, 
катехоламины. Пожалуй,  на этой теме многие  будущие врачи, изучая 
свойства аминокислот на примере γ-аминомасляной кислота (аминалона), 
впервые сталкиваются с понятием «ноотропное лекарственное средство», и 
впервые знакомятся с принципами создания лекарственных средств  и 
механизмами их действия на организм. При изучении гетерофункциональных 
ароматических соединений в качестве примеров используются вещества,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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лежащие в основе противоспалительных, жаропонижающих, антимикробных 
и местноанестезирующих препаратов. При изучении гетероциклических 
соединений основное внимание уделяется циклическим системам, лежащим в 
основе лекарственных препаратов, ядовитых веществ, ферментов, 
коферментов, витаминов. Студенты не только знакомятся с химической 
структурой таких  широко используемых препаратов как парацетамол, 
аспирин, стрептоцид, но и изучают зависимость лекарственной формы 
препарата, способа применения от кислотно-основных свойств веществ, их 
растворимости, устойчивости к окислению. Изучение этих тем  помогает 
первокурсникам включиться в «медицинскую среду», и, зачастую дает им 
первые знания в области фармакологии. Темы, изучаемые в модуле  
«Биологически активные высокомолекулярные соединения», посвященные 
углеводам, аминокислотам, белкам, нуклеиновым кислотам и липидам, тесно 
связывают знания, получаемые в курсе биологии, с представлениями о 
химических основах жизни, и являются базовыми для изучения в 
последующем курсе биологической химии. Изучаются факторы, влияющие на 
характер и состав биополимеров, и изменения, возникающие в составе  
белковых молекул,  нуклеиновых кислот под влиянием внешней среды или 
медикаментозного воздействия. В качестве формы контроля усвоения 
учебного  материала по каждому модулю нами используется компьютерное 
тестирование, дающее возможность оперативно и объективно определить, 
насколько усвоен учебный материал студентами.  

Таким образом, изучение химии на первом курсе студентами 
медицинских специальностей существенно развивает различные умения и 
навыки, в частности, интеллектуальные, организационные, оценочные и 
практические. Химические знания являются необходимым условием 
существования  человека в современной  окружающей среде, и в 
медицинском вузе служат  профессионализации  студентов, расширению их 
эколого-валеологической культуры.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РОЛЬ ЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА  
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Ефремова Н.Н., Медведева О.А., Климова Л.Г. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

 
Развитие здравоохранения в РФ во многом зависит от 

профессиональной и качественной подготовки медицинских кадров. Поэтому 
перед профессорско-преподавательским составом любого медицинского вуза 
стоит первостепенная задача – это организация и проведение учебной 
(преподавательской) работы. Учебная работа в вузе складывается из 
следующих составляющих – это практические занятия, лекции, консультации, 
зачеты и экзамены. Каждое из этих звеньев имеет свои особенности. Мы 
хотим остановиться в своем сообщении на одном из основных и ведущих 
форм обучения при изучении любого теоретического курса – это лекции [1]. 

Лекционный процесс в вузе это наиболее действенный способ обучения 
студентов по степени  усвоения. Это один из наиболее эффективных средств 
прямого личного воздействия лектора на большую аудиторию одновременно. 
Лекция, по мнению Колычева Н.М. лучше и полнее иных форм учебного 
процесса компенсирует устаревание информации в отсутствии современных 
учебников и пособий, оперативно знакомит студентов с последними 
достижениями науки, сочетает обучение с воспитанием, нацеливает 
студентов на самостоятельную работу и определяет основные её направления. 

Из курса педагогики всем хорошо известно, что каждая лекция в вузе 
должна иметь четкую структуру и логику раскрытия излагаемого материала. 

Лекция, как правило, состоит из трёх частей. Первая часть это введение 
с указанием темы, плана, актуальности и цели лекции. Вводная часть лекции  
должна быть краткой, но убедительной. Вторая часть это изложение, в 
которой реализуется научное содержание темы. В ходе изложения 
используются все формы и методы суждения, аргументации и доказательства. 
Третья часть это заключение, в которой лектор обобщает в краткой форме 
основные идеи лекции, логически завершая её [5]. 

В современном мире с появлением и внедрением системы Internet в 
широком доступе наблюдается резкое увеличение информационных потоков 
с одной стороны и недостаток качественной структурированной информации 
с другой. Вследствие этого у студентов создается ложное представление 
доступности информации, что очень сильно снижает их мотивацию к 
обучению [2]. 

Сложившаяся проблема должна решаться на лекции. Именно перед 
лектором стоит основная задача в подборе и структурированию учебного 
материала, его представлении в нужное время и в нужном месте. При этом 
очень важно лектору проведение связей между сведениями о 
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действительности и самой действительностью. Именно на лекциях 
необходимо научить студента критически мыслить, видеть и решать 
противоречия, осваивать большие массивы информации, адаптироваться в 
меняющихся жизненных ситуациях, развивать свой интеллект. 

Лекция всегда была, остаётся и будет неотъемлемой частью учебного 
процесса и занимать центральное место в учебном  процессе. 

Ведущее место лекции в учебном процессе определяется в следующем: 
– курс лекций по изучаемой дисциплине передает основное его 

содержание; 
– именно лекционный курс определяет не только содержание, но и 

теоретическую и профессиональную направленности всего учебного 
процесса; 

– от лекций зависят содержание и эффективность других форм 
учебного процесса. На лекции отводиться не менее 30% времени каждой 
изучаемой дисциплины [5]. 

Проведя анализ вышеизложенного, возникает ещё один очень важный 
вопрос: какими же качествами должна обладать лекция, чтобы она привлекла 
внимание слушателей? Ответ на этот вопрос кроется в профессиональных 
качествах лектора. Преподаватель – лектор должен отвечать целому ряду 
показателей, влияющих на качество лекции. Это прежде всего 
профессионализм, культура речи, эмоциональный настрой, способность 
заинтересовать слушателей, сформировать у них интерес к изучаемой 
дисциплине, а также стремление к самовоспитанию и повышению культуры. 

Лектор – это педагог, умеющий не только доходчиво излагать свой курс 
дисциплины, но и влиять на психологию студентов собственным 
интеллектом, вызывать расположение к себе и оставлять по возможности в их 
памяти наиболее яркий след. 

Лектора отличает существенная особенность, которая состоит в том, 
свои творческие возможности учителя, воспитателя, наставника он должен 
реализовать за короткий промежуток времени. В этом контексте нельзя не 
согласиться с высказыванием В.И. Загвязинского: «Педагог, читающий 
лекцию, несет живое знание, обладание ценностями, смыслами, а не просто 
информацию; он выступает и как ученый, добывающий это знание, и как 
оратор, его пропагандирующий, и как воспитатель, чувствующий аудиторию 
и стимулирующий развитие личности» [3, 4]. 

Дисциплина микробиология, вирусология и иммунология является 
фундаментальной, теоретической и вместе с тем её достижения широко 
используются практически всеми клиническими дисциплинами, прежде всего 
на кафедрах инфекционных болезней, кожных и венерических болезней, 
хирургии и др. 

Поэтому после названия темы лекции мы указываем место и значение  
этого раздела для нашей дисциплины и других клинических дисциплин. С 
этой целью при изложении определенной темы мы сообщаем сведения о 
значении социальных условий на возникновение и течение инфекционных 
болезней, значение иммунного статуса больного на развитие клинической 



447 
 

картины не только у инфекционных больных, но и при соматических 
заболеваниях, значение соблюдения правил асептики, антисептики, 
стерилизации, особенно в практике работы хирургов и т.д. 

В разделе частной микробиологии широко используются клинические 
ситуации, которые могут возникать в процессе практической работы врачей 
разных специальностей. При снижение активности аудитории, падении 
внимания студентов на лекции, лектор может привести случаи героических 
поступков из истории микробиологии (например Г. Н. Минх (1836-1896) 
провел смелый эксперимент, заразив себя кровью больного возвратным 
тифом. Этот опыт дал ему возможность высказать свои соображения о роли 
насекомых в передаче тифов, что было подтверждено только через 40 лет). 

Особый интерес у студентов вызывает рассказ лектора о научных 
достижениях ученых университета новые методики, патенты, открытия и др. 
и о собственных научных исследованиях. 

Одним из критериев коэффициента полезного действия являются 
вопросы студентов во время и после лекции. К сожалению, в последнее время 
вопросы студентов – это редкое явление, по сравнению с тем, что было 10-15 
лет тому назад.  

Таким образом, лекция как вершина творчества педагога в  вузе  
требует не только профессионализма, но и максимального напряжения 
интеллекта, духовных сил и способностей психологического воздействия на 
аудиторию. 
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Кафедра ортопедической стоматологии 
 

Введение. Медицинское образование является одним из основных 
социальных институтов общества, которое оказывает значимое воздействие 
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на процесс социализации, профессиональной адаптации и развития личности. 
Именно направленность на профессиональное и личностное 
самоопределение, самоорганизацию, самореализацию как важнейших 
компонентов саморазвития личности, должны взять на себя ведущую роль в 
работе педагогического коллектива профессиональных медицинских 
заведений  [1, 5]. 

Необходимость применения и развития современных образовательных 
технологий в сфере образования, в том числе медицинского образования, не 
подлежит сомнению [2, 5, 6]. Поэтому разработка педагогически эффектив-
ной технологии управления развитием личности при профессиональной 
подготовке обучающихся в медицинских вузах, позволит придать развитию 
необходимых качеств у будущих врачей целенаправленно [3, 5, 6].  

Цель – выявить совокупность педагогических условий  необходимых 
для многопрофильного развития личности будущего врача-стоматолога. 

Материалы и методы.  
Из опыта кафедры ортопедической стоматологии, на примере студентов 

стоматологического факультета 2 и 3 курсов Курского государственного 
медицинского университета, выделена совокупность педагогических условий, 
которые оказывают воздействие на становление личности будущего врача-
стоматолога.  

1. Внедрение в учебный процесс инновационных педагогических 
технологий, таких как: «технология проблемного обучения» — преподаватель 
создает различные проблемные ситуации; «игровые технологии» — «врач и 
пациент». Задействование  в учебном процессе симуляционных классов, что 
способствует мобилизации профессиональных знаний студентов, освоению 
мануальных и лечебно-тактических умений и навыков по сохранению  
стоматологического здоровья человека, выработке профессионального стиля 
деятельности, мотивационно-ценностному отношению к профессии.  

Сочетание симуляционных и гуманитарных технологий, направленных 
на решение комплекса профессионально ориентированных  ситуаций 
(истории болезней, описания различных клинических случаев и патологий), 
овладение навыками практической работы с выбором форм и способов 
профессиональных действий при реализации клинических сценариев по 
стоматологии способствовало расширению общего и профессионального 
кругозора студентов в области медицинской науки, развитию позитивных 
убеждений в необходимости дальнейшего получения широкого спектра 
медицинских знаний, совершенствования практических умений и навыков 
сохранения здоровья пациентов. 

2. Расширение профессиональной аксиосферы будущего специалиста 
медицинского профиля в ходе его участия в волонтерском движении, 
способствующем формированию у студентов активной жизненной позиции, 
воспитанию профессионально значимых качеств врача-стоматолога, 
нравственной отзывчивости и обогащению социального опыта [4]. Данное 
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условие подразумевает включение студентов в социально и общественно 
значимые виды профессионально-ориентированной деятельности в 
образовательных учреждениях города и области на добровольных началах. 
Студенты принимали активное участие в профилактике стоматологических  
заболеваний. Они посещали детские сады, где проводили мастер-классы 
среди учащихся. Студенты в театрализованной форме показывали  детям, что 
такое кариес и почему так важна гигиена полости рта, также проводили игры 
и задавали загадки по правилам питания и гигиены полости рта. В 
завершении посещения детского садика студенты, под контролем 
преподавателя, проводили стоматологический осмотр детей. Информацию о 
состоянии гигиены, твердых и мягких тканей зубов и наличия 
ортодонтической патологии передавали родителям для рекомендации 
посещения стоматолога с целью санации полости рта детей. Так же каждому 
ребенку давались буклеты по правильному питанию для здоровья зубов и 
правилам индивидуальной гигиены полости рта. 

На данном этапе студенты-медики ориентируясь на будущую 
профессию, стараются воспитывать в себе качества, которые являются для 
них личностными, в то же время им будут необходимы в будущей профессии 
или обязательны для нее.   

3. В ходе реализации педагогического условия осуществлялось 
активное привлечение студентов к учебно- и научно-исследовательской 
работе, участию в научно-практических конференциях разного уровня, 
подготовке публикаций в научных студенческих сборниках, что создает 
атмосферу успешности, воспитывает ценностное отношение к познанию, 
изучению научной медицинской литературы (по разделу стоматология), 
работе с медицинской терминологией (реферативная работа) и предметных 
олимпиадах.  

Главная роль в воспитании студентов принадлежит профессорско-
преподавательскому составу, ученым медицинского вуза. Воспитание должно 
быть понято не как одновременная передача опыта от старшего поколения к 
младшему, но и как взаимодействие и сотрудничество преподавателей и 
студентов в области совместной учебной и внеучебной деятельности. Одним 
из наиболее важных субъектов воспитания, оказывающих опосредованное 
влияние, является вузовская атмосфера, поэтому образовательная среда 
формируется всеми сотрудниками медицинского вуза. Содержание 
воспитания в педагогическом процессе в медицинском вузе подчиненно 
формированию личности врача. Основным являются содержание и качество 
учебного процесса, где прививаются и получают развитие необходимые 
личностные и профессиональные качества и свойства, такие как пытливость 
ума, любознательность, широта научных интересов, трудолюбие, 
ответственность, гордость за принадлежность к данной профессии [1, 7]. 

Выводы:  
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Благодаря реализации данной программы происходит саморазвитие 
студентов-медиков, как профессиональное, так и личностное, которое 
предполагает комплексное и вариабельное использование набора 
теоретических знаний и практических навыков, видение проблем в различных 
ситуациях и понимание путей их решения, способность к размышлению, 
практической самооценке, готовность к самосовершенствованию. 

Чрезвычайно важным аспектом воспитательной работы является 
сохранение и приумножение традиций кафедры и приобщение к ним 
студентов. Знание истории кафедры, факультета, вуза помогает формировать 
убеждения о неразрывной связи поколений, способствует воспитанию 
студентов в лучших традициях их учителей.  
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Кафедра клинической иммунологии, аллергологии и 

фтизиопульмонологии 
 

В российском образовании в настоящее время идет процесс перехода к 
стандартам нового поколения, при этом,  в связи с вхождением человечества 
в эпоху глобализации информационных процессов, применению 
информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе 
отводится ведущая роль. За последнее десятилетие в высших учебных 
заведениях повсеместно стали использоваться новые информационные 
технологии. Вследствие чего разрабатываемый образовательный стандарт 
должен соответствовать высоким требованиям современного, глобально и 
непрерывно меняющегося  общества [2, 7]. 

Инновационные технологии - это прямой путь интеграции образования и 
науки в высших медицинских учебных заведениях. Медицина - одна из областей 
медицинской деятельности, где вопросы качества и его оценки имеют особое 
значение. Тот уровень медицинской компетентности, который сегодня 
закладывается в вузе, завтра будет представлен пациентам [3]. 

Профессионально-педагогическая компетентность и профессионально--
психологическая подготовленность самих преподавателей вуза является 
залогом качества медицинских услуг. Повышение качества медицинского 
образования обеспечивается внедрением новых форм обучения и 
инновационных технологий в учебный процесс высших медицинских учебных 
заведений [5]. 

Одним из видов инновационных технологий являются мультимедийные 
дистанционные ресурсы, интерес к которым растет как со стороны 
преподавателей, так и со стороны студентов. Мультимедийная технология 
предоставляет возможность одновременного зрительного и слухового 
восприятия материала. Внедрение мультимедии в систему образования 
обеспечивает дальнейший рост уровня знаний и профессиональной 
квалификации студентов,  повышение мотивации студентов к изучению 
дисциплины, расширение спектра самостоятельной работы студентов, 
познавательных исследований  предмета в целом [4].  

Лавинообразный поток медицинской информации, компьютеризация, 
появление высоких медицинских технологий,  использование принципов 
доказательной медицины, требует дальнейшего формирования новых 
подходов к медицинскому образованию в системе подготовки врача в  
соответствии с запросами здравоохранения и общества. 

Важным аспектом эффективности преподавания является 
совершенствование методических форм работы, осуществляющихся в  
направлении совершенствования контроля подготовки студентов к 
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практическим занятиям, формировании клинического мышления и 
приобретения практических навыков [1].  

В соответствии с этим, одной из характерных особенностей учебного 
процесса является внедрение новых дистанционных мультимедийных 
технологий (мультимедийные учебные пособия, электронная интернет-
библиотека, дистанционная система обучения), ориентированных на 
оптимальное управление  учебным процессом.  

Компьютерные технологии значительно расширяют возможности 
представления учебной информации, позволяют усилить мотивацию 
студентов к успешному обучению. Развитие электронных средств 
мультимедиа, интерактивной графики и анимации открывает для сферы 
обучения принципиально новые дидактические возможности, а применение 
мультимедиа в электронном обучении не только увеличивает скорость 
передачи информации учащимся и повышает уровень ее понимания, но и 
способствует развитию таких важных качеств, как образное мышление.  

Кроме этого новые информационные технологии позволяют 
осуществлять компьютерную визуализацию учебной информации; архивное 
хранение достаточно больших объемов информации с возможностью ее 
передачи, а также легкого доступа и обращения пользователя к центральному 
банку данных; автоматизацию поисковой деятельности и процессов 
информационно-методического обеспечения, управления учебной 
деятельностью и контроля за результатами усвоения.  

С учетом этого на кафедре созданы электронные учебные пособия для 
студентов,  клинических ординаторов и слушателей ФПО («ВИЧ-инфекция», 
«Аллергические заболевания кожи: крапивница и ангиоотек», 
«Аллергический ринит», «Диагностика и лечение аллергических 
заболеваний», «Неотложные состояния в аллергологии», 
«Иммунопрофилактика» и др.), записан курс видеолекций, разработаны 
мультимедийные презентации лекционного материала по всем разделам 
клинической иммунологии и аллергологии, предусмотренных учебным 
планом. Система интерактивного тестирования позволяет адекватно проверить 
уровень усвоения теоретического материала. Вышеперечисленные  материалы  
постоянно обновляются и пополняются, благодаря чему обучающиеся,  
получают доступ к такому изобилию информации, которое невозможно было 
себе представить при классической модели обучения [6]. 

Информационные дистанционные компьютерные технологии, преодолевая 
расстояния, могут обеспечить обучение в любом месте и в любое время, что 
делает их наиболее эффективным средством для изменений в сфере образования.  

Грамотное использование информационных технологий в 
приобретении студентами знаний по клинической иммунологии и 
аллергологии позволяет повысить уровень информированности и подготовки, 
систематизировать знания, снизить временные затраты и в значительной мере 
индивидуализировать обучение, что в совокупности делает учебный процесс 
более эффективным. Применение инновационных методик дает толчок к 
развитию навыков самообучения, облегчает работу с источниками 
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информации, способствует дальнейшему профессиональному образованию 
выпускника медицинского вуза. 

Таким образом, опыт преподавания дисциплины показывает, что 
внедрение инновационных методов оптимизирует усвоение 
фундаментальных знаний, способствует приобретению профессиональных 
умений и навыков, развитию самостоятельности, ответственности, 
организованности и творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. 
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Новый вектор развития высшего медицинского образования определяет 

широкое внедрение симуляционного обучения в учебный процесс. Но 
внедрение всего нового обязательно должно базироваться на расчете 
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эффективности внедряемых технологий по сравнению с уже используемыми. 
В контексте этой мысли  высокая стоимость симуляционного оборудования  
для отработки практических навыков в части интенсивной терапии и 
реанимации, эндоскопической хирургии, малоинвазивных манипуляций и т.п. 
оправдана, так как позволяет решить в медицинской образовании задачи, 
трудно или вообще нерешаемые обычными способами. В то же время 
стоимость демонстрационной техники для кафедр младших курсов должна 
быть адекватна планируемым результатам обучения, а эффективность её 
использования должна быть измеряемой.  

Цель настоящей статьи – изложить результаты работы кафедры 
гистологии, эмбриологии, цитологии в этом направлении. На протяжении 
2003-2007 гг нами  на основании имеющегося опыта [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] и по 
данным литературы были проанализированы стоимость, технические и 
пользовательские характеристики оборудования, применяемого  на кафедрах 
анатомии, гистологии и патологической анатомии для визуализации учебного 
материала. В анализ были включены такие категории оборудования, как 
учебные микроскопы, демонстрационные микроскопы (в том числе с 
демонстрационными насадками), окуляр-камеры и подобные им фото- и 
видеонасадки, проекторы разных фирм-производителей (как ламповые, так и 
светодиодные), телевизоры с различным объемом функциональных 
возможностей, а также компьютерная техника в различных вариантах 
исполнения (настольные ПЭВМ, нет- и ноутбуки). При этом учитывали 
возможность одновременной демонстрации изображения определенному 
количеству учащихся, скорость смены изображения, трудоемкость 
подготовки оборудования к демонстрации, возможность использования 
оборудования как для иллюстративного сопровождения объяснения учебного 
материала непосредственно в учебном процессе, так и по другому 
назначению (компьютерное тестирование, применение в научной работе 
сотрудников кафедры, научно-исследовательской работе студентов и т.п.). Из 
всего спектра «пользовательских» характеристик в первую очередь обращали 
внимание на  надежность, срок гарантийного обслуживания,  
ремонтопригодность, мобильность (вес, габариты, необходимость 
специальных креплений), а также комплекс более специфических параметров, 
которые уже можно отнести к сугубо техническим характеристикам:  
разрешение и яркость проецируемого изображения, объем дискового 
пространства, оперативной памяти и проч. Стоимость  эксплуатации 
определяли как сумму стоимости самого устройства (комплекта устройств) и 
совокупной стоимости установки оборудования, трехлетнего запаса 
расходных материалов и стоимости обслуживания на протяжении трех лет.   

Анализ показал, что в 2007 году самым эффективным комплектом для 
размещения в учебной комнате оказался телевизор диагональю от 46’ с 
подключенным к нему ноутбука с выходом в Интернет посредством 
локальной вычислительной системы университета. Остальные варианты 
комплектации  (компьютер /ноутбук + ламповый проектор / светодиодный 
проектор) в 2,34-4,3 раза проигрывали по стоимости эксплуатации 
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(покупка+обслуживание). Они также уступали по таким пользовательским 
характеристикам, как мобильность, полифункциональность, время 
предпусковой подготовки.  

Сегодня, спустя 10 лет после того исследования, учебные комнаты 
оснащены кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии КГМУ оснащены 
LED телевизорами с диагональю экрана 46 дюймов, дающих возможность 
подключения флешкарт и демонстрации файлов наиболее распространенных 
форматов *.jpeg, *.tiff, *.mpeg, *.avi и проч., а также возможностью 
подключения к нему ноутбуков/нетбуков  и планшетных компьютеров 
посредством HDMI кабеля. Доступ в Интернет возможен в каждой комнате 
как по «витой паре», так и посредством Wi-Fi соединения. Комплект 
дополняют окуляр-камеры, что делает возможной демонстрацию 
изображения микропрепарата на телевизор непосредственно на занятии. А 
наличие доступа в Интернет расширяет возможности преподавателя по 
использованию кафедрального банка иллюстраций и Интернет-ресурсов. 

Использованный нами алгоритм вычисления эффективной стоимости 
оборудования как отношение суммарной стоимости установленного 
оборудования и его эксплуатации  к количеству студентов, обучающихся на 
кафедре, за произвольно взятый промежуток времени универсален и может 
быть применен для расчета эффективной стоимости любого оборудования 
или расходных материалов, применяемых в учебном процессе.          
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Задача практической реализации комфортного для обучающихся 

информационного окружения учебного процесса была поставлена перед 
сотрудниками морфологических кафедр ФГБОУ ВО Курского 
государственного медицинского университета ещё в 90-х годах прошлого 
столетия.  На первом этапе были проведены исследования зависимости 
успешности обучения студентов на некоторых медико-биологических и 
клинических кафедрах [16, 18].  Одновременно была реализована 
многолетняя программа обновления парка ПЭВМ, оптимизации библиотеки 
компьютерных программ (поиска наиболее подходящих программных 
комплексов в области компьютерного тестирования и создания электронных 
учебных комплексов), а также перехода на лицензионно чистое программное 
обеспечение. В настоящее время все компьютеры учебных подразделений 
вуза и, в том числе, кафедры гистологии, эмбриологии, цитологии и кафедры 
патологической анатомии имеют лицензионные версии операционной 
системы Windows 7.0 -pro, пакета программ Office 2010, а также в режиме 
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удаленного рабочего стола все сотрудники имеют доступ к работе с пакетами 
программ ADITTEST, I-SPRING и электронному кафедральному журналу. 
Все вышеперечисленное позволяет организовать учебный процесс кафедры 
на современном уровне, управлять им,    оперативно анализировать текущую 
успеваемость, оценивать качество и своевременность выполнения 
самостоятельной работы и, в конечном итоге, обеспечивать заданное ФГОС 
качество учебного процесса [9, 10, 11, 13].  

Тем не менее, учебный процесс по дисциплине «Гистология, 
эмбриология, цитология», равно как и по другим морфологическим 
дисциплинам,  подразумевает необходимость формирования у обучающихся 
специфических практических навыков – умения дифференцировать друг от 
друга изображения гистологических объектов  и морфологических признаков 
патологических состояний клеток и тканей.  Традиционно такие навыки 
вырабатываются во время работы обучающихся с микропрепаратами с 
использованием микроскопов. Необходимость оптимизации и 
совершенствования этой процедуры была понята нами давно, и были 
предприняты шаги по внедрению в учебный процесс соответствующих 
возможностей информационных технологий (IT) [2, 3, 4, 5, 8, 11]. Мы 
следовали следующей логике: успешное внедрение IT в учебный процесс 
возможно только при непрерывном и поступательном процессе внедрения с 
соблюдением правила «от простого к сложному» в смысле поэтапного 
накопления знаний и формирования необходимых навыков работы у 
преподавателей; IT необходимы прежде всего для визуализации учебного 
материала (макро- и микроскопические иллюстрации, в том числе редкой 
патологии, учебных элементов, сложных для восприятия студентов и т.п.). 
Это автоматически подразумевает создание технологической цепочки по 
разработке, тиражированию и распространению учебных курсов и 
материалов на электронных носителях для обеспечения учебного процесса и 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов [2, 6, 12, 14, 17]. И, 
наконец, применение IT непосредственно в управлении учебным процессом 
[7, 15].  

Результатом многолетней работы стала следующая система. Основу 
информационного окружения учебной дисциплины составляет непрерывно 
пополняемый и обновляемый банк иллюстраций (оцифрованные 
микрофотографии гистологических препаратов, разработанные 
самостоятельно или заимствованные анимации и видеофильмы) [1]. На его 
основе создаются иллюстрации для лекционных презентаций, тесты для 
проведения итоговых занятий и предэкзаменационного тестирования,  
задания для внеаудиторной самостоятельной работы, задания для проведения 
олимпиады. Эти же иллюстрации используются при разработке и переработке 
учебно-методических материалов кафедр. Технологический компонент 
информационного окружения составляет университетская локальная сеть и 
реализованный доступ в нее по протоколу удаленного рабочего стола. Это 
позволяет сотруднику кафедры обращаться к банку иллюстраций и 
необходимой библиотеке материалов из любой географической точки и в 
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любое время. Коммуникации сотрудников друг с другом и со студентами 
осуществляются посредством электронной почты, а также через 
кафедральные странички, которые ведут сотрудники кафедр в социальных 
сетях на протяжении 7 лет [19]. 

Дальнейшее развитие существующей системы мы видим в создании 
специального программного обеспечения в виде мобильных приложений 
наиболее распространенных операционных оболочек  основных видов 
мобильных устройств (смартфоны и планшетные компьютеры).  
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Медико-фармацевтический колледж 
 

С коммерциализацией аптечных организаций изменилось отношение к 
анализу и планированию деятельности фармацевта в целом, повысилось 
значение фармацевтического менеджмента и маркетинга, увеличилась роль 
деятельности фармацевта в предоставлении информационных услуг и 
консультаций посетителям аптек, появились новые информационные 
технологии, овладение которыми обязательно современным специалистом. 

Рассматривая содержание обучения, которое диктуется ФГОС СПО, 
базисным учебным планом, учебными программами, необходимо внесение 
изменений в содержание образования, направленного на формирование у 
будущих фармацевтов таких профессиональных компетенций, которые бы 
соответствовали условиям деятельности современных аптечных  
учреждений [1].  

Целью работы является определение преемственности государственных 
и профессиональных образовательных стандартов. 

Задачи исследования: 
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– с использованием социологического опроса изучить мнения 
работодателей, преподавателей и студентов-выпускников о необходимых в 
профессиональной деятельности трудовых функциях специалистов-
фармацевтов; 

– на основе сравнительного анализа  результатов анкетирования 
разработать предложения по внесению изменений в учебные программы в 
целях повышения качества подготовки специалистов. 

На первом этапе исследования была подготовлена анкета 
социологического опроса. Анкета состояла из двух частей. На основании 
данных первой части анкеты были изучены следующие характеристики: вид 
фармацевтической организации, социально-демографический «портрет»  
респондента (занимаемая должность, стаж работы и образование). Во второй 
части анкеты предлагалось оценить значимость двух  обобщённых трудовых 
функций для будущего специалиста: 

1. «Реализация и отпуск лекарственных препаратов и других 
товаров аптечного ассортимента»; 

2. «Приемка, хранение товаров, изготовление лекарственных 
средств в условиях аптечных организаций». 

В данных функциях были перечислены трудовые действия, которыми 
должен владеть специалист при выполнения должностных обязанностей. 
Первая обобщенная трудовая функция «Реализация и отпуск лекарственных 
препаратов и других товаров аптечного ассортимента» включает 5 трудовых 
функций:  подготовка торгового зала; консультирование; розничная 
реализация и отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 
ассортимента; оформление документации по реализации; оптовая торговля. 

Вторая обобщенная трудовая функция  «Приемка, хранение товаров, 
изготовление лекарственных средств в условиях аптечных организаций» 
включает 4 трудовые функции: приемка лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента; обеспечение условий хранения 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; хранения 
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента; 
изготовление лекарственных препаратов по индивидуальным прописям 
врачей в условиях аптечных организаций. 

Каждое трудовое действие респондентами оценивалось по 5-бальной 
шкале. Так же в  анкете предлагалось указать работодателям  те трудовые 
функции, которыми выпускник недостаточно владеет. Трудовая функция 
«Оптовая торговля» не оценивалась, так как изучаемые фармацевтические  
организации не имели лицензию на данный вид деятельности.  

Анкетирование работодателей проводилось на базе 7 аптечных 
организаций различных сетей города Курска, среди которых были: директор 
аптечной сети, заведующие аптекой, провизора. Все анкетируемые имели 
высшее образование и средний стаж работы 21 год. 

Для изучения мнений преподавателей о значимости трудовых функций 
при подготовке фармацевта были опрошено 9 преподавателей дисциплин 
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профессиональных модулей медико-фармацевтического колледжа КГМУ. 
Средний стаж работы преподавателей составил 32 года. 

В анкетировании также приняли участие 19 студентов выпускного 
курса, прошедших производственную практику. 

Все респонденты отметили важность владения трудовыми функциями, 
указанными в стандарте и связанных с «Реализаций и отпуском 
лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента». 
Данная функция была оценена максимальными баллами. В тоже время, 
выявлен ряд функций, важность получения которых, по оценке респондентов, 
имеют существенные различия. Например,  функция  проверка оборудования, 
в т.ч. торгового зала на соответствие санитарным требованиям, функция 
предпродажная подготовка товара, правильность оформления витрин,  
функция выявление незарегистрированных побочных действий ЛС по 
жалобам потребителей, оформление отчетно-кассовых документов, 
сортировка поступающих ЛС и других товаров аптечного ассортимента по 
группам, упорядочение по сериям и учет запасов в фармацевтических 
организациях. 

Учитывая ответы респондентов, были разработаны предложения по 
внесению дополнений в учебные рабочие программы отдельных тем и 
отработку практических навыков, на которые необходимо уделять внимание 
на практических занятиях. 

При изучении дисциплин «Гигиена и экология человека», «Технология 
изготовления лекарственных средств» и «Контроль качества лекарственных 
средств» необходимо обращать внимание на получения навыка по проверке 
оборудования, в том числе торгового зала на соответствие санитарным 
требованиям».  

При изучении дисциплины «Гигиена и экология человека» обращать 
внимание на получение навыка по проверке и регистрации параметров 
воздуха в торговом зале и  в помещениях хранения. 

При изучении дисциплины «Отпуск лекарственных препаратов и 
товаров аптечного ассортимента» обращать внимание на предпродажную 
подготовку товара, в частности оформление ценников на товары.  

При изучении дисциплин «Фармакология», «Фармакотерапия», 
«Фармакогнозия», «Фитотерапия» необходимо обращать внимание на навыки 
по выявлению потребностей потребителей в лекарственных средствах и 
товарах аптечного ассортимента»,  а также консультирование по группам 
лекарственных препаратов и синонимам в рамках  одного международного 
непатентованного наименования и ценам на них.  

При изучении  дисциплины «Отпуск лекарственных препаратов и 
других товаров аптечного ассортимента» при изучении положений ФЗ «Об 
обращении ЛС» и  «Фармакология» (в разделе Общая фармакология) 
обращать внимание на вопросы, связанные с выявлением 
незарегистрированных побочных действий лекарственных препаратов по 
жалобам потребителей»; отрабатывать навыки, связанные с проведением 
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фармацевтической экспертизы рецептов на соответствие установленным 
требованиям.  

При изучении дисциплины «Отпуск лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента» обратить внимание на вопросы сортировки 
поступающих лекарственных средств и других товаров аптечного 
ассортимента по группам,  а также соблюдения условий хранения 
лекарственных средств. 

Так же работодатели рекомендовали больше уделить внимание  на 
занятиях знаниям: нормативных документов,  профессиональной 
терминологии; фармакологии,  товароведческих характеристик изделий 
медицинского назначения, санитарно-гигиенических средств, 
парафармацевтической продукции; понятию калибровка холодильника,  
знаниям экономического характера: прибыль, рентабельность, издержки 
обращения и т.д. 

Таким образом, на основе проведенного социологического 
исследования по изучению мнений работодателей, преподавателей 
образовательных организаций и студентов–выпускников выявлены трудовые 
функции, которыми специалист-выпускник недостаточно владеет и 
разработаны предложения по внесению изменений в  учебные рабочие 
программы в целях повышения качества подготовки специалистов. 
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В XXI веке в мире сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация 

по туберкулезу, обусловленная его несвоевременным выявлением у 30% 
заболевших. Эта проблема обусловлена малосимптомным течением болезни, 
когда пациент еще не знает о своем заболевании, но уже начинает заражать 
окружающих, поддерживая резервуар туберкулезной инфекции в обществе. 
Одним из путей решения этой проблемы является совершенствование 
подготовки студентов в области фтизиатрии на основе новых достижений 
фтизиатрической науки. Анализ литературы свидетельствует о том, что к 
настоящему времени в отечественной и зарубежной литературе 
сформировалось целостное, одобренное всем фтизиатрическим сообществом, 
представление о патогенезе туберкулеза, комплексно учитывающее его 



464 
 

инфекционную природу, хроническое течение и социальную 
обусловленность. Однако, данные об использовании этой новой парадигмы 
патогенеза в учебном процессе в литературе отсутствуют. 

Учитывая актуальность этой проблемы, мы поставили перед собой 
цель: проанализировать влияние новой парадигмы туберкулеза на 
формирование методических материалов, используемых в преподавании 
фтизиатрии.  

Материал и методы исследования. Теоретико-методологический анализ 
научных статей центрального рецензируемого журнала по туберкулезу за 5 
лет; формирование комплексного представления о патогенезе туберкулеза, и 
его влиянии на составление и использование современных обучающих 
программ.  

Полученные результаты и их обсуждение. В ходе проведенного анализа 
установлено, что развитие современных медицинских технологий 
увеличивает объем диагностической информации, свидетельствующей о 
многообразии, динамике  и неопределенности изменений, происходящих в 
организме в ходе болезни, что, в свою очередь, порождает потребность в 
совершенствовании диагностических технологий, без которых объяснение 
биологических процессов в живом организме становится невозможным.  
Нарастание информации требует совершенствования педагогического 
процесса, обеспечивающего формирование компетенций в области 
диагностики туберкулеза - центрального раздела фтизиатрии. Потребность в 
диагнозе – неустранимый атрибут всякой разумной, целенаправленной 
поисковой деятельности, связанной с системной природой анализируемых 
объектов. В медицине адекватный диагноз является необходимой 
предпосылкой успешного прогнозирования патологического процесса и 
лечения больного. В изданиях, посвященных диагностике болезней, в 
большинстве случаев можно найти сопоставление или перечисление 
симптомов, то есть внешних ориентиров врачебной логики. Однако, 
эффективность диагностического процесса, а в итоге – здоровье пациентов 
по-прежнему определяются уровнем врачебного мышления. С учетом 
современной парадигмы патогенеза туберкулезана кафедре разработана и 
используется в учебном процессе, структура  диагностического процесса во 
фтизиатрии, представленная симптомами и синдромами туберкулеза (в  
представлении врача и пациента) в виде множеств, содержащихся в кругах 
Венна-Эйлера и пересекающихся в ходе диагностической работы. При этом 
делается акцент на процессы мышления, которые чрезвычайно важны для 
понимания гносеологической сущности клинического метода. Признается тот 
факт, что ни симптомы, ни синдромы, ни тем более нозологические формы в 
подавляющем большинстве случаев не «даны», в прямом смысле слова, 
непосредственно в восприятии, но представляют собой результат 
концентрации общественного (медицински-общезначимого) и 
индивидуального опыта врача-фтизиатра. Особое внимание обращается на 
обратную связь между врачом и больным, формирование атмосферы 
сотрудничества, приверженности к лечению, реального представления о 
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болезни, зависящего не только от клинических проявлений конкретной 
патологии, но и от социального статуса, качества жизни и личностных 
особенностей пациента [2].  

В литературе систематизирован большой теоретический материал, 
касающийся закономерностей формирования туберкулезного воспаления, его 
фазового течения и особенностей заживления, который находит отражение в 
клинических проявлениях этого заболевания, помогает не только доступно 
объяснять студентам тонкости формирования диагноза, но с успехом 
использовать интерактивные методики обучения, создавать и  новые 
ситуационные и проблемные задачи, встроенные в учебно-методические 
рекомендации по фтизиатрии [3]. 

Начальный опыт использования  различных интерактивных методик, 
давно применяемых в мире экономики и бизнеса и рекомендованных сегодня 
к использованию в педагогике, показывает, что каждая из них, с точки зрения 
пардигмы патогенеза, имеет свои преимущества. Так, консалтинг, как помощь 
менеджменту в достижении заявленных целей применительно к обучению, 
помогает искать механизмы запуска самоорганизации и саморазвития, 
стимулирования индивидуальной и совместной деятельности обучаемых по 
решению конкретных клинических проблем. Тренинг позволяет получать 
новую информацию в ходе решения задач, но главная его особенность - это 
активное эмоциональное восприятие материала, на основе анализа 
собственных переживаний. Используя коучинг, можно добиться более полной 
реализации потенциала самого обучаемого [1]. Особенно эффективен в 
клинике кейс-метод, при правильной организации которого в ходе 
клинического разбора необычного, казуистического случая, можно не только 
создать условия для самостоятельного получения студентами новых знаний, 
но и формировать профессиональные компетенции и навыки оптимального 
поведения в различных жизненных ситуациях [5]. 

Гуманистическая составляющая новых обучающих методик требует 
демократического стиля педагогического общения в условиях правильно 
организованной самостоятельной работы обучаемых как части их 
непрерывной самообразовательной деятельности. При этом новая парадигма 
патогенеза туберкулеза становится информационной основой   при 
разработке методических материалов [3].  

 Практика занятий с использованием самостоятельной работы 
студентов постоянно подтверждает ее дидактическую ценность, но при 
условии, что она реализуется в конкретном поступательном продвижении 
учащихся от простого к сложному, от подражания к творчеству. Это 
заставляет студентов проявлять элементарные исследовательские умения на 
основе новейших представлений о патогенезе. Важным для будущих врачей–
фтизиатров оказывается умение работать с имеющейся информацией, 
добывать необходимый материал, грамотно систематизировать, логически 
распределять имеющиеся данные, выделять в изучаемой монографии 
информационный центр, а также  свертывать информацию путем исключения 
избыточной. Для этого на кафедре разработано и издано специальное пособие 
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по реферированию литературы [4]. С его помощью студенты имеют 
возможность составлять разные типы конспектов (смешанные, 
монографические, сводные или обзорные), разные типы рефератов 
(классификационные, познавательные, исследовательские), учатся 
пользоваться разными видами чтения на научной основе.  

Таким образом, использование новой парадигмы патогенеза 
туберкулеза в преподавании фтизиатрии стимулирует эффективное 
использование интерактивных методов обучения, заставляет проявлять 
креативность и совершенствовать организацию учебного процесса,  формируя 
компетенций в области диагностики и профилактики туберкулеза. 
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Кафедра общей и биоорганической химии 

 
На протяжении 2011-2017 годов творческий коллектив преподавателей 

кафедр общей и биоорганической, фармацевтической, токсикологической и 
аналитической химии КГМУ занимается подготовкой заданий 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии. 

Основные цели химической олимпиады – повышение интереса к 
изучению химии в средней школе и расширение кругозора в области 
химических знаний. Результаты олимпиады позволяют выявить талантливых 
учащихся, способных достойно представить Курскую область на 
заключительном этапе всероссийской олимпиады по химии и перспективных 
в плане поступления в высшие учебные заведения, в том числе в КГМУ. 

Проведение олимпиады решает задачи пропаганды научных знаний, 
развития способностей школьников осуществлять самостоятельную 
познавательную деятельность, дает возможность более полного раскрытия 
творческих способностей учащихся.  
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Для решения олимпиадных химических задач требуется хорошее 
логическое мышление, устойчивое внимание, хорошее творческое и 
пространственное представление. 

Подготовка олимпиадных заданий, их уровень сложности, базируется 
на внеклассной работе школьников, в том числе и на  подготовке школьников 
10-11 классов по программе «Школа-Вуз» на базе КГМУ. При подготовке 
заданий олимпиад на муниципальном уровне нами учитывался ряд 
принципов. 

1. Принцип соответствия – олимпиадное задание должно 
соответствовать объему знаний и умений, которые школьники приобретают 
на уроках химии. 

2. Принцип научности – олимпиадные задачи должны содержать 
элементы упрощения реальных химических процессов и свойств веществ, 
последних достижений химической науки. При этом эти упрощения не 
должны противоречить фундаментальным законам природы.  

3. Принцип занимательности – формулировка заданий должна быть 
интересной, необычной, способной заинтересовать школьника.  

4. Принцип единства подхода к познанию и изучению мира –  задания 
должны демонстрировать межпредметные связи, а именно показывать связи 
между химией, физикой, математикой, биологией [1]. 

Комплект заданий химической олимпиады включает не менее 6 задач 
различного уровня сложности. С учетом того, что среди участников 
олимпиады наряду с хорошо подготовленными всегда есть более слабые, в 
комплекте заданий обязательно должны быть простые или так называемые 
«утешительные» задачи, позволяющие школьникам в случае неудачи не 
потерять в дальнейшем желание заниматься химией и участвовать в 
различных химических состязаниях. Очень важно, чтобы такой ученик не 
потерял веру в свои силы и возможности. С другой стороны, необходимо 
включать в олимпиадные задания одну наиболее сложную задачу, которое 
под силу только хорошо подготовленным ученикам. Такая задача является 
комбинированной и требует нестандартного подхода к решению. 

Олимпиадное задание включает в себя вопросы общей, неорганической, 
органической, физической и аналитической химии (экспериментальное или 
задание на «мысленный эксперимент»).  

Из раздела неорганической химии необходимо знание основных 
классов соединений: оксидов, кислот, оснований, солей; их строения и 
свойств; способов получения неорганических соединений; номенклатуры; 
периодического закона и периодической системы: основных закономерностей 
в изменении свойств элементов и их соединений.  

Из раздела аналитической химии следует знать качественные реакции 
для обнаружения катионов и анионов неорганических солей, пользоваться 
данными по количественному анализу описанных в задаче веществ.  
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Из раздела органической химии требуется знание основных классов 
органических соединений и их производных; номенклатуры; изомерии; 
строения, свойств и синтеза органических соединений.  

Из раздела физической химии нужно знать строение вещества: строение 
атома и молекулы, типы и характеристики химической связи; закономерности 
протекания химических реакций: основы химической термодинамики и 
кинетики.  

Экспериментальный тур основан на теории аналитической химии и  
практических навыках работы в химической лаборатории:  

– взвешивание на аналитических весах, измерение объемов жидкостей 
различной мерной посудой, приготовление растворов, фильтрование через 
бумажный фильтр, перекристаллизация веществ из водных растворов, 
высушивание веществ в сушильном шкафу или в эксикаторе, синтез 
неорганических и органических веществ. 

– качественный анализ неорганических и органических веществ, 
обнаружение катионов и анионов в водном растворе, групповые реакции на 
катионы и анионы, идентификация элементов по окрашиванию пламени, 
качественное определение основных функциональных групп органических 
соединений, 

– количественный анализ с использованием различных методов 
титрования [2]. 

Одновременный учёт всех перечисленных выше требований и 
принципов составления заданий – дело достаточно сложное и трудоёмкое. 
Оно требует от преподавателя большой подготовительной работы, хорошего 
знания школьного  курса химии, чтения научно-популярной и методической 
литературы, ясного понимания межпредметных связей и т.п. Составление 
научно и методически обоснованного комплекта заданий муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по химии – трудоемкая задача, 
которую следует выполнять коллективом преподавателей разного 
химического профиля. 
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Кафедра общей хирургии 
 

В настоящее время в нашей стране в системе высшего образования 
происходит поиск новых инновационных интерактивных методов обучения 
студентов, направленных на формирование у будущих специалистов 
необходимых профессиональных навыков. В процессе обучения студентов на 
кафедре общей хирургии применяются современные прогрессивные методы 
образования, так как они ориентированы на активную совместную учебную 
деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и студентов, 
эффективное применение теории в реальной жизни.  

Одним из них является метод ситуационного анализа, который в разные 
годы имел различные названия − кейс-метод, ситуационные  задачи, метод 
конкретных ситуаций (кейс-стади), метод кейсов и др., однако, в русском 
языке наиболее грамотным следует считать «метод анализа конкретных 
ситуаций»  [4]. 

Метод ситуационного анализа − это метод активного обучения, на 
основе реально происходивших ситуаций, заключающийся в использовании в 
обучении конкретных учебных ситуаций, ориентирующих студентов на 
формулирование проблемы и поиск вариантов ее решения с последующим 
разбором на учебных занятиях [5]. 

Метод ситуационного анализа был создан в Соединенных Штатах 
Америки  в 1870 году. В учебном процессе впервые он был применен в школе 
права Гарвардского университета одним из профессоров права, заменившим 
проведение традиционных лекций обсуждением реальных ситуаций из 
юридической практики (кейсов). Позднее в 1925 году были опубликованы 
первые подборки ситуационного метода [2, 3]. В Западной Европе метод 
ситуационного анализа  получил свое распространение с 50-х годов ХХ века.  
[6]. Интерес к методу анализа конкретных ситуаций в России впервые 
появился в конце 90-х годов, когда произошло стремительное обновление 
содержания всех дисциплин, однако, в СССР он был известен еще с 70-80-х  
годов  ХХ-века [8]. 

На данный момент существуют две классические школы  метода 
ситуационного анализа: Гарвардская (американская) и Манчестерская 
(европейская). В США (Гарвардская школа) ситуационная задача (кейс) 
представляет собой около 20-25 страниц текста, целью метода является 
обучение поиску единственно верного решения. В европейской школе кейс 
состоит из 13 страниц текста и решение проблемы может быть 
многовариантным.  Во Франции это представляет собой скорее некий 
портфель документов, которые отражают и детально фиксируют имеющуюся 
в них информацию [8].  
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На сегодняшний день  метод ситуационного анализа  в российской 
образовательной практике набирает все большую популярность во многих 
медицинских учебных заведениях. А.Н. Путинцев и соавторы считают, что 
актуальность применения метода ситуационного анализа в российском 
медицинском образовании определяется Федеральным государственным 
образовательным стандартом, в котором обращено внимание на 
необходимость использования активных и интерактивных форм проведения 
занятий: «компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разборы 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 
дискуссии и др.» [7]. 

Использование метода ситуационного анализа конкретных ситуаций в 
учебном процессе на кафедре общей хирургии позволяет решить следующие 
задачи: оптимизировать способности студентов к самостоятельной работе при 
решении конкретных ситуационных задач и повысить уровень культуры 
общения во взаимоотношении студентов между собой и преподавателем. 

Преподаватели могут применять различные  подходы при написании 
ситуации и при их преподавании студентам. В состав кейсов (ситуационных 
задач) входят иллюстрированные диалоговые материалы (презентации, 
видеофильмы, рисунки, графики). Однако существуют общие подходы к 
технологии обучения с помощью метода ситуационного анализа конкретных 
ситуаций, четко формулируя задание, чтобы информация воспринималась 
студентами не пассивно. На кафедре общей хирургии используются три 
основных вида кейсов (ситуационных задач).  

1. Учебные – ситуационные задачи, основанные на реальных событиях, 
которые происходили в прошлом. Преподаватель во время занятия 
определяет проблему, обычно кейс содержит 2-3 готовых варианта ответа по 
заданной теме. Студентам предлагается высказать свою точку зрения, в конце 
обсуждения преподаватель сам выбирает и обосновывает правильный 
вариант ответа, комментируя точки зрения обучающихся. Учебные кейс 
используются для достижения студентов целей в ходе изучения темы занятия. 
Разработка учебного кейса сопровождается подготовкой рекомендаций для 
преподавателя. 

2. Исследовательские – ситуационные задачи, основаны на 
описательном анализе реальной ситуации, которая характеризует 
определенную теоретическую концепцию. Преподаватель готовит и 
определяет начальный кейс (задачу, проблему), или студенты самостоятельно 
задают проблему либо дополняют уже имеющуюся задачу. В основе 
исследовательского кейса лежит некоторое количество информационных 
текстов по рассматриваемой проблеме. Исследовательский кейс 
разрабатывается для подтверждения новой гипотезы, либо предложения 
альтернативного решения уже существующей задачи. 

3. Аналитические − ситуационные задачи, в ходе которых 
преподаватель готовит кейс, который содержит несколько вариантов ответов 
(в среднем, 3-4 варианта) возможного решения, некоторое количество 
информационных источников по рассматриваемой теме. Студенты должны 
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выбрать вариант решения  и обосновать его, опираясь на материалы готового 
кейса. 

Преимущество использование кейсов:  
− для преподавателя  – это осуществление доступа к базе современных 

учебно-методических материалов, организация гибкого учебного процесса, 
значительное сокращение времени на подготовку к занятиям, беспрерывное 
повышение квалификации, возможность реализации некоторых элементов 
учебного процесса во внеурочное время; 

− для студента – дает возможность работать с дополнительными 
материалами,  осуществляет постоянный доступ к базе консультаций, 
возможность самоподготовки к занятию, общение с другими участниками 
группы, освоение современных интерактивных технологий. 

Заключение. Внедрение метода системного анализа конкретных 
ситуаций в учебный процесс подготовки будущих врачей на кафедре общей 
хирургии, помогает дополнить многие теоретические аспекты путем введения 
практических ситуаций и заданий. Способствует формированию у студентов 
клинического мышления, стимулирует их интеллектуальный потенциал и 
мотивацию к изучению дисциплины, что в свою очередь играет огромное 
значение для формирования общих и профессиональных компетенций 
будущего медицинского работника. 
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Наджафов И.А.  
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра международных отношений и государственного управления  
 

Сегодня актуальными являются креативные модели учебных программ 
многоязычного образования, сочетающих обучение иностранным языкам с 
вхождением в социальный и экономический аспект межкультурного 
взаимопонимания. Многоязычие является одним из объединяющих 
механизмов общества, как ключ к пониманию культуры других народов, к 
уважительному отношению к ним.  

Для того, чтобы происходило взаимопонимание в процессе общения, 
необходимы все составляющие коммуникативной деятельности: важно 
знание определенной культуры, имеющей собственный языковой код, 
ценностные установки, обычаи и традиции, и, конечно, знание фонетических 
особенностей и словарного состава языка, включающего лексические и 
грамматические элементы. Владение лексикой невозможно реализовать без 
совершенствования фонологических навыков, что является стержнем, без 
которого невозможно понять иноязычную речь и невозможно быть понятым 
носителем языка.  

Ошибочная формулировка высказывания, несоблюдение правил 
речевого этикета и «стилеуместности» речи приводят к различным 
недоразумениям, а в случаях делового общения – к межкультурным и 
межгосударственным конфликтам. В связи с этим особое значение 
приобретает межкультурная коммуникативность: воспитание уважения к 
языковому разнообразию, создание новых технологий обучения иностранным 
языкам, способных развить «вкус» к билингвальному изучению языка.  
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Придерживаясь идеи билингвального обучения, в содержание занятий 
была включена дискуссионно-билингвальная техника общения. Такое 
общение предполагает развитие навыков воспринимать, понимать и 
воспроизводить речь в определенном стиле дискурса, в его звуковой и 
стилистической организации, основанной на потребности обучающихся в 
общении, приближенном к их профессиональной деятельности, что 
стимулирует на приобретение билингвальной компетенции, содержащей, в 
том числе и лексическую компетенцию. Лексическая компетенция 
предполагает знание словарного состава двух языков, лексические и 
грамматические элементы; знание возможных способов выражения 
определенного значения слов, умение их использовать в социальном и 
профессиональном контексте.  

Лексическая компетенция должна развиваться с опорой на 
транскрипцию и интонационную составляющую текста. Механизм 
дискуссионно-билингвальной техники общения рассчитан на конкретную  
учебную задачу, выполняющую речевую деятельность в ситуациях общения 
на разном профессионально-ориентированном уровне.  

Речь идет не только о знании того, какую функцию может выполнять 
определенный элемент языка, но и в первую очередь о понимании структуры, 
которая выстраивается в модели социального взаимодействия. Например, 
высказывание в процессе дискуссий, выражение собственного мнения, 
выяснение мнения других.  

На занятиях, построенных в качестве полилогического сотрудничества, 
развивается межкультурная коммуникативность, включающая речевые 
функции сообщения, толкования, комментирования. В специально 
организованных учебных инсценировках формируется компетенция дискурса, 
которая совершается в слове, в последовательности изложения, в полноте 
высказывания, во взаимосвязи аргументов и следствий. Дискуссионно-
билингвальный тип общения стимулирует поиск новой информации в виде 
лексических элементов, конкретизирующих функцию дискурса.   

В лексические элементы входят:  
 идиоматические выражения;  
 речевые штампы, несущие определенную функциональную 

нагрузку;  
 профессиональные термины.     
Использование лексических элементов связано с разностилевыми 

функциями дискурса и позволяет определить особенности функционирования 
языковых средств в конкретных условиях. Признаки, характеризующие 
отдельный стиль дискурса, могут повторяться, в то же время именно 
совокупность слов, употребляющихся в какой-либо сфере деятельности, 
точно характеризует экспрессивно-оценочную и ритмико-мелодическую 
сторону английской речи и является существенным признаком дискурса. 
Профессиональные термины, обращения, регистры общения  высвечивают 
речевые намерения говорящего и определяют дискурс, его жанровые и 
стилевые черты.  
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Исследуя проблему развития билингвального обучения, нельзя 
обходить стороной фонетические навыки двух языков и знания, необходимые 
для эффективного использования языка в социальном контексте.  

Дискуссионно-билингвальное общение проходит в формате учебных 
конференций,  дискуссий, деловых переговоров с иностранными партнерами 
по составленной автором программе на специальном курсе «Практикум 
дискуссионно-билингвального общения». В программе курса предусмотрены  
дискурсивные формулы межкультурной коммуникативности 
профессиональной сферы будущих специалистов, например:  

 дискурс менеджера;  
 дискурс экономиста;  
 дискурс бизнесмена;  
 дискурс международника;  
 дискурс врача;  
 дискурс педагога.     
Каждый дискурс дополняется общими значимыми для профессии 

функциями дискурса аргументатора и дискурса этикетно-поведенческого 
характера. Дискурс аргументатора составляется из аргументированного 
текста, убеждающего аудиторию в правильности принимаемого решения; 
воздействие аргументов усиливается, если есть ссылки на авторитетные для 
всех источники. Дискурс этикетно-поведенческого характера придает 
корректность аргументации и должен быть насыщен специальными 
регистрами общения, не допускающими неуважительного отношения к 
собеседнику. Правильно подобранные лексические элементы на разных 
языках сделают выразительнее дискурс и усилят его функциональный смысл.   

Предварительный «запуск» механизма дискуссионно-билингвальной 
техники общения заключается в следующих заданиях:   

 составление функционального дискурса;  
 подбор лексики определенной тематики;  
 изучение лексических характеристик слов;  
 использование тренировочных упражнений на фонетическую 

организацию слов и интонацию.   
Каждое задание выполняется на разных языках.  
Следует отметить, что такая методика легче запоминается и мотивирует 

на изучение двух и более иностранных языков, т.к. появляется 
заинтересованность в том или ином дискурсе с соответствующей лексикой, 
необходимой специалисту.  

Таким образом, развитие межкультурной коммуникативности 
посредством дискуссионно-билингвального общения не только предполагает 
повышение уровня знаний двух языков, но и благоприятно воздействует на 
совершенствование способности вступать в общение и действовать в 
ситуациях социального и экономического контекстов.    
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Кафедра психологии здоровья и коррекционной психологии 
 
Проблема профессионального и личностного роста педагога, в общем, и 

преподавателя высшей школы, в частности имеет история изучения, 
становления, развития. По факту, до настоящего момента многие вопросы 
весьма неоднозначно решены. В отечественной науке в последнее 
десятилетие изучением тех или иных аспектов профессиональной 
педагогической деятельности занимались Э.Ф. Зеер, С.Л. Леньков,  
П.В. Поваренков, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.А. Сластенин, Т.Н. 
Разуваева, Е.А. Сорокоумова и др. В зарубежной науке также уделяется 
внимание данному вопросу (C. Adams, B. Malm, J. Sachs, R. Schulz, G. Whitty 
и др.). Тем не менее она остается актуальной до настоящего времени. 

Существует множество подходов к изучению вопросов 
профессионализма педагога,  доминирующим в настоящее время является 
компетентностный. Профессиональная компетентность — обобщенная 
характеристика субъекта труда, показывающая его способность эффективно 
выполнять деятельность, соответствующую определенной профессиональной 
компетенции (перечню требований). 

 В настоящее время нормативное производство преподавания в высшей 
школе РФ регулируется положениями «Федерального Закона № 273-ФЗ от 
29.12.2013 г.» [1]. Должностное соответствие преподавателя высшей школы, 
в частности, и возможность осуществления своей педагогической 
деятельности в целом будет регулироваться «профессиональным стандартом, 
утвержденным приказом Минтруда РФ № 608н от 08.09.2015 г.» [3] 
Профессиональный стандарт − документ, в котором прописаны все знания, 
умения и навыки, необходимые преподавателю для успешного выполнения 
своих рабочих обязанностей.  



476 
 

Несмотря на огромные плюсы внедрения профессионального стандарта, 
с его введением не удалось избежать ряда противоречий в формировании и 
развитии профессиональной траектории деятельности преподавателя 
медицинского вуза, неоднозначность положения преподавателя-врача в 
системе высшего образования. 

Условно преподаватели высшей школы в содержательном аспекте 
педагогической деятельности могут быть разделены на две категории. В 
первую входят преподаватели общегуманитарного, социально-
экономического, математического, естественно-научного цикла. Во вторую 
включены преподаватели общепрофессиональных и профессиональных 
модулей по медицинским специальностям. Первая категория находится в 
большем соответствии с требованиями профессионального стандарта, так как 
преподаватели этой группы имеют в основном базовое педагогическое 
образование. Вторая же категория преподавателей в основном не имеет 
педагогического образования, а имеет образование по специальности 
преподаваемых дисциплин или соответствующего профилю вуза.  

На устранение этих рассогласований и должна быть направлена система 
дополнительного профессионального образования врача-преподавателя. Это 
противоречие ранее нивелировалось прохождением преподавателями второй 
категории обучения по программе дополнительного профессионального 
образования «Преподаватель высшей школы» (Приказ Министерства 
образования и науки России № 180 от 24 января 2002 года, который утратил 
силу на основании приказа Министерства образования и науки России  
№ 1129 от 09.10.2013).  

Весомый ресурс в устранении данных противоречий, несомнено, в 
программе реформирования системы подготовки кадров высшей 
квалификации, происходящие в настоящее время, согласующиеся с 
требованиями «приказа Минобрнауки № 227 от 18.03.2016 г.» [2]. По 
окончании прохождения обучения выпускники аспирантуры «могут быть 
допущены до двух видов профессиональной деятельности: научно-
исследовательская и преподавательская» [2]. Но это только потенциальный 
ресурс, так как первый выпуск по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре придется только на 2019-1020 гг.  

Таким образом, очевидно противоречие между требованиями ФГОС, 
профессионального стандарта и реальным уровнем профессионально-
педагогической подготовки основной части преподавателей, особенно 
преподавателей медицинского вуза. Именно той ее части, которая 
обеспечивает формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций. На устранение этих рассогласований и должна быть направлена 
система непрерывного педагогического образования. Разрешение 
имеющегося противоречия в сложившейся ситуации возможно только в 
переподготовке преподавателей по образовательным программам 
дополнительной профессиональной подготовки, которые должны быть 
разработаны с учетом как ФГОС, так и профессионального стандарта.  
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Целостность разработанной модели определяется формируемыми 
профессиональными и общими компетенциями (универсальный блок 
дисциплин или модуль, включенный во все программы повышения 
квалификации и специальный блок дисциплин или модуль, соответствующий 
трудовой функции в связи с занимаемой должностью). При построении 
структуры компетентностной модели мы ограничились указанием основных 
видов деятельности и обобщенных трудовых функций преподавателя. Каждая 
группа профессиональных компетенций, согласно трудовым функциям 
формируется с использованием конкретных учебных дисциплин и 
профессиональных модулей для преподавателя.  

Но и это, по факту, не решает еще одного противоречия для 
преподавателя-врача. Для медицинских университетов традиционно явление 
совмещения преподавательской и лечебной практики. Проанализировав 
данные сайтов ведущих медицинских вузов России (по официальным данным 
всего в России 89 вузов с медицинскими специальностями) в среднем в 
каждом 20-40 клинических кафедр, разброс количества зависит от статуса 
вуза и количества выпускаемых медицинских специальностей. 
Соответственно в среднем 200-400 преподавателей, потенциально имеют 
высшее медицинское образование и возможность совмещения лечебной 
практики.  

Таким образом, преподаватели клинических кафедр медицинских вузов, 
являясь врачами, обязаны повышать квалификацию, как медицинские 
специалисты, а также в большинстве случаев иметь допуск к 
профессиональной (медицинской) деятельности через процедуру 
сертификации или аккредитации специалиста. Исходя из этого наша модель 
непрерывного педагогического образования «Преподаватель-врач» должна 
включать в себя и модуль непрерывного медицинского образования, который, 
в частности, можно использовать как вариативный модуль с повышении 
квалификации по специальным педагогическим компетенциям, что решит 
вопрос о соответствии преподавателя второй категории требованиям 
профессионального стандарта. Соответственно система дополнительного 
образования через повышение квалификации должна включать в себя два 
блока. Первый блок формирование или совершенствование 
общепедагогических компетенций, универсальных для преподавателя высшей 
школы. Второй блок формирует специальные педагогические компетенции, 
профессиональные в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин. 
Соответственно в каждой дополнительной программе повышения 
квалификации необходимо выделить базовую и вариативную часть.  

В настоящее время формирование перечня программ повышения 
квалификации для преподавателей высшей школы осуществляется с учетов 
распределения функционала и обязанностей по занимаемой должности. 
Можно выделить следующие направления квалификационно-педагогического 
роста преподавателей высшей школы: «административно-сервисные 
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компетенции; коммуникативные и воспитательные компетенции; учебно-
методические компетенции; профессиональная компетенции (профиль 
преподаваемой дисциплины)» [4].  

Таким образом в компетентностную «модель преподавателя 
медицинского вуза войдут соотношение следующих блоков: уровень 
профессионально-должностного статуса;  категория преподавателя в 
зависимости от преподаваемой дисциплины; компетенции: административно-
сервисные, коммуникативные, учебно-методические (общепрепода-
вательские, специальные профессиональные)» [5]. Программы повышения 
квалификации модульные, с разделением на универсальный модуль и 
специальный модуль.  Универсальный модуль может использоваться как 
отдельная мономодульная программа, так и являться одним из модулей 
других программ повышения квалификации (направленный на развитие 
общепреподавательских компетенции). Специальный модуль, направленный 
на формирование и развитие специальных профессиональных педагогических 
компетенций (с учетом преподаваемой дисциплины).  
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В современных условиях преподавания математики студентам 1 курса 
лечебного факультета встречается множество проблем, обусловленных 
слабой подготовкой в курсе средней школы, вследствие того, что эта 
дисциплина не является профильной, к тому же в вузе на ее изучение 
отводится довольно-таки малое количество часов. С другой стороны, эта 
дисциплина важна для изучения различных дисциплин  на следующих курсах. 
Очевидна актуальность правильного выбора методики преподавания 
математики и организации процесса обучения. 

Наиболее продуктивным оказался следующий план проведения занятия: 
1) устный опрос, с анализом основных ошибок допущенных 

студентами и разъяснением наиболее непонятных понятий; 
2) краткое объяснение решения основного типа заданий; 
3) решение задач базового типа и закрепление материала с помощью 

задач на применение в различных областях медицины. 
С учетом планирования содержания обучения необходимо также 

оказать должное внимание заданиям для самоконтроля. Сложность данных 
заданий должна быть соизмерима со средними способностями студентов и 
некоторое количество задач повышенной сложности. В методических 
рекомендациях для студента обязательны формулировки вопросов по 
теоретическому материалу изучаемой темы для самостоятельного контроля 
изучения темы. 

Важность устного опроса студентов по математике была установлена с 
помощью анализа результатов промежуточных контролей в виде 
тестирования. Вопросы в промежуточном контроле были как по 
теоретическому материалу, так и по практической части в равных 
количествах. Средний балл по тестированию групп, обучение в которых 
проводилось с использованием устного опроса теоретического материала – 
4,63, а в группах, обучение в которых проводилось без устного опроса – 3,46. 
Мы видим качественное различие в данных показателях. Сами студенты 
положительно реагируют на теоретический блок тестирования, так как эти 
формулы и определения не являются для них непонятными и незнакомыми. 
Устный опрос помогает студенту в поиске литературы по теме, если 
необходимо в поиске областей применения результатов исследований или 
применение новых понятий математического анализа в изучении дисциплин 
естественнонаучного блока. 

Наибольшим психологическим барьером для обучающихся является 
изучения основ математического анализа. На первых занятиях по анализу им 
необходимо вспомнить понятие производной функции, ее физический и 
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геометрический смысл, основные правила нахождения производных и 
приобрести навыки использования этих правил. Начальные знания по 
дифференциальному исчислению закладываются в курсе средней школы в 
старших классах, а на занятиях в вузе студент видит расширение этого 
понятия для функции многих переменных. Основную сложность составляет 
привыкание к иным обозначениям аргумента, в отличие от стандартны х и у. 
Студент должен научиться определять аргумент в любой функциональной 
зависимости. Наиболее важным при этом является умение находить аргумент 
при вычислении производной сложной функции нескольких аргументов. 
Здесь важно подчеркнуть значимость математического подхода  к описанию 
различных процессов, происходящих в природе. Здесь важно подчеркнуть 
значимость математического подхода  к описанию различных процессов, 
происходящих в природе [1].  

Отрабатывать навыки нахождения дифференциала функции нескольких 
переменных следует на примерах физических формул, что дает возможность 
использования математических знаний  не только при изучении физики, но и 
других естественных наук,  которые изучают различные процессы, 
происходящие во времени и в пространстве.  Эти навыки студенты впервые 
начинают использовать для вычисления погрешностей косвенных измерений 
при выполнении работ лабораторного  практикума по физике. 

При изучении темы интегрирование важно добиться понимания 
определения первообразной и неопределенного интеграла, свойств интеграла. 
С формулой Ньютона-Лейбница для вычисления значений определенного 
интеграла студенты знакомы ещё со школы, но вот с понятием 
неопределенного интеграла обстоят небольшие трудности. Важно добиться 
знания таблицы интегралов основных элементарных функций, так как они в 
последствие будут использованы также и при изучении решения 
дифференциальных уравнений. При изучении метода интегрирования 
заменой переменной необходимо научить видеть аргумент сложной функции. 
Для этого необходимо указать несколько примеров только на первый шаг 
решения – на поиск аргумента. При обучении применению формулы 
интегрирования по частям также необходимо рассмотреть несколько 
примеров первого шага решения на поиск основных частей формулы. 

Продолжением темы интегрирования является изучение способов 
решения дифференциальных уравнений. Получение навыков решения 
дифференциальных уравнений  способствует  грамотному подходу к 
применению определенных физических законов и решению конкретных 
физических задач [2].   

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наиболее важными 
этапами организации учебного процесса при изучении тем раздела 
«Математический анализ» является устный опрос и разбор теоретического 
материала и интеграция изученных понятий в другие дисциплины, изучаемые 
студентами лечебного факультета на старших курсах. 
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МЕТОДЫ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 

Новомлинец Ю.П., Мосолова А.В. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 
 

Одним из результатов воздействия системы образования на личность 
является формирование компетентности у студентов и выпускников высшего 
медицинского учреждения, для чего применяются технологии контекстного 
обучения, преимуществами которых является их интегративный характер, а 
также соответствие результатов обучения запросу современного общества [1]. 

Под контекстным обучением понимается  активное обучение, 
ориентированное на профессиональную подготовку студентов, и реализуемое 
посредством системного использования профессионального контекста, 
последовательное обогащение учебного процесса элементами 
профессиональной деятельности. Такое обучение формирует личностную 
активность, а также предметно-профессиональные и социальные  качества 
специалиста [4]. В Курском ГМУ с этой позиции учебный процесс, на 
кафедре общей хирургии, отражает все закономерности, которые существуют 
в различных дисциплинах, и позволяет проводить клинические практические 
занятия с помощью специальных средств, мотивирующих обучающихся к 
самостоятельному, творческому, инициативному освоению учебного 
материала в процессе познавательной деятельности. В настоящее время в 
образовании итогом такой  деятельности является накопление 
компетентностей согласно стандартам выбранной специальности. Подходы и 
положения в контекстном обучении раскрыты в работах А.А. Вербицкого, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25680231
http://elibrary.ru/item.asp?id=25680231
http://elibrary.ru/item.asp?id=25680209
http://elibrary.ru/item.asp?id=25680209
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Н.Б. Лаврентьевой, М.М. Бахтина и других. Внедряя данный метод обучения 
в учебный процесс, можно соединить теоретическую и практическую 
деятельность, что позволит достичь  профессиональной компетентности и ее 
разновидностей (практической, социальной, психологической, 
коммуникативной, информационной, экологической, валеологической) [2, 6]. 
А.А. Вербицкий – автор контекстного обучения в России – считал главной 
задачей такого обучения раскрытие в адекватных формах в процессе учебно-
познавательной деятельности «реальности бытия профессиональной 
деятельности, свернутые науками до знаковых систем и еще раз переодетые в 
дидактические одежды» [3]. 

 В рамках теории контекстного обучения выделяются основные формы 
деятельности, к которым  относятся учебная деятельность академического 
типа (лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа); 
квазипрофессиональная деятельность (моделирование, создание реальных 
педагогических ситуаций, деловые игры, игровые формы занятий); учебно-
профессиональная деятельность (научно-исследовательская работа, 
производственная практика, дипломное проектирование) [5]. На кафедре 
общей хирургии также используются переходные формы, такие как анализ 
конкретных производственных ситуаций; имитационное моделирование, 
лабораторно-практические занятия и т.п. Это позволяет обращать внимание 
будущего врача не только на болезни человека, но и  на самого пациента как 
на единство соматического и психического. Такой принцип поддерживал и 
Гиппократ: «Лечи больного, а не болезнь». 

Стоит отметить, что развитие контекстного обучения способствует 
решению ряда задач: формированию системного клинического мышления 
специалиста; воспитанию толерантности к ведению диалога со своими 
коллегами и формированию общественных ценностей; обучению 
практической коллективной работе; повышению интенсивности и качества 
учебного процесса, приданию ему творческого характера. 

В настоящее время на базе кафедры общей хирургии широко 
используются такие формы как: личностно-ориентированная, семиотическая 
обучающая модель, учебный диалог, имитационное моделирование. 
Семиотическая система ориентирована на индивидуальное присвоение 
информации. В ходе учебного процесса организуется групповое обсуждение, 
конструирование и интерпретация ситуационных проблемных задач, что 
позволяет осваивать все ситуации, в которых может оказаться медицинский 
работник. Методом традиционной профессиональной подготовки студентов 
является использование игровой формы обучения (клинический разбор), 
способствующей накоплению компетентностей у студентов на последующих 
курсах, а также более быстрой адаптации на первых этапах своей 
клинической деятельности. С целью систематизации и закрепления знаний 
отводится время и на внеаудиторную самостоятельную работу. Контекстная 
лекция отражает в себе не только теории, понятия, но и клиническое, 
логическое мышление специалиста, понимание личностного мотива.  
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Итогом реализации формы контекстного обучения на лекции является 
теоретическая готовность студента использовать знания в решении 
профессиональных задач. С ее помощью происходит погружение студентов в 
профессионально-практический, научный и жизненный контекст через 
отдельные ситуации [4]. 

Преподаватель может применять любые формы, методы и средства 
обучения, но обязательным условием в образовании студентов должно быть 
последовательное моделирование предметного и социального содержания 
будущей профессии [7].  

Таким образом, контекстное обучение на кафедре общей хирургии 
Курского ГМУ позволяет развивать личностную точку зрения, способность к 
человеческому общению и толерантному диалогу: преподавателя и студента, 
преподавателя с больным при студенте, студентов с пациентами и друг с 
другом. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
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Озерова Л.Ф. 
Курский  государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 
 

Сегодня важной становится способность каждого вырабатывать 
стратегии жизненной самореализации посредством образования. Образование 
в современном мире  выступает важнейшим фактором национальной 
безопасности, социальной стабильности и развития общества [2].    
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Актуальность проблемы подготовки специалистов  резко возрастает  на 
этапе перехода России  к экономике знаний. Неудовлетворенность 
работодателей качеством подготовки специалистов требует поиска  
оптимальных решений  данной проблемы. 

Суть нынешнего образовательного времени состоит в противоречии 
между усиливающейся потребностью обучающегося поколения в 
самореализации и устаревшей системой образования, продолжающей 
применять неэффективные формы и устаревшее содержание обучения. В 
результате у обучаемых снижается мотивация к обучению [3]. 

 Разрешение этого противоречия – между все возрастающей «суммой» 
информации, направленной на обучаемого  и его индивидуальными, 
личностными особенностями, целостностью представлений об окружающем 
мире является актуальной для современного образования. 

Одним из путей решения  указанной проблемы  по данным научного 
педагогического сообщества, является  использование модульной    системы  
обучения, которая была введена в ФГОС СПО 3 на специальных 
дисциплинах. 

 Решению данной проблемы на дисциплине «Технология изготовления 
лекарственных  форм»  посвящена данная работа, подводящая некоторые 
итоги  работы по указанной проблеме. Дисциплина  «Технология 
изготовления лекарственных  форм» входит в состав  модуля ПМ-2совместно 
с дисциплиной  «Контроль  качества лекарственных средств». На модуле  
используются следующие формы интеграции: 

− Комплексный экзамен  по модулю. Билеты  для данного экзамена 
представляют собой  профессиональную (интегральную задачу). 

− Выполнение ВКР, которое предполагает интегральное  использование 
знаний ряда изученных дисциплин для решения  поставленной задачи.   

Тематика ВКР, подготовленных на дисциплине «Технология 
изготовления лекарственных форм», создает возможности  для студентов 
поиска новой информации, развивает самостоятельность, расширяет 
кругозор, приближает их к решению профессиональных задач.  Примерная 
тематика   выпускных квалификационных работ следующая: 

− «Технология и ассортимент  глазных капель, используемых для 
лечения вирусного конъюктивита». 

− «Технология и ассортимент  аэрозольных лекарств, применяемых в  
дерматологии». 

− «Технология жидких лекарственных форм для новорожденных и 
детей до 1 года, их ассортимент». 

− «Технология глазных капель, используемых для лечения синдрома 
«сухого глаза» и др. 

Опыт  подготовки ВКР студентами показал, что, как правило,  хорошо 
справляются с поставленной  задачей студенты, успевающие  на  «хорошо» и 
«отлично». Для основной массы студентов   выполнение ВКР представляет 
большую трудность в систематизации материала, его обобщении и анализе, 
подготовке выводов, это является косвенным  показателем  того, что не  все  
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выпускники  в должной мере овладели соответствующими общими 
компетенциями. Поэтому работа по совершенствованию  обучения должна 
продолжаться и на обычных занятиях, позволяющих решать поставленные 
перед образованием задачи. 

Интеграция в педагогике  тесно связана с общенаучным  понятием 
интеграции, под которым понимают « процесс или действие, имеющие своим 
результатом целостность, объединение, соединение, восстановление 
единства». Знание становится интегративным тогда, когда преподаватель 
организует и  руководит интегративной  деятельностью, осуществляет 
поисковую направленность, грамотно применяет знания из других  
дисциплин [1]. 

 Формирование  общих и профессиональных компетенций на основе 
междисциплинарной  интеграции  происходит эффективнее, если 
преподаватель  усиливает обобщающий характер  содержания учебного 
материала, осуществляет  поисковую  направленность. 

 На дисциплине ТИЛФ интеграция междисциплинарная и 
метапредметная имеет место как на  лекционных занятиях, так и на 
практических. Например, по теме  суммарно-очищеннные препараты на 
примере технологии  получения этой группы препаратов  можно проследить  
действие закона отрицание отрицания, при изучении тем ВМВ и коллоидные 
растворы, истинные растворы и суспензии, целесообразно обратить внимание 
студентов на действие закона перехода количественных изменений в 
качественные, при характеристике лекарственных форм обращается внимание 
на их достоинства и недостатки, которые несут в себе стимул к дальнейшему 
развитию лекарственных форм. Выясняя со студентами особенности 
технологии, преподаватель должен больше обращать внимания на причинно- 
следственные связи. Использование всеобщих законов развития на 
конкретной специальной дисциплине позволяет  формировать целостную 
картину изучаемой дисциплины, ее  связь с  окружающим миром, служит 
иллюстрацией перехода  от  абстрактного к конкретному, ориентирует 
студентов  на развитие у них теоретического мышления. 

Используя элементы поисковой деятельности, преподаватель ставит 
проблемные вопросы, создает проблемные ситуации, которые  нацеливают  
обучающихся на применение знаний, полученных в курсе изучения  других 
дисциплин,  позволяющих  решить ту или иную ситуацию. Например: 

«Почему нельзя использовать в мазях-суспензиях, родственную основе 
жидкость, при концентрации твердой фазы более 5%?» 

«Почему нельзя стерилизовать инъекционные растворы объемом 
больше 1 литра?» 

«Почему использование буферных растворов в глазных каплях 
возможно  только по назначению врача?»   и др.   

Применение междисциплинарной  интеграции  в процессе 
профессиональной подготовки  позволяет: 

− активизировать учебно-познавательную деятельность; 
− повышать мотивацию студентов; 
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− формировать заинтересованность  в будущей профессиональной  
деятельности. 

Подводя итоги можно сделать выводы, что Стандарт ФГОС СПО 3 
поколения  сделал попытку  приблизить подготовку специалистов к реалиям  
современной жизни: введение  модульного  обучения, общих и 
профессиональных компетенций позволяет приблизить содержание 
образования  к профессии. Однако  на  достигнутом  не  следует 
останавливаться, требует  дальнейшего совершенствования  работа по 
обновлению  содержания, поиску новых приемов и способов организации 
обучения. 
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Кафедра общей хирургии 
 

Введение. Введение многоуровневой системы образования и 
федеральных государственных образовательных стандартов, реализация 
компетентностного подхода обусловливают внедрение новых методов в 
организацию обучения. Преподаватель высшей школы должен выступать как 
транслятор научных знаний и уметь выбирать оптимальную стратегию 
преподавания общей хирургии, использовать современные образовательные 
технологии, которые направлены на создание творческой атмосферы 
образовательного процесса [4]. 

Активный метод – это форма взаимодействия обучающихся и 
преподавателя в ходе занятия, при котором студенты выступают не как 
пассивные слушатели, а как активные участники процесса и имеют равные 
права на уровне с преподавателем. Если пассивные методы предполагают 
авторитарный стиль взаимодействия, то активные – демократический [3]. 
Однако активные и интерактивные методы, несмотря на общность, имеют 
различия. 
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Интерактивные методы рассматривают как наиболее современную 
форму активных методов. 

Интерактивный метод обозначает диалог с кем-либо и ориентированы 
на широкое взаимодействие студентов с преподавателем, а также друг с 
другом в процессе обучения общей хирургии. Преподаватель на 
интерактивных занятиях направляет деятельность студентов к достижению 
целей и разрабатывает их план - интерактивные упражнения и задания, в ходе 
выполнения которых обучающийся изучает материал [2]. 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации 
познавательной деятельности, которая подразумевает конкретные и 
прогнозируемые цели.  

Целью подготовки на кафедре общей хирургии Курского ГМУ является 
создание комфортных условий обучения с помощью активных и 
интерактивных методов, при которых студент чувствует свою успешность, 
интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 
познания и создает базу для становления квалифицированного врача-хирурга, 
обладающего системой универсальных компетенций, способного для 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачами обучения являются: 
1) мотивация интереса у студентов к хирургии;  
2) эффективное усвоение учебного материала по предмету;  
3) самостоятельный поиск студентами путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи;  
4) установление взаимодействия между студентами, обучение 

работать в команде;  
5) формирование у студентов собственного мнения;  
6) формирование профессиональных навыков; 
7) выход на уровень осознанной компетентности обучающегося. 
Основными трудностями использования активных и интерактивных 

методов в процессе изучения общей хирургии являются: незнание метода, 
неумение применить его на практике; непонимание места его в структуре 
занятия; неверие в эффективность применения методов в образовательном 
процессе [1].  

При изучении курса общей хирургии в Курском ГМУ для решения 
поставленных задач применяются следующие методы активного обучения:  

Презентации − простой и доступный метод для использования на 
занятиях по общей хирургии. Например, демонстрирование слайдов, 
подготовленных самими студентами по теме практического занятия. 

Кейс-технологии строятся на анализе смоделированных или реальных 
ситуаций и поиске решения, причем различают два подхода к созданию 
кейсов. Американская школа основана на поиске единственного правильного 
решения поставленной задачи. Европейская школа приветствует 
многогранность решений. Например, преподаватель описывает конкретную 
ситуацию студентам на практическом занятии и предлагает самостоятельно 
решить ее, основываясь на приобретенных знаниях, умениях и навыках, 
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таким образом формируя активную деятельность студентов по разрешению 
данной проблемы, основанную на противоречиях, как поставить правильный 
диагноз, какую хирургическую тактику выбрать для лечения конкретного 
больного и т.д. 

Проблемная лекция − передача знаний, в отличие от традиционной, 
происходит не в пассивной форме. Преподаватель ставит вопросы и 
обозначает проблему, а не преподносит готовые утверждения.  Например, на 
кафедре общей хирургии созданы 36 лекций, которые открывают нерешенные 
проблемы по тематике и показывают пути их возможного разрешения. Чтение 
подобных лекций начинается с вопросов, с постановки проблемы, направляет 
студентов на выявление их сущности, показывает столкновение научных 
мнений, определяет перспективы научных исследований по данной проблеме. 

Дидактические игры регламентируются жестко и не предполагают 
выработку логической цепочки для решения проблемы. Игровые методы 
можно отнести к интерактивным методам обучения, так как все зависит от 
выбора игры. Например, на кафедре общей хирургии проводится оценка 
практических навыков и умений в учебной операционной по наложению 
кишечного, сосудистого и косметического швов, для этого студенты делятся 
на команды и соревнуются между собой, а преподаватели выступают в роли 
судей. В ходе таких игр раскрываются потенциальные возможности ее 
участников. 

Баскет-метод основан на имитации ситуации. Например, студент 
выступает в роли хирурга приемного отделения и проводит осмотр пациента 
с подозрением на острую хирургическую патологию с последующей 
постановкой предварительного диагноза и на этом основании назначает 
дополнительные методы исследования для его подтверждения.  

В процессе обучения преподаватель выбирает как один активный 
метод, так и их комбинацию, но успех зависит от системности и 
поставленных задач. 

С появлением в Курском ГМУ информационных средств обучения на 
кафедре общей хирургии развиваются такие организационные формы как 
дистанционное и открытое обучение. В виде источников информации 
используются электронные средства и Интернет, а программы 
интерактивного обучения применяются как практические тренажеры для 
формирования профессиональных умений и навыков. Современные 
программы и методы работы с различной информацией, размещенной в 
Интернете, дают возможность решать педагогические задачи с 
использованием новых подходов. Основными современными формами 
организации самостоятельной работы студентов являются информационные 
компьютерные технологии в качестве презентаций курсовых и дипломных 
работ с представлением их в виде слайдов, использование электронных 
учебно-методических комплексов: тестов, задач, видеофильмов. 

Интерактивные технологии в современной практике по общей хирургии 
применяются при необходимости студентов взаимодействовать друг с 
другом, причем данный процесс организуется преподавателем. 
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Из вышеизложенного ясно, что при использовании активных и 
интерактивных методов в обучении общей хирургии, роль преподавателя 
перестает быть центральной, он только регулирует процесс и занимается его 
общей организацией, готовит необходимые задания, вопросы для обсуждения 
в группах, дает консультации, контролирует время и порядок выполнения 
намеченного плана. Все это требует от преподавателя творческого подхода к 
проведению занятия.  

Заключение. Таким образом, увеличение использования активных и 
интерактивных технологий на практических занятиях по общей хирургии 
положительно влияет на освоение учебного материала студентом Курского 
ГМУ, позволяет творчески и эффективно применять полученные знания на 
практике. 
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Медико-фармацевтический колледж 
 

Научно-исследовательская работа студентов (далее − НИРС) является 
неотъемлемой составной частью обучения и подготовки будущих 
медицинских работников, способствует развитию общих и 
профессиональных компетенций [3].  

НИРС формирует готовность будущих специалистов к творческой 
реализации полученных в медико-фармацевтическом колледже знаний, 
умений и навыков, помогает решать профессиональные задачи, овладеть 
основами методологии научной деятельности, обрести исследовательский 
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опыт. Основной целью организации НИРС является повышение качества 
подготовки выпускников через освоение студентами по учебным планам и 
сверх них основ профессионально-творческой деятельности, методов, 
приемов и навыков выполнения научно-исследовательских работ, развитие 
способностей к научному  творчеству, самостоятельности, инициативы в 
учебе и будущей жизнедеятельности [4].  

Содержание НИРС определяется программой подготовки специалистов 
среднего звена по различным направлениям подготовки и включает 
обязательное выполнение курсовой и выпускной квалификационной работ 
(ВКР). На основе существующих в университете положений о выполнении 
курсовых и дипломных работ преподавателями колледжа разработаны 
методические рекомендации для студентов, которые учитывают специфику 
каждого направления подготовки. Так, для будущих медицинских 
лабораторных техников обязательной частью выполнения курсовой и ВКР 
является экспериментальное проведение общеклинических, биохимических, 
микробиологических, иммунологических, гистологических и санитарно-
гигиенических исследований биоматериала, объектов внешней среды, 
пищевых продуктов. Роль исследовательской деятельности в обучении 
студентов трудно переоценить. По словам известного филолога и писателя У. 
Эко не так важна тема научной работы, как опыт ее создания, поскольку 
студенту придется: четко сформулировать тему, цели, задачи, объект, 
предмет, актуальность исследования; собрать, осмыслить, привести материал 
в систему; выполнить практически исследования и проанализировать 
полученные результаты; сделать заключение и выводы; правильно оформить 
список литературы, а так же позаботиться, чтобы читающий, во-первых, 
понимал, о чем речь, а во-вторых, мог самостоятельно обратиться к 
цитируемым документам и судить о них. Это значит, что научная работа учит 
рассудительности и систематичности, обучающийся учится создавать годный 
для употребления текст [5].  

НИРС  не ограничивается выполнением курсовых и дипломных работ, а 
так же осуществляется в следующих формах: 

− компонент учебного занятия, предусмотренный учебными планами и 
программами: участие в обсуждении докладов, рефератов, дискуссионных 
статей;  

− индивидуальное задание исследовательского характера, например, в 
ходе самостоятельной работы или производственной практики; 

− участие в работе студенческого научного общества,  предметных 
научных кружков, конференциях, семинарах; 

− компонент внеаудиторной работы: участие в проведении 
профессиональных декадников, вечеров, викторин, игр. 

Структурной единицей НИРС  является студенческий предметный 
научный кружок, назначение которого − формирование у студентов 
технологии исследовательской работы [1]. 

Так, на отделении «Лабораторная диагностика» функционируют 
предметные кружки по анатомии, проведению лабораторных 
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общеклинических, биохимических и гематологических исследований и др. 
Традиционными  являются совместные заседания студенческих научных 
кружков медико-фармацевтического колледжа и профильных кафедр КГМУ, 
таких как микробиологии, вирусологии, иммунологии; фармакологии; 
гистологии, цитологии, эмбриологии и др. Презентации студенческих 
докладов гармонично дополняют и визуализируют их текстовое содержание. 
Совместная работа студенческих научных кружков дает студентам 
возможность глубже изучить предмет, способствует развитию навыков 
самостоятельной творческой работы, формированию профессионального 
мышления. 

Научная работа нуждается в постоянном обновлении информации и 
информационной поддержке. Важным источником информационного 
обеспечения являются научные труды, такие как доклады, и их обсуждение 
на форумах, семинарах, конференциях [2]. 

 Наиболее успешные разработки студентов публикуются в форме 
статей, лучшие работы награждаются грамотами и дипломами, что является 
важным фактором мотивации студентов к дальнейшим научным разработкам. 

Способствует развитию навыков НИРС  ежегодная организация и 
проведение профессиональных декадников, вечеров, конкурсов, викторин, 
игр. При подготовке к данным мероприятиям студенты оформляют 
мультимедийные презентации, снимают видеофильмы, демонстрируют 
навыки оказания первой медицинской помощи и др. 

Таким образом, НИРС в учебном процессе медико-фармацевтического 
колледжа является обязательной составляющей, планируется в рамках 
программы подготовки специалистов среднего звена, а так же осуществляется 
дополнительно различными формами и методами, что способствует развитию 
общих и профессиональных компетенций выпускников.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Кафедра патофизиологии 
 

Качество  подготовки специалистов по  организации здравоохранения и 
общественному здоровью напрямую связано с соответствием учебной 
программы актуальным потребностям лечебно-профилактических  
учреждений в современных сложившихся условиях развития отечественного 
здравоохранения. При разработке тематики учебных планов необходимо 
учитывать потребность слушателей -практикующих врачей, которые как 
никто более знают слабые места в организации работы учреждения и 
необходимость получения новых знаний, по конкретным разделам работы, 
способствующих преодолеть трудности и вывести работу лечебного 
учреждения на  новый уровень. 

В связи с этим остро стоит вопрос о пересмотре принципов 
формирования тематического плана для повышения качества 
образовательных услуг, а так же о более динамичном изменении 
существующего плана в соответствии с потребностью конкретного врача.  
В качестве факторов, определяющих формирование учебных планов, 
необходимо учитывать действующие правовые нормы и их актуальные и 
перспективные изменения, а также информационно-образовательные 
потребности слушателей и их удовлетворенность ранее пройденным 
обучением [1, 2, 3]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение образовательных 
потребностей слушателей курсов профессиональной переподготовки по 
организации здравоохранения и общественному здоровью для 
совершенствования тематики учебных программ. 

Материалы и методы. 
Проведен анализ 25 анкет слушателей курса профессиональной 

переподготовки на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
Курского государственного медицинского университета. Анкета содержала 
вопросы касательно удовлетворенности респондентов качеством полученной 
информации, ее полнотой, разнообразием и новизной. А так учитывались 
мнения слушателей по поводу необходимости включения в учебный процесс 
дополнительных разделов, а так же расширения существующих. Для 
повышения объективности результатов исследования анкетирование 
проводилось после завершения обучения и итоговой аттестации. 

 Результат проведенного анкетирования показал, что абсолютное 
большинство (76%) респондентов максимально удовлетворены циклом (10 из 
10 баллов). При этом оценка обучающихся по данному вопросу была не ниже 
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8 из 10 баллов у 100% опрошенных. Это говорит о высокой актуальности 
программы обучения и соответствии ее реальным практическим целям.  

При этом наиболее важными для дальнейшей практической 
деятельности и максимально освещенными за время обучения вопросами, по 
мнению респондентов, были правовые аспекты организации здравоохранения 
(44% опрошенных). При этом обучающиеся также отметили полноту 
изложения таких вопросов, как организация производственного процесса и в 
частности бережливое производство (20% респондентов), организация 
оказания различных видов специализированной медицинской помощи (12% 
респондентов), вопросы организации первичной медико-санитарной помощи 
(12% респондентов), а также вопрос подготовки кадров в системе 
непрерывного медицинского образования (8%). 

Вопросы организации внешнего и внутреннего контроля качества 12% 
респондентов отметили недостаточно освещенным и требующим 
дополнительного разъяснения, а 20% опрошенных в свою очередь отметили 
эту тему как наиболее необходимую для введения в учебный процесс в 
дальнейшем. 

Также 16% опрошенных отметили, что в будущем хотели бы подробно 
изучать на цикле обучения по специальности «Организация 
здравоохранения»  особенности организации в коммерческом медицинском 
учреждении, а 8% - нормативно-правовую базу юридической защиты 
медицинского персонала в различных конфликтных ситуациях. 

Помимо прочего респондентов интересовали вопросы организации 
работы фондов ОМС и ДМС, кадровой политики, организации закупок, а 
также вопросы организации работы с электронным листком 
нетрудоспособности. 

Стоит отметить, что 100% респондентов в дальнейшем собираются 
продолжать свое обучение по специальности «Организация здравоохранения» 
на базе кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского 
государственного медицинского университета. 

Полученные нами результаты позволяют судить о достаточно высокой 
удовлетворенности обучающихся уровнем преподавания на цикле первичной 
переподготовки по специальности общественное здоровье и здравоохранение. 
При этом для нас открываются новые горизонты в области расширения 
преподаваемой тематики в дальнейшем, а также адаптации ее в соответствии 
с текущими потребностями практического здравоохранения. 
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕЛЕФОНОВ И КОМПЬЮТЕРОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Писарева А.Н., Гришина Н.И., Лапшина А.А., Киселева Н.Н. 
ФГБОУ ВО Нижегородская государственная медицинская академия 

Минздрава России 
Кафедра гигиены 

 
Введение 
Сохранения и укрепление здоровья студенческой молодежи имеет 

большое медико-социальное и общественное значение. Сегодняшним 
студентам предстоит реализовывать такие важные функции общества, как 
профессионально-трудовая, репродуктивная, интеллектуальная и 
нравственная [1, 2].  

В современном быстроразвивающемся мире наблюдается интенсивное 
использование различных типов портативных устройств, как в повседневной 
жизни, так и в процессе обучения. Несомненно, работа с компьютерами, 
ридерами, планшетами и ноутбуками облегчает труд и обеспечивает 
свободный доступ к разнообразным информационным ресурсам, 
дистанционность, мобильность, интерактивность, возможность 
формирования социальных образовательных сетей и образовательных 
сообществ, моделирования и анимирования различных процессов и явлений 
[3, 4]. Тем самым формируется новая цифровая среда обитания студентов, 
характеризующаяся целым комплексом факторов, обладающих потенциально 
негативным эффектом воздействия на здоровье молодежи. К факторам риска 
электронного обучения относится интенсификация интеллектуальной 
деятельности учащихся, увеличение зрительной и статистической нагрузок, 
психологический дискомфорт [3, 4, 5]. Следовательно, широкое применение 
новых информационных технологий требует разработки мероприятий по 
обеспечению безопасности для здоровья их использования. Поэтому, 
актуальным является определение видов электронных устройств, 
предпочитаемых студентами, гигиеническая оценка режима их 
использования, изучение влияния данных электронных устройств на 
состояние студентов. 

Результаты и обсуждение. 
Для оценки использования электронных средств в жизнедеятельности 

студентов различных факультетов ФГБОУ ВО НижГМА МЗ РФ в возрасте от 
18 до 25 лет провели их анкетирование, направленное на выявление 
длительности и частоты использования этих средств молодежью, 
анкетирование для выявления жалоб, свидетельствующих о развитии 
утомления и компьютерного зрительного синдрома (нарушения зрения, 
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сопровождающиеся дискомфортными явлениями в области глаз, головными 
болями, болями мышц спины и шеи). По методике анкетирование на 
выявление жалоб проводилось до начала работы за электронными 
средствами, после 45 минут работы и по завершению работы. Также, в 
указанные временные промежутки проводился тест «Wait now» на 
определение скорости реакции. Анкетирование проводилось анонимно. Было 
роздано 200 анкет, получено и проанализировано 150 анкет. Обработка 
данных проводилось в программе MS Word 2013 и Excel 2013. 

Анализ полученных данных показал, что «лидируют» по частоте 
использования – мобильные телефоны, их ежедневно используют 98,7% 
опрошенных. При этом, ежедневно до 30 минут используют телефон для 
разговора с родителями и друзьями 50,8% опрошенных студентов, до 
полутора часов − 34,2% студентов. Ежедневные длительные разговоры 
указали 15,0% учащейся молодежи, из них у половины студентов 
длительность разговоров составила 3 часа и более. При этом 77,6% 
опрошенных во время разговора телефон держат плотно к голове, 11,6% и 
10,8% студентов во время разговора используют соответственно громкую 
связь и гарнитуру. 

В настоящее время большинство студентов применяют мобильные 
телефоны для различных видов деятельности: поиска информации, чтения, 
прослушивания музыки, просмотра видеоматериалов, создания презентаций и 
т.п. Так, 93,3% студентов используют мобильные телефоны для выхода в 
сеть, игр, 55,8% студентов − для прослушивания музыки и 60,3% − для 
чтения книг. Выявили, что более половины всех опрошенных студентов 
(56,6%) используют мобильные устройства для выхода в интернет ежедневно 
4 часа и более, 21,6% студентов – 2-3,5 часа. Лишь каждый 5 студент (20,7% 
учащихся) использует мобильные устройства для выхода в Интернет  до 1,5 
часов ежедневно. 

Планшетами ежедневно пользуются 41,7% учащихся, компьютерами – 
37,5 %, ноутбуками – 85,8%, ридерами лишь 5,8% студентов.  Установили, 
что ежедневно стационарный компьютер, ноутбук и другие электронные 
устройства используют 3 часа и более, как для работы и учебы, так и для 
развлечения 44,3% и 39,3% студентов соответственно (рис. 1). 
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Рис. 1. Длительность ежедневного использования студентами электронных 
устройств, %. 
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При этом у большинства студентов (88,5%) расстояние от глаз до 
монитора компьютера, телефона составляло 40 см и менее, причем  у 30,1% 
студентов расстояние от глаз до монитора было 15-20 см.  Только у 11,5% 
учащейся молодежи расстояние от глаз до монитора было 50 см и более, что 
соответствует гигиеническим требованиям. 

Жалобы на самочувствие перед началом работы с тем или иным 
гаджетом отмечали от 5,0% до 10,3% учащихся. Анализ указанных 
респондентами недомоганий, возникающих при использовании девайсов в 
течение 45 минут, выявил преобладание жалоб на усталость глаз, как при 
работе за компьютером 46,8%, так и при использовании телефона 52,4%. 
Жалобы на общую слабость, усталость после 45 минутной работы за 
компьютером и телефоном указали 33,3% и 26,4% студентов соответственно. 
Кроме того, 12,1% и 10,0% студентов отмечают появление головной боли 
после 45-минутной работы за компьютером и мобильным телефоном 
соответственно. Время скорости реакции студентов по результатам теста 
«Wait now», проведенного после 45-минутной работы за электронным 
устройством, у всех обследуемых студентов увеличилась, из них у 
большинства студентов (55,8%) в 1,3-2,64 раза, у 44,2% в 0,5-0,99 раза.   

По завершению работы за электронным устройством значительная доля 
студентов жаловалась на усталость глаз (61,5% студентов после работы за 
компьютером и 73,4% после работы за телефоном). Жалобы на головные 
боли, тяжесть в голове, сонливость по окончании работы беспокоят 38,5% 
учащихся при работе с компьютером; 26,6% – с мобильным телефоном. Все 
опрошенные студенты жаловались на те или иные недомогания при работе с 
гаджетами, и отметили не одну, а комплекс жалоб (от 2 до 5). Кроме того, 
43,8% студентов отмечают невозможность быстро заснуть после 
использования мобильного телефона. По результатам теста «Wait now», 
проведенного в конце работы за электронным устройством,  время скорости 
реакции у 10,1% студентов работающих за электронными устройствами до 
1,5 часа увеличилась в 2,34-2,67 раза, у 30,4% студентов, работающих за 
компьютером до 2,5 часов, – в 1,6-3,74 раза, у 62,3% работающих за 
девайсами 3 часа и более – в 2,1-10,6 раза. Выявлена прямая сильная связь 
между длительностью работы за электронным устройством и временем 
выполнения теста на определение скорости реакции (r=0,99, p<0,005, рис. 2).  
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Рис. 2. Время, затраченное на выполнение теста в зависимости от 
длительности использования электронных устройств. 
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Таким образом, установлено, что ежедневные продолжительные по 
времени занятия студентов с различными электронными устройствами 
сопровождаются высокой частотой жалоб и на общее, и главным образом, на 
зрительное утомление. 

Заключение 
В деятельности учащейся молодежи значительное место занимает 

«общение» с различными электронными устройствами. По частоте 
использования лидируют мобильные телефоны, на втором месте – ноутбук, 
на третьем месте – планшетный компьютер. Выявлено достоверное 
увеличение времени, затраченного на выполнение теста и частоты жалоб в 
зависимости от длительности работы за электронными устройствами.   

Для снижения риска нарушений здоровья студентов в связи с их 
большой увлеченностью электронными гаджетами необходимо обеспечить 
благоприятные условия зрительной работы во время занятий с различными 
электронными устройствами; проводить санитарно-просветительную работу 
по вопросам безопасного общения с компьютерами, ноутбуками, планшетами 
и даже телефонами. Студентам рекомендуется при использовании  сотового 
телефона принимать меры по ограничению воздействия электромагнитного 
поля, а именно ограничить продолжительность разговора (до 3 минут), 
максимально увеличивать период между двумя разговорами (минимально 
рекомендованный - 15 минут), преимущественнно использовать сотовые 
телефоны с гарнитурами и системами «свободные руки»; содействовать 
развитию новых, креативных и привлекательных форм досуговой 
деятельности, обеспечивающих здоровый, активный досуг и отдых 
современных студентов. 
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Мотивация обучения в вузе определяется многими факторами и 

направлена непосредственно на приобретение интереса к знаниям, умениям и 
навыкам. Поэтому обучение преподавателю необходимо строить таким 
образом, чтобы мотивация обучаемого должна была как можно более 
глубокой и разносторонней. При этом задача преподавателя должна 
заключаться в постоянном совершенствовании методики преподавания, 
использовании активных методов  обучения в целях активизации 
познавательной деятельности, самостоятельному приобретению знаний, к 
постоянному стремлению углубления в области познания. 

 Одним из первых сторонников активного обучения был чешский 
ученый Я.А. Коменский. Его «Великая дидактика» содержит указания на 
необходимость развития интереса обучаемого к жажде знаний, пылкому 
усердию к учению. 

Поэтому идея активизации познавательной деятельности является 
неотъемлемым элементом обучения  современного этапа при  реализации 
компетентностного подхода в вузе.  

Основной целью учебных заведений должна стать подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
компетентного, ответственного, готового к постоянному профессиональному 
росту. Она должна быть направлена на подготовку конкурентоспособных 
специалистов, отвечающих потребностям работодателей в целях решения 
задач по выходу страны из кризиса и её устойчивому инновационному 
развитию [1].  

Поэтому большое значение в учебном процессе должно отводиться 
широкому использованию активных методов обучения с проведением 
интерактивных учебных занятий (не менее 20-40 процентов аудиторных 
занятий). 

Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 
«Inter» – «взаимный», «act» – действовать. 

Интерактивный – означает способность взаимодействовать или 
находится в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо 
(например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, 
прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется 
взаимодействие преподавателя и обучающегося. 
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Проведение интерактивных учебных занятий в целях активизации 
познавательной деятельности обучающихся может осуществляться через 
следующие направления: 

− использование на практических занятиях и семинарах сквозных 
заданий, ситуаций производственного характера; 

− проведение учебных  занятий на производственной базе вуза или 
предприятиях  региона; 

− проведение конкурсов и деловых игр; 
− проведение олимпиад; 
− курсового проектирования и проведения открытых защит курсовых 

работ с приглашением представителей работодателей; 
− систематическое использование компьютерных технологий и 

специальных программных продуктов и другие [2, 4]. 
В этом отношении курсовое проектирование является более глубоким, 

целенаправленным и комплексным, охватывающим все стороны  
исследовательской и практической деятельности выпускника и являются 
формой творческого отчета за пройденный этап [3]. 

Как показывает опыт, проведение учебных занятий в условиях, 
приближенных к производственным является не менее эффективным методом  
практического обучения. 

Применение данной методики  позволяет обучающимся более глубже  
развить профессиональные качества и организаторские способности, 
всестороннее мышление и творческий подход, получить опыт практической 
деятельности. 

Конкурсы, деловые игры можно проводить в качестве обобщающих 
практических занятий по разделам тем или при проведении внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

Деловую игру можно представить как метод имитации принятия  
профессиональных и управленческих решений в различных ситуациях, 
направленный на создание у обучаемых наиболее полного ощущения 
реальной деятельности в роли лица, принимающего решения. 

Учебные занятие таких форм дают возможность вовлечь в работу 
каждого обучающего и раскрывают творческий потенциал преподавателя и 
студента.  

Многообразие и большой объем информации, различные условия её 
получения и регистрации, значительная сложность процесса заполнения их 
носителей создают определенные трудности в процессе выполнения 
профессиональных обязанностей. 

 Поэтому задача обучающего и вуза состоит в том, чтобы каждый 
обладал знаниями и умениями в области электронной обработки данных, 
контроля для оперативного предоставления качественной информации. 

 В заключении можно отметить, что активизация познавательной 
деятельности через активные методы и формы обучения, используемых на 
интерактивных учебных занятиях, научат обучающихся исследовать 
проблемные ситуации, принимать нестандартные решения, использовать 
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современные средства и способы планирования, владеть информационными 
технологиями, соответствовать общему Кодексом ценностей и принципов 
поведения, творческому подходу к решению стратегических задач 
работодателей.  

К ним, в частности, можно отнести: честность и объективность, 
компетентность, постоянное поддержание профессиональных знаний и 
навыков на высшем уровне, конфиденциальность, обязанность, тщательно и 
квалифицированно выполнять указания работодателя или клиента в той мере, 
в какой они соответствуют требованиям объективности и независимости. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ БЕРЕЖЛИВОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Прибылова Н.Н., Прибылов С.А., Махова О.Ю., Барбашина Т.А. 
Курский государственный медицинский университет 

 
В настоящее время обозначена основная проблема национального 

образования – это недостаток финансирования. Отсутствие достаточных 
финансовых ресурсов зачастую является главной причиной дефицита новых 
образовательных технологий, современного оснащения и т.д. 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев (2013 г.) в недавнем 
выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе выразил мнение 
о целесообразности применения бережливых технологий в государственном 
управлении: «Повышение эффективности государственного управления 
должно осуществляться за счет применения новых управленческих 
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технологий, как это и происходит сегодня во всем мире. Многие из них − а 
это проектное управление и управление результативностью и так называемые 
Lеаn-технологии − пришли из бизнеса и с успехом там применяются» [7]. 

Актуальность исследуемой темы подтверждается не только 
значимостью результатов, достигнутых при использовании бережливых 
технологий в образовательной организации, но также и готовностью 
руководства, коллектива работников воспринять новые управленческие 
концепции. 

Сегодня практически нет опыта применения принципов бережливого 
производства в образовании [4, 6, 8]. 

В данной статье предпринята попытка осветить основные моменты 
новой концепции, уточнить сферу её применения, выявить условия 
эффективного применения. 

Концептуально-методологическая новизна идеи применения 
бережливых технологий в образовательной организации связана с 
признанием способности системы образования к совершенствованию не 
только за счет финансирования извне, но и за счет использования ее 
внутренних резервов. 

Существует теоретическая возможность адаптировать к системе 
образования инструментарий бережливого производства, направленный на 
определение, устранение и предупреждение определенных видов потерь. 
Ранее проводимые исследования показали, что есть возможность адаптации 
существующих и разработка новых инструментов выстраивания бережливого 
производства в систему образовательной организации. Актуализация 
применения бережливых технологий возможна в рамках следующих 
направлений: 

1. Развитие современной интегрированной концепции бережливого 
производства в образовании.  

2. Разработка мероприятий по формированию: образовательной 
инфраструктуры; технологии вовлечения студентов в образовательный 
процесс; региональной системы подготовки и повышения квалификации 
кадров; системы стимулирования персонала на применение бережливых 
технологий.  

3. Формирование устойчивой модели бережливого поведения населения 
на основе: популяризация среди учащихся культуры «бережливости»; 
инициирования процессов самоорганизации общества в регионе на 
бережливое отношение.  

4. Развитие информационного образовательного пространства. Подбор 
параметров построения бережливого образовательного потока.  

5. Внедрение синергетического подхода к управлению бережливыми 
технологиями, на основе применения взаимосвязанных, дополняющих и 
усиливающих друг друга инструментов и методов, составляющих единую 
систему бережливой образовательной организации. 

Но для этого потребуется решение ряда задач:  



502 
 

1. Организация рабочих мест преподавателей, руководителей 
структурных подразделений, вспомогательного персонала (стандартизация, 
сортировка документации, дисциплина, контроль в деятельности кафедры).  

2. Организация профориентационной работы на основе вытягивающего 
подхода (анализ стейкхолдеров, сокращение потерь на подготовку 
невостребованных специалистов, повышение имиджа вуза).  

3. Оптимизация потока создания ценности в образовательном процессе, 
улучшение материально-технической базы, привлечение сторонних 
инвестиций, расширение спектра выпускаемых направлений подготовки.  

4. Организация преддипломной практики студентов, позволяющей 
разработать практикантом рекомендации, направленные на решение проблем 
при помощи принципов бережливого производства (картирование 
производственного и управленческого процесса).  

5. Введение в учебный план направления подготовки «Менеджмент» 
дисциплины «Методы и технологии бережливого производства».  

6. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 
(курсы по изучению Lean-технологий).  

7. Обновление тематики дипломных и курсовых работ с учетом 
актуальности исследования принципов бережливого производства.  

8. Проведение научных исследований по актуальным направлениям 
бережливого производства. Организация межвузовских семинаров, 
привлечение представителей бизнес-инкубатора, Фонда поддержки 
предпринимателей. Интеграция науки и производства, генерирование идей, 
разработка и внедрение «кайдзен-предложений», как условие повышения 
качества подготовки выпускников.  

9. Формирование единого информационно-технологического 
образовательного пространства.   

10. Разработка комплексных индикаторов и критериев оценки качества 
образования, выбор контрольных измерителей, мониторинг результатов. 

Не стоит забывать, что обучение это процесс, в ходе которого 
обучаемый получает знания и навыки. Основная проблема обучения как 
производства заключается в сложности оценки отдачи вложенных средств, а 
также в активном вкладе обучаемых на процесс [2, 3]. 

Принцип бережливого образования – минимизация потерь, именно 
полное исключение потерь соответствует запросам обучающихся, 
работодателей, которые готовы заплатить за процесс, соответствующий 
стоимости продукта. 

Организация несет потери, недополучает прибыль в период обучения 
сотрудников,  это убыточно для работодателя, так как он вынужден 
оплачивать время, затрачиваемое работниками на обучение. Однако вложение 
в образование является самыми выгодным вкладом, так как в процессе 
обучения стоимость сотрудника увеличивается, что позволяет вернуть 
вложенные средства. 

Помимо указанных выше, существенные траты необходимы также на 
подготовку квалифицированных инструкторов (преподавателей) в случае 
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реализации внутреннего обучения, либо, в силу тех или иных соображений, 
оплату услуг внешних провайдеров. Оплата помещений, закупка учебного 
оборудования, демонстрационных образцов, фильмов, библиотек, 
приобретение и поддержание необходимых лицензий и многое другое 
выливаются в итоге в весьма и весьма большие суммы. Поэтому вопрос о 
сокращении потерь в процессе обучения стоит очень остро [4, 5]. 

Выявление и анализ потерь на всех этапах учебного процесса являются 
важнейшим этапом по пути создания системы LEAN+Training. 

Применение принципов бережливого производства в образовательном 
процессе поможет вывести его на более высокий уровень, на основе 
разработанных критериев качества выпускников образовательных 
учреждений, проектирования системы отбора оперативной информации и 
выработки управленческих воздействий через цепочку обратной связи. Но 
необходимо помнить, что нельзя заменить методами бережливого 
производства модернизацию системы образования и ее развитие на основе 
современных научных и образовательных технологий. Развитие 
национальной системы образования должно идти параллельно: с одной 
стороны повышение научного уровня, а с другой – рациональное управление 
образовательными процессами на основе Lean-практик. 

Получается, что на сегодняшний день бережливое производство 
применяется разносторонне, помогая увеличить эффективность различных 
процессов. Преодолевая все сложности внедрения данного инструмента и 
адаптируя его под собственные нужды, руководство добивается 
поставленных целей быстрее и с меньшим количеством затрат. 

В данной статье предпринята попытка осветить ключевые аспекты 
технологии бережливого производства, что позволило выявить наиболее 
перспективные направления их внедрения в образовательный процесс в 
высшей школе. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Прусаченко А.В., Балыбина О.Д. 
Курский государственный медицинский университет 

Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
 

Высшее образование и воспитание в настоящее время направлены на 
формирование у студентов способности адаптироваться к новым, 
стремительно изменяющимся, на современном этапе развития общества, 
условиям жизни. Поэтому одной из основных целей образования является 
развитие у обучающихся умений правильно анализировать ситуации, 
адекватно оценивать и находить пути решения проблем. В связи с этим 
студенты должны научиться находить и эффективно применять в своей 
деятельности необходимую информацию, эффективно использовать 
современные средства коммуникации, а также адекватно и быстро изменять 
свою деятельность. 

Таким образом, основной задачей высшего медицинского образования 
является формирование врача, как творческой, способной к самообразованию 
и саморазвитию личности, готовой к инновационной деятельности. Тем не 
менее, решить эту задачу невозможно путем простой передачи информации 
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от преподавателя к студенту, т.е. развитие, необходимых для врача качеств, 
невозможно без активного участия обучаемого.  Студент должен уметь 
увидеть проблему, оптимальный результат ее решения, найти необходимый 
путь решения проблемы и проанализировав его, доказать правильность его 
выбора. Поэтому важная роль, на современном уровне высшего образования, 
в решении этой задачи отводится внеаудиторной самостоятельной работе [4]. 

Самостоятельная работа – это форма организации учебного процесса, 
при которой студенты самостоятельно выполняют различного рода задания с 
целью формирования компетенций, определенных ФГОС высшего 
образования. Самостоятельная работа включает в себя разнообразные виды как 
индивидуальной, так и коллективной работы студентов. Такая форма 
реализуется в соответствии с поставленными целями по определенным 
преподавателем заданиям, но без его непосредственного участия. В то же 
время такая форма образования должна быть тесно связана учебной 
деятельностью на аудиторных занятиях. Самостоятельная работа носит 
индивидуальный характер, что способствует проявлению творческой 
активности каждого студента [2, 4, 5].  

Для организации самостоятельной работы, с целью формирования 
компетенций, определенных ФГОС высшего образования, необходимо 
определить количество тем по каждому или некоторым разделам 
дисциплины, которые выносятся на самостоятельное обучение. Определяют 
содержание и объем теоретической информации для каждой выбранной темы. 
Для каждой темы подбираются вопросы и практические задания 
необходимые для успешного освоения материала. Затем производится отбор 
методов и форм самостоятельной работы студентов, а также методов и форм 
контроля выполнения задания. Также необходимо разработать критерии 
оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы с учетом 
требований к уровню подготовки специалистов.  

При организации самостоятельной работы должен учитываться ряд 
принципов, которые определяют успешность реализации самостоятельной 
работы студентов. Должна четко прослеживаться связь учебной аудиторной и 
самостоятельной работы, что позволяет расширить полученные на занятиях 
знания, умения и навыки. Качество конечного результата определяет четкая 
постановка цели. Для достижения цели задания должны быть подобраны с   
учетом индивидуальных особенностей, т.е. уровня знаний, умений и навыков 
каждого студента, а также степени личностной мотивации к обучению.  Такая 
дифференцировка форм и средств обучения способствует достаточно 
сознательному и прочному овладению знаниями. При этом весь комплекс 
заданий должен быть направлен не на механическое заучивание информации, 
а на самостоятельное получение знаний и закрепление их на практике [2, 5].  

Главным условием успешного достижения цели самостоятельной 
работы является комплексное методическое и учебное обеспечение. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы должно обязательно 
включать перечень тем для самостоятельного изучения, формулировку цели и 
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задач самостоятельной работы по каждой теме, а также комплект учебно-
методических материалов. 

Комплект учебно-методических материалов должен включать 
методические указания по организации самостоятельной работы, комплект 
заданий и вопросов для самостоятельной работы, материалы для 
самоконтроля усвоения теоретического материала и правильности 
выполнения практических заданий, а также комплект учебной, научной и 
справочной литературы по каждой теме. 

 Методические указания выполняют руководящую роль и направлены 
на повышение эффективности самостоятельной работы. Методические 
рекомендации должны отражать порядок изучения материала по каждой теме, 
особенности изучения этого материала. Кроме того, в методических 
рекомендациях должны быть четко указаны межтематические и 
междисциплинарные связи. Т.е. обязательно наличие вопросов и заданий по 
ранее изученным темам, материал которых необходим для понимания нового 
материала, а также выделены вопросы по изучаемой теме,  необходимые для 
успешного освоения последующих тем [1, 3, 5].  

Учебная, научная и справочная литература должны быть подобраны 
таким образом, чтобы содержание материала могло обеспечить в 
максимальном объеме реализацию цели самостоятельной работы. Т.е. студент 
должен не только получить готовую информацию, но и мог применить 
творческий подход к решению какой-либо проблемы, тем самым развивая 
свою самореализацию и способности к непрерывному образованию. Для 
эффективной организации самостоятельной работы, студент должен быть в 
полном объеме обеспечен и иметь свободный доступ к разного вида учебным 
изданиям. Чем разнообразнее предложенная литература (учебники, учебные и 
учебно-методические пособия, курсы лекций, практикумы, тесты и т.д.), тем 
эффективней самостоятельная работа и более успешен ее результат [1, 5]. 

Для достижения положительных результатов, самостоятельная работа 
должна регулярно контролироваться. Как наиболее эффективную форму 
контроля для самостоятельной работы целесообразно применение 
ситуационных задач. Использование такого рода формы контроля позволяют 
студенту, применяя имеющиеся знания, сориентироваться и понять суть 
проблемы, а также заставляют  активно искать необходимую 
дополнительную информацию для поиска решения поставленной проблемы, 
и четко аргументировать свои выводы [2, 5]. 

Такая форма работа не ограничивается изучением только материала 
учебника, но и способствует большему общению студентов между собой, с 
преподавателем, позволяет изучать и применять опыт своих коллег, находить 
и вырабатывать свои методы обучения. В ходе самостоятельной работы 
происходит формирование системы  знаний, ценностей и норм, т.е. 
реализуется социализация личности. Тем не менее  этот процесс требует от 
студента организованности и самоотдачи, что позволяет решить еще одну 
задачу образования  - научить студента учиться. Это даст возможность 
будущему специалисту возможность самостоятельно получать и 
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ориентироваться в полученной информации. Использование и развитие 
самостоятельной работы, как одного их эффективного метода обучения, 
позволяет добиться наиболее высокого уровня знаний студентов, наиболее 
успешного формирования компетенций.  
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В последнее время существует серьёзный разрыв между потребностями 

работодателей к кадрам и качеством их подготовки, которое обеспечивает 
высшее образование [2]. Остро ощущается необходимость внедрения 
инновационных подходов в фармацевтическое образование. От выпускника-
провизора требуется быстрая адаптация на рабочем месте, мобильность, 
быстрота принятия решений в различных ситуациях. Традиционные формы 
обучения не всегда выполняют поставленные задачи. В связи с этим 
возникает необходимость внедрения инновационных технологий и методик, 
которые позволяют включить студента в образовательный процесс, выполняя 
различные проблемнo-поисковые задачи [3]. 

Деловые игры проблемной направленности носят продуктивный 
характер, это выражается в моделировании социально значимых отношений 
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между участниками игры, в умении применять знания, творчество, 
практические умения в различных областях в моделируемых ситуациях. Это 
действенное средство для развития критического и творческого мышле- 
ния [1]. 

Цель статьи − анализ эффективности использования инновационных 
методов преподавания дисциплины «Управление и экономика фармации» и 
изучение основных мотивационных факторов обучения студентов. 

Нами  было проведено социологические исследования на 1, 3 и 5 курсах 
фармацевтического факультета, которые показали высокий уровень 
мотивации будущих провизоров и рост мотивации во время обучения. 
Анкетирование показало, что основные мотивы обучения – желание 
приобрести новые знания (познавательные мотивы); высокооплачиваемую 
работу (прагматические мотивы); быть полезным людям (социальные 
мотивы); занять определенное положение в обществе (мотивы социального 
роста). У студентов разных сроков обучения наибольший вес имеют мотивы 
достижения (от 24% у первокурсников до 86% у выпускников). В этой группе 
выделяются мотивы "лучше подготовиться к работе в аптечной организации", 
"получить высокооплачиваемую работу", студенты пятого курса более 
отчетливо по сравнению с первокурсниками понимают, что успешная учеба в 
вузе будет являться основой их становления как настоящих специалистов, а 
также, что знания пригодятся для достижения материального благополучия. 
Очень важно не только стимулировать эту мотивацию в учебном процессе, но 
и не свести ее лишь к стремлению получить диплом. 

На кафедре управления и экономики фармации Курского 
государственного медицинского университета широко представлены 
активные методы обучения: 

− применение нетрадиционных форм проведения занятий (занятие - 
деловая игра, занятие – конференция, занятие – работа с кейс-стади, занятие – 
экскурсия в аптеку и на аптечный склад и др.); 

− проблемный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации и 
др.) 

− использование различных форм работы (групповые и 
индивидуальные); 

− внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов 
типа “Хочу спросить…”, “Для меня сегодняшнее занятие…”, “Я бы сделал 
так…”, создание синквейнов по всем темам изучения и т.д.); 

− использование всех методов мотивации (эмоциональных и 
познавательных); 

− различные виды самостоятельной работы (групповые, творческие, 
индивидуальные и др.). 

Требования Федерального государственного образовательного 
стандарта по управлению и экономике фармации  подразумевают 
приобретение общекультурных и профессиональных компетенций, при 
формировании которых в ходе практических занятий должно быть 
использовано групповое взаимодействие.  
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Реализация компетентностного подхода предполагает широкое 
использование активных и интерактивных форм проведения практических 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, конкретных 
ситуаций, тренингов). Благодаря игровым методам и технологиям будущие 
провизоры учатся моделировать различные явления и процессы на 
фармацевтическом рынке, развивают знания, умения и навыки, используют 
их в ходе конкретной игры, что способствует реализации личностно 
ориентированного подхода в образовании специалистов. 

Педагогическая цель игры, инициирующей будущую 
профессиональную деятельность  – активизировать мышление студентов, 
подготовить студента к реальным условиям работы [4]. 

Анализ использования многочисленных деловых игр на кафедре УЭФ 
показал их положительные и отрицательные моменты. Общеизвестны 
положительные аспекты применения деловых игр. В процессе применения 
деловых игр на кафедре УЭФ, нами выявлены и отрицательные момента 
данного процесса: психологические барьеры, возникающие у части 
преподавателей в процессе проведения занятий такого типа, эмоциональная 
напряженность  и трудности с заменой преподавателя, который проводил 
игру.  

Воспитательная эффективность деловых игр по УЭФ проявляется в 
приобретении студентами навыков работы в малых группах, к которым 
относятся и коллективы аптек. 

Развивающая эффективность деловых игр в том, что в процессе игры 
развиваются не только профессиональные качества, но и коммуникативные, 
формируя эмоциональный интеллект будущего специалиста.  

В разработанном нами учебном пособии «Кейс-технологии в сфере 
фармацевтического образования» представлены материалы для активных 
методов обучения студентов, изучающих управление и экономику фармации 
и фармацевтический менеджмент. Пособие состоит из четырех разделов: 

− «Кейсы в менеджменте» представлены ситуациями, 
способствующими развитию у студентов самостоятельного мышления, 
умению учитывать альтернативную точку зрения, аргументировать и 
озвучивать свою – деловые игры «Как создать эффективную команду», 
«Проблемы с делегированием», «Корпоративная культура: сложности 
становления» и др. 

− «Кейс-технологии в принятии управленческих решений» -  ситуации, 
позволяющие студентам сформировать знания и компетенции в принятии 
управленческих решений в вопросах мотивации, делегирования, 
стратегического планирования − «Мотивационный аудит», «Технология 
процесса делегирования» и др.  

− «Формирование профессиональных компетенций»  − кейсы для 
анализа сформированности  качеств руководителя, управленческих 
компетенций, коммуникативных навыков. 

− «Анализ работы аптечной организации» и «Работа с клиентской 
базой» − кейсы по управлению и экономике фармации, включающие в себя 
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маркетинг, планирование, учет и др. Решение предложенных ситуаций 
наиболее значимо в будущей работе провизора. 

На наш взгляд, в применении активных методов обучения заключены 
большие возможности для модернизации обучения в свете новых требований 
к специалисту. Ценность таких методов состоит в том, что вокруг них и в 
связи с ними может быть выстроен такой учебный процесс, который 
позволяет развивать или формировать нужные качества и компетенции, 
которые необходимые будущему провизору. 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 
 

Сейте разумное, доброе, вечное, сейте! 
Спасибо вам скажет сердечное русский народ.  

Н.А. Некрасов 
 

Анализируя этапы становления педагогической школы кафедры 
управления и экономики  фармации, мы решили определиться с самим 
понятием «педагогическая школа кафедры» 

В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение: 
«Школа - это направление в области науки, искусства и т.п.», следовательно, 
школа может быть в области педагогики [2]. 

По мнению Г. Лайтко «Школа есть не что иное, как форма контактной 
группы совместно работающих ученых, сконцентрированных вокруг 
творческой личности». 

В литературе приводятся признаки научной и научно-педагогической 
школы: 

1) наличие создателя научной школы – ученого, владеющего 
уникальным способом работы и сплачивающего вокруг себя членов 
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коллектива для выполнения определенных исследовательских целей и 
программ; обеспечивающего особую научную атмосферу в коллективе; 
поощряющего самостоятельность мышления и инициативу его членов; 

2) наличие предлагаемой создателем школы исследовательской 
программы (научного направления), конституирующей школу как 
социальную целостность, соединяющей в себе перечень проблем, на решение 
которых ориентируется научно-педагогический коллектив; 

3) наличие в работе школы взаимосвязанных педагогической и 
исследовательской функций, диалектического единства процессов познания и 
передачи знаний, навыков и умений исследовательской работы, образцов и 
общих традиций; 

4) наличие определенного стиля научной и педагогической работы, 
включающего особую моральную атмосферу, благоприятный 
психологический климат, некоторые нравственные каноны, особые 
отношения между членами школы, систему коммуникаций, определяющую 
рабочую атмосферу; научно-педагогическая школа – это сообщество 
профессионалов, а не организационная структура в вузе – кафедра или 
лаборатория. 

В научную школу могут входить сотрудники различных кафедр, 
лабораторий, факультетов, различных исследовательских организаций 
(институтов). Кафедры же (лаборатории, институты) выступают 
исключительно в качестве материальной базы. 

Отсюда вытекают принципы деятельности педагогической школы: 
1) создание учебных материалов различного характера, получивших 

признание и полностью обеспечивающих учебный процесс . 
2) использование оригинальной или творчески адаптированной 

методики преподавания с непременными элементами развивающего обучения 
и использованием современных средств коммуникации в научном 
сообществе; 

3) ведение преподавательской деятельности по блоку учебных 
дисциплин, составляющих образовательное и содержательное ядро 
программы определенной специальности (специальностей) в течение срока 
воспроизводства специалиста [1]. 

Рассмотрим этапы и основные принципы функционирования 
педагогической школы преподавания управления и экономики фармации.  

Одной из проблем,  стоящей перед преподавателями кафедры, является 
формирование личности студента в процессе учебно-познавательной 
деятельности, осуществляемой во взаимодействии  студентов с 
преподавателями во время учебного процесса и при самостоятельной 
подготовке к занятию, при выполнении научно-исследовательской работы.  
Процесс взаимодействия преподавателей и студентов направлен на 
формирование у студентов взглядов и убеждений, ценностно-мотивационных 
установок на избранную профессию. 
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Важное значение в решение данной проблемы имеет как личность 
преподавателя, так и материально техническая база кафедры, 
обеспечивающая материальную часть образовательного процесса. 

На первом этапе формирования педагогической школы основное 
внимание было направлено на разработку методического обеспечения 
учебного процесса. Предмет управление и экономика фармации в структуре 
базовых дисциплин в специальности «Фармация» является самым молодым и 
динамично развивающимся, под влиянием многочисленных факторов, 
связанных с социальными и экономическими изменениями в стране. Отсюда 
вытекает главный принцип нашей школы: соответствие учебного процесса 
вызовам фармацевтического рынка, воспитание будущего специалиста, 
стремящегося к самообучению в рамках процесса совершенствования 
системы охраны здоровья населения России. 

Зарождение педагогической школы началось с внедрения в учебный 
процесс проблемных методов обучения: деловых игр, игровых ситуаций, 
проблемных вопросов. Основателем этого процесса стала Инна Михайловны 
Раздорская, которую фактически можно рассматривать ка основателя 
педагогической школы кафедры и человека, вокруг которого сплотились 
преподаватели кафедры, разделяющие ее взгляды на учебный и 
воспитательный процесс в вузе. 

На кафедре были изданы сборники деловых игр, которые используются 
другими учебными заведениями, готовящими специалистов провизоров, что 
подтверждается актами о внедрении. 

Основное направление деятельности школы на данном этапе: 
исследования в области образовательных технологий и внедрение 
современных  активных методов обучения. 

В  процесс преподавания на кафедре управления и экономики фармации 
внедряются групповые игры, образовательный форсайт, кейс-стади, 
разработанные сотрудниками кафедры в рамках деятельности педагогической 
школы. 

Важное место в деятельности кафедральной педагогической школы 
занимает формирование интеллектуального капитала студентов в процессе 
преподавания предмета. 

Сотрудниками кафедры регулярно проводятся опросы среди студентов 
1-5 курсов фармацевтического факультета, посвященные различным аспектам 
учебного и воспитательного процессов. Например, опросы выпускников и 
студентов об их отношении к применяемым на кафедре интерактивным 
методам обучения, опросы работодателей о соответствии сформированных у 
студентов в процессе обучения на кафедре компетенций условиям трудовой 
деятельности. 

Последний опрос был проведен в 2017 году и был посвящен 
взаимоотношениям «Преподаватель-студент». Среди прочих вопросов 
студентам было предложено по трехбалльной системе оценить 
профессиональные и личные качества идеального, по их мнению, 
преподавателя.  
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По результатам исследования нами была построена информационная 
модель «Идеальный преподаватель», состоящая из трех блоков:  

− характеристика преподавателя, 
− выполнение обязанностей, 
− отношение  к студентам. 
Анализ результатов ранжирования показал, что для студентов из трех 

составляющих модели наиболее значимы блоки, связанные с выполнением 
профессиональных обязанностей и отношением к студентам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на кафедре УЭФ 
сформировалась педагогическая школа, которая отвечает критериям, 
предъявляемым к таким школам, что доказано получением официального 
статуса, подтвержденного решением ученого совета университета. 
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МЕСТО И РОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 
Рыкова М.А. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра латинского языка и основ терминологии 

 
В медицинских вузах курс латинского языка является не 

общеобразовательной дисциплиной, а профилирующей и выступает как одно 
из звеньев общей профессиональной подготовки будущих специалистов. Для 
успешной учебы и дальнейшей практической деятельности студенты должны 
сознательно пользоваться терминологией. Поэтому, одной из важных задач 
курса является развитие способности студента к самостоятельному 
пополнению, критическому анализу и применению теоретических и 
практических знаний в сфере латинского языка и основ медицинской 
терминологии. Самостоятельная работа студентов играет довольно важную 
роль в решении данной задачи, поскольку она является одной из форм 
учебного процесса, планируемая и выполняемая по заданию преподавателя и 
под его методическим руководством. Содержание самостоятельной работы 
определяется концепцией изучаемой дисциплины, ее учебно-методическим 
комплексом [5]. 

Современная концепция развития высшего профессионального 
образования фактически предусматривает смещение дидактических акцентов 
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с пассивного усвоения знаний на их активное приобретение. Следовательно, 
самостоятельная работа студентов как ключевой компонент активной 
познавательно-образовательной деятельности студентов выходит на первый 
план. Это предполагает ориентацию на активные методы овладения 
знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход от 
поточного к индивидуализированному обучению с учетом потребностей и 
возможностей личности. 

Поиск новых форм и методов самостоятельной работы в 
образовательном процессе обучения латинскому языку становится все более 
актуальным, поскольку знания, полученные на занятиях в рамках данного 
курса, являются базовыми для будущих специалистов и в дальнейшем 
позволят свободно воспринимать чтение медицинской литературы, не 
обращаясь к дополнительным словарным источникам [4]. 

Являясь одной из форм учебного процесса, самостоятельная работа 
делится на аудиторную и внеаудиторную. Главной ее целью является 
самостоятельное изучение и усвоение нового материала, поэтому 
самостоятельная работа должна быть посильна студентам и иметь 
постепенный переход от простого к сложному. 

В соответствии с учебной программой, по окончании курса латинского 
языка студенты должны: 

• знать необходимые грамматические элементы; 
• знать в качестве активного словарного запаса 900 лексических и 

словообразовательных единиц (непроизводные и производные латинские 
термины, греческие корневые и аффиксальные терминоэлементы); 

• уметь переводить с русского на латинский и с латинского на 
русский медицинские термины и оформлять латинскую часть рецепта. 

Латинский язык в медицине используется в анатомической, 
клинической и фармацевтической терминологии. При отборе учебного 
материала курса выделяются два основных аспекта: грамматический и 
терминологический. Стоит отметить, что грамматический аспект при этом 
носит подчиненный характер, поскольку его целью является раскрытие 
терминологического материала.  

Для каждого последующего занятия студентами должна быть освоена 
новая лексика, включающая в себя приблизительно 30 единиц обязательного 
словарного минимума. Для лучшего запоминания лексики рекомендуется 
использование параллелей и сравнений с родственными словами в русском и 
западноевропейских языках (английском, французском, немецком). При этом 
нужно учесть следующие общие принципы обучения: сознательность, 
доступность и посильность, сравнение с родным языком, языковая 
наглядность, прочность усвоения материала и т. п. [1]   

Задания на самоподготовку к практическим занятиям также могут 
выступать в качестве самостоятельной работы. Важная роль здесь отводится 
их проверке, поскольку у студента появляется возможность скорректировать 
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свои ответы, прослушав варианты других, а главное сравнить их с эталонным 
ответом преподавателя [6].  

Написание рефератов, курсовых работ и выступление с докладами на 
научных конференциях позволяет поддерживать на высоком уровне 
мотивацию к изучаемому предмету, помогает эффективно организовать 
собственную учебную деятельность и предоставят возможность грамотной 
самооценки полученных результатов, поскольку сущность современного 
образовательного процесса заключается не только в развитии мышления, но и 
в обучении студентов формам, методам и средствам самостоятельного 
добывания знаний. «В процессе работы над индивидуальным заданием 
студенты лучше усваивают сами знания, приобретают готовность к 
творческому саморазвитию и самореализации, а главное у них развивается 
способность к поиску средств и возможных путей решения проблемных 
ситуаций» [2]. Данный подход способствует формированию креативного 
уровня творческого потенциала студента. 

Использование информационных технологий при организации 
самостоятельной работы студента также может быть эффективным орудием 
при изучении словарного минимума. Примером могут послужить программы 
и приложения для запоминания слов, в которых студент способен 
самостоятельно сделать набор слов и словосочетаний, вызывающих у него 
наибольшую трудность и систематически практиковать их. Во многих таких 
программах активна функция вставки изображения, что могло бы стать 
полезным для студентов с развитой визуальной памятью. Также могут быть 
использованы мультимедийные пособия, разработанные преподавателями 
кафедры.    

Интересным представляется рассмотрение использования 
инновационных технологий в образовательной деятельности, поскольку они 
способствует формированию профессиональных и общекультурных 
компетенций студентов. Цели и задачи организации самостоятельной работы 
схожи с целями и задачами развития критического мышления. Методическая 
база внедренных в учебный процесс технологий развития критического 
мышления и организации самостоятельной работы студентов включает в себя 
следующие стратегии и приемы: 

• «задавание вопросов» и дискуссия (поиск ответов на вопросы 
учителя; умение правильно поставить вопрос и проанализировать ответы 
других студентов); 

• «корзина идей, понятий, имен, терминов» (самостоятельное 
составление студентом тематических групп (например: терминов) и 
совместный разбор ошибок в аудитории); 

• пометки на полях; 
• составление маркировочной таблицы ЗУХ (таблица, состоящая из 

трех граф: Знаю, Узнал новое, Хочу узнать);  
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• графические схемы (схема фишбоун, кластеры, денотатный граф 
и.т.д); 

• составление ментальной карты занятия (отображение 
самостоятельной творческой деятельности, «мыслительный продукт» 
индивидуума) [3]. 

Таким образом, организация самостоятельной работы по дисциплине 
«латинский язык» предполагает специальное и нравственное развитие 
студентов, что и заложено в рабочих программах, в которых оптимизирован  
вопрос формирования личности, способной к дальнейшему саморазвитию. 
Студент медицинского вуза должен быть образованным, воспитанным и 
способным изучать, познавать и исследовать мир на основе самообразования, 
а не по принуждению. Правильная технология организации самостоятельной 
работы способствует грамотному сбору информации с использованием 
современных технологий и дальнейшему развитию критического мышления 
будущих специалистов. 
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На сегодняшний день качественная подготовка студентов, направлена  

на формирование у будущих специалистов определенных компетенций, их 
общекультурную подготовку, подготовку в плане социальной 
востребованности. Следовательно, в наши дни педагог – это организатор 
знаний, умеющий построить таким образом процесс обучения, чтобы каждый 
обучающийся смог впоследствии овладеть необходимыми компетенциями. 
Таким образом, на сегодняшний день становится актуальной проблема 
формирования умений самостоятельно приобретать знания. Высокий уровень 
развития таких умений позволит студенту высшего учебного заведения в 
дальнейшем не только стать конкурентоспособным  специалистом в своей 
отрасли, но и быть развивающейся личностью, способной к постоянному 
приумножению своих знаний. В исследовании, проведенном нами в 2010 
году, мы разработали методику формирования когнитивных умений у 
учащихся основной школы при выполнении домашней работы по физике с 
учетом когнитивных умений учащихся в основной школе при выполнении 
домашней работы [2]. Мы считаем, что проблема формирования когнитивных 
умений, то есть умений самостоятельно приобретать знания,  актуальна и в 
высшей школе. 

Физика как учебный предмет способствует развитию умений 
самостоятельно приобретать знания. На занятиях по физике студенты 
используют различные виды учебной деятельности: выполняют лабораторные 
работы, участвуют в обсуждении докладов, принимают активное участие в 
семинарах, решают ситуационные задачи. Перечисленные выше виды 
деятельности должны способствовать самостоятельной деятельности 
обучающихся, формировать у них потребность самостоятельно учиться. 

Учебная деятельность обучающихся определяется двумя важными 
составляющими – способностями студента и готовностью студента учиться. 
Следовательно, при организации учебного процесса в вузе необходимо 
учитывать как мотивационную установку обучающегося к учению, так и 
степень развития у  него когнитивных процессов. К когнитивным процессам 
относят восприятие, запоминание, воспроизведение, понятийная переработка, 
мышление и решение задач. Различные когнитивные процессы развиты у 
разных людей неодинаково. Иначе говоря, процесс познания носит 
индивидуальный характер. Индивидуальные различия в учении могут быть 
сведены к предпочтению тех или иных когнитивных стратегий. Такие 
различия в обучении носят названия когнитивных стилей. Когнитивный стиль 
описывается за счет обращения к двум крайним формам интеллектуального 
поведения. Наиболее часто такими параметрами являются  полезависимость, 
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поленезависимость и  импульсивность,  рефлексивность. Первый параметр 
характеризует способность субъекта при восприятии отстраниться от 
периферии поля восприятия. Второй параметр позволяет оценить 
индивидуальные различия в быстроте принятия решений, то есть  
характеризует различия субъектов в способности принимать решения быстро 
либо медленно.  

Таким образом, процесс познания у различных людей определяется 
различием их когнитивных стилей. Соответственно, и уровень овладения 
умением познавать, то есть умением самостоятельно приобретать знания  
также зависит от когнитивного стиля.  

В ранее проведенном исследовании мы рассмотрели вопрос о 
проявлении когнитивных стилей в учебном процессе, в том числе и при 
формировании умений  самостоятельно приобретать знания и выяснили, 
каким уровнем  сформированности когнитивного умения обладает учащийся 
каждого когнитивного стиля [3]. Нами был сделан вывод, что низким уровнем 
овладения умениями самостоятельно приобретать знания  обладают 
импульсивные, полезависимые ученики, средним – рефлексивные, 
полезависимые и импульсивные, поленезависимые, высокий уровень 
соответствует рефлексивным поленезависимым ученикам. Таким образом, 
выделяются четыре когнитивных стиля  и три уровня сформированности 
когнитивных умений. Мы считаем, что данное утверждение можно 
применить и к процессу обучения в высшей школе. 

Учет когнитивных различий обучающихся,  на наш взгляд, хорошо 
реализуется в рамках дифференцированного обучения. Учебный процесс, 
организованный на основе дифференцированного обучения, позволяет 
максимально использовать возможности для обучения всех обучающихся. 
При дифференциации происходит выделение групп учащихся и организация 
учебного процесса не просто различающегося, а соответствующего 
определенным индивидуальным особенностям обучающихся. 
Дифференциация обучения позволяет организовать учебный процесс на 
основе учета индивидуальных особенностей личности. Обучение с 
разделением по индивидуальным особенностям  позволяет обеспечить 
усвоение всеми студентами  содержания образования, которое может быть 
различным для разных обучающихся, но с выделением обязательной для всех 
субъектов части. Стоит отметить, что звено учеников, имеющих одинаковые 
индивидуальные особенности, идет по своей траектории развития. В условиях 
дифференциации процесс обучения трансформируется в максимально 
близкий к познавательным потребностям студентов, их индивидуальным 
особенностям. Не стоит забывать о том, что одной из функций процесса 
обучения является развитие студента. Одной из задач педагога является 
развитие интеллектуальной, эмоционально-ценностной, волевой сторон 
личности обучаемого. Мы считаем, что дифференцированное обучение 
способствует  усилению развивающих функции процесса обучения.  

Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить каждому 
студенту условия для максимального развития его способностей, 
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склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и интересов в 
процессе усвоения им содержания общего образования. 

Мы предлагаем реализовать дифференцированный подход в обучении 
физике  студентов высшего учебного заведения с учетом когнитивных стилей 
обучающихся. 

Рассмотрим психологические особенности учащихся каждого 
когнитивного стиля и приведем методические рекомендации по организации 
процесса изучения физики для определенного когнитивного стиля. 
Психологическими особенностями импульсивно- полезависимого типа 
является то, что учащиеся данного типа не умеют выделять существенные 
детали, пересказывают учебный материал дословно, четко не проговаривая 
основные моменты, трудные задачи решают быстро, но с ошибками, не 
внимательно читают текст и условие задачи. При организации занятий для 
обучающихся данного стиля следует выделять основные моменты с 
дополнительным уточнением, использовать репродуктивные методы 
обучения, сложные задачи разбивать на подпункты и выделять шрифтом 
искомые величины. Студенты с импульсивно-поленезависимым стилем при 
самостоятельной работе с книгой могут выделять главные детали, при 
пересказе учебного материала четко выделять важные моменты, простые 
задачи решают быстро, трудные быстро, но с ошибками, не достаточно 
внимательно читают условие задачи. При обучении студентов импульсивно-
поленезависимого стиля необходимо выделять основные моменты, но с 
дополнительным уточнением, сложные задачи разбивать на подзадачи, 
использовать проблемно-поисковые и индуктивные методы обучения. 
Студенты с рефлексивно-полезависимым стилем не могут выделять важные 
моменты, тщательно и долго обдумывают ответ, поступают осторожно, 
трудно происходит перенос знаний, но рефлексивность дает больше 
осмысленности, при пересказе учебного материала не выделяют основные 
моменты, стараются воспроизвести текст дословно, простые задачи решают 
быстро, сложные медленно. Преподаватель при организации обучения 
студентов данного стиля должен руководствоваться следующими 
рекомендациями: выделять основные моменты, использовать проблемно-
поисковые методы в сочетании с репродуктивными, предлагать сложные 
задачи, но выделять шрифтом искомые физические величины. Рефлексивно-
поленезависимые обучающиеся склонны тщательно продумывать ответ, 
поступать осторожно, при самостоятельной работе с учебником 
акцентировать внимание на основных моментах, при пересказе учебного 
материала могут строить связанный, логичный с выделением основных 
моментов рассказ, простые задачи решают быстро, трудные медленно, 
внимательно читают условие задачи, без особого труда находит путь 
решения, проявляют самостоятельность. Для данного когнитивного стиля 
преподаватель может использовать проблемно-поисковые методы, задания и 
вопросы на глубинное понимание, сложные задачи на любое количество 
действий.  
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Таким образом, процесс дифференцированного обучения физике с 
учетом когнитивных стилей обучающихся в высшей школе является важной 
дидактической задачей. Следовательно, необходимо разработать методику 
формирования умений самостоятельно приобретать знания на занятиях по 
физике с учетом когнитивных стилей обучающихся. 
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В настоящее время целью вузовского образования является подготовка 

выпускника, который не только сможет успешно работать в избранной 
профессии, но и обладать социально-личностными качествами, иметь 
высокий уровень развития общекультурных качеств [1]. Таким образом, 
после получения высшего образования, в том числе и медицинского, у 
обучающегося должны быть сформированы компетенции. Сформулируем 
определение «компетенции». Под «компетенцией» будем понимать 
способность обучающегося применять знания, умения, навыки, полученные 
при обучении в высшем учебном заведении, для решения конкретных 
практических задач, встречающихся в профессиональной деятельности.  

Проанализировав работу учителей в школе, нами был сделан вывод, что 
в настоящий момент физика в средней школе изучается довольно стихийно, 
абстрактно, используется частое повторение материала, отсутствует связь 
изучаемого материала с реальными жизненными ситуациями. Мы считаем, 
что для успешного развития мышления школьников, учителя должны в своей 
работе использовать знания педагогики и психологии. Для успешного 
развития мышления на уроках физики учитель должен так построить процесс 
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обучения, чтобы обучающийся смог самостоятельно соединять полученную 
на уроке информацию с жизнью и реальными событиями. То есть педагог, 
грамотно использующий законы психологии, сможет ученика научить 
самостоятельно мыслить, анализировать информацию, а не просто снабдить 
его набором абстрактной информации. В настоящий момент, очень важно 
создать такие условия в средней школе, чтобы у ученика на основе 
полученной информации формировалась целостная картина мировосприятия. 
Физика для ученика должна быть наука об окружающей действительности  и 
способах описания этой действительности, а не учебным предметом с 
огромным числом непонятных формул и законов. 

Проведенное нами анкетирование студентов первого курса 
медицинского вуза показало, что в настоящее время обучающиеся, к 
сожалению, обладают низким уровнем естественнонаучного мышления. В 
ходе анкетирования были выявлены студенты, которые продемонстрировали 
неспособность к мыслительной деятельности.  

Отметим, что обучение в школах направлено на преподавание 
конкретного содержания учебных программ. При таком подходе развитие 
мышления происходит стихийно, случайно, не планомерно. В то же время 
существуют  Федеральные государственные образовательные стандарты, 
согласно которым результатом обучения является высокий уровень развития 
у студентов навыков определения своих целей и задач, понимания сущности 
вещей, выведение логических умозаключений, способности делать выводы, 
анализировать, то есть формирования у современного обучающегося навыков 
оценки своей деятельности, то есть развитие так называемой рефлексии. 

Обучение физике на фармацевтическом факультете проходит на первом 
курсе. На освоение учебной дисциплины «Физика» отводится 108 часов, из 
них 18 часов – это лекционные занятия, 54 часа – лабораторные занятия и 36 
часов – внеадиторная, самостоятельная работа студентов. Дисциплина 
«Физика» служит по своему содержанию базой для изучения большинства 
учебных дисциплин и показывает разнообразные применения достижений 
физических знаний в других областях. Физике на фармацевтическом 
факультете принадлежит  важная функция в реализации политехнического 
принципа обучения с акцентом на развитие естественнонаучного мышления. 

Под мышлением  будем понимать  такой познавательный процесс, 
который  представляет  собой возникновение нового знания, активную форму 
творческого отражения и преобразования человеком действительности, 
творческое преобразование имеющихся представлений. Мышление, которое 
формируется и развивается на основе сложной связи структурных 
компонентов физических, химических и биологических знаний, 
характеризующейся преобразованием предметной реальности во 
всевозможные модели (образную, знаковую, логическую и др.), называется 
естественнонаучным. 

С целью развития естественнонаучного мышления мы предлагаем при 
изучении курса физики на фармацевтическом факультете решение 
ситуационных задач практического содержания. Данные задачи можно 
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предложить студентам по каждому разделу физик: механике, оптике, 
термодинамике, ядерной физике. Во-первых, это позволит студентам 
обобщить разносторонние теоретические знания. Во-вторых, такие задачи 
будут способствовать развитию познавательного интереса у первокурсников, 
так как продемонстрируют использование физических принципов и идей в 
фармацевтической промышленности и практической деятельности провизора. 
В-третьих, это будет способствовать формированию у студентов 
представления об актуальности и необходимости изучения физики 
студентами фармацевтического факультета. 

Приведем ряд конкретных задач, которые может предложить 
преподаватель физики студентам фармацевтического факультета.  

1. Вентилятор ВП-16, предназначенный для воздухообмена в цехе 
химико-фармацевтического предприятия, достигает рабочей частоты 
вращения через 4 мин после включения. Какое число оборотов сделает до 
этого рабочее колесо вентилятора, если считать его вращение 
равноускоренным с угловым ускорением 1,25 рад/с2? Какова будет рабочая 
частота вращения?  

2. Барабан для измельчения фармпрепаратов вращается с частотой n=20 
с-1. Момент инерции барабана J= 30 кг*м2. Определить момент силы, под 
действием которого барабан остановится за время t= 200 с. 

3. На специализированном химико-фармацевтическом предприятии 
уксусная кислота течет по кислотопроводу с внутренним диаметром 38 мм со 
скоростью 10 км/ч. Какова будет кинетическая энергия кислоты, 
содержащейся в кислотопроводе длиной 12 м, и какая масса кислоты 
протекает через сечение кислотопровода за 1 минуту? Плотность уксусной 
кислоты 1049 кг/м3. 

4. Определить высоту поднятия воды в стеблях растений с внутренним 
диаметром d=0,4 мм под действием капиллярных сил. Смачивание стенок 
считать полным. 

5. В аптеке, с целью профилактики, производят ультрафиолетовое 
облучение помещения лаборатории лампами ЛЭ-15, дающими излучение с 
длиной волны 315 нм. Интенсивность облучения 15 мкВт/см2.  Какое 
количество фотонов попадает при 10-ти минутном облучении на поверхность 
рабочего стола лаборанта площадью 1,7 м2.  

6. Для подогрева  воды в фармацевтическом цехе применяют 
водонагреватель ВЭН-100, потребляющий мощность 100 кВт. Сколько 
времени требуется для нагревания 600 л воды от 10° до 60°С? Определить 
стоимость подогрева воды в месяц, если в цехе ежедневно потребляют 1,8 т 
подогретой воды. Удельная теплоемкость воды 4,19 кДж/(кг·К). Стоимость 
электроэнергии 60 руб. за 1кВт·ч. 

Таким образом, формирование естественнонаучного мышления с 
использованием ситуационных задач практического содержания на занятиях 
по физике  со студентами фармацевтического факультета способствует 
формированию знаний, необходимых для освоения  специальных учебных 
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дисциплин: фармацевтической химии, фармацевтической технологии, 
фармакогнозии.  
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Изменения государственно-политического устройства, экономических 

отношений, общественного сознания и ценностей, происходящие в нашей 
стране в настоящее время, осуществляются как посредством переосмысления 
веками накапливаемого опыта в различных областях науки, так и путем 
изучения, анализа, оценки и адаптации мировых стандартов к отечественным 
условиям. Система высшего образования не является исключением. 

Достаточно высокие требования к будущим специалистам предъявляет 
современное общество. На пике актуальности такие качества выпускников 
вузов, как: профессиональная и социальная мобильность; 
конкурентоспособность; целеустремленность и умение добиваться 
поставленных целей, трансформировать приобретенные знания; способность 
к самообразованию и повышению квалификации. В этой связи проблема 
повышения качества профессиональной подготовки студентов приобретает 
особую важность [4].  

Опыт педагогической деятельности автора статьи позволяет говорить о 
том, что базовый уровень студентов-первокурсников далеко неоднородный. 
Совершенно очевидно, что при данных обстоятельствах ставить 
обучающихся в абсолютно одинаковые условия приобретения знаний нельзя. 
Организация содержания занятия с ориентиром на сильного студента, 
приведет к тому, что слабый не будет справляться с поставленными задачами. 
Впоследствии это может привести к снижению мотивации учения, либо к 
полной потере познавательного интереса к учебной дисциплине; процесс 
приобретения знаний станет психологически дискомфортным, а негативные 
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результаты обучения будут способствовать снижению самооценки студентов. 
Необходимо отметить, что ориентируясь даже на среднего студента, педагогу 
также не всегда удастся достичь высоких результатов обучения.   

Данный факт осложняет работу преподавателей вуза, первостепенная 
задача которых заключается в обеспечении соответствующего уровня 
профессиональной подготовки всех студентов независимо от их 
академических способностей. Таким образом, организуя процесс обучения с 
целью формирования высокопрофессиональных и компетентных 
специалистов, преподавателю следует решать еще и проблему преодоления 
низких результатов обучения.  

Глобальная модернизация, имевшая место в России в 2013 году, 
затронула не только различные сферы народного хозяйства, но и систему 
образования. В этой связи особую популярность приобрело такое понятие как 
«дорожная карта». 

Заимствованный из области экономики, термин «дорожная карта» 
довольно быстро и прочно вошел в педагогический лексикон. Нетрудно 
представить, что дорожная карта  – это некий план, представляющий собой 
последовательность шагов, направленных на достижение цели развития и 
совершенствования определенного продукта. В нашем случае речь идет о 
повышении качества профессиональной подготовки студентов. 

Коль скоро образование превратилось в смежную с экономикой область 
деятельности, отметим, что под влиянием модернизации изменилась и роль 
преподавателя: из «передатчика знаний» он превратился в менеджера 
образовательного процесса. 

Основная задача преподавателя-менеджера заключается в управлении 
учебно-познавательным процессом, т.е. в создании условий для организации 
процесса обучения в единстве с самообразованием студентов, 
обеспечивающего приобретение знаний, умений и владений на уровне не 
ниже государственного образовательного стандарта.   

Одним из способов решения обозначенных задач является 
индивидуализация образовательного процесса, посредством проектирования 
индивидуально-дифференцированной образовательной траектории (ИДОТ) 
студента как варианта дорожной карты. 

Опираясь на приведенное выше определение термина «дорожная 
карта», под ИДОТ будем понимать индивидуально-дифференцированную 
образовательную программу, направленную на приобретение знаний  в 
зависимости от познавательных способностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся, призванную обеспечить развитие 
самостоятельности и инициативности личности, что в конечном итоге 
позволит каждому студенту (независимо от базового уровня подготовки) 
приобрести компетенции, предусмотренные Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по определенному 
направлению подготовки.  

Первостепенная цель проектирования ИДОТ студентов – достижение 
всеми обучающимися базового уровня подготовки по дисциплинам рабочего 
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учебного плана, а также создание условий для студентов, проявляющих 
интерес к определенной учебной дисциплине, для усвоения материала на 
более высоком уровне. 

Учитывая познавательные интересы и потребности обучающихся при 
планировании ИДОТ, рекомендуется дифференцировать не только  
обучающихся, где основными критериями должны выступать культурная и 
интеллектуальная составляющая их бэкграунда, но и целесообразно 
градуировать учебный материал по степени сложности. Такое разнообразие 
образовательного пространства позволит каждому обучающемуся 
самореализоваться  в соответствии с присущими ему познавательными 
потребностями и интеллектуальными возможностями.  

Представляется рациональным выделить в структуре индивидуально-
дифференцированной образовательной траектории студента 2 части: 
обязательную, включающую темы для обязательного изучения и 
факультативную, предполагающую выбор студентами интересующих их 
направлений для более глубокого изучения.  

Структуру индивидуально-дифференцированной образовательной 
траектории студента можно представить в виде 4 этапов: 

1) информационно-репрезентативный; 
2) интерпретации; 
3) контрольный; 
4) рефлексивный. 
1) На информационно-репрезентативном этапе студенты изучают 

новый материал; каждому обучающемуся предоставляется возможность 
работать в атмосфере эмоционального комфорта, в присущем ему темпе,  
выполнять задания различного уровня сложности в зависимости от  
индивидуальных познавательных способностей и особенностей личности.  

В последнее время отмечается сокращение аудиторных учебных часов, 
в этой связи овладение новым материалом на первом этапе целесообразнее 
осуществлять в режиме самостоятельной внеаудиторной работы. Одной из 
форм организации самостоятельной работы студентов является работа с 
применением программно-педагогических средств обучения (ППСО). 
Анализируя особенности организации внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов с использованием ППСО, трудно переоценить возможности 
электронных учебных пособий, создаваемых  при помощи программы MS 
PowerPoint, iSpring Suite 7.1, позволяющей интегрировать видеолекции, 
тренажеры, тесты. 

К бесспорным достоинствам работы студентов с электронными 
учебными пособиями, можно отнести: возможность реализации принципа 
индивидуализации, большие возможности наглядного предъявления 
материала, наличие моментальной обратной связи, объективная оценка 
результатов действий студентов, запись протокола активности каждого 
обучающегося, наличие условий эмоционального комфорта.  

2) Этап интерпретации представляет собой работу в режиме реального 
общения студентов с преподавателем, целью которого является активизация и 
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систематизация приобретенных знаний. В ходе практических и семинарских 
занятий студенты учатся применять теоретические знания к решению 
практических задач. Методы активного обучения (ролевая игра, круглый 
стол, метод проектов), доминирующие на данном этапе, позволяют настроить 
студентов на большую активность. В ходе этапа интерпретации 
представляется возможным обсудить актуальные вопросы изучаемой темы, 
студенты имеют возможность высказать свою позицию, аргументированно ее 
отстоять, ссылаясь на правовые документы,  выслушать альтернативную 
точку зрения.  

Принимая во внимание тот факт, что контроль – неотъемлемая 
составляющая учебного процесса, на третьем этапе преподаватель получает 
возможность диагностировать и оценить эффективность работы студентов. 
Определяя тесты как совокупность заданий, позволяющих дать объективную 
количественную оценку качества подготовки обучающегося в 
образовательной области, наиболее адекватной формой контроля будем 
считать тестирование.  

Корректно составленный тест позволит не только оценить знания 
студентов, но и получить информацию о пробелах, критически оценить 
методы преподавания, скоррегировать учебный процесс.  

4) На рефлексивном этапе особое место отводится анализу 
коллективной и индивидуальной деятельности студентов. Рефлексирование 
осуществляется в процессе общения преподавателя со студентами, 
заполнения контрольный листа самооценки обучающихся.   

Важно, что на каждом этапе ИДОТ преподаватель осуществляет 
мониторинг деятельности студентов, оказывает помощь в продвижении по 
траектории, консультирует. 

Совершенно очевидно, что факультативная составляющая 
индивидуально-дифференцированной образовательной траектории студента 
предполагает большой объем его самостоятельной работы. Обучающимся 
можно предложить следующие виды самостоятельной работы: 

– написание реферата; 
– подготовка к выступлениям с докладами, сообщениями на занятиях; 
– подготовка учебных презентаций; 
– подготовка ситуационных задач [3]. 
Обобщая изложенное выше, отметим, что организация процесса 

обучения студентов на основе современной технологии проектирования 
индивидуально-дифференцированной образовательной траектории позволит 
не только оптимизировать учебный процесс за счет создания комфортных 
условий, четкой организации и хорошего оснащения, но и решить проблему 
повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов 
посредством учета познавательных интересов и потребностей  каждого 
обучающегося.  
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Многолетний опыт  совершенствования подготовки иностранных 

студентов на международном факультете КГМУ позволяет нам выделить 
следующие обязательные компоненты совершенствования обучения в 
медицинском университете: 

– постоянная работа по отбору учебного материала в соответствии с 
меняющимися социально-экономическими условиями, достижениями 
медицинской науки и потребностями практического здравоохранения; 

– построение логических структур учебного материала, изучение его 
информационных показателей, выявление доступности изложения, 
информационной валидности и избыточности; 

– разработка и использование проблемного подхода к обучению; 
– широкое использование активных методов получения знаний 

(деловых игр, курсовых и многолетних дипломных работ); 
– использование в учебном процессе приемов объективной оценки 

усвоения учебного материала на основе тест-эталонной методики; 
– компьютеризация учебного процесса [4] . 
Также одной из важнейших задач преподавательских коллективов в 

высших учебных заведениях становится создание и тиражирование новых 
оригинальных учебников, учебных пособий, методических рекомендаций и 
других дидактических материалов.  
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Перспективной, на наш вгляд, в настоящее время является подготовка: 
– учебников, содержащих тщательно отобранный и строго 

структурированный материал, позволяющий студентам эффективно 
усваивать основы дисциплины; 

– небольших по объему и издаваемых небольшим тиражом пособий по 
актуальным вопросам, не нашедшим достаточно полного отражения в 
учебниках; 

– пособий для самостоятельной внеаудиторной подготовки и работы в 
учебных аудиториях; 

– пособий для самоконтроля усвоения знаний и приобретение 
практических навыков [4]. 

Общее назначение вузовских учебников и учебных пособий состоит в 
отслеживании движения науки, в содержательной и методической 
систематизации накопленной ею знаний, в расширении круга лиц, владеющих 
фундаментальными и прикладными подходами. 

В выпускаемой сейчас учебной литературе чаще всего сохраняются 
традиционность в сложившемся перечне, характерном для данной 
дисциплины объектов изучения, а также в последовательности изложения 
материала. Такой консерватизм несомненно полезен для высшей школы и 
конкретной дисциплины, поскольку является своего рода гарантией от 
легковесных отклонений. Вместе с тем, он ставит преграды на пути развития 
содержательной и методической стороны вузовского обучения, то есть 
негативно сказывается на качестве учебной литературы. 

Также, на наш взгляд, необходима перестройка лекционного процесса. 
Современная лекция требует не просто образованного, а интеллигентного 
лектора, профессиональная пригодность которого определялась бы не только 
узкопрофессиональной подготовкой, но и желанием и умением неформально 
общаться со студентами, глубокой культурой, экологической и правовой 
грамотностью,  умением вести педагогическую работу и  находить пути ее 
совершенствования.  

Особое значение приобретают и активные методы обучения. Они 
объединяют формы индивидуального и коллективного освоения учебного 
материала, использующего фактические данные конкретной проблемы и ее 
теоретические обобщения. Наиболее эффективными из них являются 
ситуационные методы: анализ конкретных ситуаций, решение практических 
задач, инсценировки, разбор инцидентов,  а также деловые игры [1, 2, 3].  

Проблема практического здравоохранения вовсе не в том, что врачи 
плохо лечат самые редкие болезни, главная беда в том, что они довольно 
часто плохо диагностируют и не всегда хорошо лечат самые частые, 
важнейшие заболевания, составляющие основной удельный вес показателей 
заболеваемости  и смертности населения. Поэтому смысл учебного 
моделирования посредством диагностических и лечебных задач, проблемных 
ситуаций и особенно учебных игр – обеспечить высокую профессиональную 
подготовку, именно на этом уровне, жизненно важном для каждого врача - 
безупречно работать в довольно характерной и типичной обстановке.  
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Лечебное учреждение, получающее молодое врачебное поколение, 
часто жалуется, что выпускники медицинских институтов не владеют 
профессиональными элементарными навыками, особенно плохо они 
подготовлены к взаимодействию со своими коллегами и различными 
службами, например биохимической лабораторией. Моделирование 
профессиональной работы врача в коллективе лечебно-профилактического 
учреждения посредством учебной игры в позволяет лучше подготовить 
студента к оптимальной деятельности врача. При этом главное назначение 
деловых игр – уменьшить для учащихся степень новизны и неожиданности 
вероятных производственных ситуаций. При этом «производственная сфера» 
врача – это больной человек. И неожиданность ситуации для врача в сложных 
случаях оборачивается вполне реальной гибелью больного.  

В медицинских учебных играх необходимо предусмотреть полноту 
ситуаций. Так, разрабатывая игру, следует стремиться к тому, что бы помимо 
информации, необходимой и достаточной для диагностики были обязательно 
включены и избыточные сведения, которые всегда присутствуют в реальной 
работе большинства врачей. Это сложные лабораторные анализы, 
многочисленные инструментальные исследования. При этом очевидно, что 
все клинические игры по самому своему замыслу и цели могут быть 
односторонними (когда все играющие стремятся к достижению единой 
определенной цели), ибо все они преследуют единственную цель – 
быстрейшую оптимальную диагностику и эффективное лечение [2, 3].  

При изучении темы «биохимия крови»  иностранными учащимися на 
кафедре биологической химии КГМУ нами использовалась  деловая игра  
типа «врач – больной – биохимическая лаборатория» с пятью участниками. 
Причем роль каждого участника не оговаривалась заранее, а случайно путем 
жеребьевки определялась в процессе игры. Для игры заранее 
подготавливалисься данные лабораторных исследований в соответствии с 
клинической ситуацией, чтобы по требованию участников предоставить его. 

Были доступны следующие роли: больной, врач, биохимик-лаборант, 
зав. биохимической лабораторией, эксперт. ст.раховой медицины. Участники 
вытягивали в случайном порядке карточки со своими ролями. Клиническая 
ситуация сообщалась участнику, которому досталась карточка с названием 
«больной». Он же должен был изобразить ее как можно достовернее, для того 
чтобы   участник «врач» смог  примерно остановить свой клинический поиск 
в рамках определенной патологии. При опросе «больного» тот сообщал 
характерные жалобы.  В этом случае проверялась подготовка участника с 
ролью больного с учетом изложения данной информации. Участник – врач 
проводил первичный опрос «пациента», и назначал ему лабораторное 
биохимическое обследование с целью выявления общих или дополнительных 
биохимических показателей.  Кроме этого он останавливался на 
формулировке предварительного диагноза. «Биохимик-лаборант» решал 
какими методами он будет определять тот или иной биохимический 
показатель. «Зав. биохимической лабораторией» следил за правильностью 
выбора метода исследования и мог рекомендовать проведение  
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дополнительного биохимического исследования крови, новыми 
современными методами, о чем он сообщал «врачу» вместе с полученными 
данными. «Врач» должен был оценить все результаты исследований 
пациента, сделать соответствующие заключения и сформулировать принципы 
лечения, или при необходимости назначить расширенное биохимическое 
исследование. На последнем этапе игры оценивалась работа страхового 
эксперта, который с самого начала наблюдал за всеми участниками и делал 
соответствующие пометки для себя о допущенных ошибках в работе 
специалиста каждого уровня. После окончания работы других участников он 
брал на себя роль эксперта по работе каждого специалиста, оценивая то, как 
была проведена диагностика, достаточно или недостаточно методик было 
использовано, грамотно или нет были сформулированы диагноз и принципы 
лечения. Роль эксперта страховой медицины требовала хорошей подготовки 
участника и грамотного подхода к диагностике и лечению заболеваний. 
Преподаватель оценивал роль каждого участника в дискуссионной форме с 
аудиторией.  

Как показывает опыт, проведение подобных деловых игр стимулирует 
их на более глубокую домашнюю подготовку к занятиям и использование 
дополнительного материала помимо общедоступных учебников. Все это 
положительным образом сказывается и на воспитании будущих 
специалистов. 

Для преподавателя, оценивающего студентов, задействованных в 
деловой игре, также есть свои несомненные плюсы. Зачастую при 
письменных либо устных проверках знаний мы сталкиваемся с проблемой 
зазубривания, при которой обучающийся не вникает в суть материала, 
испытывает трудности с использованием его в практической деятельности. В 
деловой игре  преподаватель видит  «слабые места» или пробелы в знаниях 
учащихся, что может в последующем послужить для более детального 
разбора того или иного материала. 

Таким образом, для эффективной подготовки врачей необходим 
пересмотр системы традиционного обучения и воспитания в медицинских 
вузах и разработка новых подходов и методик в высшем медицинском 
образовании, где значительная роль отводится учебному моделированию, 
посредством проблемных ситуаций и особенно учебных деловых игр, 
позволяющих максимально приблизить обучающихся к реальной 
клинической практике. 
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Перешагнув порог двадцать первого века, люди пользуются 

уникальными материальными и духовными ценностями, созданными 
предшествующими поколениями. Но многие аспекты общественного 
устройства и экономических условий недостаточно благополучны, что не 
позволяет удовлетворять многие потребности определенных слоев населения, 
провоцируя возникновение затруднений в жизнедеятельности их 
представителей. 

Ярким примером подобной ситуации могут служить работники 
образования. Развитие этой отрасли происходит в сложнейшей ситуации. На 
деятельность образовательных учреждений дестабилизирующее воздействие 
оказывают факторы, среди которых основными являются социальная и 
экономическая нестабильность в обществе, острый дефицит финансовых 
средств; неполнота нормативной правовой базы в области образования; 
систематическое неисполнение норм законодательства в области 
образования. Неудовлетворительное финансирование является одной из 
основных причин кризисных ситуаций в системе образования. Сохраняется 
тенденция сокращения реального объема ассигнований на нужды 
образования.  Задержки выплаты заработной платы работникам 
образовательных учреждений в большинстве субъектов Российской 
Федерации носят постоянный характер.   

Наблюдения показывают, что возникновение жизненных затруднений у 
работников образования обусловлено, например, такими социальными 
факторами как их социально-правовое и социально-экономическое 
положение, в частности, их правовой статус, объем общефункциональной и 
педагогической нагрузки, материально-технические условия труда, условия 
работы с детским коллективом и родителями, заработная плата, система 
доплат и пособий, пенсионное обеспечение и многое другое. Значительный 
дисбаланс между потребностями и возможностями работников образования 
становится как фактором, так и источником их жизненных затруднений. 
Уровень элементарных потребностей превышает материальные, временные и 
другие возможности работников образования, которые ограничены: 
материальные ограничены низким уровнем заработной платы; временные 
ограничены тем, что педагог вынужден тратить время на дополнительные 
заработки (повышенная нагрузка (свыше ставки) на основном или другом 
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месте работы, репетиторство, подсобное хозяйство, другие виды подработки 
(даже не по специальности)). Так, среди источников пополнения семейного 
бюджета педагоги кроме основной заработной платы называют заработную 
плату за работу по педагогической специальности свыше 1 ставки по 
основному или другому месту работы, поступления за работу по 
непедагогической специальности (например, страховой или торговый агент, 
курьер, сторож, уборщица и т.д.), поступления от индивидуальной 
предпринимательской деятельности («свое дело»), поступления от личного 
подсобного хозяйства, пенсия (по выслуге лет или пенсия родственников, 
проживающих в семье). 

Воздействие негативных социокультурных факторов, интенсивность 
которых за последние годы многократно увеличилась, приводит к тому, что 
жизненные затруднения работников образования составляют суть их 
жизнедеятельности, решение проблем, связанных с ними, занимает 
значительную часть их временных и душевных затрат. 

По данным валеологических исследований, около 85% современных 
учителей испытывают в школе состояние устойчивого стресса. У 10,5% 
обследованных педагогов в школе преобладают негативные настроения, они 
не получают удовлетворения от своей работы. Жизненные затруднения 
работников образования связаны непосредственно с их профессиональной 
деятельностью и социальным положением представителей педагогической 
профессии. 

В социальной психологии есть ряд понятий, которые теснейшим 
образом связаны с понятием жизненных затруднений: например, 
«депривация» и «фрустрация». 

Депривация (от лат. deprivatio – потеря, лишение чего-либо) – 
состояние страдания, которое возникает вследствие длительного ограничения 
человека в удовлетворении его основных потребностей. Депривированный 
(соц.) – ограниченный, лишенный тех или иных условий.  

Фрустрация – состояние нарастающего внутреннего напряжения, 
возникает при наличии реальных или мнимых препятствий на пути к 
достижению цели, удовлетворению потребности или желания. Состояние 
фрустрации может сопровождаться разочарованием, тревожностью, чувством 
безысходности и отчаяния, агрессией и другими отрицательными 
переживаниями.  

Проведенное нами исследование жизненных затруднений работников 
образования позволяет говорить о том, что в педагогической среде описанные 
выше состояния являются достаточно распространенными. 

Несоответствие потребностей и возможностей как фактор жизненных 
затруднений проявляется в следующем: материальные и временные 
ограничения в самообразовании (посещение театра, музея и пр., литература 
недоступны в том объеме, который необходим); ограничены возможности 
активного отдыха (стоимость услуг туристического сервиса, поездок в зоны 
отдыха, санаторно-курортного лечения и т.п. несоизмерима с заработной 
платой педагогов). 
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Таким образом, социально-экономическое положение работников 
образования связано с ограничением возможностей, их статус в обществе 
обусловливает социальную изоляцию этой профессиональной группы. 
Особенности их профессиональной деятельности и социального статуса 
позволяют нам выделить субкультуру этой профессиональной группы, 
которая характеризуется определенными ценностями, правилами и образцами 
поведения, стилем одежды, манерами общения и т.д., которые часто выходят 
за пределы образовательного учреждения – в общественные места и пр. и 
составляют стереотип педагога в массовой культуре. Субкультура работников 
образования сама по себе представляет собой некую формирующую среду их 
жизнедеятельности. 

Исследуя связь социально-экономического положения работников 
образования и их жизненных затруднений, мы проанализировали, что 
составляет объективные детерминанты этих затруднений. Опрашиваемым 
был задан вопрос «Что, на Ваш взгляд, является причиной возникновения 
затруднений в Вашей жизни?» В результате ранжирования ответов 
респондентов были отобраны наиболее значимые с точки зрения работников 
образования факторы возникновения затруднений в их жизни: низкая 
заработная плата, низкий социальный статус работника образования, 
безразличие государства к проблемам работников образования, проблемы с 
жильем, безразличие общества к проблемам работников образования, 
проблемы со здоровьем. В ответах четко прослеживается связь между 
социально-экономическим положением работников образования и их 
жизненными затруднениями. 

Дальнейшее исследование жизненных затруднений работников 
образования позволило нам выделить социокультурные индикаторы 
(показатели) этих затруднений: уровень заработной платы, качество 
медицинского обслуживания, жилищные условия, уровень обеспеченности 
предметами культурно-бытового назначения, широта возможностей 
организации активного досуга (в том числе посещение учреждений культуры, 
спорта, развлечений, туризм), доступность услуг сферы бытового 
обслуживания, социальные льготы и гарантии, их обеспечение и реализация 
(в том числе возмещение производственных затрат на методическую 
литературу, канцелярский товары, проезд к месту работы, профмедосмотр и 
пр.). Именно низкий уровень этих показателей определяет социокультурные 
факторы жизненных затруднений работников образования. 
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Деонтология – учение о должном – совокупность выполнения 

медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей [1].  
В России основные принципы деонтологии активно пропагандировал  
И.Н. Петров «Деонтологитя – учение о принципах поведения врача, не для 
достижения индивидуального благополучия и почестей, а для максимального 
повышения суммы общественной полезности и максимального устранения 
вредности последствий неполноценной медицинской работы» [3]. 

В настоящее время деонтологической воспитание студентов в 
хирургической клинике проводится по четырем основным направлениям. 

Первое направление – это взаимоотношение врача и больного. Врачу 
принадлежит ведущая роль в осуществлении деонтологических принципов. 
Поэтому нравственность врача и профессиональная грамотность должны 
находиться в динамическом равновесии. Хирург не может быть достаточно 
нравственным врачом без соблюдения следующих этических принципов: 
чуткий, отзывчивый, внимательный, ласковый, доброжелательный, 
спокойный. Кроме этого, хирург должен быть культурным человеком: чисто 
одетым, умеющим хорошо и грамотно говорить и писать, достаточно 
образованным в других областях знания. И, конечно, хирург должен быть 
квалифицированным специалистом, имеющим глубокое клиническое 
мышление: умение выявить, проанализировать массу разрозненных сведений, 
логично обосновать диагностическую программу и выбрать правильную 
лечебную тактику. Он должен быть хорошим умельцем: знать технологию и 
уметь выполнять сложные оперативные вмешательства, правильно провести 
послеоперационный период. Врачу необходимо ежедневно работать с 
литературой, быть знакомым с последними достижениями медицинской 
науки. Тактика врача по отношению к больному должна быть строго 
индивидуализирована. Она должна строиться в зависимости от характера 
больного, его культуры, образования, тяжести состояния. Для одних лиц, 
особенно молодых женщин, требуется ласковое мягкое обращение. 
Целесообразно подчеркнуть, что операция не нанесет ущерба ее внешности. 
Для других людей, особенно мужчин прошедших службу в армии, 
необходима суровая категоричность заключения, имеющая командный стиль: 
альтернативы выполнению операции нет. Для третьих, имеющих низкий 
интеллектуальный уровень, необходимо простыми доступными словами 
объяснить чем страдает больной, какую операцию необходимо выполнить. 
Самое главное показать пациенту, что хирург лично заинтересован в его 
выздоровлении, знает как помочь больному и уверен в успехе лечения. Во 
всех случаях больные нуждаются в утешении. Однако врач обязан поставить 
в известность больного о серьезности его положения, развитии возможных 
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осложнений. Врач должен подчеркивать доже малейшие положительные 
изменения в состоянии больного, что имеет большое моральное значение. 
Следует довести до сознания студентов, что на все инвазивные и не 
инвазивные вмешательства необходимо письменное согласие пациента, 
которое фиксируется в истории болезни. Врач и другие медицинские 
работники не вправе разглашать ставшие им известными в силу исполнения 
ими своих профессиональных обязанностей сведения о болезни, семейной и 
интимной сторонах жизни пациента, нельзя упоминать фамилию больного в 
курсовых и дипломных работах, демонстрировать фотографии больных не 
маскируя их лиц. В то же время врач обязан немедленно ставить в 
известность санитарные органы о случаях острых инфекционных и 
венерических заболеваний, отравлениях, а следственные органы – об 
убийствах, травмах, огнестрельных и неогнестрельных ранениях. Врач обязан 
ставить в известность руководителей учреждений о заболеваниях персонала, 
вследствие которых они не имеют права работать в данной отрасли 
(эпилепсия у водителя, туберкулез и венерические заболевания у работников 
пищеблока и т. д.). Особое значение придается взаимоотношению врача и 
больного, страдающего онкологическим заболеванием. Согласно 
законодательству Российской Федерации [2] пациент должен быть полностью 
осведомлен о характере своего заболевания. Поэтому целесообразно 
убеждать больного, что современные методы лечения позволялят справиться 
с его заболеванием, возвратят ему достойное качество жизни. 

Второе направление деонтологического воспитания - взаимоотношение 
врача и родственников больного. Согласно закону Российской Федерации [   ] 
сведения о состоянии здоровья пациента его родственникам может быть 
предоставлено только с согласия больного. Вместе с тем, целесообразно 
полностью информировать ближайших родственников первой линии, 
которыми являются жена/муж, дети и родители, о характере заболевания 
пациента. Всем другим родственникам и знакомым даются по их требованию 
общие сведения о состоянии больного. В настоящее время запрещается 
давать какие-либо сведения о больном в ходе телефонного разговора. 
Согласие на операцию, имеющее юридическую силу, дает только больной. 
Лишь при бессознательном состоянии, недееспособности в результате 
психического заболевания, и за детей не достигших совершеннолетия 
согласие на операцию дают ближайшие родственники. Будущим врачам 
необходимо знать, что тесный контакт хирурга с родственниками больного 
позволяет избежать ненужных жалоб и кривотолков. Как бы не был занят 
врач, он должен найти время и место в спокойной обстановке, объяснить 
родственникам характер выполненной больному операции, возможности 
развития тех или иных осложнений. 

Третье направление – взаимоотношения работников в хирургическом 
отделении. Отношения между сотрудниками медицинских учреждений 
должны соответствовать принципам общественно-политического строя 
России. В настоящее время в России господствующими являются принципы 
христианской морали: честность, дружелюбие, взаимоуважение, подчинение 
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более опытному и старшему коллеге и др. В лечебных учреждениях должна 
создаваться такая атмосфера, которая максимально бы щадила психику 
больного и порождала доверие к врачу. Большое значение в формировании 
такой атмосферы принадлежит руководителям учреждения. Недружелюбие и 
заносчивость руководителей с одной стороны, низкопоклонство и 
угодничество подчиненных с другой, исключают возможность анализа и 
исправления ошибок, ведут к снижению качества оказания медицинской 
помощи. Следует доводить до сведения студентов, что категорически нельзя 
обсуждать врачебные ошибки с пациентом и его родственниками. В таких 
случаях целесообразно разбирать допущенные ошибки на врачебных 
конференциях. Честное и нелицеприятное обсуждение каждого летального 
исхода помогает в профессиональном росте сотрудникам отделения. В 
практической работе должен соблюдаться принцип наставничества: более 
опытный хирург обучает молодого специалиста. Следующий 
основополагающий принцип – разумная ответственность в принятии 
решения. Если диагноз у больного остается неясным, следует пригласить 
более опытного специалиста. В то же время если врач не будет принимать 
самостоятельного решения, у него не останется пациентов. В хирургической 
клинике должен всегда присутствовать творческий процесс внедрения 
современных достижений науки в практику, что позволяет оптимизировать 
работу отделения. Взаимоотношения между высшим, средним и младшим 
медперсоналом должны строиться на взаимном доверии и уважении друг к 
другу. Однако студенты должны понимать, что не должно быть малейшего 
панибратства и необходим строгий контроль по вертикали за выполнением 
принятого решения по лечению больного. 

Четвертое направление – взаимоотношение между медицинскими 
работниками и населением. Основным принципом этого направления 
является корпоративность медицинских работников лечебного учреждения. 
Студент должен понимать, что в больнице работает единая команда из 
врачей, медсестер и санитарок и доброе имя лечебного учреждения 
складывается из добрых имен его работников. Единая команда создается не 
только во время работы при исполнении служебных обязанностей, но и в 
нерабочее время при проведении совместных вечеров отдыха, спортивных 
мероприятий, посещении музеев, театров и т.д. Не следует в бытовых 
разговорах доводить до сведения посторонних лиц о недостатках в работе 
больницы и отделения, обсуждать личные качества того или иного 
медицинского работника. Сложным является вопрос защиты медицинских 
работников в случаях смерти пациента. Далеко не секрет, что если умирает 
человек в молодом и среднем возрасте, большинство родственников склонны 
винить в смерти лечащего врача. Средства массовой информации, не 
проверив фактов, публикуют разгневанные письма читателей, что ведет к 
утрате доверия населения к медицинским работникам. Вместе с тем 
еженедельно в больницу приходят благодарственные письма от пациентов, 
которым врачи вернули здоровье. К сожалению, эти письма средства 
массовой информации публикуют лишь один раз в год в День медицинского 
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работника. Поэтому основной проблемой является правильное освещение 
труда медицинских работников средствами массовой информации. 
Атмосфера доброжелательности населения к медицинским работникам, 
уверенности правильности их действий позволит снизить количество поздних 
обращений больных за медицинской помощью и тем самым улучшить 
результаты лечения больных. 

Заключение. Правильное деонтологическое воспитание студентов в 
хирургической клинике позволит в будущей профессиональной деятельности 
избежать ошибок при взаимоотношениях с пациентом, его родственниками, 
коллегами по работе и населением. 
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С 2017 года в Курском ГМУ у выпускников начала проводиться 
итоговая аккредитация по новым стандартам. Была введена оценка 
клинических навыков по мировым аналогам с использованием довольно 
распространенной в мире объективной структурированной оценки  
клинических навыков [3]. Выпускники показывали приобретенные 
клинические компетенции на пяти станциях: оказание реанимационных 
мероприятий, экстренной медицинской помощи, обследование больного и т.д. 
Ввиду отсутствия предыдущего опыта, проведение аккредитации по новым 
правилам стало своеобразным тестом, как для студентов, так и для 
преподавателей, принимавших в ней участие. При этом преподаватели 
кафедры общей хирургии были задействованы как в тренингах, так и в 
непосредственной оценке клинических навыков студентов. Первые выводы 
выявления слабых и сильных сторон аккредитации уже можно сделать. 
Главный из которых - это полная неожиданность и отсутствие какого-либо 
предшествующего опыта прохождения подобной аккредитации для 
выпускников медицинского университета и для экзаменаторов. 
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Несколько студентов международного факультета приняли участие в 
первичной аккредитации. В последующие годы можно ожидать, что 
количество иностранных студентов, участвующих в аккредитации будет 
возрастать. Студенту-иностранцу проходить аккредитацию значительно 
сложнее, чем отечественным студентам в силу языкового барьера. Поэтому, 
кафедра общей хирургии предлагает знакомить студентов с правилами 
аттестации (аккредитации) с третьего курса обучения в медицинском 
университете [2]. 

Целью нашей работы стала разработка проекта проведения 
промежуточной аккредитации студентов международного факультета в 
формате объективной структурированной оценки клинических навыков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение нескольких 
задач во время разработки новой программы промежуточной аккредитации: 
формирование  пула компетенций, которые будут входить в промежуточную 
аттестацию объективной структурированной оценки  клинических навыков; 
разработка шаблонов для контента правильности выполнения клинических 
навыков; создание пула сценариев для стандартных пациентов; определение 
достаточного для манипуляции технического обеспечения; объективизация и 
стандартизация существующую на кафедре общей хирургии систему оценки 
результатов освоения клинических компетенций; разработка системы 
обратной связи – оценки удовлетворенности студентов выполнением 
промежуточной аккредитации. 

Практические навыки (компетенции), осваиваемые на кафедре общей 
хирургии довольно многочисленны и разнообразны. Они не содержит 
средств, направленных на оценку общих знаний, и не призваны заменить 
теоретический экзамен. Именно они и составляют пул компетенций и 
оцениваются преподавателями субъективно и в большей части по наитию, не 
следуя четким определенным упорядоченным критериям. Оценка отражается 
в виде отметки, получаемой студентом как совокупность практических 
умений. По мнению большинства ранее опрошенных студентов [1], 
объективность экзамена практических навыков низкая, а финальная оценка не 
соответствует реальным знаниям. Кроме этого, атмосфера, царящая во время 
прохождения оценки практических навыков, представляет собой стресс как 
для студентов, так и для экзаменаторов, в качестве которого обычно 
выступает заведующий кафедрой и преподаватель. 

Для более объективной оценки знаний студентов в соответствии с 
компетенциями, осваиваемыми студентами на кафедре общей хирургии были 
сформированы 2 станции, через которые будет проходить аккредитация: 
первая станция – работа с пациентом, вторая станция – выполнение 
манипуляции. Для каждой станции определили экзаменаторов, из 
преподавателей кафедры, владеющих языком-посредником. 

В медицинских университетах Западной Европы для обучения 
студентов правилам обследования больных широкое распространение 
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получила технология обследования стандартного пациента, роль которого 
исполняют актеры [4]. Ввиду того, что студенты 3 курса международного 
факультета не достаточно владеют русским языком на первой станции в 
качестве стандартного пациента использовались либо молодые сотрудники 
кафедры (ординаторы), либо сами студенты. При работе с «больным» 
студенты должны были провести субъективное и объективное обследование 
пациента. «Стандартные» пациенты заблаговременно получали сценарии, 
подготовленные в виде видеоинструкции, показывающей стандартный 
процесс коммуникации врач-пациент. Для оценки коммуникативных 
способностей студента при обследовании стандартного пациента нами 
разработана оценочная ведомость, состоящая из оценки сбора жалоб, 
анамнеза заболевания, анамнеза жизни, проведения объективного 
исследования дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
мочевыделительной и др. систем. 

На второй станции студент должен был выполнить определенную 
манипуляцию в соответствии со списком практических навыков и умений, 
которыми должен овладеть студент по общей хирургии. Для каждой 
манипуляции создан набор технического обеспечения. В зависимости от 
процедуры это может быть набор для катетеризации полых органов или 
сосудов, набор шин для транспортной иммобилизации и т.д. 

Для оценки правильности выполнения той или иной манипуляции 
создан шаблон, который пошагово показывает правильность ее выполнения. 
Данный шаблон позволяет объективно оценивать практическую 
подготовленность студентов. 

Мы решили провести среди студентов оценку удовлетворенности 
выполнением промежуточной аттестации практических навыков, так как 
нельзя не учитывать мнения оцениваемой стороны. Как пациентам 
выполняют оценку качества жизни после лечения, так и студентам следует 
проводить систематизированную оценку удовлетворенности аттестацией. Для 
этого разработали компьютерную программу оценки удовлетворенности 
студентов выполнением промежуточной аккредитации. Считаем, что 
получение обратной связи от студентов позволит в будущем учесть мнение 
оцениваемой стороны, выявить сильные и слабые стороны аттестации нового 
формата. 

Заключение. Проведение промежуточной аккредитации клинических 
навыков в тестовом режиме на не большой группе студентов международного 
факультета позволит выявить положительные и отрицательные стороны и 
слабые места проведения подобных экзаменов. Получение обратной связи от 
студентов заставит в будущем учесть мнение оцениваемой стороны и создаст 
возможность коррекции недостаточной подготовки студентов по освоению 
отдельных клинических компетенций. После этого можно будет 
распространить созданную систему на большую группу студентов, включая и 
другие факультеты, обучающиеся на кафедре общей хирургии.  
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Тактарова Ю.В. 

Московский медицинский институт «Реавиз» 
Кафедра морфологии и патологии 

 
Введение 
В сложившейся на начало 21 века в нашей стране социально-

экономической ситуации, а также в условиях вхождения России в 
европейское образовательное пространство происходит ужесточение 
требований к качеству подготовки специалистов медицинского профиля [2]. 
Реалии современного общества таковы, что важной и неотъемлемой частью 
медицинского образования становится не только учебная деятельность, но и 
воспитание творчески мыслящих специалистов, осознанно использующих 
современные методы и технологии в своей профессиональной деятельности. 
Одной из задач высшего медицинского образования является в том числе и 
развитие навыков выполнения научных исследований, лежащих в основе 
научно-исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – один из 
важнейших компонентов образовательного процесса, в результате которого у 
студентов формируется способность творчески подходить к решению 
практических задач, осознанно использовать инновационные методы и 
технологии в профессиональной деятельности и постоянно повышать свой 
образовательный уровень. В медицинском вузе профессионально-
направленное обучение начинается уже с первого курса, и привлекать 
студентов к вступлению в студенческие научные общества и участию в 
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научно-исследовательской работе целесообразно также с первого курса. 
Первокурсникам, которые только начинают осваивать методы работы с 
научной литературой и методы экспериментальной работы, как правило, 
предлагают тематику работ, связанную с ознакомлением и систематизацией 
новых отечественных и зарубежных научных данных, а также с анализом 
истории вопроса. Для студентов самых младших курсов основными формами 
участия в научно-исследовательской работе студентов являются, как правило, 
подготовка рефератов и участие в научных кружках [3]. 

Одна из форм НИРС – это участие в студенческих научно-практических 
конференциях. Основными целями научно-практических конференций 
являются развитие научно-исследовательской активности студентов и 
молодых ученых по актуальным направлениям современной медицины и 
науки; привлечение их к решению практических и теоретических задач 
современной науки и медицины, а также формирование студенческого 
научного общества, укрепление уже существующих связей и установление 
новых контактов между будущими коллегами. Помимо этого, проведение 
студенческих научно-практических конференций создаёт площадку для 
апробации результатов научных исследований студентов, аспирантов, 
молодых учёных; способствует развитию у студентов навыков научно-
исследовательской работы и вовлечению в научно-исследовательскую работу 
новых активных студентов; создаёт условия для развития творческого 
научного потенциала студентов; а также способствует повышению качества 
подготовки будущих специалистов-медиков [4]. 

На сегодняшний момент информационные технологии затрагивают 
практически все сферы жизнедеятельности человека и применяются 
повсеместно, затрагивая и образовательный процесс в медицинском вузе [2]. 
Организация и проведение студенческих научно-практических конференций 
являются одной из форм обучения студентов, в которую наряду с 
традиционными подходами довольно легко можно вносить и инновационные 
элементы. Дистанционные, или веб-конференции, представляют собой 
технологии и инструменты для удалённой совместной работы в режиме 
реального времени. Их формат предполагает последовательное выступление 
нескольких участников с использованием иллюстративного материала, 
дискуссию с обязательным подведением итогов [3]. Веб-конференции в 
режиме реального времени помогают существенно расширить аудиторию 
участников конференции, поскольку отсутствуют ограничения для 
участников независимо от географической удалённости; предоставляют 
возможность участия со своего рабочего места, возможность подключения к 
участию в конференции в любое время в рамках срока проведения 
конференции; являются экономичным вариантом, поскольку отсутствуют 
затраты на проезд и проживание участников; дают возможность встраивать в 
студенческие конференции прямые включения и устраивать он-лайн 
обсуждения докладов [1]. 
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Целью данной работы является подведение итогов дистанционной 
межвузовской научно-практической студенческой конференции студентов 
медицинских вузов, проводимой медицинским институтом Реавиз, за 
последние 3 года. 

Основные результаты 
Ежегодно в конце весны медицинским институтом Реавиз проводится 

ставшая уже традиционной межвузовская научно-практическая конференция 
студентов и молодых учёных. Начиная с 2015 года научно-практическая 
конференция проводится в формате веб-конференции, и количество 
участников конференции из различных российских городов и вузов с каждым 
годом лишь растёт. Так, если в 2015 их количество составляло 106 человек, в 
2016 – 174, в 2017 г. – уже более 200 [5, 6, 7]. 

На конференции рассматривались доклады в рамках 10 тематических 
секций, отражающих основные направления современной фундаментальной и 
прикладной науки (табл.1). Поскольку абсолютное количество докладов на 
конференции в 2017 г. более чем в 2 раза превысило количество докладов, 
сделанных в 2015 г. (106 и 229 соответственно), целесообразным было 
оценивать относительное количество докладов в каждой секции (т.е. 
количество докладов секции, отнесённое к общему количеству докладов на 
конференции). Результаты сравнения приведены на рис. 1. 

Таблица 1 
Перечень тематических секций конференции 

№ секции Наименование секции 
1 История медицины и науки 
2 Фундаментальные медико-биологические исследования 
3 Актуальные проблемы стоматологии 
4 Актуальные проблемы морфологии и патологии 
5 Актуальные проблемы клинической медицины 
6 Новые методы диагностики и лечения внутренних болезней 
7 Актуальные проблемы хирургии 
8 Актуальные проблемы фармакологии и фармации 
9 Проблемы педагогики и психологии высшей школы 
10 Юный медик 
 
Поскольку абсолютное количество докладов на конференции в 2017 г. 

более чем в 2 раза превысило количество докладов, сделанных в 2015 г. (106 
и 229 соответственно), целесообразно было оценивать относительное 
количество докладов в каждой секции (т.е. количество докладов секции, 
отнесённое к общему количеству докладов на конференции). Результаты 
сравнения приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение сделанных докладов по тематическим секциям на 
Межвузовской студенческой научно-практической конференции. 

 
Тематика секций из года в год не изменилась, поэтому при анализе 

графика можно отметить некоторое смещение интересов исследований. 
Обращают на себя внимание несколько особенностей. Так, самое резкое 
увеличение процента докладов произошло в секции 8 «Актуальные проблемы 
фармакологии и фармации». Из года в год сохраняется стабильно высокий, с 
небольшими колебаниями в ту или иную сторону процент докладов в секциях 
2 «Фундаментальные медико-биологические исследования» и 5 «Актуальные 
проблемы клинической медицины». За последние 2 года возрос процент 
докладов по секции 4 «Актуальные проблемы морфологии и патологии». По 
секции 9 «Проблемы педагогики и психологии высшей школы» наблюдается 
значительное падение процента докладов; менее существенное снижение – по 
секциям 3 «Актуальные проблемы стоматологии» и 6 «Новые методы 
диагностики и лечения внутренних болезней». Процент докладов в секции  
1 «История медицины и науки» имеет выраженную тенденцию к снижению. 
В секции 10 «Юный медик», где свои результаты представляют учащиеся 
старших классов школ, отмечается существенный рост процента докладов. 

В целом с учётом вышесказанного можно сделать вывод о 
сохраняющемся стабильно высоком интересе будущих медиков к 
практическим направлениям медицины и фундаментальным медико-
биологическим исследованиям, а также некотором снижении интереса к 
гуманитарным исследованиям, связанным с медициной. Также необходимо 
отметить, что научный уровень всех подсекций в 2017 г. заметно вырос по 
сравнению с 2015 г. 

На межвузовской студенческой научно-практической конференции 
среди выступающих традиционно присутствуют и студенты младших курсов, 
и старшекурсники, и аспиранты, и даже школьники из разных городов 
России. Наибольшей активностью отличаются студенты 1, 2 и 3 курсов, на их 
долю приходится порядка 20,15 и 19% всех докладов соответственно, на 
долю студентов 4-го курса – 11%, 5 и 6 курса – по 5% докладов; на 
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аспирантов и магистров – по 5% соответственно, на молодых учёных и 
молодых врачей-ординаторов –14%, на школьников – 1% (данные 2015 г.). 
Студенты младших курсов (1-3) выбирают, как правило, темы, связанные с 
анализом и систематизацией имеющихся научных данных по теме 
исследования, тогда как студенты 4 и старших курсов, а также аспиранты, 
магистры и молодые врачи-ординаторы представляют результаты 
собственных научных исследований по актуальным направлениям развития 
современной медицины и науки. 

Несмотря на порой довольно ощутимое различие в уровне научной 
подготовки, каждый доклад, как правило, отличается глубокой 
заинтересованностью и увлечённостью молодого исследователя в тематике 
выступления, доклады выслушиваются со взаимным вниманием. Таким 
образом, веб-конференции способствуют формированию не только 
профессиональных компетенций у студентов медицинских вузов, но и общих 
компетенций, предполагающих овладение коммуникативными навыками. 

Таким образом, очевидно, что к участию в научно-исследовательской 
работе и вступлению в студенческие научные общества студентов в 
медицинском вузе можно и нужно привлекать уже с первого курса. 
Большинство первокурсников медицинского вуза в своём большинстве 
имеют ярко выраженную мотивацию к обучению, и очень важной задачей 
становится её сохранение и стимулирование в целях повышения 
эффективности учебного процесса. Для студентов-первокурсников, а также 
старшеклассников участие в подобных конференциях и апробация 
результатов своих исследований является первой “пробой пера“, помогает 
студентам адаптироваться к большой аудитории слушателей, прививает 
навыки составления доклада и представления иллюстративного материала, 
умение не только отвечать на вопросы, но и их формулировать. Такой опыт 
может оказаться очень полезным для осознанного выбора дальнейшего 
направления профессиональной деятельности. 

Заключение  
Участие в дистанционных студенческих научно-практических 

конференциях даёт участникам возможность апробировать результаты своих 
исследований перед широкой аудиторией из различных городов и даже стран 
и обсудить самые разнообразные вопросы; даёт возможность пообщаться на 
научные темы в неформальной обстановке, а также является эффективным 
средством мотивации участников на дальнейшую учёбу. Использование 
информационных технологий при проведении студенческих научно-
практических конференций в медицинском вузе позволяет выполнять и 
требования федеральных государственных образовательных стандартов, 
способствует формированию необходимых компетенций. 
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О ТРЕБОВАНИЯХ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА  
Татаренкова И.А. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра фармакологии 

 
Несмотря на изменения, проиcходящие в системе высшего образования,  

подготовка специалистов, её уровень и эффективность определяются 
качеством преподавания и организацией познавательной деятельности 
студентов. Если ранее педагогической подготовке преподавателя высшей 
школы не уделялось достаточного внимания и постигать преподавательскую 
науку начинающим преподавателям приходилось в процессе 
профессиональной деятельности, то за последние годы в этом направлении 
произошли существенные изменения.       

Личность преподавателя (его профессионализм и культура, стиль 
деятельности) была и остаётся главной фигурой и проблемой в деятельности 
вуза и, прежде всего, в обучении и становлении студента как специалиста. 
Эта хорошо известная истина в последние годы подвергается девальвации. 
Вузы приобрели финансово-экономические проблемы, недостаточное 
материально-техническое обеспечение, снизилась приоритетность высшего 
образования в политике государства, возникла стихия рыночных отношений. 
Данные причины отодвигают вопросы научно-педагогической культуры, 
методического мастерства и методологии преподавания на второй план 
вузовской жизни. В этих условиях проявляется неподвластная 
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реорганизациям и финансово-экономическим трудностям заинтересованность 
вузовской научно-педагогической общественности в решении проблем 
педагогики высшего образования, повышения качества и эффективности 
обучения студентов, культуры и результативности труда преподавателя, 
управления познавательной деятельностью студента, формирования личности 
специалиста. Трудности и изменения, которые претерпевает высшая школа, 
не изменили основную проблему в системе высшего образования. Сегодня 
для вуза важна культура научно-педагогического общения преподавателя и 
студента, педагогическое мастерство, способность и умение эффективно 
организовывать и направлять познавательную деятельность будущего 
специалиста. Научно-педагогическая культура профессорско-
преподавательского состава, личность преподавателя являются начальным и 
непременным условием эффективности образовательного процесса, 
эффективности профессиональной, нравственной и социальной деятельности. 
От педагогических способностей, знаний методологии, научной эрудиции, 
методического мастерства, нравственных позиций  профессорско-
преподавательского состава зависит формирование профессиональных 
знаний и умений, интеллектуальное и нравственное развитие студентов. 
Научно-педагогическая культура преподавателя, его психологические 
качества оказывают большое влияние не только на усвоение студентом 
учебного материала и становление профессионального мышления, но и на 
жизненные позиции будущего специалиста. Изменения, с которыми вошла 
российская высшая школа в XXI век, смещают многие фокусы научно-
педагогической деятельности вузовского преподавателя. В научно-
педагогическом труде есть свои тайны  профессионального мастерства, свои 
законы, практическая реализация которых оборачивается 
заинтересованностью студентов к преподаваемому предмету,  к 
интеллектуальному общению с преподавателем, продуктивностью 
воспитательно-образовательного процесса и познавательной деятельностью. 
Несомненно, нет однозначной связи между научно-педагогической культурой 
преподавателя и успехами познавательной деятельности студента. Последнее 
зависит также и от свойств личности студента, его интеллектуального 
потенциала, социальных установок, ориентации на ценности образования, от 
культурно-духовной среды его общения, от материальной обеспеченности [2]. 
Профессиональное мастерство преподавателя и его личные качества, научно-
педагогическая культура играют особую роль. Они не только могут 
компенсировать дефицит других средств и условий, но являются ведущим 
фактором организации творческой познавательной деятельности студента, 
стимулируют и рационализируют её, придают ей необходимую 
направленность, формируют познавательные и морально-психологические 
условия становления профессионального мышления студента. И, наоборот, 
низкая научно-педагогическая культура преподавания может снизить 
познавательный интерес студента, обесценить профессиональное и 
социальное мышление, сформировать негативные жизненные установки. Для 
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решения проблем повышения уровня научно-педагогической культуры 
необходимы:  

– эмпирические и аналитические данные о педагогических технологиях, 
уровне преподавания, их эффективности;  

– анализ ориентации студентов на разнообразные формы учебного 
процесса, методы и стили преподавания;  

– определение и реализация конкретных способов повышения научно-
педагогической культуры преподавателей вуза;  

– способность преподавателя к педагогической рефлексии своего и 
чужого опыта, умение и возможность овладевать эффективными 
обучающими технологиями;  

– организационное, финансово-экономическое обеспечение и 
стимулирование повышения качества труда научно-педагогического 
персонала;  

– морально-психологическая обстановка на кафедрах, ориентированная 
на обучающий процесс как на профессиональное творчество [1].  

Заданных стереотипов для преподавателя не должно существовать. Он 
должен легко переходить от одной мысли к другой, прекрасно владеть 
словом, жестами, мимикой, интонацией, его нельзя сбить с мысли вопросом,  
возникшим у аудитории. Отвечая на вопросы студентов, преподаватель 
может сделать нестандартные выводы по излагаемому материалу, вступить в 
дискуссию со студентами. Возвращаясь к лекции, он обнаруживает, что 
дальнейший материал можно представить по-новому. Размышления вслух во 
время лекции превращают лекцию не в пассивное слушание, а в гармоничное 
сотворчество лектора и студента. При таком чтении преподаватель, во-
первых, чувствует каждого студента, и, во-вторых, позволяет возникновению 
ауры творчества, желанию додумать мысли, высказанные на лекции, как 
преподавателю, так и студентам. Такую лекцию невозможно как 
воспроизвести в полном объёме, так и полностью записать. Она заставляет 
слушателей порождать идеи лекции, подвергать какие-то пункты сомнению, 
вступать с преподавателем в полемику. Такой преподаватель не следует 
принципу «повторение – мать учения». Данный принцип, действовавший при 
обучении, совершенно справедливо в современном мире подвергается 
критике как несостоятельный в процессе обучения студентов творческому 
мышлению. Слабые фундаментальные знания некоторых преподавателей 
являются недостатком высшей школы. Находясь в рамках предложенного 
конспекта и отчасти домысливая что-либо своё, они тем самым ставят себя в 
условия выработки у студентов механической памяти, которая без развития 
иных видов памяти и мышления не способствует творчеству студентов. 
Теоретические знания исключают слепое следование чужой идее и 
способствуют развитию ассоциативного мышления, вырабатывают системное 
видение излагаемого материала, прежде всего у преподавателя, а потом уже и 
у студентов.  Навешивание ярлыков на студентов часто является нормой в 
педагогической деятельности. Преподаватель должен усвоить, что каждый 
имеет право на ошибку. Но чтобы это понимать, преподаватель должен 
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обладать качествами творческой личности. Надо учесть, что мыслительные 
процессы с различной степенью быстроты реализуются у разных студентов, 
что обусловлено целым рядом факторов: генетических, физиологических, 
социальных и др. Иногда ошибки в ответах можно толковать так, что они 
окажутся небольшими открытиями, позволят увидеть излагаемую проблему в 
новом ракурсе, вызвать состояние  озарения, построенного на понимании 
сделанной ошибки. Таким образом, главными функциями преподавателя в 
системе вузовского образования являются:  

– создание атмосферы креативности, научно-педагогического поиска на 
разных уровнях образовательного процесса, возможности для 
педагогического общения;  

– создание качественно новой системы методической работы 
преподавателей, методическая обеспеченность образовательного процес- 
са [3].  

Две составляющие лежат в основе профессиональной деятельности 
преподавателя вуза – научная и преподавательская деятельность. Если первая  
более динамична (профессиональный рост – учёные степени, звания) и 
наглядна (научные публикации), то деятельность педагогическая внешне 
статична и воспринимается как повседневная данность вузовской жизни. Но 
это только на первый взгляд. На смену отдельным формам и методам 
активного обучения студентов приходят образовательные технологии нового 
поколения. В системе образования наметилось противоречие между объёмом 
специальной, научной, профессиональной информации и способами её 
переработки, передачи и восприятия, т.е. традиционными педагогическими 
методами и приёмами [4, 6]. Поэтому  возникла потребность в технологиях, в 
основе которых лежит развитие личности профессионала: творческое и 
критическое мышление, умение анализировать и синтезировать полученную 
информацию. Возникают трудности с содержанием и условиями внедрения  
инноваций в практику работы вузов. В начале преподавательской 
деятельности  мы заведомо копируем традиционную схему передачи знаний в 
силу устоявшихся взглядов: так принято, так делали до нас и это дало 
позитивные результаты. Но в условиях современного «информационного 
бума» невозможно выступать только в роли  «транслятора» знаний. 
Традиционное обучение приобретает характер процесса обслуживания, где 
преподаватель выступает в роли официанта, а студент потребляет тот 
учебный продукт, который ему предлагается. Преподаватель в этом случае 
рассматривается как источник удовлетворения потребностей студентов в 
знаниях и навыках, но не как деловой равноправный партнер, взаимодействие 
с которым позволяет наиболее продуктивно овладевать общекультурными и 
профессиональными навыками. Поиск новых технологий обучения и 
модернизация уже имеющихся – это реальный путь современной организации 
процесса обучения в нынешних социально-экономических условиях.  Таким 
образом, появилась реальная потребность в подготовке 
высококвалифицированных кадров, готовых выступать не только в роли 
преподавателя-методиста, но и в роли преподавателя-технолога, который 
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способен не только дать общее представление об изучаемом предмете, но и 
научить современным способам переработки информации, грамотно 
подходить к изучаемому материалу и оперировать данными умениями в 
схожих ситуациях, а также творчески перерабатывать и интерпретировать 
полученные знания в будущей профессиональной деятельности.   
Необходимость в формировании новой стратегии высшего образования, 
способной путем использования педагогических технологий в 
образовательном процессе вуза восстановить утраченную гармонию в 
деятельности механизмов самоорганизации субъектов этого процесса 
является очевидной. Концептуальные подходы к проблеме новых 
педагогических технологий, могут быть воплощены, если преподаватели вуза 
сами будут владеть знаниями, умениями и навыками, активно участвовать в 
работе по разработке и реализации педагогических технологий в 
деятельности вуза [5]. 
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Тимофеева А.Г., Алимгуллова А.А., Гибадуллина Ф.Б. 
Башкирский государственный медицинский университет 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 

Актуальность. Топографическая анатомия и оперативная хирургия — 
это комплексная дисциплина, включающая в себя как теоретическую, так и 
практическую части. Топографическая анатомия — это наука, которая 
изучает взаимное пространственное расположение всей совокупности 
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органов и тканей разных систем в той или иной области тела, а оперативная 
хирургия – учение о хирургических операциях, посвященное разработке и 
изучению способов и правил производства оперативных вмешательств [4]. 
Знание данной дисциплины необходимо для врача любого профиля, поэтому 
она преподаётся на всех медицинских специальностях. Как отмечает  
В.В. Кованов [3], важным аспектом деятельности кафедр топографической 
анатомии и оперативной хирургии является не только дальнейшее развитие 
клинико-анатомического направления и развитие новых направлений 
научных исследований, но и совершенствование преподавания предмета. По 
словам академика РАМН Ю.М. Лопухина [7], студенты в первую очередь 
должны освоить общехирургическую технику: рассечение тканей, наложение 
швов, катетеризацию сосудов и т.д., а также техники жизнесохраняющих 
срочных операций. Чрезвычайно важно для студентов и внимание к 
анатомическим отношениям органов.  

Цель исследования. Целью нашего исследования стал анализ 
стандартов преподавания оперативной хирургии и топографической анатомии 
в медицинских университетах Российской Федерации.  

Материалы и методы: ФГОС, перечни экзаменационных вопросов по 
топографической анатомии и оперативной хирургии Башкирского 
Государственного Медицинского Университета (БГМУ), Санкт-
Петербургской Государственной Медицинской Академии им. И.И.Мечникова 
(СПбГМА им. И.И. Мечникова), Первого Московского Государственного 
Медицинского Университета им. И.М.Сеченова (ПМГМУ им. И.М. Сече-
нова). Математическая обработка результатов анализа в виде таблицы.  

Результаты и обсуждение. Вследствие принятия Федерального 
государственного образовательного стандарта третьего поколения с сентября 
2011 года занятия со студентами Башкирского государственного 
медицинского университета проводятся по новым учебным планам [1]. В 
соответствии с ФГОС в структуре предлагаемых в медицинском вузе 
дисциплин «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» относится к 
базовой части математического,  естественнонаучного цикла  дисциплин. 
Цель дисциплины – научить студентов применять знания топографической 
анатомии в практической деятельности, использовать хирургический 
инструментарий, владеть техниками выполнения различных хирургических 
манипуляций и операций. При изучении данной дисциплины студентам 
предлагается сформировать следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-5, ПК-7, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-27, 
ПК-31, ПК-32. Стоит отметить небольшие различия в преподавании данной 
дисциплины на разных факультетах: так, на педиатрическом факультете 
особое внимание необходимо обращать на типичную и вариантную анатомию 
разных возрастов, особенности проведения операционных вмешательств у 
детей.  

Топографическая анатомия и оперативная хирургия изучается 
студентами в течение двух семестров, на третьем и на четвертом курсах. С 
целью контроля полученных в ходе изучения данной дисциплины знаний 



551 
 

студентам 4 курса предлагается сдача экзамена. Экзамен состоит из трех 
классических этапов: решение тестовых заданий, выполнение практических 
манипуляций и сдача устного экзамена. Перечень экзаменационных вопросов 
для студентов педиатрического и лечебного факультетов Башкирского 
государственного медицинского университета состоит из 123 вопросов, для 
студентов СПбГМА им. И.И. Мечникова – из 105  вопросов, для студентов 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова – из 129 вопросов. 

Структура вопросов в данных медицинских университетах была 
различна. Данные вопросы мы разделили на следующие категории: 
топографическая анатомия и оперативная хирургия конечностей, 
топографическая анатомия и оперативная хирургия головы (лицевого и 
мозгового отделов), топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи и 
спинного мозга, топографическая анатомия и оперативная хирургия грудной 
полости, топографическая анатомия и оперативная хирургия передней, 
боковой стенок живота и брюшной полости, топографическая анатомия и 
оперативная хирургия области промежности и малого таза, топографическая 
анатомия и оперативная хирургия поясничной области, прочие вопросы. 
Результаты распределения вопросов по данным категориям представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты распределения вопросов по выделенным разделам 

Вузы/ 
Изучаемые 

разделы 

БГМУ СПбГМА им. И.И. 
Мечникова 

ПМГМУ им.  
И.М. Сеченова 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
ТА и ОХ* 

конечностей 
16 13 6 5 9 7 

ТА и ОХ 
головы 

13 11 9 9 14 11 

ТА и ОХ шеи и 
спинного мозга 

16 13 14 13 15 12 

ТА и ОХ 
грудной клетки 

42 34 38 36 28 22 

ТА и ОХ 
передней, 

боковой стенки 
живота и 
брюшной 
полости 

19 15 22 21 45 35 

ТА и ОХ 
области 

промежности и 
малого таза 

11 9 5 5 8 6 

ТА и ОХ 
поясничной 

области 

6 5 2 2 7 5 

Прочие вопросы 0 9 9 9 3 2 

*ТА и ОХ – Топографическая анатомия и оперативная хирургия 
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Как видно из таблицы, наибольший удельный вес приходится на 
изучение топографической анатомии и оперативной хирургии брюшной 
полости и конечностей. Это может быть связано как с большим объемом 
изучаемого в этих разделах материала, так и с более частой встречаемостью 
хирургической патологии данных областей.  

Кроме основных категорий выделяется также группа прочих вопросов - 
в неё вынесены основные понятия, положения топографической анатомии и 
оперативной хирургии, история её развития в Российской Федерации, а также 
актуальные на данный момент проблемы, как, например, современные 
технологии в хирургии, основы трансплантологии. 

Стоит подчеркнуть особую важность не только изучения современных 
подходов и методов работы в оперативной хирургии, но и использования 
современных интерактивных обучающих технологий, с помощью которых 
восприятие материала становится более доступным и наглядным. 
Использование данных технологий способствует повышению качества 
профессиональной подготовки, расширяет возможности студентов в 
получении дополнительных сведений о предмете [2]. 

Как отмечают Сапсай В.В. и Сухинин А.А. [6] инновационный подход в 
преподавании топографической анатомии и оперативной хирургии должен 
заключаться в повышении эффективности образовательного процесса в 
соответствии его уровню развития современных технологий а также 
формировании избыточной образовательной среды. К сожалению в наше 
время информатизация все ещё находиться на низком уровне, в связи с чем 
предлагается вводить в учебный процесс использование электронных 
учебных пособий, 3D моделирование [5]. В соответствии с вышесказанным 
Сонголов Г.И., Галеева О.П. отмечают, что воспитание у студентов 
общекультурной и профессиональной компетенции должно осуществляться 
при надлежащем использовании в учебном процессе компьютерных 
технологий, ситуационных задач, мануальных тренингов. Модернизация 
здравоохранения ведёт за собой предъявление новых требований к 
деятельности специалиста, соответственно чему в процессе обучения он 
должен максимально овладеть новыми практическими навыками [8]. 

Выводы: 1. На данный момент сформированы единые стандарты 
преподавания топографической анатомии и оперативной хирургии в 
медицинских вузах. Стандартизация способствует уравниванию учебной 
деятельности по всей стране.  

2. По данной дисциплине целесообразно вынесение дополнительных 
профильных вопросов для различных медицинских специальностей.  

3. Изучение данной дисциплины предполагает наличие не только 
фундаментальных теоретических знаний, но и владение практическими 
манипуляциями.  

4. В связи с большим объёмом материала целесообразно проведение 
активной самостоятельной работы на базе кафедры и участие студентов в 
деятельности студенческого научного общества. 
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5. С целью повышения заинтересованности студентов в изучении 
топографической анатомии и оперативной хирургии необходимо повышение 
общего уровня сознательности студентов (понимание актуальности и 
необходимости изучение данной дисциплины для последующего успешного 
осуществления врачебной деятельности), а также проведение научных 
кружков, олимпиад, конференций. 

6. В связи с модернизацией в системе здравоохранения необходимо 
вводить использование современных технологий в процесс обучения. Это 
позволит также повысить мотивацию студентов к изучению данного 
предмета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 
КРУЖКА НА КАФЕДРЕ ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Тихоненков С.Н., Павлов В.К., Раджкумар Д.С.Р. 
Курский государственный медицинский  институт 

Кафедра  травматологии и ортопедии 
 

Основная и главная функция медицинских вузов – это подготовка 
врачей специалистов [2, 3]. Студенческая наука в медицинском вузе является 
основным элементом научного потенциала вуза, и в большей степени 
определяет качество подготовки высококвалифицированных специалистов в 
системе здравоохранения. Современная система высшего образования 
включает в себе не только посещение лекций, семинаров, практических 
занятий, но и активное участие студентов в научной работе. Важным 
условием качественного образования можно назвать научно-
исследовательскую работу [2, 4]. Традиционной формой организации научно-
исследовательской  работы является студенческий научный кружок. 

Целью создания и деятельности студенческого научного кружка 
(СНК)на кафедре травматологии и ортопедии  заключается в получении 
студентами углубленных теоретических и практических знаний и умений о  
методах, принципах лечения ортопедо-травматологических больных с 
последующим применением их в профессиональной сфере.  Деятельность 
студенческого научного кружка по травматологии и ортопедии направлена на 
углубление профессиональной подготовки, развитие  творческих интересов. 
Особую роль приобретает овладение и отработка практических навыков, 
которые пригодятся в дальнейшем для осуществления своей 
профессиональной деятельности в практическом здравоохранении [3, 4].  

На кафедре приняты различные формы работы (СНК), связанные как с 
клинической практикой, так и с научной и практической деятельностью.  

Одним из основных видов работы (СНК) мы считаем самостоятельные, 
но под контролем научного  руководителя вечерние или ночные дежурства в 
травматологическом отделении. Только при этом виде работы осваиваются 
умения и практические навыки дисциплины, развивается клиническое 
мышление студента. На дежурствах студент вместе с научным  
руководителем осматривает всех вновь поступивших экстренных больных   
травматологического профиля, ставит предварительный диагноз, намечает 
план обследования больного и обосновывает клинический диагноз. Студент 
на дежурстве оказывает первую врачебную помощь пострадавшему, 
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принимает участие во всех диагностических манипуляциях, 
травматологических операциях, учится умению оформлять медицинскую 
документацию. 

Настоящей школой освоения практических навыков, развивающих  
клиническое  мышление  являются  обходы  больных с научным  
руководителем. Они  позволяют вести динамическое наблюдение за 
тяжелыми травматологическими больными, оценивать тяжесть состояния 
больного и эффективность применяемой терапии. Так же осваиваются 
элементы диагностики и лечения в экстремальных ситуациях.  

Не менее эффективным видом работы (СНК) является участие в 
клинических разборах больных идущих на операцию, а также этапный разбор 
тяжело больного пациента. Это, в основном, позволяет вырабатывать 
клиническое мышление будущего специалиста в соответствии с 
квалификационной характеристикой. 

Последние время на СНК  проводятся студенческие патолого-
анатомические конференции. Научным  руководителем  подбирается 
интересный тематический случай, назначается из студентов лечащий врач и 
рецензент, который под контролем  готовит историю болезни на клинический 
разбор. Студенты проявляют очень большой интерес к этому виду 
самостоятельной работы. Разгораются жаркие дискуссии, высказываются 
оригинальные мысли и идеи, а главное, это обсуждение никого не оставляет 
равнодушным. 

На практических занятиях СНК выполняются мероприятия по оказанию 
травматологической помощи, разбирается организация лечебно-
эвакуационных мероприятий, осваивается методика и способы транспортной 
и лечебной иммобилизации, накладывают на муляжах и друг на друге 
гипсовые повязки, а также на больных. На рентгенограммах определяют 
локализацию и вид смещения переломов. Под контролем ассистента 
выполняют новокаиновые блокады, овладевают способами репозиции.    
Студенты присутствуют и участвуют вместе с ассистентами на экстренных 
операционных пособиях, проводят противошоковые мероприятия. 

Развитию и активизации творческих способностей студента с целью 
совершенствования и углубления знаний и умений должна способствовать 
научно-исследовательская работа (НИРС). Она может приниматься как 
репродуктивная, так и продуктивная деятельность по выполнению 
разнообразных заданий, формирования умений и навыков, приобретения 
опыта творческой деятельности.  Одним из принципиальных моментов в 
организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является 
выбор темы научного исследования, так как он определяет направление 
научных интересов студента. Студент сам должен для себя определить тот 
круг вопросов, которым он хотел бы заниматься. По результатам собственных 
исследований студенты выступают с докладами на заседаниях научного 
кружка и на студенческих научных конференциях. Такая организация работы 
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позволяет научить студентов выступать с научно-обоснованными и 
аргументированными сообщениями, уметь защищать выводы своих 
исследований. Собственные научно-исследовательские результаты, 
полученные студентами, публикуются в сборниках тезисов докладов и 
научных статьях, издаваемых университетом. В течение каждого года 
проводятся конкурсы на лучшие студенческие работы по НИРС. Призовые 
места отмечаются грамотами. 

Наиболее распространенная форма  работы (СНК)  – информационный 
обзор литературы по тематике кафедры. Этот вид деятельности позволяет 
студенту вести поиск необходимых источников информации, уметь готовить 
реферативные сообщения, овладевать навыками чтения медицинской 
литературы. Тематика научных разработок на кафедре травматологии и 
ортопедии обширна. Изучаются вопросы диагностики и лечения 
остеоартрозов крупных суставов, разрабатываются малоинвазивные методы 
остеосинтеза переломов костей скелета, совершенствование методов лечения 
системного остепароза. Создание учебных видеофильмов, изготовление 
презентаций, создание учебного банка рентгенограмм – все это 
систематизирует получение на практических занятиях знания, развивает 
способности к анализу, расширяет кругозор студента. 

Таким образом, деятельность СНК  на кафедре травматологии и 
ортопедии является важным компонентом учебно-воспитательного процесса 
в вузе, именно те  его стороны, которые  отражают активность студентов в 
овладение специальности травматолога-ортопеда. Поэтому следует обращать 
особое внимание на формирование у студентов   глубоких и прочных знаний, 
развитие  творческих интересов. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА СОВЕТА СНО КГМУ 

«ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР» 
Толкачева Л.В., Гокин А.Г.,  

Курочкина А.О., Муренова В.А., Барт Ю.И. 
Курский государственный медицинский университет 

Студенческое научное общество 
 

Всевозрастающие запросы развивающегося общества к степени 
профессиональной подготовки кадров формируют вопросы, связанные с  
профессиональной ориентацией молодежи. Однако далеко не многие из 
будущих  абитуриентов четко осознают все аспекты избранной профессии и 
специальности, и, соответственно, не до конца понимают все трудности, 
встающие перед ними в связи с обучением в вузе.  Необходимо отметить, что 
невероятно важна высокая информированность школьников об 
интересующем вузе, особенностях обучения в нем, спектре представленных 
специальностей, а также возможностях для самореализации и творческого 
развития в процессе обучения. Вся эта информация необходима для 
возможных абитуриентов и является базой для формирования мотивации к 
обучению в конкретном вузе, а также осуществлению правильного и 
обоснованного выбора будущей профессии [1]. Курский государственный 
медицинский университет предоставляет возможность широкого выбора 
медицинских и гуманитарных специальностей, удовлетворяет большое 
количество потребностей и запросов современного рынка труда, и дает 
необходимые условия для получения всеобъемлющего и 
высококачественного образования с дальнейшей реализацией 
профессионального потенциала выпускников в различных сферах 
профессиональной деятельности. В связи с описанными феноменами, проект 
«Достойный выбор» является актуальным и востребованным как 
школьниками, так и вузом.  Проект состоит из двух этапов: очный и заочный. 
В рамках заочного этапа обучающимся школ предлагается написать эссе на 
следующие темы:  

– влияние химических процессов на качество нашей жизни;  
– психолог в современном мире;  
– социальные проблемы современности и пути их решения;  
– генетически модифицированные продукты, их влияния на организм 

человека;  
– проблема генетической предрасположенности, пути их решения на 

разных этапах жизни;  
– роль микроэлементов в организме человека;  
– здоровье и современные продукты питания;  
– экология вашего региона; рекомендации по охране экологического 

равновесия; 
– проблема социализации человека;  
– организм человека как один химический процесс;  
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– преимущества экономических знаний в нашей жизни;  
– основы здорового образа жизни (ЗОЖ);  
– влияние возраста родителя на психологию ребенка;  
– понятие зависимости от лекарственных средств;  
– паразитарные заболевания.   
Важным является тот факт, что из перечисленных тем наиболее 

популярны темы, которые связаны с медициной и здоровьем человека (более 
60% всех эссе). В дальнейшем все эссе обрабатываются и производится отбор 
наиболее достойных работ, которые отличаются креативностью, 
оригинальностью и высокой грамотностью авторов. Данные работы 
приглашаются к очному этапу проекта. В рамках очного этапа участники 
знакомятся со спецификой процесса обучения в медицинском вузе, проводят 
реальных практические занятия с ведущими профессорами кафедр 
университета. Подобные мероприятия, в свою очередь, позволяют 
школьникам сформировать наиболее интергированное представление не 
только о профессии врача и подготовке студентов в профильном вузе, а еще 
оформить и структурировать свои знания по биологии, химии, анатомии. 
Всем участникам предлагается также познакомиться и с другими 
профессиями: провизор, биотехнолог, психолог и т.д.  Кроме специфических 
и конкретных знаний о вузе и направлениях подготовки, в процессе 
тренинговой работы и деловой игры школьники смогут научиться ставить 
перед собой четкие и конкретные цели и задачи, проводить мероприятия по 
поиску путей их достижения, приобретать навыки работы в команде, и 
развивать личностные качества и навыки общения.  К 2017 году, за семь лет 
успешной реализации проекта, участниками стали более 300 человек, 
проживающих на территории Курской, Белгородской, Брянской, Липецкой, 
Воронежской, Орловской и других областей. Большинство их них поступают 
в КГМУ и активно проявляют себя в ходе студенческой жизни. Так, на 
данный момент, 30% членов Совета СНО являлись участниками проекта 
«Достойный выбор». В настоящее время, Совет студенческого научного 
общества тесно сотрудничает с центром довузовской подготовки КГМУ, что, 
в свою очередь, ведет к развитию проекта и увеличивает количество и 
географию участников. В соответствии с описанными факторами, участие в 
проекте для школьников не является формальностью с самого начала 
заочного этапа проекта, поскольку только самые лучшие эссе проходят в 
очный этап и получают возможность непосредственного взаимодействия с 
вузом. Таким образом, можно сказать, что проведение и реализация Советом 
СНО КГМУ проекта «Достойный выбор» помогает школьникам наиболее 
доступно и качественно обозначить специфику данного образовательного 
учреждения, выбрать интересующий их факультет, а также дает возможность 
проявить свои личностные качества и навыки работы в команде.  
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ВНЕУРОЧНАЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА  
СО СТУДЕНТАМИ В МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

КГМУ 
Трофимова И.Н. 

Курский государственный медицинский университет 
Медико-фармацевтический колледж 

 
Внеурочная исследовательская деятельность обучающихся 

способствует творческой самостоятельности и изобретательности, позволяют 
глубже познать многие окружающие нас явления, установить более тесную 
связь изучаемого теоретического материала с практикой его использования в  
будущей специальности, привить и развить интерес и  многие ценные 
практические навыки и умения.  

Данная тема актуальна, и нами на последние годы уделяется  внимание 
внеурочной исследовательской работе. Внеурочную исследовательскую 
работу мы планируем каждый год в рамках кружковой работы. Составляем 
план работы на учебный год, алгоритм выполнения научно-
исследовательской работы, который включает четыре этапа. 1. Вовлечение  
заинтересованных студентов и мотивация их на то, что работа в кружке дает 
дополнительные баллы при выставлении общей оценки в промежуточной 
аттестации. 2. Теоретический этап –  самый длительный и ответственный 
этап,   определяющий область  исследования, тему исследования, проблему 
исследования. 3. Практический этап – обработка  информации, 
проведение исследования и оформление научно-исследовательской работы.  
4. Рефлексивный этап (этап оценки результатов и защиты исследовательских 
работ) – обучающиеся  под  нашим руководством готовят доклады по теме 
исследования, презентации для защиты научно-исследовательской работы.  

Совместно с преподавателем Л.Н. Сайковой исследования со 
студентами ведутся в разных направлениях. Большое внимание уделяется 
экологическим аспектам, многие темы нами рассматривались совместно с 
преподавателем биологии Т.А. Тимошиной. Мы исследовали водопроводную 
воду колледжа, некоторые фрукты, пищевые продукты, шоколад. Для 
исследований использовали качественный анализ, объемные методы 
исследований, весовой анализ. Многие исследовательские работы 
проводились физико-химическими методами: спектрофотометрия, 
фотоколориметрия.  С этой целью студентов водили на экскурсии в клинико-
диагностические лаборатории. Там имеются высокоточные 
спектрофотометры и фотоколориметры. Например, в клинико-
диагностической лаборатории «Томограф» имеется  универсальный микро 
планшетный TECAN-фотометр, сенсорный экран, градиентный фильтр, 
данный модуль позволяет пользователю выбрать любую длину волны в 
диапазоне 400-700 нм с шагом 1 нм, возможность обработки большого 
количества тестов, 12 канальная волоконно-оптическая система уровня high-
end обеспечивает быстрое время измерения. Многоуровневая функция 
самопроверки гарантирует максимальную надежность. 
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Нами выполнялись исследования по темам: 
− «Определение жесткости воды на всех этажах колледжа»; 
− «Содержание железа в водопроводной воде колледжа»; 
− «Содержание железа в разных сортах яблок»; 
− «Определение тяжелых металлов в печени животных»; 
− «Определение остаточных продуктов окисления в чипсах и 

сухариках»; 
− «Содержание свинца  в почве и листьях вокруг колледжа»; 
− «Значение лимонной кислоты для организма человека». 
Одним из направлений исследовательской работы является  совместная 

работа кружков органической химии и фармакогнозии. Совместно с 
преподавателем Л.Ю. Сысиной, проведены исследования лекарственного 
растительного сырья по направлениям: 

− «Определение количественного содержания флавоноидов в 
лекарственном растительном сырье разных сроков хранения» (трава горца 
птичьего); 

− «Определение химического состава плодов лимонника 
китайского, выращенного в Курске»; 

− «Изучение влияния экологических и антропогенных факторов на 
накопление биологически активных веществ в листьях мать - и- мачехи». 

Результаты исследований  были представлены на  конференциях:  «Шаг 
в будущее»,  в КГМУ, по линии «Спектр», в ссузах  Курской области, городах 
– Железногорск, Орел. Все исследовательские работы занимали  призовые 
места (Дипломы 1, 2, 3 степени), отмечены грамотами. Работы посылались  на 
конкурс.  Были отмечены лучшими в рассматриваемых секциях, например, г. 
Пермь. 

Ежегодной традицией стало участие в городском профессиональном 
конкурсе по химии, который проходит в Курском электромеханическом 
техникуме. Вместе с преподавателем Л.Н. Сайковой подготавливаем команду 
студентов к конкурсу. 

Основными направлениями в конкурсных заданиях является   знание 
теоретических вопросов химии: роль ученых-химиков, знание 
периодического закона и периодической системы Д.И. Менделеева, основных 
правил по технике безопасности при работе в химической лаборатории.  
Конкурсные задания  по практическим навыкам включают «Химический 
диктант», «Разгадывание химического кроссворда», «Конкурс капитанов», 
«Знание химической посуды» (черный ящик), «Отмеривание заданных 
объемов жидкости», «Титрование» (выполнение расчетов по результатам 
титрования), «Распознавание веществ по цвету», «Название химических 
веществ», «Подбор химических омонимов». В таком конкурсе наши студенты 
всегда участвуют с большим удовольствием, достойно представляют свою 
специальность  и занимают призовые места. 
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Таким образом,  научно-исследовательская работа, участие в 
профессиональных конкурсах  ставит студентов в позицию активного 
исследователя, требует самостоятельного разрешения задач, сбора и оценки 
основных и вспомогательных данных, альтернативных гипотез. 

В соответствии с принципами современного  образования, учебно-
исследовательская работа студентов направлена на развитие творческой 
личности, способностей к самостоятельному поиску знаний, обладающей 
умениями их практического применения. Мне как педагогу, эти разделы  
педагогической деятельности  приносят большое творческое удовлетворение. 

Активизация познавательной деятельности невозможна без стремления 
педагогов к постоянному самосовершенствованию. Поэтому и в дальнейшей 
своей работе буду внедрять инновации в учебный  процесс, использовать 
эксперимент на занятиях и во внеурочное время, формировать 
исследовательскую культуру студента, систему контроля знаний, повышать 
своё профессиональное мастерство. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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Кафедра физики, информатики и математики 

 
В наше время процесс получения знаний и педагогический процесс 

невозможно реализовывать без использования информационных 
образовательных технологий. При этом изменяется, и довольно существенно, 
форма организации занятий и внеаудиторной работы, а также содержание и 
методики реализации подготовки специалистов в целом. К тому же внедрение 
в высшую школу компетентностного подхода накладывает определенные 
требования к уровню владения выпускниками информационными 
технологиями в медицине. Известно, что в современном обществе идет 
постоянное внедрение компьютерных и информационных технологий во все 
его сферы. При этом процесс обучения и процесс информатизации общества 
неразрывно связаны. Компьютер и различные носители мобильной 
информации оказывают огромное влияние на формы организации и 
проведения занятий. В настоящее время именно интернет-технологии 
открывают совершенно новые формы обучения, связанные с уникальными 
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возможностями современных средств связи и передачи информации. Это уже 
не только использование стационарного компьютера, это и планшеты, и 
мобильные телефоны, умные часы и многое другое. 

Введение в образовательный процесс всего этого разнообразия форм 
компьютерной техники требует от преподавателей большой 
подготовительной работы. Необходимо изучить и освоить новую технику, 
разработать и апробировать новые методики обучения, откорректировать 
после апробации. А так же необходимо подготовить и издать необходимые 
учебные пособия и другую литературу с учетом проведенных корректировок 
в учебной программе. Таким образом, внедрение технологии и подготовка 
курса занимают от 2 до 4 лет. Как показывает практика, за это время новая 
компьютерная программа или техническое средство успевают  морально  
устареть,  а вместо этого появляются их модификации, обновления и т.п. 
Поэтому, на наш взгляд, при обучении иностранных студентов наиболее 
приемлемыми  формами использования информационных технологий 
являются компьютерные телекоммуникации, дистанционное обучение и  
мультимедийные интернет технологии позволяющие осуществлять 
индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.  

При обучении иностранных студентов на первый план выходит 
проблема получения знаний на русском языке. Одним из наиболее 
приемлемых способов решения данной проблемы, на наш взгляд, является 
как раз активное применение информационных технологий, как в аудиторной 
работе, так и при самоподготовке студентов. В связи с этим проведение 
занятий в режиме мультимедийных лекций становятся актуальными. При 
такой форме работы каждый студент может выбирать темп и время 
прослушивания лекции, это особенно важно для иностранных студентов, 
обучающихся на русском языке или с использованием языка посредника. При 
этом прослушав определенный материал, студент всегда имеет возможность 
вернуться к тем местам, объяснение которых он не понял с первого раза. 
Возможность многократного воспроизведения одного и того же материала 
является одним из главных преимуществ мультимедийных лекций перед 
традиционным изложением материала в устной форме при обучении 
иностранных студентов на русском языке. Использование интернет-ресурсов 
значительно обогащает содержание учебных дисциплин – возможны 
гиперссылки на смежный материал, отсылка к первоисточникам, 
многомерные картинки и т.п., что обеспечивает разнообразные формы 
представления учебного материала. 

В нашу практику уже довольно давно и прочно вошло проведение 
разного рода тестирования – это и рубежные тестирования по определенным 
разделам, и итоговые тестирования по дисциплине в целом и 
предэкзаменационные тестирования. Новые тестовые оболочки позволяют 
сделать тестовые задания разнообразными, интерактивными с оригинальной 
графикой, звуком и видео. Все это позволяет студентам более полно изучать 
материал дисциплины, быть активным участником процесса обучения. 
Тестовые формы контроля очень актуальны для проведения аттестации 
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иностранных студентов, потому что это наиболее близкая им форма проверки 
знаний,  которая позволяет большинству студентов показать свой реальный 
уровень вне зависимости от степени владения русским языком. 

Еще одной важной составляющей информационных технологий 
является использование электронных учебников, методических рекомендаций 
и справочников. В нашем вузе существуют специальные сайты, такие как 
«Консультант студента», где собрано большое количество книг, учебников и 
методических рекомендаций для студентов, находящихся в открытом 
доступе. Это тоже является хорошим подспорьем при обучении иностранных 
студентов, так как источники в электронной форме легче переводить он-лайн 
переводчиками, которыми обычно пользуются студентами постоянно  из-за 
недостаточного владения русским языком. 

Как показывает практика проведения занятий с иностранными 
студентами, наиболее высокие показатели на занятиях имеют те студенты, 
которые активно используют дополнительные интернет-ресурсы, занимаются 
самоподготовкой с использованием мультимедийных презентаций и тестовых 
заданий. 

Новые информационные технологии позволяют в полной мере 
раскрыть педагогические, дидактические функции педагогов, реализовать 
заложенные потенциальные возможности, в условиях развития национальной 
системы образования. 
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УЧАЩИМИСЯ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Фетисова Е.В., Рышкова А.В. 
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Кафедра физики, информатики и математики 

 
В настоящее время  высшая школа должна таким образом изменить 

свою работу и систему подготовки студентов, чтобы выпускник обладал 
всеми необходимыми компетенциями, а также сделать привлекательным 
процесс обучения для самих обучающихся. Одним из решений проблемы 
привлечения студентов к самообучению может быть организация учебного 
процесса таким образом, чтобы занятия, например, по непрофильным 
дисциплинам, к которым относится «Математика», были направлены на 
развитие творческих способностей студентов и навыков исследовательской, 
проектной деятельности. Построение  занятий в поисковой форме будет  
способствовать формированию аналитических способностей и других важных 
профессиональных качеств будущих врачей. 

На нашей кафедре уже несколько лет практикуется выполнение 
совместных проектов в качестве одной из форм проведения занятий по 
дисциплине «Математика». Студенческий проект является эффективным 
дидактическим средством активизации познавательной деятельности, 
развития творческих способностей и одновременно формирования 
необходимых врачу личностных качеств. Метод проектов, на наш взгляд, 
может являться той  педагогической технологией, которая не просто 
ориентирована на интеграцию полученных знаний, но и на их применение и 
приобретение новых, то есть на реализацию компетентностного подхода в 
обучении. 

Форма организации занятий в виде проектов обладает всеми 
признаками научного исследования: в ней присутствуют такие элементы 
научной деятельности, как наблюдение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
планирование и реализация исследования. Так как на нашей кафедре 
обучаются иностранные студенты первого курса, которые только недавно 
приехали в Россию, то перед ними остро встают вопросы адаптации к 
процессу обучения в российском вузе. Поэтому, на наш взгляд, студенты, 
активно включенные в создание тех или иных проектов, осваивают новые  
для себя способы получения информации, учатся взаимодействовать в новом 
коллективе, приспосабливаться к новым условиям обучения. При этом 
изменяется роль студентов в процессе обучения: они уже не пассивные 
статисты, или потребители информации, а активные участники 
педагогического процесса. Работая над проектом, иностранные студенты 
попадают в среду неопределенности и вариативности, но, на наш взгляд, 
именно при такой работе активизируется их мыслительная и познавательная 
деятельность. При правильной организации занятий метода проектов 
позволяет применять его, работая даже со студентами, которые только 
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приехали в Россию и очень слабо владеют русским языком, а также плохо 
понимают математику на русском языке.  

Как показывает опыт работы в медицинском вузе, дисциплина 
«Математика» не является с точки зрения иностранных, да и отечественных 
студентов, необходимой дисциплиной для освоения будущих 
профессиональных компетенций. Как показывает практика, многие студенты 
неохотно посещают занятия по математике, стараясь по возможности больше 
времени уделять профильным предметам. Поэтому преподавателям нашей 
кафедры необходимо не просто формально подходить к проведению занятий, 
но и находить приемы, позволяющие стимулировать познавательную 
активность студентов, интерес к преподаваемой дисциплине. Другими 
словами, необходимо показать будущим врачам, что математика не просто 
абстрактная наука, но жизненно важная отрасль знаний. Что математика 
применяется, в том числе, и в таких областях, как биология, химия, физика, 
генетика, фармация и др. Именно поэтому выполнение проектов по 
математике является, на наш взгляд, одним из методов стимулирования 
студентов к более глубокому изучению материала дисциплины. Такая форма 
работы с иностранными студентами позволяет повысить интерес к изучаемым 
темам, показать их важность в их будущей профессиональной деятельности. 
Так как иностранные студенты плохо владеют русским языком, то 
выполнение проекта – это еще и большая работа по изучению дисциплины на 
русском языке. Начиная с первого занятия, мы рассказываем студентам о 
проектах по математике, сообщаем возможные темы исследований, стараемся 
заинтересовать студентов выполнение творческих работ по предмету. При 
этом мы  объясняем студентам, что проект не просто переписанный материал 
из сети Интернет, а их творческое решение определенной проблемы. Для 
большей эффективности мы подбираем специальные темы исследования, 
которые являются профессионально ориентированными или приближены к 
таким областям науки как химия и биология. Вот некоторые примеры тем 
проектных работ: «Модель системы кровообращения», «Методы подсчета 
ударного объема крови», «Вирусы и бактерии: формула размножения и 
роста», «Факторный анализ влияния курения на частоту заболеваний органов 
дыхания» и др. 

Из практики обучения математике иностранных студентов мы можем 
сделать следующие общие выводы по организации проектной деятельности 
студентов: 

– перед началом работы над проектами студентам необходимо 
объяснить план работы и особо обратить внимание на то, что перед ними не 
будет четких инструкций по выполнению того или иного этапа проекта; 

– необходимо определить четкие сроки выполнения отдельных этапов 
проекта, в которые студенты должны предоставить для проверки свои 
наработки по проекту и сроки защиты проекта;  

– преподаватель также должен настроить студентов на то, что они 
самостоятельно должны будут определять темп работы над проектом. 



566 
 

На нашей кафедре  работа над проектом по «Математике» проводится в 
парах  или мини-группах по 3-5 человек, но возможна и индивидуальная 
работа. Студентам предлагается выбрать одну интересующую тему проекта 
или придумать и предложить свой вариант. Работа над проектом ведется в 
течение всего семестра, а на занятиях последнего месяца семестра проводится 
защита проектов. Количество часов выделяемых для изучения дисциплины 
математика не достаточно для того чтобы осуществлять защиту проектов в 
течение целого занятия, поэтому как правило на эти цели отводятся 
последние 30 минут занятия. После того как студент проведет презентацию – 
это, как правило, занимает не более 10 минут (временные рамки 
оговариваются строго и заранее), проводится защита проекта. Во время 
защиты студенты, выполнявшие исследование, отвечают на вопросы, которые 
задают остальные студенты группы после просмотра презентации. Отвечать 
на вопросы могут как все студенты мини-группы, так и один студент, 
выбранный в своей мини-группе старшим. При этом перед просмотром 
презентации преподаватель должен настроить группу на внимательный 
просмотр презентации. Мы обычно рекомендуем студентам делать записи 
при прослушивании материала проекта, представляемого на занятии. Это 
облегчает иностранным студентам, которые плохо владеют русским языком, 
формулирование вопросов при обсуждении проекта. Таким образом, 
студенты группы не являются пассивными слушателями в ходе защиты 
проекта, а сами активно включены в этот процесс. 

Оценка проекта осуществляется совместно. Студенты оценивают 
проект по нескольким параметрам. Примерный оценочный бланк может 
содержать следующие позиции для оценки: оформление проекта; содержание; 
рассказ; ответы на вопросы; устная речь. Мы предлагаем студентам 
проставить оценки по каждому пункту от 1 до 5, а затем, суммируя все 
оценки, выставляем среднее значение как оценку за проект. Так как проект 
выполняется не одним студентом, а в группе, то, на наш взгляд, 
целесообразно, чтобы защиту проекта проводила вся группа. И все студенты 
данной мини-группы получают одинаковые оценки. На нашей кафедре мы 
практикуем выставление  не одной, а двух оценок за проект: одна оценка за 
презентацию и оформление слайдов, а другая за владение математическим 
материалом, по которому была сделана презентация.  

Как показала практика работы с иностранными студентами, в ходе 
работы над проектом студенты проводят большую работу по поиску 
информации, при этом они используют различные интернет-ресурсы, 
консультируются с преподавателем, работают в библиотеке. Это стимулирует 
иностранных студентов не просто искать математическую информацию, но и 
активно изучать русский язык. Для того чтобы избежать неграмотного 
построения предложений или грубых орфографических ошибок, всем 
студентам перед защитой проекта мы рекомендуем показать свою работу или 
преподавателю русского языка или хотя бы русским студентам, чтобы 
исправить ошибки на слайдах и в тексте презентации. И конечно, перед тем 
как презентовать проект перед аудиторией группы, а на занятиях по 
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математике это не одна, а две группы одновременно, студенты показывают 
готовую работу своему преподавателю, тем самым репетируя свое 
выступление. Такая работа необходима еще и потому что иностранные 
студенты плохо владеют русским языком, и им необходимо прочитать текст 
доклада не один, а много раз, чтобы запомнить правильное произношение 
слов на русском языке. 

Таким образом, проектная деятельность на занятиях по математике 
позволяет  не просто расширить круг математических знаний студентов, но и 
убедить студентов-медиков в практической необходимости владения 
способами выполнения математических действий, в актуальности 
математического знания в профессионально значимой для медицинских 
работников деятельности.  
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МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА КГМУ 
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Шевченко Е.Ф. 
Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 
 
Каждая учебная дисциплина является инструментом воспитания 

личностных качеств человека, его социальных и духовных ориентиров. В 
СПО на предмет «Русский язык и литература» отводится совсем немного 
времени, но это не означает второстепенность этого предмета. Цель 
дисциплины не только научить грамотной речи, но и всесторонне развить 
личность [2]. 

Русский язык и литература принадлежит к числу тех учебных 
дисциплин, где вопрос об осуществлении межпредметных связей особенно 
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важен и нет  ни одной дисциплины в колледже, которая не была бы связана с 
русским языком [1]. 

Межпредметные связи – это целевые и содержательные совпадения, 
объективно существующие между учебными дисциплинами [1].  

Выделяется три вида межпредметных связей: 
1) понятийно-терминологические;  
2) коммуникативно-речевые;  
3) учебно-дидактические. 
Примером для первого типа служат следующие задания: Например, 

изучая лексику, обучающиеся знакомятся с  архаизмами, историзмами, 
неологизмами, жаргонизмами, арготизмами, и др. и здесь  сразу 
прослеживается связь историей и такими понятиями как: развитие 
общества, новые явления в жизни общества. Обучающиеся выполняют 
разного рода задания и при помощи словаря дают толкование 
нижеперечисленным словам: патриотизм, лицемерие, товарищество, 
тщеславие, ханжество, честолюбие,  эгоизм, карьеризм и др.  

Предлагается обучающимся и работа по расшифровке текста, где на 
примерах предметов быта, обычаев, ребята находят и  восстанавливают 
историческую действительность в художественных текстах 

Объектом изучения русского языка и литературы  является словесность. 
На этих занятиях использую для анализа тексты художественной литературы, 
даю в качестве задания найти в них примеры самобытности, 
эмоциональности русской речи.  

Изучая имя  числительное :количественное, дробное, а в математике и 
алгебре это: число, дробь, например, обучающиеся выполняют следующее 
задание: прочитайте вслух, затем перепишите, заменяя числа словами и, 
где надо, раскрывая скобки. Из 496 вычесть 587 получится. К 1877 
прибавить 952 будет.  От 17 485 отнять 12 090. Теплоход с 828 (пассажир).  

При изучении звуков речи, функций языка, речи, происходит 
соприкосновение с  анатомией, психологией, где сходными темами будут: 
речевой аппарат, высшая нервная деятельность мозга, мышление. 
Обучающимся предлагается заполнить схему строения органов 
артикуляции, указав под цифрами орган. Также можно расширить 
задание и  в медицинской терминологии  расставить ударение (см. рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема строения органа артикуляции 
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При изучении раздела «Орфография» можно   провести отсылку к 
органической химии и закрепить химическую терминологию с правилами ее 
написания, выполнив задание: объясните правописание следующих 
словосочетаний: Явление изомерии, интересный эксперимент 
гомологический ряд, интенсивный процесс, реакция полимеризации, 
предельный углеводород, органическая химия, дезинфицирующие свойства 
и т.д. 

Изучая пословицы, поговорки, афоризмы, народные названия растений 
закрепляем этот раздел на уроках латинского языка при изучении 
крылатых выражений, латинских названий растений, например, произведите 
перевод крылатых выражений с латинского языка на русский или 
наоборот.   Non scholac, sed vitae discimus (Не для школы, а для жизни мы 
учимся), Rer aspera ad astra (Через тернии к звездам). Также обучающиеся  
при изучении фармакогнозии делают перевод на латинский язык и  
указывают народное название растений, принадлежащих к тому или иному 
семейству.    Мелисса лекарственная – Melissa officinalis L;Сем. 
губоцветные – Lamiaceae (Labiatae). Народные названия: маточник, медовка, 
мятка, медовый башмачок, мелисса индейская, цитрон-мелисса, пчелиная 
трава. 

Интерес вызывает раздела «Морфология (части речи)»: 
существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол и т.д, 
где на практиках можно применить любой текст из  фармакогнозии, 
ботаники, биологии и др., расширив кругозор обучающихся: Например, 
спишите текст, объясните правописание,  знаки препинания. Укажите 
над словами все части речи. Замените цифры буквенным сочетанием. 
Трава мелиссы. Многолетнее травянистое растение высотой 50-120 см. 
Стебли четырехгранные, прямостоячие, ветвистые. Листья супротивные, 
черешковые, яйцевидные, с городчатым краем, 5-8 см длиной и до 3 см 
шириной. Цветки располагаются в пазухах верхних листьев по 3-10, образуя 
верхушечное соцветие – тирс. Чашечка двугубая, венчик в 1,5-2 раза длиннее 
чашечки, двугубый, беловатый, розоватый или светло-фиолетовый, 13-15 мм 
длиной. Плод – ценобий, распадающийся на 4 яйцевидных светло-бурых доли 
(эрема) длиной 1,8-2,0 мм. 

Прослеживается межпредметная связь и на  родственных дисциплинах, 
например, на  русском языке и культуре речи, обучающиеся учатся 
общению с коллегами, с посетителями аптеки, с больным и  родственниками 
больного и пр. С заполнением бланков документаций студенты 
фармацевтического отделения сталкиваются и на предметах «Организация 
деятельности аптеки и ее структурных подразделений», «Маркетинговая 
деятельности аптеки». 

К примеру второго типа можно отнести задания: например, 
в русском языке это такие понятия, как: план (простой и сложный), текст, 
стиль, описание, повествование, рассуждение, конспект, тезис. Обучающимся 
предлагается выполнить задание: Спишите текст, вставьте пропущенные 
буквы и недостающие знаки препинания, произведите синтаксический 



570 
 

разбор выделенных предложений, составьте план, тезисы, конспект, 
произведите полный стилистический анализ данного текста с 
приведением примеров из текста. 

(1)Душица обыкновенная. Origonum vulgare («oros» по-гречески –
гора).(2)Много(…)летнее тр…вянистое р…стение из семейства 
губо(….)цветных2, высотой 35-80см, с сильным ароматным запахом. (3) 
Стебли четырехгранные, прямые, ветвистые, покрытые мягкими волосками, 
часто красноватые. (4)Листья1 супротивные, черешковые, яйце(…)видные2, 
заостренные1. (5)Цветки пурпуровые мелкие довольно многочисле…ые в 
пазухах пр…цветников2  собраны в конце ветвей и стебля не(…)большими 
щитками образующими метельчатое соцветие. (6)Запах ароматический, 
вкус горьковато(…)пряный, слегка2 вяжущий, терпкий. 

На примере литературы: рассуждения о поступках героев, особый 
уклон делается на авторов и тексты медицинской направленности и т.д.  

Выполните задание: выскажите свою точку зрения относительно 
прочитанного эпизода, как данное событие  из жизни М.А Булгакова 
сказалось на его дальнейшей судьбе (Работа М.А.Булгакова в  земской 
больнице). 

На обществознании: на примере героев литературных произведений 
обучающиеся обсуждают вопросы межличностных отношений, 
рассматривают темы «Личность и мораль», «Долг и ответственность», «Семья 
и брак», «Преступления и поступки» и т.д. 

На уроках ИМК обучающимся предлагается  подготовится к устному  
рассказыванию по произведениям живописи и т.д., по образцу рассказа 
педагога или наводящим вопросам. Задание: Что вы видите на картине», 
опишите ее (см. рис 2). 

 

 
Рис. 2 . Картина Г. Метсю «Больная и врач». 
 
В биологии обучающиеся дают  характеристики органов, тканей и 

систем органов и т.д. Задание: Опишите строение сердца человека, его 
особенности, общие и отличительные признаки от животных. 

К третьему типу отнесем разноуровневый дидактический материал.  
Делаем вывод, что предмет русский язык и литература опирается на все 

дисциплины изучаемые в учебном заведении, что благоприятно сказывается 
на обучающихся. И необходимо систематически наталкивать и заставлять 
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обучающихся опираться на одинаковые или сходные задания, получаемые на 
уроках по другим предметам. 

 

Список литературы 
 1. Беленький Г.И. О воспитательно-образовательных аспектах 

межпредметных связей // Советская педагогика. – 1977. – № 5. – С. 55-64. 
2. Верб М.А. Эстетическая культура личности школьников как 

педагогическая  проблема. – Л., 1997. 
3. Межпредметные связи в преподавании русского языка: Сб. ст. из 

опыта работы: пособие для учителей / Сост. Н.Н. Ушаков. – М.: 
Просвещение, 1977. – 176 с. 

 
 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 
Шестаков С.Г. 

Курский государственный медицинский университет 
Кафедра общей хирургии 

 
Теоретические основы концепции проблемного обучения были  

разработаны еще в 19 веке американским ученым Дж. Дьюи, однако 
актуальность использования проблемных ситуаций на уроках в средней 
школе и учебных занятиях в вузе не теряется, а наоборот, приобретает 
большую значимость в условиях реализации действующих федеральных 
образовательных стандартов. 

В данной статье мы рассмотрим использование проблемного обучения 
при реализации программы дисциплины «Общая хирургия» на учебных 
занятиях в высшей школе. 

Согласно определению понятия «проблемное обучение» организация 
взаимодействия на занятиях подразумевает наличие определенной 
проблемной ситуации, которая создается и вовлекает обучающихся в процесс 
решения данной проблемы. «Проблемное обучение предполагает такое 
взаимодействие, где студенты под руководством преподавателя принимают 
участие в решении новых познавательных и практических проблем в системе, 
соответствующей образовательным и воспитательным целям» [1]. 

Предложенные обучающимся задачи и вопросы проблемного характера 
должны изначально быть подобраны таким образом, чтобы студент 
медицинского вуза не смог их успешно решить, используя лишь имеющийся 
опыт и знания. Решение задач, заданий разнопланового характера, 
проблемных вопросов в контексте проблемного обучения требует 
использования сравнительно новых приемов решения, принципов и подходов. 
Для успешного решения ситуаций проблемного характера обучающимся 
необходимо проявить относительную самостоятельность и оригинальность в 
процессе решения предложенной ситуации проблемного характера, 
использовать творческое мышление, пропустить ситуацию сквозь призму 
собственного сознания и, возможно, выработать личную позицию, 
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переосмыслить имеющиеся знания, приемы и техники. Тем самым 
обеспечивается открытие нового факта, переосмысление имеющихся знаний.  

Принципиальным отличием проблемного обучения от традиционного, к 
которому, например, относится чтение лекций, объяснение материала 
посредством иллюстраций, является ориентация процесса обучения на 
исследовательскую деятельность студентов, которая может приобретать 
статус самостоятельного исследования или же демонстрацию путей решения 
проблемы преподавателем. Деятельность обучающихся в рамках 
проблемного обучения направлена как на получение новых знаний в процессе 
решения как практических, так и теоретических проблем, и в первую очередь, 
на выбор способов решения определенной проблемы. 

Основными целями учебных занятий, проводимых с использованием 
приемов проблемного обучения, нами были выделены следующие: усвоение 
способов самостоятельной познавательной деятельности; приобретение 
знаний, умений и навыков; развитие творческих способностей; развитие 
познавательных способностей. 

Для достижения наибольшей эффективности учебного процесса нами 
были использованы различные формы организации занятий в рамках 
проблемного обучения. Так, основными формами проведения и организации 
учебных занятий стали поисковые познавательные задачи (например, 
оказание экстренной доврачебной помощи при критических нарушениях 
жизнедеятельности у хирургических больных), организация дискуссии-
пирамиды с использованием проблемных вопросов (например, обсуждение 
соблюдения правил врачебной этики в различных ситуациях), теоретические 
и практические задания (драматизация ситуаций, в которой необходимо 
оказать первую медицинскую помощь, в нестандартных ситуациях – 
кровопотеря, шок и т. д.). 

В процессе организации занятий в контексте проблемного обучения 
был разработан следующий алгоритм: формулировка проблемы; выдвижение 
гипотезы ее решения; выбор способа решения данной задачи; сбор данных, 
фактов; актуализация имеющихся знаний; анализ и обобщение полученных 
результатов; формулировка выводов; проведение рефлексии. Разберем 
некоторые из заданий, использованных нами на учебных занятиях по 
предмету «Общая хирургия» в контексте проблемного обучения. Так, одним 
из эффективных форм проведения таких занятий стали познавательные 
задачи, которые побуждали студентов формулировать свои идеи,  ясно их 
высказывать и обосновывать, сталкивали обучающихся с явлениями, которые 
противоречили имеющимися у них представлениям, заставляли выдвигать 
сравнительно новые объяснения, догадки, предоставляли будущим медикам 
возможность исследовать свои предположения. 

Например, студентам предоставлялись данные истории болезни 
больного с определенным набором симптомов, характерных для заболевания, 
являющегося темой занятия (например, анаэробная инфекция), но не 
болевшего в действительности данным заболеванием, а страдавшего другим 
похожим на него. Преподаватель просил студентов-медиков провести анализ 
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данной истории болезни и поставить развернутый диагноз в соответствии с 
полученной информацией, а также назначить возможное лечение. Нужно 
заметить, что преподаватель отбирал для студентов заведомо сложные случаи 
«сложных пациентов» для создания ситуаций с проблемным полем. Студенты 
выдвигали гипотезу, основанную на анализе истории болезни, ставили 
диагноз и назначали лечение. Затем преподаватель предоставлял полную 
развернутую историю болезни. Поставленные обучающимися диагнозы, как 
правило, или не совпадали совсем или только частично совпадали с 
правильным оригинальным диагнозом. При этом студентам предлагалось 
сравнить два представления о больном (действительный диагноз и 
поставленный ими) и отстоять свою точку зрения. Далее точка зрения 
студентов последовательно опровергалась преподавателем, и обучающимся 
предоставлялась возможность оценить свои ошибки при анализе истории 
болезни больного, приведшие к ложному или не совсем корректному 
диагнозу.  

Следует отметить, что при решении таких познавательных задач 
происходит развитие профессиональных и общекультурных компетенций, 
например, готовности к ведению медицинской документации, готовности к 
сбору и анализу жалоб пациента, результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях 
распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 
заболевания, способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 
готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала и т.д. [2]. 

Можно организовать занятия такого типа и при включенном 
наблюдении, где студенты курируют конкретного больного, обследуют его, 
последовательно докладывают ситуацию с больным, результаты 
обследований преподавателю, ставят полный диагноз, назначают лечение. 
Включенность в ситуацию реального общения и контакта, конечно, требует 
большего количества времени, однако в данном случае интенсифицируется 
мыслительный процесс, включаются процессы самоанализа, анализа 
собственных ошибок и имеющихся знаний, а также знаний вновь 
приобретенных. При этом преподавателю необходимо удостовериться в том, 
что студенты пересмотрят учебную литературу по теме, сопоставят свои 
знания с источниками по заболеванию, которое они описывали, осознают, 
какие факторы доказывают правильность диагноза лечащего доктора и 
опровергают предположительные студенческие диагнозы. 

Очевидно, что таким образом достигается основная цель проблемного 
обучения, которая заключается не только и не столько в усвоении вновь 
полученных знаний, но, в первую очередь, в формировании и развитии 
интеллектуальной, познавательной, эмоциональной сфер обучающихся, 
главную роль играет сам процесс овладения способами научного познания. 
Акцент переносится на развитие студентов, а не на банальную передачу 
знаний. Получается, что проблемное обучение тождественно понятию 
«развивающее обучение». 
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Еще одной формой проблемного обучения могут стать имитационные, а 
также ролевые игры, например создание ситуации «оказание первой 
медицинской помощи» на учебном занятии в рамках дисциплины «Общая 
хирургия». Использование такой формы проведения занятия обеспечивает 
реализацию компетентностного подхода, предполагающего использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
учебных занятий. Преподавателем заведомо организуется ситуация и 
ставится ситуационная задача, которая обеспечивает контроль усвоенных 
знаний, проявление самостоятельности и оригинальности со стороны 
студентов, выработку личной позиции обучающихся через собственное 
открытие новых фактов. В случае если учебная группа слишком большая, 
некоторое количество студентов может исполнять роль наблюдателей или 
аналитиков. Заблаговременно должны быть подготовлены необходимые  
реквизиты для проведения имитационной игры.  

Перед игрой преподавателю целесообразно провести контроль знаний 
по изученной теме в любой форме (тесты, устный опрос), чтобы быть 
уверенным, что обучающиеся усвоили необходимый минимум и что их 
знания будут достаточными для проведения игры. Например, обучающимся 
дается ситуационная задача, в которой необходимо оказать доврачебную 
медицинскую помощь пострадавшему с открытым переломом верхней 
конечности. Один из обучающихся выступает в качестве пострадавшего, 
которому необходимо оказать доврачебную помощь. Задача решается 
студентами сообща в малых группах (до 5 человек) под руководством 
студента, назначенного педагогом. Получив задание, обучающиеся 
распределяют обязанности: произвести остановку кровотечения; наложить 
асептическую повязку на рану; обезболить пострадавшего; наложить шину на 
поврежденную конечность; транспортировать пострадавшего до машины 
скорой помощи и т.д.  

Участникам такой имитационной игры необходимо 
продемонстрировать алгоритм действий, указанный выше в данной статье, 
обосновать принятое решение (выбор способа остановки кровотечения, 
последовательность действий при наложении асептической повязки на рану, 
последовательность выполнения внутримышечной инъекции, выбор способа 
транспортировки пострадавшего и т.д.). Результат решения задачи напрямую 
зависит от того, насколько хорошо участники группы умеют работать в 
команде. В случае ошибок студентов-медиков в распознавании неотложного 
состояния или в оказании неотложной помощи предусмотрено вмешательство 
преподавателя. Успешность реализации каждого следующего этапа 
имитационной игры напрямую зависит от того, насколько был верным шаг, 
сделанный на предыдущем этапе. Необходимо учитывать то, что аналогичное 
неверно принятое решение  в действительности может привести к ухудшению 
состояния пациента, либо к летальному исходу. Студенты, исполняя роль 
медицинских работников, отрабатывают алгоритмы оказания неотложной  
доврачебной помощи в игровой форме. Пытаясь доказать свою правоту в 
принятии решений, студенты-медики участвуют в дискуссии, защищая свой 
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вариант решения поставленной перед ними проблемы, постановки диагноза и 
оказания первой неотложной помощи пострадавшему. Проблемное обучение 
в данном случае не только обеспечивает повышение уровня знаний и 
актуализацию умений, способствует развитию интереса к будущей 
профессии, но и способствует формированию таких компетенций, как 
способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения, готовность использовать 
приемы оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 
медицинской эвакуации [2]. 

Таким образом, организация занятий на кафедре общей хирургии с 
использованием проблемного обучения предоставляет дополнительную 
возможность «испытать» те или иные профессиональные ситуации, осознать 
свои сильные и слабые стороны как специалиста, подтвердить теоретический 
опыт практическими путем, продемонстрировать уровень сформированности 
общих и профессиональных компетенций. Организация занятий с 
использованием технологии проблемного обучения также помогает 
подготовить специалиста, обладающего необходимыми умениями и 
знаниями, способного решать профессиональные задачи на высоком уровне.  
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 Для современного российского образования характерны поиск новых 

обучающих технологий, стремление интегрироваться в мировое 
образовательное пространство, и в то же время желание сохранить лучшие 
традиции российской и советской высшей школы.  

На наш взгляд, именно цикл гуманитарных дисциплин формирует 
общую культуру человека, его кругозор, и даже в какой-то степени его 
духовно-нравственные ориентиры. Ведь по сути человек должен быть 
образованным, и именно высшее образование может во многом 
способствовать процессу формирования в личности студента лучших качеств, 
что особенно актуально для будущего врача. 

В современном мире прослеживается несколько тенденций: это и 
технологизация основных сфер жизнедеятельности, и разрыв между 
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традиционной культурой и образованием, коммерциализация, что приводит к 
засилью так называемой массовой культуры. Она нивелирует национальную 
и культурную специфику социума, воспитывает потребительство и эгоизм. 
Поэтому очень важно в современной высшей школе сохранить и даже 
расширить цикл гуманитарных дисциплин – истории, культурологии, 
философии, политологии и других предметов.  Ведь по своей сути 
гуманитарные дисциплины обращены непосредственно к человеку, его 
культурному, социальному опыту, и способствуют процессу гуманизации и 
социума, и отдельной личности.  

Вообще гуманистическое мировоззрение как целостная система 
взглядов и строится вокруг самого человека, здесь именно каждая личность и 
оказывается главным системообразующим фактором, ядром 
гуманистического мировосприятия. Сама по себе гуманность – это такое 
качество личности, выраженное в совокупности нравственно-
психологических установок, основанных на осознании и   сопереживанию 
человеку как высшей ценности. Именно гуманитарное образование дает 
уникальную возможность рассматривать каждого человека как 
индивидуальность. Но ведь современный человек по сути – это 
глобализированная личность, так как сейчас в формировании человека 
участвуют не только та социокультурная среда, где он родился и живет, но и  
целый комплекс внешних факторов: динамичная и всеобщая технологизация, 
интенсивный диалог цивилизаций, развитие массовых коммуникаций, 
невиданная информационная  насыщенность окружающей реальности.  

Вообще блок гуманитарных дисциплин не просто транслирует 
многовековой культурный и духовный опыт человеческой цивилизации, но 
еще и во многом способствует формированию у студентов способности к 
пониманию и уважению других людей, их мировоззрения, желанию понять 
настоящее путем изучения прошлого. Это во многом обогащает личность, 
делает ее разносторонней [1]. 

Процесс гуманитаризации высшего образования жизненно необходим, 
поскольку оно во многом помогает и гуманизации обучения в целом. Россия 
сейчас живет в условиях жесткого капиталистического уклада, и эти 
процессы в образовании способствуют развитию в личности истинных   
человеческих качеств, а это очень важно для будущих врачей.   

Образование формирует и духовную компоненту личности студента.  И 
здесь особая роль как раз и принадлежит дисциплинам гуманитарного цикла. 
Они как никакие другие формируют и мировоззрение молодежи, и ее 
жизненные ориентиры, и ценностный фундамент личности. Например, для 
будущего врача важны не только его профессионализм и компетентность, - 
для работы с людьми необходимы и интеллигентность, которая соединяет в 
себе и общий уровень культуры, и образованность, сложившееся 
мировоззрение. Все это в комплексе, безусловно, влияет на ответственное 
отношение к своим обязанностям, к окружающим людям.  

К сожалению, в последние годы в системе российского высшего  
образования наблюдается  неоднозначная ситуация: с одной  стороны, 
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руководители самых разных государственных структур постоянно говорят о 
необходимости повышения престижа гуманитарных дисциплин – истории, 
социологии, философии, политологии и т.д., но с другой стороны в учебных 
программах этого цикла наблюдается некоторое сокращение объема 
лекционных часов, некоторые дисциплины  переводятся из обязательных в 
разряд элективов. На наш взгляд, трудно переоценить, например ту роль, 
которую играет преподавание истории для воспитания патриотизма, 
личностных качеств, развития нравственности и т.д. 

Сейчас в России сложилось довольно много различных, порой 
диаметрально противоположных подходов к высшему образованию, новых 
педагогических технологий преподавания, но тем не менее все же 
необходимо формировать некий общий подход, касающийся ценностей 
образования. В современных условиях просто жизненно необходимо 
воспитание не только хорошо подготовленного специалиста, но и цельной, 
как раньше говорили, гармоничной личности, - ответственной, культурной, 
широко и творчески мыслящей. И здесь трудно переоценить ту  огромную 
роль, которую играют науки гуманитарного цикла. 

В принципе необходимость гуманитаризации высшего образования 
очевидна, но здесь невольно возникает дилемма: что же важнее- 
профессионализация или личностное совершенствование  будущего 
специалиста? На самом деле, одно невозможно без другого и только 
правильный сбалансированный подход может сформировать гармоничную 
личность, как бы банально это ни звучало. Без должного уровня 
профессионализации не может быть сформирован высококлассный 
специалист, недостаточность гуманитарного компонента в обучении может 
воспитать узколобого человека, который дальше  собственного компьютера 
ничего не видит [2]. 

Блок гуманитарных дисциплин так же во многом помогает молодежи 
полноценно интегрироваться в социум, освоить его культурное пространство, 
осознать свое предназначение, обогащает его мировоззрение. Так, 
необходимость гуманитарной подготовки  врачей важна еще и потому, что 
это еще предполагает и общение с людьми, способность понять их настрой и 
состояние. Гуманитарные науки являются в какой-то степени 
человекоформирующими. И в этом смысле система высшего образования не 
может быть только узкопрофессиональным, лишенным гуманитарной 
компоненты. Ведь очень многие авторитеты педагогической науки отмечают, 
что успешность и карьера специалиста на 20% зависит от его 
непосредственных профессиональных знаний, а на 80% – от его личностных 
качеств, его коммуникативных способностей [3].  

В российском обществе периодически возникают споры на предмет 
соотношения гуманитарного и профессионального блоков, о соотношении 
воспитательного и учебного аспектов. Кстати, на этот счет есть интересная 
статистика: в американских и европейских высших учебных заведениях доля 
преподавания дисциплин гуманитарного цикла составляет 40% в системе 
подготовки инженеров. Так же в обязательном порядке изучаются курсы по 
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искусствам: поэзии, живописи, литературе. У нас же наблюдается обратная 
тенденция, что не является само по себе продуктивным.  

На наш взгляд, гуманитаризацию высшего образования следует 
рассматривать и  как мощный воспитательный компонент. Это влечет за 
собой и гуманизацию образовательного процесса в целом, и, соответственно, 
личности студента. Сама по себе гуманизация важна и многогранна: она 
обусловлена современной действительностью, – слишком жесткой, 
технологизированной, часто лишенной простой человечности. И 
гуманитаризация, и гуманизация повышают культурный и духовный 
потенциал образования, в значительной степени способствует раскрытию 
индивидуальности обучающихся.  
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