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ДЕТСКАЯ РЕАНИМАЦИЯ.  
КАК СПАСАЮТ НОВОРОЖДЕННЫХ. 

Титов И.Н. 
ГБУЗ Детская городская клиническая больница №1, г.Тверь 
 

Аннотация: В статье представлены основные этапы развития 
и становления детской реанимации и интенсивной терапии в 
Твери (областная детская клиническая больница, детская город-
ская клиническая больница №1, областной перинатальный 
центр) в период с начала 1980-х годов прошлого века по настоя-
щее время. Более конкретно дана характеристика становления 
отделения реанимации на базе детской городской клинической 
больницы №1. Представлены основные нозологические формы у 
детей, поступающих в отделение реанимации. Освещены основ-
ные принципы и этапность оказания помощи новорожденным, 
поступающим в отделения реанимации. На фото показаны из-
вестные тверские детские врачи-реаниматологи, оказавшие 
влияние на развитие анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии у детей в Твери. 

Ключевые слова: реанимация, дети, неонатология, история 
медицины, развитие здравоохранения 

 
Эта тема очень обширная и, я думаю, ее надо начать с экс-

курса в историю развития детской реанимации и интенсивной 
терапии в Твери. История уходит корнями в начало 80-х годов 
ХХ века, когда на базе областной детской больницы функциони-
ровало отделение анестезиологии-реанимации. По крайней мере 
когда автора этих строк в 1981 году оперировал выдающийся 
тверской ортопед-травматолог Рассказов Леонид Витальевич, эта 
служба была уже хорошо организована. Правда не могу сказать 
как осуществлялась помощь новорожденным, как была организо-
вана транспортировка из роддомов, какая была аппаратура и т.д.  

В конце 80-х годов (1988-1990) на базе скорой медицинской 
помощи существовала неонатологическая бригада. Я только знаю 
двоих докторов из этой бригады: известный тверской педиатр-
неонатолог Цветков Сергей Александрович и Бронзов Евге-
ний Иванович. Бригада осуществляла выезды в родильные дома, 
где проводилось лечение и интенсивная терапия новорожденных. 
В конце 80-х на базе детской городской больницы№1 был орга-
низован пост интенсивной терапии, который в 1989 году офор-



 4

мился в отделение анестезиологии и реанимации (зав.отделением 
Ильченко Андрей Дмитриевич ).  

Мощность отделения составляла 6 коек. Помощь в том числе 
оказывалась и новорожденным в городских роддомах.  

В этот же период неонатальная бригада СМП была переведе-
на в детскую городскую больницу №1 (ДГКБ№1) и стала назы-
ваться выездная реанимационно-консультативная бригада. Автор 
строк появился в этом отделении в 1994 году. В те годы (вплоть 
до открытия перинатального центра в 2010 году) в городе суще-
ствовало два отделения анестезиологии и реанимации – на базе 
областной детской больницы (зав.отделением Капитонов Борис 
Дмитриевич  и на базе детской городской больницы№1 
(зав.отделением Белов Юрий Николаевич).  

 

 

Капитонов 
Борис Дмит-
риевич, заве-
дующий от-
делением 
реанимации 
областной 
детской кли-
нической 
больницы 

  

 

Белов  
Юрий  
Николаевич, 
заведующий 
отделением 
реанимации 
ДГКБ№1 в 
90-е годы. 
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Отделения работали на весь спектр детского возраста, в том 
числе и детей первого месяца, т.е. новорожденные. Традиционно 
считалось, что отделение анестезиологии реанимации (ОАР) об-
ластной детской больницы (ОДКБ) принимало новорожденных с 
хирургической патологией, ОАР ДГКБ№1 принимало новорож-
денных с соматической патологией. На деле, в течении всего пе-
риода до открытия перинатального центра (ОКПЦ), ОАР ОДКБ 
принимал и хирургическую и соматическую патологию, ОАР 
ДГКБ№1 в основном соматическую. Все зависело от наличия 
свободных оборудованных мест (инкубатор-кувез, аппарат ис-
кусственной вентиляции легких (ИВЛ). В городе функциониро-
вало 5 родильных домов.  

 

Ленская 
Татьяна 
Викторовна,  
заведующая отде-
лением плановой 
и экстренной ме-
дицинской помо-
щи (санавиация) 
областной детской 
больницы 

  

 

Тараканников  
Денис 
Алексеевич, 
заведующий дет-
ской санавиацией 
ДОКБ 
 (до 2018г) 
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Консультативную и лечебную помощь новорожденным в 
роддомах осуществляла выездная реанимационно-
консультативная бригада (ВРКБ), приписанная к ОАР ДГКБ№1. 
Аналогичную помощь в роддомах области осуществляла бригада 
санитарной авиации, приписанная к ОДКБ. В 1996г произведена 
реконструкция и расширение отделения до 9 коек. C 2013 г. отде-
ление расширено до 12 коек, 9 из которых предназначены для 
оказания помощи новорожденным детям, и 3 койки для детей 
более  старшего возраста. Отделение анестезиологии и реанима-
ции в период работы Российско – Американского проекта (1998-
2004гг.) по обеспечению качества и доступности медицинской 
помощи, являлось одной из основных пилотных площадок. Ре-
зультатом работы в проекте, является написание клинико-
организационного руководства по оказанию помощи новорож-
денным детям с респираторным дистресс - синдромом.  

 

Ильченко 
Андрей 
Дмитриевич,  
первый заведую-
щий отделением 
реанимации 
ДГКБ№1. 

  

Рябцев 
Андрей 
Анатольевич, 
заведующий от-
делением реани-
мации новорож-
денных областно-
го перинатально-
го центра 
им.Бакуниной 
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Принципы работы ОАР ДГКБ№1 в период с 1989 по 2015 го-
ды (26 лет) можно описать так. Отделение всегда было поделено 
на две части: палаты для новорожденных и палаты для детей от 1 
месяца и до конца срока педиатрии (16 лет 11 месяцев 29 дней). 
Новорожденные поступали: а) санитарная авиация ОДКБ – из 
роддомов области; б) ВРКБ ДГКБ№1 – из роддомов города; в) из 
отделения патологии новорожденных ДГКБ№1 (редко). Практи-
чески аналогично поступали дети старше 1 мес. плюс  поступле-
ние детей по скорой помощи из домов и ЛПУ г.Твери. Если на-
прячь память, можно вспомнить как мы работали в те годы, какие 
были трудности. Самый тяжелый период жизни отделения на 
моей памяти пришелся на 1994-2000 года. Это было самое неста-
бильное  время. Доктора и медсестры покидали тверские ЛПУ: 
кто –то уехал за границу, кто-то уехал в Москву и Подмосковье 
(разница в зарплате всегда была в разы), а кто-то вообще покинул 
медицину и ушел в другую отрасль. Что бы выжить и остаться в 
тверской медицине многие врачи и медсестры занялись конвер-
сией:  открывали аптечные ларьки, занялись разведением собак, 
ремонт автомобилей, инъекции и капельницы на дому, массаж, 
врачебные консультации. Это позволило людям выжить и не бро-
сить тверскую медицину.  

 

Леонов  
Константин  
Александрович, 
 заведующий 
отделением 
реанимации 
ДГКБ№1 в на-
стоящее время 

В настоящее время многие из этих медиков оформились как 
известные в народе врачи, у многих ничего не получилось с ком-
мерцией, но тяжелый период пережили.  Тяжело было не только в 
социальных вопросах, тяжело было работать. Не было такого 
оборудования, что есть сейчас в самом отделении и в роддомах, 
детских больницах. Описывать эти трудности смысла не имеет, 
это все кануло в лету, как трудности переходного периода. Но до 
сих пор каждому в нашем отделении обидно за то, что с 1 января 
2015 года из состава отделения вывели выездную реанимацион-
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но-консультативную бригаду (в которой автор отработал 20 лет). 
Сейчас она функционирует на базе отделения экстренной и кон-
сультативной помощи ОДКБ. Начальству виднее, но по - челове-
чески обидно. 

 

Иванова  
Галина 
Николаевна, 
ведущий 
врач-
реаниматолог 
ДГКБ№1 

 

Основные нозологические формы с  которыми оказывается 
помощь детям  

Новорожденные:  
 Родовая травма 
 Врожденная пневмония  
 Респираторный дистресс синдром новорожденного 
 Врожденные вирусные инфекции 
 Бактериальный сепсис новорожденного 
 Внутричерепные  кровоизлияния новорожденных и др. 
 Недоношенные дети и дети с экстремально низкой массой 

тела 
Дети старше 1 мес: 

 Острые ларинготрахеиты, осложненные стенозом гортани 
 Пневмонии, осложненные тяжелой дыхательной 

недостаточностью 
 Инфекционные и неифекционные поражения ЦНС с 

дыхательными расстройствами 
 Острые медикаментозные отравления,  
 Отравления бытовыми ядами и т.д. 
 Острые алкогольные и наркотические отравления 

Исключение составляют дети с хирургической патологией 
(госпитализируются в ОДКБ), менингококковой инфекцией, ви-
русными гепатитами и дифтерией (госпитализируются в инфек-
ционные отделения). 
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Если брать настоящее время, а это с 1.01.2015 года, то работа 
отделения осуществляется следующим образом. Новорожденные 
дети на 99% доставляются в отделение выездной бригадой ОДКБ 
и очень редко по скорой медицинской помощи. Перевод осуще-
ствляется в основном из районов области и отделения реанима-
ции ОКПЦ им.Бакуниной г.Твери. Решение о переводе принима-
ется руководителем подразделения откуда переводится ребенок, 
врачом выездной реанимационно-консультативной бригады и 
заведующим отделением реанимации ДГКБ№1. Естественно при 
наличии оборудованных мест. Ребенок переводится в стабильном 
в с точки зрения тяжести  состоянии, дабы он мог без осложне-
ний перенести транспортировку. Во время перевода новорожден-
ный ребенок находится в транспортном кувезе (инкубаторе), обо-
рудованном  аппаратурой искусственной вентиляции легких, до-
тации кислорода, проведения в дороге инфузионной терапии, 
сохранения температурного режима. В дороге приходится прово-
дить порой много часов (отдаленные районы области), поэтому 
новорожденный получает адекватную дыхательную поддержку, 
питание, инфузионную терапию, т.е. лечебный процесс не пре-
кращается ни на один час. В ОАР ДГКБ№1 уже готов нагретый 
кувез-инкубатор, настроен аппарат искусственной вентиляции 
легких, готов монитор слежения витальных функций и инфузи-
онные насосы. Сразу после поступления, ребенка взвешивают и 
помещают в инкубатор, подключают к аппаратной легочной вен-
тиляции или налаживают иную систему дотации кислородно-
воздушной смеси.   

 

Шилов  
Сергей 
Валерьевич,  
один из осно-
вателей дет-
ской санавиа-
ции в Твери 

При плановом переводе новорожденный поступает в первой 
половине дня (до 15.00). И это отрадно, так как есть возможность 
сразу по-максимуму его обследовать (если, конечно это не вы-
ходной день), сделать рентгенографию грудной клетки, нейросо-
нографию, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, ДоЭхоКГ (УЗИ 
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сердца), провести забор анализов крови, мочи, газов крови  и т.д. 
Ребенка осматривает невролог, кардиолог, окулист, по показани-
ям – хирург, нефролог, гастроэнтеролог. Обследование в крат-
чайший срок позволяет получить более полное представление о 
диагнозе и выработать тактику неотложной терапии. Дальше, 
собственно, начинается рутинная работа по стабилизации состоя-
ния, различных параметров жизнедеятельности. Эта работа не 
имеет конкретных сроков. Одни дети могут быть переведены на 
второй этап выхаживания через несколько дней, иные могут за-
держаться на недели или месяцы.   
 

РАБОЧИЕ БУДНИ 
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CHILDREN'S RESUSCITATION. 
AS SAVE NEWBORNS. 

Titov I.N. 
Children's city clinical hospital №1, Tver 

Summary: The article presents the main stages of development and 
formation of children's resuscitation and intensive care in Tver 
(regional children's clinical hospital, children's city clinical hospital 
№1, regional perinatal center) in the period from the early 1980s to 
the present. More specifically, the characteristic of the formation of 
the intensive care unit on the basis of children's city clinical hospital 
№1 is given. The main nosological forms in children entering the 
intensive care unit are presented. The basic principles and stages of 
assistance to newborns entering the intensive care units are 
highlighted. The photo shows the famous Tver children's doctors-
resuscitators, who influenced the development of anesthesiology, 
intensive care and intensive care in children in Tver. 

Keywords: resuscitation, children, neonatology, medicine history, 
development of health care 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ПО УЗИ-ДИАГНОСТИКЕ В 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

Кротов И.А. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 
Аннотация: Представленная статья посвящена разработке 
методических подходов к оценке услуг по УЗИ-диагностике в 
условиях многопрофильной детской больницы. Представлены 
цель, задачи, используемые методы, база и объекты исследова-
ния. 
Ключевые слова: УЗИ-диагностика, многопрофильная детская 
больница, оказание услуг. 

 
Одним из наиболее важных направлений совершенствования 

медицинской помощи детскому населению является улучшение 
качества ее оказания. При этом одним из важных направлений 
является улучшение работы диагностических служб. Отдельное 
место в педиатрической практике занимает ультразвуковая диаг-
ностика вследствие своей доступности, простоты, неинвазивно-
сти, отсутствия лучевой нагрузки. С помощью этого метода оце-
нивают не только морфологическую, но и функциональную ха-
рактеристику состояния организма.  

Важными показателями работы отделения ультразвуковой 
диагностики (УЗД) являются доступность и качество проведения 
исследований.  Основными проблемами деятельности службы 
УЗД, требующими решения посредством совершенствования ор-
ганизации, являются: дефицит кадров и совмещение должностей 
врачей УЗД врачами других специальностей, нерациональное 
размещение и комплектация медицинского оборудования, несо-
ответствие нормативной базы по труду для врачей современному 
уровню развития УЗД, недостатки планирования объемов услуг 
УЗД. 

С учетом сказанного целью настоящего исследования явля-
ютсяразработка и научное обоснование медико-организационных 
подходов к совершенствованию службы ультразвуковой диагно-
стики в условиях многопрофильной детской больницы. 

    В соответствии с данной целью должны  быть решены  
следующие задачи: 
1).  Изучена сезонная структура выявляемой при УЗИ-

диагностике патологии  у детей различного возраста. 
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2). Проведен  анализ  работы  кабинетов и отделения  ультразву-
ковой диагностики с амбулаторными и находящимися на 
стационарном лечении пациентами. 

3). Проанализированы источники финансирования (ОМС, ДМС, 
платные медицинские услуги) УЗИ-исследований в 
поликлинике и стационаре. 

4). Дана оценка частоты назначаемых УЗИ-исследований врача-
ми различных отделений многопрофильного детского ста-
ционара. 

4). Получена медико-социальная  характеристика и изучена 
удовлетворенность пациентов  и врачей клинических подраз-
делений работой  отделения  ультразвуковой диагностики. 

5). Изучено мнение врачей различных специальностей о роли 
УЗИ в диагностике заболеваний. 

6). Получена оценка родителями доступности и качества услуг 
по УЗИ-диагностики. 

 7). Разработан комплекс  мероприятий по совершенствованию 
ультразвуковой диагностики на догоспитальном и госпи-
тальном  этапах, а также   алгоритм  взаимодействия   с ле-
чебно-диагностическими подразделениями стационара и ам-
булаторно-поликлинических отделений. 
Будут использоваться  такие методы исследования, как соци-

ально-гигиенический (в том числе, выкопировка данных из учет-
но-отчетной медицинской документации), социологический, экс-
пертных оценок, математико-статистические. 

Базой настоящего исследования   является  отдел ультразву-
ковой диагностики НИИ педиатрии ФГАУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава 
России.Объектами исследования выступают:  

родители пациентов многопрофильной детской больницы 
(400-450 чел.); 

врачи стационара и амбулаторно-поликлинического звена 
(150 чел.). 

Ожидаемая медико-социальная эффективность от внедрения 
научно обоснованных практических рекомендаций может заклю-
чаться: 
 в повышении эффективности и доступности УЗИ-услуг дет-

скому населению; 
 в улучшении преемственности в работе амбулаторно-

поликлинических и стационарных медицинских организаций. 
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THE METHODOLOGICAL  APPROACHES  TO STUDY  OF 
PROVIDING THE SERVICES IN ULTRASONIC DIAGNOSIS  

IN MULTI-DISCIPLINE CHILDREN’S CLINIC  
 

Krotov I.A. 
 

Russian Peoples friendship University, Moscow, Russian Federation  
 
Summary: The article deals with the development  of 

methodological  approaches  in evaluation of ultrasonic diagnostics  
services in multi-discipline children’s clinic. The purpose, tasks, used 
methods, base and study subjects are also represented in the article. 

 
Keywords: ultrasonic diagnostics, multi-discipline children’s 

clinic, providing of services. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ И 
КОМПЛЕКСНЫХ СУДЕБНЫХ ПСИХОЛОГО-

ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАСКРЫТИИ И 
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Величко Н.Н., Величко Ф.М 
Тверской филиал Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя 
 

Аннотация. В статье обращено внимание на процессуальный 
порядок назначения и производства судебно-психиатрических и 
комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз, в 
частности, на формулировку вопросов, предоставленных экс-
перту на разрешение, определены ошибки при их постановке 
судебно-следственными органами и пути устранения.  
Ключевые слова: уголовный процесс, судебно-психиатрическая 
экспертиза, основания назначения,постановление, обвиняемый, 
потерпевший, свидетель, эксперт, вменяемость-невменяемость, 
аффект, самоубийство. 

 
Понятие судебной экспертизы дано в статье 9 Федерального 

закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации»[3]. 

Судебная экспертиза - процессуальное действие, состоящее из 
проведения исследований и дачи заключения экспертом по во-
просам, разрешение которых требует специальных знаний в об-
ласти науки, техники, искусства или ремесла и которые постав-
лены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 
производящим дознание, следователем, в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Однако, при назначении таких экспертиз возникают ошибки, 
допущение которых влияет в дальнейшем на ход и своевремен-
ность раскрытия и расследования преступлений. 

Принципы назначения и проведения судебно-
психиатрической экспертизы являются общими с другими вида-
ми экспертиз. П. 3-5 ст. 196 УПК РФ«Обязательное назначение 
судебной экспертизы» предусматривает обязательное проведение 
данной экспертизы[1]. 

При отсутствии основания, либо использования в качестве ос-
нования причин, не указанных в законе, назначение такой экс-
пертизы является необоснованной. 



 17

В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ основания назначения 
судебно-психиатрической экспертизы должны быть подробно 
отражены в постановлении (определении суда) о назначении экс-
пертизы[1]. 

В постановлении должны быть указаны: 
 вид экспертизы (амбулаторная судебно-психиатрическая экс-

пертиза, стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. 
комплексная судебная психолого-психиатрическая эксперти-
за, заочная судебно-психиатрическая экспертиза, посмертная 
судебно-психиатрическая экспертиза); 

 фамилия, имя, отчество и должность лица, назначившего 
экспертизу; 

 дата назначения экспертизы; 
 кому поручено производство экспертизы; 
 вопросы, поставленные перед экспертами; 
 какие материалы предоставлены экспертам; 
 статья УК РФ, инкриминируемая испытуемому; 
 фактические обстоятельства, вызвавшие сомнения в психи-

ческой полноценности (особая жестокость и нелепость про-
тивоправных действий, внешняя безмотивность содеянного, 
нахождение лица под наблюдением психиатров по поводу 
психических расстройств, что отражено в историях болезни 
психиатрических больниц и медицинских документах психо-
неврологических диспансеров по поводу пограничных нерв-
но-психических нарушений (органические поражения цен-
тральной нервной системы, последствия черепно-мозговой 
травмы, психопатия, олигофрения, неврозы, психофизиче-
ский инфантилизм и другие). 

 
Неуказание в постановлении причин назначения экспертизы 

приводит к формализму при их назначении, постановке некор-
ректных вопросов. 

В статье 8 Федерального законаРоссийской Федерации от 31 
мая 2001 г. № 73-ФЗ  «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» указано, что экспертное 
исследование должно быть проведено объективно, на строгой 
научной и практической основе, всесторонне и в полном объеме. 
Заключение эксперта должно основываться на положениях, даю-
щих возможность проверить обоснованность и достоверность 
сделанных выводов на базе общепринятых научных и практиче-
ских данных [3]. 
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Соответственно, следователь, назначая проведение судебно-
психиатрической экспертизы, должен: во-первых, грамотно по-
ставить вопрос, выносимый на рассмотрение эксперту (комиссии 
экспертов), четко ориентируясь в законодательной нормативной 
правовой базе Российской Федерациии Министерства здраво-
охраненияРоссийской Федерации, обладая при этом медицин-
скими знаниями; во-вторых, исключить продление сроков прове-
дения экспертиз, своевременным направлением подлинников 
документов и другого необходимого для исследования материа-
ла; в-третьих, анализировать и оценивать экспертное заключение, 
а не слепо полагаться на содержание последнего. 

Проведенный анализ назначенных судебно-психиатрических 
и комплексных психолого-психиатрических экспертиз показал, 
что при назначении и проведении соответствующих экспертиз 
допускаются организационные и методические ошибки. 

К организационным ошибкам можно отнести: неправильную 
постановку вопросов перед экспертами, в частности, не входящих 
в их компетенцию или не требующих применения специальных 
психологических знаний для ответа; неполнота собранного мате-
риала, имеющего важное значение для проведения экспертизы. 

Методические ошибки допускаются экспертами. Так, иссле-
дование психического развития и его влияние на способность 
осознанно управлять своим поведением (ч. 3 ст. 20 УК РФ) 
[1]подменяется перечнем индивидуально-психологических (лич-
ностных) особенностей (например, инфантилизм, повышенная 
внушаемость, эгоцентризм, ситуативность побуждений, детские 
интересы и мотивы поведения, склонность к непродуманным ре-
шениям и другие). Соответственно формулируется и необосно-
ванный (с точки зрения предмета экспертизы и поставленных 
вопросов) вывод эксперта: «Выявленные индивидуально-
психологические особенности могли существенно повлиять на 
его поведение в исследуемой ситуации, и он не мог в полной ме-
ре сознавать общественную опасность своего поведения и руко-
водить им». 

Не редко, выход за границы своей компетенции, в частности, 
попытка ответа на правовые вопросы. 

Учитывая вышеизложенное и в целях единого комплексного 
подхода при назначении судебно-психиатрических и комплекс-
ных судебных психолого-психиатрических экспертизпо основа-
ниям, указанным в статье 196 УПК РФ, рекомендуем следствен-
ным органам использовать в профессиональной деятельности 
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следующие формулировки вопросов, представленных на разре-
шение судебным психиатрам-экспертам[6, 7]. 

 
 

При назначении и проведении амбулаторной комплексной пси-
холого-психиатрической судебной экспертизы: 

1. Страдал ли Ф.И.О. в прошлом и страдает он в настоящее 
время хроническим психическим расстройством, временным 
психическим расстройством, слабоумием либо иным 
болезненным состоянием психики и если да, то каким 
именно? 2. Если страдал, то был ли Ф.И.О. способен в период инкрими-
нируемых ему деяний осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий и руководить ими? 

3. Не страдает ли Ф.И.О. психическим расстройством, которое 
делает его неспособным ко времени производства по уголов-
ному делу отдавать себе отчет в своих действиях или руково-
дить ими вследствие хронического психического расстрой-
ства, временного психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики? Когда началось это 
психическое расстройство, и не заболел ли Ф.И.О. после со-
вершения им преступлений в состоянии вменяемости? Явля-
ется ли психическое расстройство временным или хрониче-
ским? Не вышел ли Ф.И.О. из указанного болезненного со-
стояния и если да, то с какого времени? Может ли Ф.И.О. 
осознавать фактический характер своих действий и руково-
дить ими? 

4. Нуждается ли Ф.И.О. в применении к нему принудительных 
мер медицинского характера, и если да, то каких именно? 

5. Если страдает психическим расстройством, то связано ли 
психическое расстройство Ф.И.О. с опасностью для него или 
других лиц, и возможностью причинения им иного сущест-
венного вреда? 

6. Способен ли Ф.И.О. по состоянию своего психического здо-
ровья правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 
значение для дела, и давать о них правильные показания? 

7. Если Ф.И.О. страдает психическим расстройством, при кото-
ром сохраняется способность отдавать себе отчет в своих 
действиях, то не относится ли данное психическое расстрой-
ство к категории психических недостатков, препятствующих 
самостоятельному осуществлению права на защиту? 
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При назначении и проведении судебно-психиатрической экс-
пертизы эмоциональных реакций и состояний: 

Основным вопросом, кроме перечисленных выше вопросов о 
психическом здоровье, психическом заболевании, временном 
расстройстве психики, которые относятся к компетенции психи-
атров, эксперту-психологу ставится вопрос: 
1. Не находился ли Ф.И.О. в момент совершения инкримини-

руемого ему деяния в состоянии физиологического аффекта, 
либо ином эмоциональном состоянии, которое могло сущест-
венно ограничивать его сознание, а также руководить своими 
действиями? 

 
При назначении и проведении судебно-психиатрических экс-

пертиз в отношении свидетелей и потерпевших: 
1. Страдает ли потерпевший (свидетель) каким-либо психиче-

ским заболеванием? 
2. Может ли потерпевший (свидетель) по психическому состоя-

нию правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна-
чение для дела, и давать о них правильные показания? 

 
При назначении комплексных судебных психолого-

психиатрических экспертиз лиц, окончивших жизнь само-
убийством: 

1. В каком психическом состоянии находился Ф.И.О. в период, 
предшествующий самоубийству (смерти)? 

2. Если исследуемое лицо находилось в предшествующий смер-
ти период в предрасполагающем к самоубийству состоянии, 
чем это состояние могло быть вызвано? 

3. Существует ли связь между действиями обвиняемого Ф.И.О. 
(указать какими) и психическим состоянием потерпевшего 
Ф.И.О.  в период, предшествующий самоубийству?  

Таким образом, назначение судебно-психиатрической экспер-
тизы требует ответственного подхода, тщательного изучения ма-
териалов уголовного дела для правильного определения предмета 
экспертизы, составления обоснованного и мотивированного по-
становления (определения) о ее назначении, включая  грамотную 
и корректную формулировку вопросов, выносимых на разреше-
ние эксперта. Ориентируясь в возможностях судебно-
психиатрических и комплексных судебных психолого-
психиатрических экспертиз, судебно-следственные органы смо-
гут шире использовать специальные медицинские знания при 
раскрытии и расследовании преступлений. 
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OPPORTUNITIES FORENSIC-PSYCHIATRIC AND 
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Summary. In article the attention to a procedural order of appoint-
ment and production of forensic-psychiatric and complex judicial 
psikhologo-psychiatric examinations is paid, in particular, on a 
formulation of the questions provided to the expert on permission 
mistakes at their statement by judicial investigating authorities are 
defined and ways of elimination.  
Keywords: criminal proceedings, forensic-psychiatric examination, 
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Аннотация. В публикации приведены результаты обследования 
52 больных ишемической болезнью сердца с хронической сердеч-
ной недостаточностью IIб-III стадии. Представлена детальная 
клинико-эндоскопическая характеристика рецидива язвенной 
болезни, установлено значение расстройств секреторной функ-
ции желудка в развитии патологического процесса в гастродуо-
денальной зоне у таких больных. 
Ключевые слова: рецидив язвенной болезни, хроническая сердеч-
ная недостаточность, клинико-эндоскопические особенности, 
расстройства желудочной секреции. 

 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), ассоцииро-

ванная с ишемической болезнью сердца (ИБС), является одной из 
значимых медицинских проблем в связи с высокой распростра-
ненностью и неуклонным ростом заболеваемости [2, 6 и др.]. Не-
редко она сопровождается развитием экстракардиальных заболе-
ваний, к числу которых можно отнести и рецидив язвенной бо-
лезни (ЯБ). При этом, своевременная диагностика и лечение уль-
церозного процесса у таких пациентов могут вызывать значи-
тельные трудности [1, 3, 5]. 

Цель работы. Определить клинико-эндоскопические особен-
ности рецидива ЯБ и состояние желудочной секреции у больных 
ИБС с ХСН IIб-III стадии. 

Материалы и методы. Обследовано 52 больных ИБС с кли-
ническими симптомами ХСН IIб-III стадии, тяжесть которых оце-
нивалась по классификации ОССН и РКО (2003, в редакции 
2018). В зависимости от наличия патологического процесса в же-
лудке и двенадцатиперстной кишке они были разделены на две 
группы. Первую составили 32 пациента с эндоскопически вери-
фицированным рецидивом ЯБ (средний возраст 73,1±5,2 лет), а 
вторую – 20 больных без признаков поражения гастродуоденаль-
ной зоны (средний возраст 71,5±5,5 лет).  
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План обследования пациентов был адаптирован к особенно-
стям течения патологии сердечно-сосудистой системы. О нали-
чии ульцерозного процесса в желудке и (или) двенадцатиперст-
ной кишке судили по результатам общеклинического обследова-
ния и эзофагогастродуоденоскопии, которая обычно носила пла-
новый отсроченный характер и проводилась по стабилизации 
состояния больных, как правило, на 10-12 сутки лечения [7, 8]. 
При появлении признаков субмассивного кровотечения эндоско-
пическое исследование выполнялось в экстренном порядке с ле-
чебно-диагностической целью [4, 9]. Состояние кислотообра-
зующей функции желудка оценивалось по уровню гастрина-17, 
пепсиногенобразующей – по уровню пепсиногена-1 и пепсиноге-
на-2 сыворотки крови, а гастромукопротеидобразующей - по со-
держанию гексоз сыворотки крови, фукозы сыворотки крови и 
фукозы мочи в 1-5 сутки лечения. 

Статистическая обработка результатов исследования прово-
дилась при помощи программы IBM SPSS Statistics 19.0 с приме-
нением корректных статистических методик в зависимости от 
особенностей полученных данных и вида их распределения. По-
роговой статистической значимостью считали величину Р<0,05 
(95%). 

Результаты. Исследованием установлено, что язвенные де-
фекты при рецидиве ЯБ у 53,1% пациентов определялись в луко-
вице двенадцатиперстной кишки, у 31,3% – в теле, у 15,6% боль-
ных – в антральном отделе желудка. Они были одиночными, глу-
бокими, полигональной или щелевидной формы и нередко дости-
гали средних размеров. В 43,8% случаев в дне язв выявлялись 
фибринозные наложения серо-желтого цвета, свидетельствовав-
шие об остановившемся микрокровотечении. У 6,3% пациентов 
отмечались признаки состоявшегося субмассивного кровотече-
ния, проявлением которого являлось наличие в просвете желудка 
содержимого цвета «кофейной гущи» и сгустков крови, а в дне 
язвы – рыхлых темно-красных тромбов. Вблизи дефектов и в 
удалении от них наблюдалось множество острых эрозий, распо-
лагавшихся на фоне красно-цианотичной и резко отечной слизи-
стой оболочки. Наряду с воспалительными изменениями и при-
знаками кровотечений, у всех больных зафиксированы неболь-
шие серовато-белые участки атрофии слизистой оболочки желуд-
ка и белесые рубцы, как признаки зарубцевавшихся ранее язв. 

В клинической картине рецидива ЯБ у всех обследованных 
преобладали стойкие диспепсические расстройства обычно в ви-
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де сочетания таких симптомов, как тошнота, отрыжка и (или) 
изжога, появлявшиеся спонтанно и по несколько раз в сутки. У 
59,4% пациентов выявлялись нерезко или умеренно выраженные 
затяжные абдоминальные боли с потерей суточного ритма, при-
сущего антродуоденальной или медиогастральной локализации 
язв, у 71,9% – слабая или умеренная болезненность при пальпа-
ции в эпигастрии, а у 31,3% – слабо положительный симптом 
Менделя. Признаки немассивного гастродуоденального кровоте-
чения, характеризовавшиеся появлением черного оформленного 
стула и симптомами легкой кровопотери, отмечались у 34,4% 
больных. В 6,3% случаев определялись однократная рвота типа 
«кофейной гущи» и черный дегтеобразный стул. У 3,1% больных 
был зафиксирован симптом Бергмана. При физикальном обсле-
довании у них наблюдались проявления среднетяжелой кровопо-
тери. 

Анализ средних значений показателей желудочной секреции у 
больных ХСН IIб-III стадии показал, что развитию рецидива ЯБ 
сопутствовало усиление активности кислотно-пептического фак-
тора и угнетение гастромукопротеидобразующей функции же-
лудка. Выявленные изменения отражались заметным повышени-
ем уровня пепсиногена-1 и пепсиногена-2 в сыворотке крови, 
некоторым снижением уровня гастрина-17 и выраженным 
уменьшением содержания гексоз сыворотки крови, фукозы сыво-
ротки крови и фукозы мочи.  

У пациентов с клиникой застойной ХСН без признаков пора-
жения гастродуоденальной зоны отмечалось значительное сни-
жение выработки компонентов защитной слизи при нормальной 
активности кислотно-пептического фактора. 

Заключение. Таким образом, рецидив ЯБ у больных ИБС с 
ХСН IIб-III стадии характеризуется рядом клинико-
эндоскопических особенностей и развивается на фоне рас-
стройств секреторной функции желудка, что следует учитывать 
при планировании диагностических и лечебных мероприятий. 
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CLINICAL AND ENDOSCOPIC FEATURES AND STATE OF 
GASTRIC SECRETION IN PATIENTS WITH CORONARY 

ARTERY DISEASE AND CHRONIC HEART FAILURE, 
ASSOCIATED WITH RECURRENCE OF PEPTIC ULCER 

Bukanova T.Yu., Ganzja D.V., Korolev D.A. 
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Summary. The publication presents results of examination of 52 
patients with coronary artery disease and chronic heart failure IIb-III 
stage. Detailed clinical and endoscopic characteristic of recurrence of 
peptic ulcer is presented, the role of gastric secretion disorders in the 
development of the pathological process in the gastroduodenal zone in 
such patients is established.  
Keywords: recurrence of peptic ulcer, chronic heart failure, clinical 
and endoscopic features, gastric secretion disorders 
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Аннотация. Инновационное развитие системы медицинского 
образования и, в первую очередь университетов, играющих одну 
из важнейших ролей в создании и распространении произведен-
ного знания, определяется условием формирования инновацион-
ной цифровой медицины в России. Стремительность современ-
ного мира требует применения наиболее быстрых и дешёвых 
способов процессов генерации и передачи знаний. Е- learning яв-
ляется одним из возможных инструментов. 
Ключевые слова: инновационная цифровая медицина, диджита-
лизация медицины,  электронное обучение. 

 
Коренные изменения в социально-экономической жизни и го-

сударственно-политическом устройстве Российской Федерации 
обусловили необходимость модернизации системы медицинского 
образования [10, с. 224]. Инновационное развитие системы обра-
зования и, в первую очередь, университетов, играющих одну из 
важнейшие ролей в создании и распространении произведенного 
знания [1, с. 136; 10], определяется условием формирования ин-
новационной цифровой медицины, которая является важнейшей 
задачей и неотъемлемой частью социальной политики государст-
ва в настоящее время. 

Цифровые технологии – один из приоритетов развития сферы 
здравоохранения во всем мире.  Однако, как это обычно бывает в 
нашей стране,  явление рассматривается не в комплексе харак-
терных признаков, а с перевесом в одну или другую сторону. 
Цифровая медицина  ассоциируется, прежде всего, с внедрением 
IT технологий. Многие забывают, что эти технологии должны 
внедряться не как самоцель, а как способ достижения более вы-
сокой цели - перехода к более совершенной системе здравоохра-
нения, основные цели которой – это рост доступности качествен-
ной медицинской помощи и повышение качества услуг за счет 
сокращения количества врачебных ошибок, развития предиктив-
ной медицины, повышения эффективности клинических исследо-
ваний [2, с. 27; 3, с. 93;]. 

Диджитализация медицины должна включать в себя два базо-
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вых аспекта. Во-первых, это внедрение информационных техно-
логий: 
 электронные медицинские карты; 
 концепция «подключенный пациент» – мониторинг состоя-

ния и предоставление медицинских услуг с помощью встро-
енных интеллектуальных устройств; 

 телемедицина. 
Во-вторых, диджитализация медицинского образования. Этот 

процесс подразумевает: 
1) обучение цифровым технологиям, которые, возможно, в 

ближайшем будущем будут внедрены в рамках проекта цифровой 
медицины; 

2) использование электронного обучения. 
Российское  медицинское образование считается одним из 

лучших в мире. Наши специалисты ценятся, в том числе и за ру-
бежом. Стремительность современного мира требует применения 
наиболее быстрых и дешевых способов процессов генерации и 
передачи знаний [5; 8]. E-learning является одним из возможных 
инструментов, позволяющим решать эту острую проблему со-
временности [6]. 

E-learning (сокращение от англ. Electronic Learning) – это сис-
тема электронного обучения, обучение при помощи информаци-
онных, электронных технологий. Электронное обучение соответ-
ствует всем характеристикам инновационной экономики. 

E-learning – это совершенно новая, более качественная форма 
образования. Её преимущества трудно переоценить: 
 это возможность обучения из любой точки Земли, где есть 

Интернет;  
 это индивидуальный подход к каждому обучающемуся;  
 это более широкий выбор курсов и предметов изучения; 
 это возможность учиться тогда, когда это удобно обучающе-

муся; 
 это возможность обучения для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья и людей в возрасте; 
 это возможность живого общения с преподавателем, благо-

даря специальному ПО; 
 это отсутствие давления педагогов своим авторитетом, от-

ношения «преподаватель-ученик» происходят на равных ус-
ловиях; 

 это более высокая эффективность обучения наряду с более 
низкой стоимостью. 
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Medical e-learning – термин относительно новый, очевидно 
возникший на основе понятия e-learning, которое в этом случае 
обозначает организацию обучения с использованием компьютер-
ных технологий. Дистанционный  аспект в значении этого терми-
на оказывается самым спорным, так как по своей сути изучение 
медицины предполагает практическое взаимодействие (общение 
преподавателя и студента в аудитории как симуляция реального 
медицинского общения). Можно изучить много предметов, но 
при живом общении  с пациентами оказаться совершенно беспо-
мощным, если не иметь практических навыков. Поэтому исполь-
зование технологий e-learning для обучения и изучения медицины 
– явление еще более недавнее, чем организация изучения других 
дисциплин с применением технологий e-learning [7, с. 18; 9, с.15].  

За последние годы дистанционное обучение стало весьма по-
пулярным. Оно претерпело значительное преобразование. Если в 
начале 2000-х электронным обучением именовалось размещение 
сканов бумажных носителей на сайтах, то в настоящее время, 
разработаны принципы и основы технологий контента [2, с. 198; 
5, с. 91; 6, с. 10]. При этом эффективность индустрии дистанци-
онного обучения в сфере медицины все-таки вызывает у многих 
сомнения, так как медицинское образование – это, прежде всего, 
практика. 

Боязнь отсутствия получения практических навыков вполне 
предсказуема, так как человек, который не сталкивался с элек-
тронным обучением, не способен представить, какими методами 
можно отработать знания и умения, приобретенные за время обу-
чения на практике. Тут на помощь слушателю могут прийти кей-
сы (примеры из реальной практики), ставящие обучаемого перед 
необходимостью выбора и принятия ряда решений; задания на 
анализ конкретных ситуаций; тьютор, проводящий параллели 
между реальной практикой слушателя и тем материалом, кото-
рый представлен в курсе [4, с. 365; 11, с. 21-23]. 

Отдавать предпочтение дистанционной форме обучения сто-
ит, вероятно, в двух случаях.  

1. При изучении дисциплин базового курса, не требующих от-
работки практических навыков в контакте с реальными пациен-
тами (на симуляторах). 

2. При повышении квалификации уже практикующих специа-
листов. При помощи дистанционного образования они могут, не 
отрываясь от своей основной деятельности, получить новые зна-
ния и навыки, а также повысить свою квалификацию в самых 
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известных учебных центрах нашей страны и за рубежом [12]. 
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Summary. The innovative development of the medical education 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ПОДРОСТКА НА ВЫРАЖЕННОСТЬ СЕРДЕЧНО-

БОЛЕВОГО СИНДРОМА. 

Янина М.В., Ганзя Д.В., Королев Д.А. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь,  

 

Аннотация. В публикации рассматриваются вопросы влияния 
психологических особенностей подростка на выраженность у 
него сердечно-болевого синдрома. Выявлено, что в формировании 
сердечно-болевого синдрома существенный вклад вносят психо-
логические особенности индивидуума, а именно шизоидный, ги-
пертимный и истероидный типы акцентуации характера, агрес-
сивные черты характера, властный-лидирущий и прямолинейно-
агрессивный типы межличностных отношений. 
Ключевые слова: дети, подростки, формирование здоровья, сер-
дечно-болевой синдром, психологическая характеристика 

 

Актуальность. Диагностика пограничных состояний в дет-
ском и подростковом возрасте до настоящего времени остается 
одним из приоритетных направлений в педиатрии [1, 4, 6]. Мно-
голетние исследования тверских ученых подтвердили роль син-
дрома вегетативной дистонии как предиктора психосоматической 
патологии в целом [2, 7]. Не может не настораживать высокий 
удельный вес вегетативных нарушений именно в подростковом 
возрасте [5]. По данным С.М.Кушнира (2004) распространен-
ность вегетососудистой дистонии в детской популяции достигает 
80% [3]. 

Материалы и методы. С целью изучения роли психологиче-
ских особенностей в формировании сердечно-болевого синдрома, 
как проявления вегетативного дисбаланса у подростков, было 
обследовано 590 детей в возрасте 12 – 14 лет, учащихся средних 
общеобразовательных школ г. Твери. В основную группу вошли 
180 детей с признаками сердечно-болевого синдрома, 410 - соста-
вили контрольную группу. Возрастно-половая структура обсле-
дованных во всех группах была одинакова. Изучение психологи-
ческих особенностей личности подростка проводилось с помо-
щью усовершенствованного метода патохарактерологического 
исследования подростков Н.Я.Иванова, А.Е.Личко и теста диаг-
ностики межличностных отношений Т.Лири, в модификации 
Л.Н.Собчик. 

Результаты и обсуждения. У детей с сердечно-болевым син-
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дромом, как и в контрольной группе, преобладал эпилептоидный 
тип акцентуации характера, однако его удельный вес был на 1/4 
ниже, чем в группе контроля (р<0,05).. Другим по значимости 
оказался лабильный тип акцентуации характера, который был в 
1,4 раза выше, чем в контроле (р<0,05). Следующим по частоте 
является шизоидный тип - среди детей с сердечно-болевым син-
дромом он был отмечен у каждого десятого, в то время как в 
группе контроля его доля была на порядок меньше. К этому сле-
дует добавить, что среди детей с СБС истероидный тип акцен-
туации характера регистрировался более, чем в четыре раза чаще, 
чем в контрольной группе. Анализируя корреляционные взаимо-
действия типа акцентуации характера подростка со степенью вы-
раженности  сердечно-болевого синдрома следует отметить, что в 
формировании сердечно-болевого синдрома, как синдрома в це-
лом, значительную роль играл шизоидный тип акцентуации ха-
рактера, при котором коэффициент корреляции (k) 0,22 усл. ед. и, 
в меньшей степени, истероидный (k не превышает 0,15 усл.ед.); 
влияние же остальных типов акцентуации характера было 
незначительным. 

Следует отметить, что удельный вес подростков с сердечно-
болевого синдромом, не имеющих агрессивных черт характера, 
не только в два раза ниже, чем в контрольной группе, но и значи-
тельно снижался с ростом вегетативного дисбаланса - до 15% при 
максимально выраженном сердечно-болевого синдромом. Почти 
у половины (46,11%) обследованных детей с сердечно-болевого 
синдромом агрессивные черты характера присутствовали как 
идеальном, так и в актуальном "Я", в то время как в контрольной 
группе они были зафиксированы лишь у трети (р<0,05). Высокая 
корреляционная связь отмечена в отношении формирования мак-
симально выраженного сердечно-болевого синдрома  и наличия 
агрессивных черт характера в идеальном и актуальном "Я" (ко-
эффициент корреляции равен 0,72 усл.ед.). Властный-
лидирующий тип межличностных отношений был отмечен у тре-
ти подростков обеих групп, что в целом характерно для подрост-
кового возраста. Второй по частоте в обследуемой группе - пря-
молинейно-агрессивный тип межличностных отношений - встре-
чался среди подростков с сердечно-болевого синдромом в сорок 
семь раз чаще, чем в группе контроля (р<0,001). Одновременно, 
детей  с сотрудничающим - конвенциальным типом межличност-
ных отношений было в 4,6 раз меньше, чем в контроле (р<0,005). 
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Выводы. Следовательно, стереотипы межличностных взаи-
моотношений у подростков с сердечно-болевого синдромом, от-
личаются агрессивностью, стремлением к доминированию и, од-
новременно, склонностью к быстрому отказу от взаимоотноше-
ний в случае отрицательной стимуляции. Таким образом, в фор-
мировании сердечно-болевого синдрома существенный вклад 
вносят психологические особенности индивидуума, а именно 
шизоидный, гипертимный и истероидный типы акцентуации ха-
рактера, агрессивные черты характера, властный-лидирущий и 
прямолинейно-агрессивный типы межличностных отношений.  
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INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE 
TEENAGER ON EXPRESSIVENESS OF THE WARM PAIN 

SYNDROME. 
Yanina M.V., Ganzya D.V., D. A. Queens. 

Tver State Medical University, Tver 
 

Summary. In the publication questions of influence of psychological 
features of the teenager on expressiveness of a warm pain syndrome 
at it are considered. It is revealed that in formation of a warm pain 
syndrome the substantial contribution is made by psychological 
features of an individual, namely schizoid, gipertimny and isteroidny 
types of accentuation of character, aggressive traits of character, 
imperious-lidirushchy and it is rectilinear - aggressive types of the 
interpersonal relations. 
Keywords: children, teenagers, formation of health, warm pain 
syndrome, psychological characteristic 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМОРБИДНОЙ 
ПАТОЛОГИИ 

Улищенко И.А. 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва 

 
Аннотация. С целью оценки степени изученности коморбидно-
сти как сочетанной патологии, особенностей ее учета практи-
кующими врачами при выборе лечения, а также трудностей, с 
которыми сталкиваются специалисты при составлении карты 
лечения больных, проведен аналитический обзор иностранных и 
отечественных научных исследований.  
Ключевые слова: коморбидность, сочетанная патология, про-
блемы изучения. 

 
Современной медицине все чаще приходится иметь место с 

нестандартными случаями лечения больных, когда вместо одной 
патологии врач выявляет несколько сопутствующих или парал-
лельных заболеваний. Если в середине ХХ столетия такие случаи 
были немногочисленными, то в конце второго десятилетия ХХ1 
столетия они получили широкое распространение среди больных 
разных возрастов. Например, следствием артериальной гипертен-
зии может стать почечная недостаточность, а снижение функции 
почек – способствовать повышению артериального давления.  

Наличие нескольких взаимосвязанных или взаимодополняю-
щих синдромов или заболеваний у одного пациента, называется 
коморбидностью(comorbidity). Российские ученые чаще исполь-
зуют смежные названия: сочетанная патология, сопутствующая 
патология, комбинированная патология, полипатия. 

Впервые предложенное A. R. Feinstein (1970) понятие комор-
бидности означало усложнение клинической картины течения 
одного заболевания дополнительными симптомами (заболевани-
ем). Ученый подчеркивает, что нежелание учитывать сопутст-
вующие факторы, банальное невнимание к ним, неготовность 
врача комплексно анализировать особенности течения того или 
иного заболевания на фоне усложняющих моментов нередко при-
водит к фатальным последствиям. Кроме того, под влиянием 
сопутствующих заболеваний (или синдромов) клиническая кар-
тина течения основного заболевания может существенно менять-
ся, что усложняет своевременную диагностику и назначение гра-
мотного и всеохватывающего лечения. 

Частота коморбидной патологии в мире возрастает с каждым 
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годом, все чаще встречаясь даже у детей и подростков. Комор-
бидность является серьезной проблемой современной медицины, 
так как больных с неотягощенным анамнезом в разы меньше, 
нежели тех, кому карта лечения должна формироваться с учетом 
комплекса соматических проявлений ряда синдромов или заболе-
ваний. Комплексный подход специалистов к составлению карты 
лечения больного существенно снизит риски и позволит добиться 
ощутимой экономии в страховой медицине. При этом надо учи-
тывать, что по имеющимся данным, стоимость лечения пациен-
тов с сочетанной патологией обходится дороже в среднем на 30 
%. 

Следует отметить, что часто с проблемой коморбидности 
сталкиваются узкие врачи-специалисты, которые  редко обраща-
ют на это внимание и занимаются преимущественно лечением 
профильного заболевания. В существующей практике узкопро-
фильные специалисты зачастую выносят в диагноз лишь про-
фильное заболевание, оставляя за смежными специалистами воз-
можность выявления и лечения сопутствующих в анамнезе про-
блем.  

В современных условиях существуют предпосылки для про-
грессивного роста частоты сочетанной патологии. При оптимиза-
ции здравоохранения необходимо учесть фактор коморбидности, 
который помимо прочего отражает соотношение, компетенции и 
преемственность общеврачебной и специализированной помощи.  

Среди факторов, влияющих на развитие коморбидности, уче-
ные обращают также внимание на наличие хронической инфек-
ции и воспалений, системных метаболических изменений, гене-
тической предрасположенности,  ятрогении и экологических фак-
торов. 

Клиницисты различают несколько видов коморбидности, сре-
ди которых:  
  транссиндромальная (наличие у одного пациента двух и/или 

более синдромов, взаимосвязанных между собой); 
 транснозологическая (наличие двух и/или более заболеваний, 

не связанных между собой патогенетически); 
 причинная (обусловленная единой патологией, которая одно-

временно воздействует на различные органы и системы); 
 осложнённая (как результат и следствие основного заболева-

ния, что поражает другие органы и системы – развитие ин-
фаркта головного мозга в результате осложнения гипертони-
ческого криза); 
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 ятрогенная (как следствие негативного воздействия врача на 
пациента). 

А. R. Mathew и соавт.в работе «Co-morbidity between major 
depressive dis order and anxiety disorders: shared etiology or direct 
causation?» обращают внимание на существование двух теорети-
ческих моделей коморбидности - Anx (прямая причинная обу-
словленность, указывающая, что развитие одного заболевания 
стимулирует развитие другого) и Mdd (раздельная модель этио-
логии, в основе которой общий набор факторов риска, которые 
приводят к развитию заболевания). Исследователи обращают 
внимание на ряд психологических факторов, связанных с кон-
кретными заболеваниями или же провоцирующих его появление, 
– напряженные жизненные обстоятельства, финансовые пробле-
мы, проблемы на работе, изменения в семье и т.д.  

Таким образом, на основании имеющихся научных данных 
можно сделать следующие выводы: 
 коморбидность – это часто встречающееся явление, отяго-

щающее состояния больного и ухудшающее прогноз его ле-
чения; 

 коморбидность по своему функционалу не является однотип-
ной, имеет разную этиологию и патогенетические связи; 

 коморбидность в анамнезе увеличивает койко-дни, препятст-
вует проведению эффективной реабилитации и увеличивает 
затраты страховой медицины на лечение и поддержание здо-
ровья  пациентов; 

 наличие коморбидности следует учитывать при выборе алго-
ритма диагностики и схемы лечения той или иной болезни, в 
том числе в детском возрасте. 
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИНЕКОТОРЫХ СУДЕБНО-
ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
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В.Я. Кикотя 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы 
уголовно-процессуального регулирования назначения и производ-
ства судебно-психиатрической экспертизы отдельными участ-
никами уголовного судопроизводства.Анализ применения и назна-
чения субъектами расследования судебных медицинских экспер-
тиз позволяет сделать вывод о недостаточном владении следо-
вателями информацией о возможностях судебной психиатрии. В 
целях эффективного использования возможностей судебно-
психиатрической экспертизы при расследовании преступлений 
предложены пути решения рассмотренных проблем. 
Ключевые слова: уголовный процесс, судебно-психиатрическая 
экспертиза, основания назначения, обвиняемый, потерпевший, 
свидетель, эксперт, защита прав, наркомания. 

 
Процесс доказывания по уголовным делам трудно предста-

вить без производства судебных экспертиз, которые являются 
одним из наиболее важных источников доказательств и находят 
широкое применение при расследовании и рассмотрении уголов-
ных дел. 

Судебно-психиатрическая экспертиза является частным слу-
чаем судебно-экспертной деятельности и подразумевает исследо-
вание в области психиатрии лицом (психиатром-экспертом) об-
виняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших в уголовном 
процессе, истцов и ответчиков – в гражданском процессе с целью 
определения их психического состояния в период, интересующий 
орган расследования или суд в какой-либо юридической ситуа-
ции. 

Анализ применения и назначения субъектами расследования 
судебных медицинских экспертиз позволяет сделать вывод о не-
достаточном владении следователями информацией о возможно-
стях судебно-психиатрической экспертизы. 

Помимо незнания законодательных, ведомственных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих порядок назначения 
и производства указанного вида судебной экспертизы, базовых 
медицинских знаний по психиатрии, наблюдается также допуще-
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ние типичных ошибок при ее назначении, определении вида со-
гласно принятой классификации судебных экспертиз, формули-
ровании вопросов эксперту, предоставлении материалов для ис-
следования и иных ошибок процессуального, организационного и 
методического характера. 

Процессуальный порядок назначения и производства судебно-
психиатрической экспертизы определяется соответствующими 
статьями УПК РФ, ГПК РФ, Федеральным законом Российской 
Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 21 ноября     2001 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Законом от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатри-
ческой помощи игарантиях прав граждан при ее оказании, прика-
зом Минздрава России от 12 января 2017 г. № 3н «Об утвержде-
нии Порядка проведения судебно-психиатрической эксперти-
зы»[1-5]. 

Случаи обязательного назначения судебных экспертиз указа-
ны в ст. 196 УПК РФ[1]. Назначение и производство судебной 
экспертизы обязательно, если необходимо установить: 
1. Причину смерти. 
2. Характер и степень вреда, причиненного здоровью. 
3. Психическое или физическое состояние подозреваемого, об-

виняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или 
способности самостоятельно защищать свои права и закон-
ные интересы в уголовном судопроизводстве. 

3.1. Психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, 
не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения во-
проса о наличии или об отсутствии у него расстройства сек-
суального предпочтения (педофилии) (введен Федеральным 
законом от      29 декабря 2012 г. № 14-ФЗ). 

3.2. Психическое или физическое состояние подозреваемого, об-
виняемого, когда имеются основания полагать, что он явля-
ется больным наркоманией (внесен Федеральным законом от 
25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ, вступил в силу с 25 мая 2014 г.). 

4. Психическое или физическое состояние потерпевшего, когда 
возникает сомнение в его способности правильно восприни-
мать обстоятельства, имеющие значение для уголовного де-
ла, и давать показания. 
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5. Возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда 
это имеет значение для уголовного дела, а документы, под-
тверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают со-
мнение. 

Юридическим основанием назначения и производства экспер-
тизы является постановление следователя, дознавателя, судьи или 
определение суда (ст. 195 УПК РФ). 

Специальным основанием для назначения судебно-
психиатрической экспертизы является наличие достаточных дан-
ных (сведений), объектов, указывающих на необходимость спе-
циальных знаний эксперта в области психиатрии для определения 
психического состояния обвиняемого, подозреваемого, наличие 
научно-обоснованной экспертной методики по данному предме-
ту, а также по общему правилу – согласие свидетеля и потерпев-
шего на их исследование[3].    

При этом под достаточными данными понимаются сведения, 
позволяющие следователю, (дознавателю), суду обоснованно со-
мневаться во вменяемости подозреваемого, обвиняемого либо их 
способности самостоятельно защищать свои права и законные 
интересы. 

Назначение и производство судебно-психиатрической экспер-
тизы возможно лишь при наличии конкретных данных, вызы-
вающих сомнения в психическом здоровье лица, оно должно 
быть обоснованным, то есть подтверждаться в ходе производства 
по делу фактическими обстоятельствами. Основание для ее на-
значения, как отмечалось выше, подробно отражается в поста-
новлении о назначении экспертизы, в соответствии со ст. 195 
УПК РФ[1]. 

Предлагаемая нами тема охватывает широкий круг процессу-
альных, организационных и медицинских вопросов, полное рас-
смотрение которых невозможно в рамках данной статьи. Однако, 
хотелось бы обратить внимание на особенности действий  при 
назначении судебно-психиатрических экспертиз при подозрении 
на наркоманию, как наиболее часто встречающуюся на совре-
менном этапе и вызывающие проблемы у правоохранительных 
органов и суда[6-9]. 

Законом от 25 ноября 2013 г. № 313-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
статья 196 УПК РФ дополнена пунктом 3.2, согласно которому 
назначение судебной экспертизы обязательно, если необходимо 
установить «психическое или физическое состояние подозревае-
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мого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он 
является больным наркоманией». 

Этим же законом статья 299 УПК РФ дополнена пунктом 7.2, 
согласно которому при постановлении приговора суд разрешает 
вопрос, «нуждается ли подсудимый в прохождении лечения от 
наркомании и медицинской и (или) социальной реабилитации в 
порядке, установленном статьей 72.1 УК РФ». 

Статья 72.1 УК РФ предусматривает, что при назначении ли-
цу, признанному больным наркоманией, основного наказания в 
виде штрафа, лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, обязательных ра-
бот, исправительных работ или ограничения свободы суд может 
возложить на осужденного обязанность пройти лечение от нар-
комании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию[2]. 

Данные нормы закона, по каждому уголовному делу, если 
имеются сведения о том, что лицо является или может являться 
больным наркоманией (справка нарколога, показания самого об-
виняемого (подозреваемого) или иных лиц об употреблении нар-
котиков в настоящее время или ранее), необходимо проведение 
экспертного исследования. 

При назначении и производстве судебной экспертизы для оп-
ределения психического состояния обвиняемого (подозреваемо-
го) в случаях, когда имеются основания полагать, что он является 
больным наркоманией, необходимо исходить из того, что статьей 
58 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
[4]определены виды медицинских экспертиз, которой проведение 
судебно-наркологических экспертиз не предусмотрено, в связи с 
чем, состояние обвиняемых (подозреваемых) при наличии пово-
да, обозначенного в пункте 3.2 статьи 196 УПК РФ, исследуется 
только в ходе судебно-психиатрической экспертизы. 

Обращаем внимание на то, что психиатры обладают необхо-
димым запасом знаний по наркологии, поэтому достаточно на-
значения судебной психиатрической экспертизы без привлечения 
врача-нарколога. 

На практике обязательное назначение и производство экспер-
тиз требуется по делам в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств (химическая), по уголовным делам о нарушении 
правил дорожного движения (автотехническая). 

Ни по одному из дел, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ, нельзя не обойтись 
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без назначения химической экспертизы для определения того, 
является средство наркотическим, психотропным, его количест-
венный и качественный состав. 

Имеются случаи, когда в ходе расследования уголовных дел 
отсутствуют какие-либо сведения об обвиняемом, касающиеся 
злоупотреблением им наркотиками, тем не менее, экспертиза на-
значается. Фактически эксперты вынуждены принимать решение 
об отсутствии наркомании на основании предоставления имею-
щихся каких-либо общих сведений, либо дают заключение о не-
возможности дачи заключения в связи с недостаточностью дан-
ных. 

Назначение судебно-психиатрической экспертизы с постанов-
кой вопроса о наличии наркомании должно быть обосновано 
предположением следователя о наличии наркомании у обвиняе-
мого. Основаниями для предположения о наличии у обвиняемого 
наркомании являются: 
 информация, что обвиняемый состоит на учете у нарколога; 
 подтвержденные факты употребления наркотика за послед-

ний год в сочетании с признаками его влияния на поведение 
(например, бросил работу, изменил привычный стиль жизни, 
разорвал привычные семейные связи); 

 подтвержденные факты зависимости от приема наркотиче-
ских средств в виде потребности в приеме вне зависимости 
от внешних обстоятельств, с увеличением дозы, указаний на 
страдания (жалобы) при отмене наркотика. 

Основанием для назначения экспертизы не является только 
факт обвинения в незаконном обороте наркотиков. 

Факт употребления наркотика в прошлом не является доста-
точным признаком наркомании в настоящем. 

При расследовании уголовных дел о преступлениях, за со-
вершение которых предусмотрена альтернативная мера пресече-
ния, в том числе не только в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, следует проводить психиатрическую экспертизу, когда забо-
левание наркоманией является причиной совершения преступле-
ний, то есть имеются сведения, что лицо систематически упот-
ребляет наркотические средства, в том числе считает себя зави-
симым, либо состоит на учете в наркологическом диспансере, и 
совершает преступление с целью добыть денежные средства для 
приобретения наркотиков. 

При отсутствии необходимых оснований судебно-
психиатрическая экспертиза не должна назначаться. 



 44

Необходимо понимать, что расследование преступлений по 
делам, связанным с психическими расстройствами, требует нали-
чия у сотрудников следственных органов навыков ориентирова-
ния в медицинских вопросах, что в реальности зачастую является 
серьезной трудностью. Поэтому, посредством назначения судеб-
но-психиатрической экспертизы, следователи прибегают к ис-
пользованию специальных знаний в области медицины (психиат-
рии), в общем, полагаясь на результаты проведенного исследова-
ния, изложенные в «Заключении эксперта», забывая о том, что 
экспертиза является лишь одним из источников доказательств по 
делу. 

Резюмируя вышеизложенное, а также для решения обозна-
ченных проблем, предлагаем должностным лицам: 

Совершенствовать профессиональные знания в области юрис-
пруденции и медицины. Отслеживать происходящие изменения в 
законодательных нормативных правовых документах как на фе-
деральном, так и ведомственном уровне и руководствоваться 
правовыми нормами при назначении и производстве судебных 
медицинских экспертиз. 

Осуществлять эффективное взаимодействие органов следст-
вия, дознания с экспертами, что позволит избежать организаци-
онных и методических ошибок. Проводить мониторинг сущест-
вующих и возникающих проблем, разрешать их на межведомст-
венных конференциях, методических сборах, совместных сове-
щаниях, консультируя при личном контакте. 

Разработать компетентными лицами методические рекомен-
дации, алгоритмы назначения судебно-психиатрических экспер-
тиз по конкретным основаниям статьи 196 УПК РФ для соблюде-
ния единого подхода при выполнении рассматриваемого процес-
суального действия. 
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Summary. In article problematic issues of criminal procedure 
regulation of appointment and production of forensic-psychiatric 
examination by certain participants of criminal proceedings are 
considered. The analysis of application and appointment of judicial 
medical examinations as subjects of investigation allows to draw a 
conclusion on insufficient possession of investigators of information 
on opportunities of forensic psychiatry. For effective use of 
opportunities of forensic-psychiatric examination at investigation of 
crimes solutions of the considered problems are offered. 
Keywords: criminal proceedings, forensic-psychiatric examination, 
appointment bases, defendant, victim, witness, expert, protection of 
the rights, drug addiction. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЦНС СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗНЫХ 

КОМБИНАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

Виноградова А.Д., Бакурадзе В.А., Макаров В.М. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь,  

 

Аннотация. В публикации расматриваются особенности функ-
циональных возможностей центральной нервной системы сту-
дентов в процессе выполнения разных комбинаций физических 
упражнений. Выявлено, что для повышения функциональных воз-
можностей студентов во время семестра и особенно в период 
сессии мы рекомендуем регулярное выполнение релаксационных 
растягиваний – 1 раз в день в виде физкультурной паузы в режи-
ме учебного дня. 
Ключевые слова: студенты, формирование здоровья, физическая 
нагрузка, физическая культура. 

 
Учебный процесс в вузе кардинально отличается от учебного 

процесса в школе. Первые месяцы учебы в вузе для многих сту-
дентов сопровождаются серьезным стрессом. Повышенная пси-
хическая напряженность ведет к тому, что у некоторых из них 
развивается так называемая дезадаптация, т. е. образование не-
адекватных механизмов приспособления к образовательному уч-
реждению, проявляющихся в нарушении поведения, конфликт-
ных отношениях, психогенных заболеваниях и реакции повы-
шенного уровня тревожности, искажениях в личностном разви-
тии[1].В своих работах авторы приводят разные способы улуч-
шения функционального состояния центральной нервной систе-
мы и достижения хорошего оздоровительного эффекта у студен-
ческой молодёжи [2,3]. Наиболее адекватными возрастными осо-
бенностями двигательного и общего адаптационного потенциала 
студентов в данной возрастной период является акцентированное 
повышение координационных способностей при организации 
рационального режима физической активности, в целях обеспе-
чения оздоровительной физической подготовки[4,5]. Однако вто-
рая сложность, которая возникает с момента начал студенческой 
жизни – это отсутствие свободного времени. В связи с этим необ-
ходим поиск средств, которые помогали бы устранять последст-
вия перегрузки, вызванной учебным процессом, и повышать 
мыслительные способностистудентов ежедневно, не затрачивая 
на это большого количества времени.Поэтому перед нами встала 
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задача поиска таких упражнений, которые позволяют добиться 
быстрого и глубокого восстановления состояния центральной 
нервной системы в течение учебного дня и учебной недели. 

Цель исследования: оценить динамику функциональных воз-
можностей ЦНС студентов ТГМУ в процессе выполнения разных 
комбинаций физических упражнений.  

В исследование приняли участие студенты второго курса пе-
диатрического факультета ТГМУ (n=45, возраст 18±1). Для оцен-
ки функциональных возможностей ЦНС студентам были прове-
дены следующие тесты:  
 теппинг-тест: в течение 40 секунд студенты наносили точки 

на листе бумаги, разделённом на 4 квадрата, выделялось по 
10 секунд на каждый квадрат, затем подсчитывалось количе-
ство точек в каждом квадрате; по результатам теста оценива-
лись психомоторные показатели: быстрота реакции, быстрота 
движений кистью, скоростная выносливость, - оценка осуще-
ствлялась по 5-бальной шкале; 

 тест на зрительно-моторную реакцию, выполняемый с помо-
щью линейки, - оценка осуществлялась в сантиметрах; 

 тест на оперативную память, выполняемый с помощью таб-
лиц, содержащих двенадцать двузначных чисел, на запоми-
нание которых выделялось 20 секунд, оценка осуществлялась 
по количеству зафиксированных в памяти чисел; 

 тест на внимание, выполняемый с помощью таблиц Шульте, 
содержащих 49 чисел, - оценивалось время, затраченное на 
выполнение теста; 

 тест на внимание, выполняемый по методике Мюнстерберга: 
студентам предлагалось в девяти строчках среди набора букв 
найти и выделить слова – учитывалось время, затраченное на 
поиск слов, и количество сделанных ошибок, оценка осуще-
ствлялась по таблице Мюнстерберга; 

 тест на логическое мышление, выполняемый по методике 
Липпмана: студентам предлагалось 10 последовательно-
стей,состоящих из 6 чисел, расположенных в определённой 
логической закономерности, студенты должны были найти 
логическую закономерность каждого ряда и дописать в каж-
дом ряду два числа – учитывалось время, затраченное на по-
иск закономерности, и количество сделанных ошибок, оценка 
осуществлена по таблице Липпмана.   

Для оказания восстанавливающего и тонизирующего воздей-
ствия на ЦНС со студентами было проведено 4 занятия, каждое 
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из которых состояло из одной из предложенных комбинаций уп-
ражнений: 
 З-1:упражнения на координацию, которые выполнялись в 

течение 14 минут; 
 З-2: «релаксационные растягивания» в парах, которые вы-

полнялисьв течение 4-х минут с последующим отдыхом в ис-
ходном положении лёжа на спине в течение 10 минут[6]; 

 З-3: самостоятельные растягивания в исходном положении на 
спине в течение 3-х минут, затем выполнение упражнений на 
координацию на месте в течение 7 минут и да-
лее«релаксационные растягивания» в парах в течение 4-х 
минут; 

 З-4: «релаксационные растягивания в парах» в течение 4-
хминут, упражнения на координацию в течение 7 минут, 
самостоятельные растягивания в течение 3-х минут. 

Тестирование функциональных возможностей ЦНС проводи-
лось перед выполнением комбинации упражнений и сразу после 
выполнения. Статистическая обработка полученных данных про-
ведена в программе Exсel. Для оценки достоверности получен-
ных результатов использовался критерий Стьюдента с учетом 
поправки Бонферони -за достоверность различий принято значе-
ние p<0,0085)[7]. 

Результаты. 
Положительная динамика была отмечена по следующим пока-

зателям: 
 после З-1 – улучшилась скоростная выносливость (0,5±0,2; 

р<0,001 по отношение к З-4), зрительно-моторная реакция(-
0,65±0,78; р>0,05 по отношению к остальным занятиям), 
уменьшилось количество времени, затраченное на поиск 
цифр в таблицах Шульте(-27,7±2,8; р<0,0085по отношению к 
остальным занятиям); однако,несмотря на то, что время, за-
траченное на выполнение задания на логику значительно 
уменьшилось (-45,7±10,7;р>0,05 по отношению к остальным 
занятиям), при этом было сделано статистически значимо 
больше ошибок, чем перед началом занятия(2,6±0,3; 
р<0,001), что привело к общему ухудшению оценки резуль-
тата теста Липпмана (-1,9±0,3;р<0,001); 

 после З-2 – увеличилась быстрота движений кистью (9,7±0,7; 
р<0,0085по отношению к остальным занятиям), скоростная 
выносливость (0,5±0,17; р<0,0085 по отношению к З-3 и З-4), 
оперативная память (0,7±0,3; р<0,001 по отношению к З-2), 
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значительно уменьшилось количество сделанных ошибок 
при работе с текстом (-2,9±0,3; р<0,001 по отношению к ос-
тальным занятиям) и так как при этом уменьшилось время, 
затраченное на выполнение задания (-19,5±4,8), то всё вместе 
привело к повышению оценки теста Мюнстерберга (4,9±0,4; 
р<0,001 по отношению к З-1 и З-4), статистически значимо 
уменьшилось количество сделанных ошибок при выполне-
нии задания на логику (1,1±0,4; р<0,001 по отношению к З-1), 
при этом значительно уменьшилось время, затраченное на 
выполнение задания (-41,3±6,7), что в совокупности привело 
к значительному увеличению общей оценки теста 
(1,3±0,4;р<0,001 по отношению к З-1); 

 после З-3 – уменьшилось время, затраченное на выполнение 
теста Мюнстерберга (-38,2±5,7; р<0,0085 по отношению к З-
2), при этом снизилось количество сделанных ошибок (-
1,4±0,2;р<0,001 по отношению к З-1 и З-4), что привело к 
значительному улучшению результата теста 
(4,9±0,6;р<0,0085 по отношению к З-1 и З-4), улучшились по-
казатели теста Липпмана, но незначительно; 

 после З-4 – значительно улучшилась быстрота реакции 
(1,5±0,17;р<0,001 по отношению к остальным занятиям), 
уменьшилось количество ошибок, сделанных при выполне-
нии задания на логику (-0,2±0,3). 

Наряду с этим зафиксировано ухудшение следующих показате-
лей: 
 после З-1 – уменьшилась быстрота реакции (-0,06±0,1), уве-

личилось количество сделанных ошибок при работе с тек-
стом и при выполнении задания на логику (0,2±0,3 и 2,6±0,3 
соответственно); 

 после З-2 – значительно уменьшилась быстрота реакции (-
0,1±0,1),ухудшилась зрительно-моторная реакция (0,1±0,8); 

 после З-3 - снизилась скоростная выносливость (-0,2±0,2), 
оперативная память (-0,9±0,3); 

 после З-4 - снизилась скоростная выносливость(-
1,8±0,2),ухудшилась зрительно-моторная реак-
ция(0,9±0,5),оперативная память(-0,2±0,2),увеличилось коли-
чество сделанных ошибок при работе с текстом(0,4±0,2). 

Таким образом, нами установлено, что наиболее выраженная 
положительная динамика функционирования ЦНС у студентов 
зафиксирована после выполнения релаксационных растягиваний 
в парах с последующим 10 минутным расслаблением. Однако при 
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этом ухудшилась реакция ЦНС, что в свою очередь было устра-
нено в четвёртой комбинации физических упражнений. Поэтому 
можно рекомендовать после отдыха добавить самостоятельные 
растягивания, которые повышают общий тонус ЦНС.  Выполне-
ние динамических упражнений на координацию приводит к 
ухудшению функциональных возможностей ЦНС студентов, по-
этому данный вид занятий не может быть рекомендован в качест-
ве физкультурной паузы в течение учебного дня.  

Для повышения функциональных возможностей студентов во 
время семестра и особенно в период сессии мы рекомендуем ре-
гулярное выполнение релаксационных растягиваний – 1 раз в 
день в виде физкультурной паузы в режиме учебного дня.  
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Summary. In the publication features of functionality of the central 
nervous system of students in the course of performance of different 
combinations of physical exercises are considered. It is revealed that 
for increase in functional opportunities of students during a semester 
and especially during a session we recommend regular performance 
of relaxation rastyagivaniye – once a day in the form of a sports pause 
in the mode of school day. 
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ АББРЕВИАТУРЫ:  
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Гордеева Л. К., Сороковикова Т. В. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 
Аннотация. Статья рассматривает особенности образования 
медицинских аббревиатур в современном английском языке, их 
типы, особенности употребления и проблемы их изучения сту-
дентами медицинских вузов. 
Ключевые слова: медицинский дискурс, медицинская аббревиа-
тура, инициализм, акроним,медицинская коммуникация, комму-
никативный барьер. 

 
Одним из продуктивных способов образования терминологи-

ческих единиц в медицинском английском на современном этапе 
является аббревиация [4; 6]. Это явление обусловлено необходи-
мостью передачи максимально возможного объема информации 
за минимальный временной промежуток, что, в свою очередь, 
позволяет экономить время, которое требуется для помощи паци-
енту. Аббревиатуры привлекают внимание специалистов не толь-
ко с теоретической, или чисто исследовательской, точки зрения, 
но и ввиду потенциальной вероятности возникновения коммуни-
кативных барьеров, которые могут появляться в практической 
медицинской деятельности, и сложностей перевода медицинских 
текстов на другие языки[5].  

Корпус английских медицинских аббревиатур чрезвычайно 
широк; многие из них используются в течение достаточно дли-
тельного времени и являются общепринятыми, известными не 
только специалистам [3]. Фактически, некоторые медицинские 
аббревиатуры вышли за пределы терминосферы и употребляются 
в общелитературном языке. Иные же считаются узкоспециализи-
рованными, их употребление может ограничиваться отдельными 
областями медицины или фармации и даже отдельными лечеб-
ными учреждениями. Лавинообразный рост числа медицинских 
аббревиатур, не позволяет своевременно унифицировать написа-
ние и произношение новых единиц, и они могут отличаться в 
различных школах и лексикографических источниках. Электрон-
ные словари способны более оперативно реагировать на измене-
ния и отражать реальную ситуацию на конкретный момент вре-
мени. 

При анализе английских медицинских аббревиатур с точки 
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зрения структуры традиционно выделяют: 
1) инициализмы, или инициальные сокращения, которые 

составлены из одной или нескольких начальных букв слов, со-
ставляющих термин-прототип: t [ti:] – temperature, CPR[si:pi: a:] – 
Cardio-PulmonaryResuscitation;OTC [outi: si:]– over-the-counter (о 
безрецептурных препаратах); 

2) акронимы, которые отличаются от инициализмов тем, 
что произносятся как полноценное слово: NSAIDs [ nseidz] – 
Non-SteroidalAntiInflammatoryDrugs; 

3) усечения, представляющие собой начальный компонент 
прототипа, но при этом не сокращенные до одного символа: supp. 
– suppository;amb. – ambulate; 

4) рамочные сокращения, в которых традиционно сохраня-
ются только согласные буквы, что позволяют видеть«контуры» 
прототипа: HTN – hypertension; PLTs --- platelets. 

5) буквенно-слоговые сокращения, которые состоят из на-
чального символа первого компонента прототипа и усечения вто-
рого компонента, или сокращения, состоящие из начального сим-
вола первого компонента и полного второго компонента: C/sec – 
Сesariansection, C-spine – cervicalspine. 

Аббревиации могут подвергаться целые синтаксические обра-
зования, что характерно для коммуникации в сфере реанимации и 
неотложной помощи, например: NPTAC  -- 
Noprevioustracingavailableforcomparison; PERRL  -- Pupilsequal, 
round, reactivetolight. Подобные аббревиатуры достаточно тради-
ционны и должны быть хорошо известны медицинским специа-
листам, так как сообщают о волеизъявлении пациента (который в 
момент оказания медицинской помощи, возможно, находится в 
бессознательном состоянии) не подвергать его реанимационным 
мероприятиям, например: DNAR  -- Donotattemptresuscitation; 
DNI -- Donotintubate. 

Помимо буквенных символов, в графическом оформлении ме-
дицинских аббревиатур участвуюти дополнительные знаки: точ-
ка, косая линия, дефис, верхнее подчеркивание, стрелка, сочета-
ние букв с цифрами и химическими символами, например: c/o 
“complainsof”, c  “with” (от лат. cum), F→N “finger-to-nosetest”, 
SpO2 “saturationofperipheraloxygen”. Кроме того, важно, что со-
кращения могут возникать на основе как английских, так и ла-
тинских прототипов. При этом на письме появляется сокращение 
латинского слова, а произносится его английский эквивалент. 
Наличие латинского (или греческого) прототипа делает подобный 
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термин (хоть и в виде аббревиатуры) «вполне академичным и 
понятным широкому кругу исследователей-теоретиков и практи-
кующих врачей» [2, с. 204]. 

В отдельную группу мы выделили частный случай инициаль-
ных графических аббревиатур, в которых задействована первая 
буква термина-прототипа и символ “x”, который фактически за-
меняет оставшуюся часть прототипа и является своеобразной 
«границей» аббревиатуры, например:  Dx– diagnosis, Tx-- treat-
ment,BCx-- bloodculture, Hx– history; Bx -- biopsy; Sx -- symptoms. 
Исследователи не пришли к единому пониманию происхождения 
подобных аббревиатур. Одним из наиболее традиционных под-
ходов является следующий: первой аббревиатурой в этом ряду 
была аббревиатура Rx, обозначающая рецептурные лекарствен-
ные препараты и уже заимствованная из английского языка в 
русскоязычную фармацевтическую коммуникацию (в том числе и 
устную). Она берет свое начало в латинском языке от слова  
recipere “брать, взять”, употребляемого и в современных рецептах 
в форме единственного числа повелительного наклонения Recipe 
“возьми”. 

Работа с разного рода аббревиатурами должна активно вес-
тись на занятиях по иностранному языку специальности в меди-
цинском вузе, предполагающему изучение «иностранного языка 
делового общения» и «профессионального иностранного языка», 
которые являются «надстройкой» над базовым иностранным язы-
ком [1, с. 137]. Опыт показывает, что недостаточно внимания 
уделяется расшифровке  и переводу аббревиатур [3, с. 305], а 
также такому их недостатку как, например, синонимия. Словари 
медицинских аббревиатур крайне редко предлагают варианты 
корректного произношения аббревиатур, а также пометы невоз-
можности использования аббревиатур в устной речи (т.е. упот-
ребление аббревиатуры ограничено исключительно письменным 
регистром; она является исключительно графической). Студенты 
медицинских и фармацевтических специальностей недостаточно 
знакомы с живой, спонтанной речью англоязычных медицинских 
специалистов (в частности, в виде аудио- и видеозаписей), что не 
позволяет им сделать выводы о важности и распространенности 
аббревиатур в медицинской коммуникации. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анкетиро-
вания родственников больных с органическими психическими  
расстройствами, находящихся на  лечении в психиатрическом 
стационаре. Дана оценка показателей  основных сфер и субсфер 
качества жизни респондентов. Проведено  исследование уровня 
информированности семей о психических заболеваниях. Отмече-
на важность оценки «потенциала» семей для оптимизации ле-
чебно-реабилитационных мероприятий. 

 
Ключевые слова: семья, органические психические расстрой-

ства, реабилитация. 
 
Реабилитационный потенциал больного не исчерпывается 

лишь ресурсами  личности. Многие авторы сходятся во мнении, 
что реабилитационный процесс является длительным и сложным, 
требует участия множества социальных институтов (Кабанов 
М.М. 2001; Ньюфельдт О.Г., 2002; Холмогорова А.Б., 2002; Со-
лохина Т.А., 2003;  Зубкова Т.С., Тимошина Н.В., 2004; Гурович 
И. Я., Шмуклер А. Б., Сторожакова  Я. А., 2007;  Brekke J.S., Long 
J.D., 2000; Huxley N.A., Rendall M., Sederer L., 2000; Mueser K.T., 
Bond J G.P., 2000). В ситуации расширения реабилитационного 
пространства семья становится непосредственным участником 
данного процесса. Однако в имеющейся литературе нечетко оп-
ределено место семьи в реабилитационном процессе, не исследо-
ваны ее реабилитационные возможности (Зубкова Т.С., Тимоши-
на Н.В., 2004).  

Реабилитационный потенциал пациента складывается как из 
собственных ресурсов, так  и реабилитационных возможностей 
микросоциума (общества, семьи, друзей, коллег), в котором су-
ществует и действует реабилитант. Пациенты  с психическими 
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расстройствами живут  в определенном социальном окружении, 
т. е. имеют так называемое социальное «реабилитационное поле». 

Определение роли семьи в реабилитационном процессе 
должно опираться на исследование ее  реабилитационного по-
тенциала (в частности социального «диагноза»). Поэтому при 
оценке реабилитационных возможностей  микросоциального ок-
ружения  также необходимо исследовать несколько составляю-
щих: психологический климат в семье, социальный и материаль-
ный статус членов семьи, образование, качество жизни, готов-
ность к обучению (психообразованию).  

Обобщенные результаты исследования семей больных орга-
ническими психическими расстройствами, проведенного на базе 
Рязанской областной клинической психиатрической больницы 
им. Баженова Н.Н., представлены следующим образом: 
 женщины (84,2 %) со средним специальным, либо высшим 

образованием (94,7 %); 
 только 63,2 % лица  трудоспособного возраста, работают ме-

нее половины респондентов  – 47,4 %, 36,8 % пенсионеры, 
10,5 % инвалиды, что видимо, отразилось на неудовлетвори-
тельной оценке работоспособности (21,0 %); 

 большинство родственников оценили свой доход средним  – 
57,9 % и низким уровнем – 31,6 %, при этом каждый третий 
неудовлетворен своим материальным положением; 

 94,7 % обеспеченны жилплощадью и  проживают в хороших 
(отдельная многокомнатная квартира),  удовлетворительных  
условиях  (стандартная квартира); 

 основной процент родственников состоит в браке (73,7 %) и 
удовлетворены уровнем личных (94,7 %), социальных взаи-
моотношений (89,4 %), окружающей средой дома (88,6 %); 

 негативно оценивают  уровень  медицинской и социальной 
помощи (36,8 %); 

 89,5 % родственников обеспечивают благополучие пациентов 
(материальное, социальное),  осуществляя уход, они чувст-
вуют себя полезными (89,5 %) и считают, что стали лучше 
понимать проблемы других людей (68,4 %).  Увы, но на фоне 
длительного контакта с больным, каждый третий (31,6 %) 
родственник регулярно испытывает отрицательные эмоции, 
постоянно думает о больном (89,5 %), чувствует его зависи-
мость от них (84,2 %);  

 89,5 % родственников убеждены в необходимости получения 
дополнительной информации о формах и видах психиатриче-
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ской помощи и готовы участвовать в групповых  тренингах, 
общаться с родственниками других пациентов, однако не хо-
тели бы обсуждать с другими свой собственный опыт заболе-
вания (60,5 %). Кроме информации как вести себя при обост-
рении заболевания и собственной роли в процессе лечения, 
уровень знаний о психическом расстройстве родственника, 
методах лечении, формах медицинской помощи оценивается  
в основном неудовлетворительный.  
Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 
1.  Психическое заболевание родственника оказывает серьезное 

влияние на различные аспекты жизни микросоциального ок-
ружения пациентов, накладывая ограничения на их профес-
сиональную деятельность и повседневную жизнь. Специали-
стам в области психического здоровья в своей практике не-
обходимо обратить пристальное внимание на медико-
профилактическую работу с родными и близкими психиче-
ски больного человека,  вовлекая семью  пациента в различ-
ные реабилитационные мероприятия, общественные органи-
зации потребителей психиатрической помощи. К сожалению, 
реабилитационные мероприятия  семейно-ориентированного 
характера зачастую игнорируется; 

2.  Качество медицинской и социальной помощи не удовлетво-
ряет родственников больных;    

3.  Среди опрошенных групп лиц выявлен низкий уровень ин-
формированности в вопросах, касающихся клиники психиче-
ских заболеваний, методов лечения, формах медицинской 
помощи; 

4.  Выявлено стигматизирующее влияние на опрошенных пер-
спективы возможных контактов с родственниками других 
пациентов и обсуждение с  ними своего опыта заболевания. 
Исследование семей психически больных выявило низкий 

уровень материального обеспечения, что накладывает опреде-
ленные ограничения на реабилитационные возможности семьи,  в 
тоже время сохраняются благоприятные бытовые условия и  пси-
хологический климат в семье. Однако недостаток информиро-
ванности  может приводить к ошибкам со стороны родственни-
ков, связанным с недооценкой психических расстройств или не-
пониманием того, что поведение члена семьи (медлительность, 
незаинтересованность и т. п.) определяется болезнью. 

Семья остается  важным источником социальной помощи для 
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больного. Если сама семья не получает необходимой социально-
психологической  поддержки, чтобы справиться с той сложной 
ситуацией, в которой она находится (материальные ограничения, 
отсутствие необходимой информации), то родственникам  будет 
сложно оставаться источником помощи для пациента.  

А это влечет за собой   необходимость разработки научно 
обоснованных комплексных методических рекомендаций по ис-
пользованию различных форм информационных подходов (инди-
видуальная, групповая, социальная), с применением их в реаби-
литационной работе с  семьями пациентов и  оптимизацией соци-
альной  нагрузки, связанной с уходом за больным родственни-
ком. 

В нашей стране проблемы социальной защиты, поддержки и 
реабилитации психически больных становятся особенно актуаль-
ными в современных условиях, когда старые формы и методы 
социальной помощи оказались, по существу, утраченными, а но-
вая система социальной реабилитации, соответствующая насущ-
ным требованиям, еще только создается. Государственные ресур-
сы здравоохранения и социальной сферы ограничены, что в ре-
зультате негативно отражается на качестве помощи лицам с пси-
хическими расстройствами. В существующих условиях семья 
остается главной поддержкой для больного и несет основную 
нагрузку ответственности и повседневного ухода за своим близ-
ким. Поэтому семьи являются важнейшим источником информа-
ции, позволяющей судить, как должны быть организованы служ-
бы социальной поддержки лиц с психическими расстройствами и 
их родственников. 

Круг общения лиц с психическими расстройствами, зачастую 
сужен и нередко ограничивается небольшим числом лиц из бли-
жайшего окружения, отношения с которыми, нередко носят «за-
висимый» характер. Между тем, особенности социального окру-
жения и взаимоотношений с ним являются одним из факторов, 
имеющих чрезвычайно важное значение для функционирования 
больных в обществе.   

Полученные в результате социологического исследования 
данные свидетельствуют о необходимости разработки медико-
реабилитационных программ работы с родственниками психиче-
ски больных, которые испытывают психологическое давление 
стрессового уровня, находясь в постоянном контакте с психиче-
ски больным   близким   человеком. В   семейно-
ориентированной  лечебно-реабилитационной работе врачи-
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психиатры и социальные работники должны располагать кон-
кретным планом действий, оценивать возможности реабилитаци-
онных ресурсов пациента и  семьи в социально-терапевтическом 
процессе, анализировать результаты лечебно-реабилитационной 
программы  в контексте  ожиданий родственника и больного. 

Таким образом, можно выделить три основных направления 
работы, представляющих собой логично выстроенную систему: 
 Диагностика семьи: оценка социального статуса, реабилита-

ционного потенциала.  
 Консультирование семьи: снижение уровня стресса у членов 

семьи, акцентирование внимания на положительном опыте 
обеспечения ухода за больным, обучение выражению 
позитивных и негативных чувств, улучшение коммуникации, 
формирование мотивации на оказание помощи больному. 

 Повышение информированности семьи:   рост осведомленно-
сти семьи о психическом заболевании и способах его лече-
ния, обучение родственников необходимым методам и тех-
никам в индивидуальном порядке, либо на групповых психо-
образовательных тренингах, обеспечение методической ли-
тературой, средствами контроля (дневниками) за изменением 
в состоянии больного. 
Предложенная нами схема взаимодействия потребителей 

психиатрической помощи и лечебно-реабилитационных отделе-
ний (рис. 1), позволит: 
1. Компенсировать ограничения реабилитационных функций 

семьи больного благодаря организации форм помощи в виде 
«жилья под защитой», проведению психообразовательных 
программ, тренингов социальных навыков, трудотерапии и 
профессиональной переподготовки, социального обеспече-
ния (восстановление документов, пенсий, гражданских прав). 

2. Вовлечь в терапевтический процесс родственников, повысить 
их осведомленность о психическом заболевании и способах 
его лечения, снизить уровень тревоги и стресса в семье, нор-
мализовать внутрисемейный эмоциональный климат. Работа 
специалистов лечебно-реабилитационного отделения должна 
быть направлена на формирование у родственников мотива-
ции на оказание помощи больному, уменьшение социальной 
изоляции семей. 

3. Повысить эффективность лечебно-реабилитационной помо-
щи пациентам и их родственникам благодаря регулярному 
мониторированию и оценке динамики реабилитационного 
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процесса клинико-социологическими методами (осмотр, ан-
кетирование). 

 

 
Рис. 1.  Схема взаимодействия потребителей психиатрической 

помощи и лечебно-реабилитационных отделений 
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СПОСОБНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
КОММУНИКАЦИЮ КАК ОДНО ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ МЕДИЦИНСКОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

Музыкантова И.В., Страхов М.А.,  
Жук Д.В., Тарутаев Т.Б. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 
 

Аннотация. Статья рассматривает способность осуществле-
ния эффективного общения в медицинской сфере в зависимости 
от социальных, возрастных, этнических, гендерных и иных фак-
торов как одно из принципиально важных факторов формирова-
ния медицинского специалиста. 
Ключевые слова: медицинская коммуникация, компетенция, лин-
гвоактивная профессия, письменная коммуникация, устная ком-
муникация, коммуникация «врач – пациент» 

 
Профессия врача относится к так называемым «лингвоактив-

ным» профессиям. Данное понятие было введено в 1998 году Н. 
И. Формановской. Предполагается, что в сфере медицины эффек-
тивное владение навыками общения и умение применять приемы 
речевого воздействия, то есть коммуникативная компетенция, 
относятся к профессиональной норме [6, с. 224]. 

К принципиально значимым качествам медицинского специа-
листа традиционно относят его способность осуществлять эффек-
тивную устную коммуникацию с пациентом (или его представи-
телями). Именно от характера этой коммуникации во многом за-
висит удовлетворенность пациента результатами консультации и 
лечения. Многочисленные форумы и страницы отзывов медицин-
ских учреждений демонстрируют, что наиболее часто встречаю-
щими являются жалобы на нежелание (или неспособность?) вра-
ча выслушать и посочувствовать, дать четкие и понятные ответы 
на вопросы, подробно и не торопясь разъяснить характер реко-
мендаций (как в устном, так и письменном виде).  

Однако компетенции врача в профессиональной коммуника-
ции вряд ли можно ограничить сферой устного общения с паци-
ентом. Так, например, по результатам приема врач выдает паци-
енту письменный документ с деталями осмотра, заключением и 
рекомендациями. Медицинский работник может выступить с 
докладом перед коллегами или представителями научного меди-
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цинского сообщества по актуальным клиническим проблемам 
или с разбором конкретного клинического случая, что предпола-
гает грамотное владение профессиональной устной речью и на-
выками смысловой компрессии текста при составлении мульти-
медийной презентации. Особых компетенций требует написание 
статей и обзоров для российских и зарубежных периодических 
изданий, предполагающее аналитический подход к результатам 
исследований, проведенных в других странах, адекватное пони-
мание иноязычного научного материала [1] и критическое отно-
шение к переводам научной литературы на русский язык [3]. 

Таким образом, медицинская коммуникация предполагает по-
стоянное «переключение регистров» в зависимости от коммуни-
кативных факторов: 
 участников общения: пациент(возраст, социальные / образо-

вательные характеристики, языковая / этническая принад-
лежность), врач, средний и младший медицинский персонал,  

 типа коммуникации: устная / письменная, 
 ситуации: официальная / неофициальная, один-на-один / 

группа участников, первичный прием / общение с пациентом 
с хроническим заболеванием и т.д. 

Одним из факторов, затрудняющих устное общение, создаю-
щим дополнительные коммуникативные барьеры, -- является не-
оправданное использование узкоспециальных терминологиче-
ских единиц в речи медицинского специалиста, которые могут 
быть непонятны пациенту или его представителям. Отмечается, 
что пациенты часто дают высокую оценку тем специалистам, ко-
торые «уместно используют специальную лексику, что создает в 
их сознании положительный образ медицинского работника» [2, 
с. 39]. 

Большинство исследований, затрагивающих вопросы особен-
ности медицинской коммуникации, рассматривают различные 
аспекты устного общения врача и пациента: на первичном амбу-
латорном приеме, в стационаре, сообщение неблагоприятного 
диагноза, консультирование по этически сложным вопросам и 
т.д. В то время как вопросы письменной коммуникации преиму-
щественно ограничиваются особенностями написания научных и 
научно-популярных медицинских статей, стиля медицинской 
статьи в целом, использования определенных групп лексики и 
грамматических конструкций, проблемами перевода иноязычных 
статей и обзоров на русский язык. Это те аспекты, которые тра-
диционно рассматриваются на занятиях по культуре и стилистике 
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родной речи, иностранному языку специальности в медицинском 
вузе при подготовке врачей.  

Современный медицинский специалист должен уметь ориен-
тироваться в крайне насыщенном информационном пространст-
ве, уметь вычленять для себя и анализировать важность и акту-
альность последних мировых достижений в своей области и 
смежных областях, опираясь не только на русскоязычные, но и 
зарубежные источники. Помимо этого, важно уметь доносить эти 
знания до коллег, работников медицинской сферы и обучающих-
ся (при осуществлении педагогической или иной кураторской 
деятельности [4]),  доступно и корректно информировать пациен-
тов или их представителей. Степень понимания терминологии (и 
особенно неологизмов в медицинской терминосистеме) является 
разной для врачей и пациентов. Медицинский термин для паци-
ента – это слово, которое он может понимать на бытовом уровне, 
понимать приблизительно или даже неправильно [5]. 

Для будущего врача крайне важна правильная письменная 
речь, не допускающая орфографических и грамматических оши-
бок, которые, несомненно, снижают положительное восприятие 
его пациентом. Эксперимент, проведенный в Тверском государ-
ственном медицинском университете на кафедре иностранных и 
латинского языков (I курс) и кафедре сердечнососудистой хирур-
гии (VI курс), показал снижение грамотности обучающихся в 
сфере преимущественно пунктуации (запятые между частями 
сложного предложения, выделение вводных слов и оборотов, не-
оправданное выделение обстоятельства места и времени запяты-
ми), но, одновременно с этим, повышение орфографической гра-
мотности, которое объясняется пониманием «внутренней формы» 
сложных клинических и фармацевтических терминов, составлен-
ных  на базе знакомых обучающимся компонентов латинского и 
греческого происхождения.  
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, КАК ОДИН ИЗ 
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Аннотация: В данной статье обосновывается важность общей 
физической подготовки сотрудников ОВД (полиции), при реше-
нии ими служебных задач, связанных с применением мер непо-
средственного принуждения. Владение навыками самообороны, а 
также силового пресечения противоправных действий и задер-
жания преступников и правонарушителей является оперативно-
служебной необходимостью в деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел. 
Ключевые слова: физическая подготовка; сотрудники полиции, 
спортивная тренировка, двигательная активность. 

 
Актуальность привлечения сотрудников правоохранительных 

органов к занятиям спортом обусловливается в первую очередь 
тем, что применение полицией физической силы в условиях со-
временных реалий — это противоборство с преступностью. 

Физические навыки сотрудников ОВД (полиции) являются 
основным компонентом готовности к успешному выполнению 
оперативно-служебных задач. Сегодня к сотруднику органов 
внутренних дел (далее – ОВД) (полиции) как со стороны обыч-
ных граждан, так и со стороны МВД России предъявляются по-
вышенные требования, в плане физической, тактической, мо-
рально-психологической и правовой подготовки. 

Выполнение поставленных задач в экстремальных условиях с 
угрозой для жизни, указывают на то, что учебно-воспитательный 
процесс формирования навыков у сотрудников ОВД (полиции) 
должен постоянно научно и технически усовершенствоваться, 
как это предусматривается нормами закона. 

Подготовить физически развитых, координированных, обла-
дающих высокой степенью психической устойчивости, реши-
тельных, смелых, уверенных в своих силах и инициативных со-
трудников органов внутренних дел, способных успешно действо-
вать в сложной, насыщенной опасными и критическими ситуа-
циями обстановке при задержании и обезвреживании вооружен-
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ных преступников - такова главная задача преподавателей по фи-
зической подготовки в образовательных организациях МВД Рос-
сии. Следует вносить в процесс обучения такие элементы как: 
напряженность и внезапность, опасность и риск, свойственные 
реальной боевой обстановке, многократно тренировать личный 
состав в выполнении изученных приемов и действий. 

Практика деятельности правоохранительных органов показы-
вает, что исход любой операции по пресечению преступных дей-
ствий зависит не только от умения владеть табельным оружием и 
уверенно использовать боевые приемы борьбы, но и от степени 
развития профессионально значимых двигательных способно-
стей: быстроты и ловкости, выносливости, силовых и координа-
ционных способностей. 

Высокий уровень физической подготовленности существенно 
влияет на такие показатели, как задержание преступников, сла-
женность работы групп служебно-боевого порядка, максималь-
ное использование боевых возможностей оружия и техники, эф-
фективность ведения огня из боевого оружия устойчивость к воз-
действию неблагоприятных факторов служебно-боевой деятель-
ности, снижение потерь при проведении спецопераций и иных 
поражающих факторов. 

Результативность многих видов профессионального труда 
существенно зависит, кроме прочего, от специальной физической 
подготовленности, приобретаемой предварительно путем систе-
матических занятий физическими упражнениями, адекватными в 
определенном отношении требованиям, предъявляемым к функ-
циональным возможностям организма профессиональной дея-
тельностью и ее условиями. Эта зависимость получает научное 
объяснение в свете углубляющихся представлений о закономер-
ностях взаимодействия различных сторон физического и общего 
развития индивида в процессе жизнедеятельности. 

Поиск путей повышения эффективности процесса физической 
подготовки в системе МВД России должен лежать в существую-
щих организационных и временных рамках подготовки специа-
листа. При этом необходимо особое внимание обратить на на-
чальный этап профессионального становления (специальная пер-
воначальная подготовка, обучение в образовательном учрежде-
нии МВД) и процедуру профессионального отбора, в том числе 
средствами физического воспитания. Уровень физической подго-
товленности кандидатов на учебу в образовательные учреждения 
МВД России и службу в органы внутренних дел должен рассмат-
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риваться с позиции физических способностей как вида общих 
способностей человека. Он должен выступать специфическим 
критерием профессионального отбора, имеющим свои особенно-
сти формирования и развития физических способностей. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
одним из способов решения повышения качества физической 
подготовки является использование современных технологий в 
служебной подготовке сотрудников. Именно поэтому физическая 
подготовка является обязательной служебно-боевой дисциплиной 
на практических занятиях по физической подготовке сотрудни-
ков ОВД. 
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GENERAL PHYSICAL TRAINING AS ONE OF WAYS OF 
INCREASE IN PHYSICAL TRAINING OF STAFF OF BODIES 

OF INTERNAL AFFAIRS 

Gushchin D.M. 

The Tver branch of the Moscow University of the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation of V.Ya. Kikotya 

 
Summary: Importance of the general physical training of staff of 
Department of Internal Affairs (police) is proved in this article, at the 
decision by them the office tasks connected with application of meas-
ures of direct coercion. Possession of skills of self-defense and also 
power suppression of illegal acts and detention of criminals and of-
fenders is operational office need for activity of staff of law-
enforcement bodies. 
Keywords: physical training; police officers, sports training, physical 
activity. 
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ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ СИЛЫ МЫШЦ, 
ПРИКРЕПЛЯЮЩИХСЯ К КОСТЯМ ТАЗА, НА 

НАРУШЕНИЕ БИОМЕХАНИКИ ХОДЬБЫ 

Герасимова К.Д., Рослова А.В., Сухарникова А.В., 
Павловцева А.В., Лебедева Э.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 
 

Аннотация. В публикации рассматриваются вопросы влияния 
снижения силы мышц, прикрепляющихся к костям таза, на на-
рушение биомеханики ходьбы. Выявлено, что снижение функцио-
нальных возможностей мышц, прикрепляющихся к костям таза, 
оказывает различное влияние на нарушение биомеханики ходьбы. 
В связи с этим при разработке индивидуальной программы кор-
рекции походки необходимо подбирать упражнения, повышаю-
щие функциональные возможности конкретных мышц. 
Ключевые слова. биомеханика, физическая культура, формиро-
вание здоровья, лечебная физкультура 

 
Наше исследование проведено в рамках социально значимого 

проекта «Физическое и психическое здоровье девочки/девушки 
сегодня – залог успешного материнства и счастливой семейной 
жизни завтра» (автор Буланова Э.В.), ставшего победителем 
Общероссийского конкурса профилактических программ 
«Здоровое поколение-2015» [1]. Одним из образовательных 
модулей проекта является обучение девушек навыкам 
правильной походки. Регулярная ходьба является важной 
составляющей здорового образа жизни женщины, обеспечивая 
правильное формирование опорно-двигательного аппарата 
(ОДА). Особую важность правильное формирование ОДА 
женщины, особенно в тазовом регионе, играет в связи с её 
детородной функцией [2,3]. При правильно сформированном опорно-двигательном аппа-
рате все движения выполняются человеком с минимальными 
энергетическими затратами. Это обеспечивается координирован-
ной работой пяти функциональных групп мышц: 
 мышца-агонист, непосредственно выполняющая движение в 

суставе, 
 мышца-синергист, помогающая агонисту завершить движе-

ние в суставе и переключить его на соседний сустав, обеспе-
чивая плавность и мягкость движений; 

 мышца-антагонист, сдерживающая работу агониста, рабо-
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тающая в уступающем режиме, поддерживая постоянную 
скорость выполняемого движения, защищая элементы опор-
но-двигательного аппарата от резких нагрузок; 

 мышца-нейтрализатор, устраняющая добавочные движения, 
обеспечивающая выполнение движения по кратчайшей тра-
ектории, в конкретном направлении,  

 мышца-фиксатор, фиксирующая соседние с работающим 
суставом регионы, устраняя в них движения, обеспечивая на-
дёжную опору для фиксированного конца мышцы, выпол-
няющей движение в суставе. 

При выполнении определённого движения включение в рабо-
ту функциональных мышечных групп происходит чётко в опре-
делённой последовательности. Сначала осуществляется фиксация 
соседних с движением регионов. Затем агонист выполняет дви-
жение в суставе чётко по определённой траектории, однонаправ-
ленность которой обеспечивается за счёт включения в работу 
нейтрализатора. По мере увеличения силы сокращения агониста 
растёт сила напряжения антагониста, обеспечивающего плав-
ность движения. При пересекании сегментом ОДА одной из 
плоскостейи перетекании движения в другую плоскость в работу 
включается синергист, передающий движение на рядом располо-
женный сустав. При нарушении последовательности включения в 
работу функциональных мышечных групп нарушается стереотип 
движения, оно протекает по нарушенной траектории и с больши-
ми энергетическими затратами, что приводит к перегрузкамв 
ОДА. В последующем это проявится болевым синдромом, нару-
шением формы суставных поверхностей, нарушением структуры 
опорных тканей[4]. 

В рамках реализации проекта перед нами встала задача оце-
нить степень влияния мышц, прикрепляющихся к костям таза, на 
характер походки.  

Цель исследования: оценить влияние снижения силы мышц, 
прикрепляющихся к костям таза, на нарушение биомеханики 
ходьбы. 

В исследовании приняли участие студентки 1 курса Тверского 
государственного медицинского университета (n=140, средний 
возраст 18,5±1). 

На первом этапе всем участницам проведено тестирование 
силы мышц, прикрепляющихся к костям таза, по методике В. Ян-
да [5]. Протестированы следующие мышцы: подвздошно-
поясничная, большая ягодичная, средняя ягодичная, напряга-
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тельширокой фасции бедра, приводящие мышцы бедра, прямая 
мышца бедра, грушевидная мышца, диафрагма таза, прямая 
мышца брюшного пресса, внутренняя косая мышца брюшного 
пресса, наружная косая мышца брюшного пресса, квадратная 
мышца поясницы. На втором этапе осуществлено тестирование 
биомеханики походки. Оценивались следующие критерии: нали-
чие полноамплитудного движения в тазобедренном суставе, дви-
жение ноги осуществляется в саггитальной плоскости, отсутствие 
сгибания в коленном суставе при флексии бедра, таз фиксирован, 
отсутствуют содружественные с движением ног раскачивания и 
повороты туловища, наличие ровного положения спины [6]. Ста-
тистическая обработка данных выполнена в программе Eхcel, для 
оценки достоверности полученных результатов использовался 
метод угловых отклонений Фишера.  

Получены следующие данные.  
В процессе тестирования походки выявлены следующие на-

рушения в биомеханике ходьбы: отсутствие полноамплитудного 
движения в тазобедренном суставе у 32,1% участниц, перемеще-
ние на полусогнутых ногах у 32,1%, смещения таза во фронталь-
ной плоскости при ходьбе у 64,3%, вращения таза вокруг верти-
кальной оси у 46,4%, усиление поясничного лордоза при каждом 
шаге (смещение основания крестца вперёд и вниз) у 16,4%, суту-
лость у 25%, отсутствие лёгкости в движениях и подтянутости у 
98,6%, нарушения отсутствовали у 1,4%. В среднем на одного 
человека пришлось 3,1±0,1 нарушений в биомеханикеходьбы 
(стандартное отклонение составило 1,4). 

При тестировании силы мышц ни у одной студентки не уста-
новлено, чтобы сила всех мышц, прикрепляющихся к костям та-
за, соответствовала её нормальным функциональным параметрам 
(5 баллов). Средние показатели по группе были следующие: 5 
баллов – у 3,6%, 4 балла – у 27,6%, 3 балла – у 60,4%, 2 балла – у 
21,1%, асимметрия функционального состояния мышц на разных 
сторонах туловища у 29,9% обследованных. Ни у одной студент-
ки сила квадратной мышцы поясницы не соответствовала функ-
циональной норме. 

При анализе функционального состояния мышц при разных 
нарушениях биомеханики ходьбы установлено:  
 отсутствие полноамплитудного движения в тазобедренном 

суставе и отсутствие полноценного разгибания в коленном 
суставе чаще сочеталось с низкими функциональными воз-
можностями большой ягодичной мышцы (57,7%; р=0,036), 
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диафрагмы таза (64,3%; р<0,027), грушевидной мышцы 
(64,4%;p<0,027), 

 смещение таза во фронтальной плоскости - с низкими функ-
циональными возможностями квадратной мышцы поясницы 
(74,4%; p<0,02), наружной косой мышцы брюшного пресса 
(75,5%; р<0,014),приводящих мышц бедра (49,9%; p<0,027), 
асимметрией силы средней ягодичной мышцы и напрягателя 
широкой фасции бедра на разных сторонах туловища 
(26,7%),  

 вращение таза вокруг вертикальной оси - с низкими функ-
циональными возможностямиподвздошно-поясничной мыш-
цы (75,3%; p<0,001), асимметрией силы средней ягодичной 
мышцы и напрягателя широкой фасции бедра на разных сто-
ронах туловища (29,2%), 

 движения поясничного отдела и основания крестца вперёд и 
вниз при каждом шаге - с низкими функциональными воз-
можностямипрямой мышцы брюшного пресса (91,2%; 
p<0,001),внутренней косой мышцы брюшного пресса (82,5%; 
p=0,011),асимметрией силы диафрагмы таза (26,1%), 

 сутулость - с низкими функциональными возможностями 
подвздошно-поясничной мышцы (85,6%; р=0,004), диафраг-
мы таза (71,3%), прямой мышцы брюшного пресса (88,5%), 
асимметрией силы большой ягодичной мышцы (34,3%), пря-
мой мышцы бедра (34,3%). 

Таким образом, в процессе обследования студенток нами ус-
тановлено, что снижение функциональных возможностей мышц, 
прикрепляющихся к костям таза, оказывает различное влияние на 
нарушение биомеханики ходьбы. В связи с этим при разработке 
индивидуальной программы коррекции походки необходимо 
подбирать упражнения, повышающие функциональные возмож-
ности конкретных мышц.  
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THE IMPACT OF DECREASE IN FORCE OF THE MUSCLES 
WHICH ARE ATTACHED TO BONES OF BASIN ON 

VIOLATION OF BIOMECHANICS OF WALKING 

Gerasimova K. D., Roslova A.V., Sukharnikova A.V.,  
Pavlovtseva A.V., Lebedeva E.A. 

Tver State Medical University, Tver 
 

Summary. In the publication questions of impact of decrease in force 
of the muscles which are attached to basin bones on violation of 
biomechanics of walking are considered. It is revealed that decrease 
in functionality of the muscles which are attached to basin bones has 
various impact on violation of biomechanics of walking. In this regard 
when developing the individual program of correction of gait it is nec-
essary to select the exercises increasing functionality of concrete mus-
cles. 
Keywords: biomechanics, physical culture, formation of health, 
physiotherapy exercises 
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СИНДРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 
ВРАЧЕЙ 

Янина М.В. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Аннотация. В аналитическом обзоре представлены сведения о 
признаках профессионального выгорания людей и отражены 
причины этого состояния именно у врачей. 
Ключевые слова. синдром эмоционального выгорания, профес-
сиональное выгорание, люди, человек, врач, жизнь, ответствен-
ность. 

 
Актуальность. Оглядываясь на открытия и изменения, про-

изошедшие в медицине современного мира, можно сказать, что 
сейчас болеть более безопасно, чем раньше [3]. Новые подходы к 
лечению, которые охватывают полный спектр заболеваний, на-
столько обнадеживающие, что смертность, даже от неизлечимых 
заболеваний, снижается также более быстрыми темпами, чем ещё 
десятилетие назад. Врач, как профессионал, непосредственно 
отвечающий за жизнь и здоровье своих пациентов, имеет огром-
ное психическое (а в некоторых случаях и физическое) напряже-
ние в своей работе [4, 6]. Постоянная работа врача в условиях 
повышенного психо-эмоционального напряжения не может не 
сказаться на состояниии его здоровья [2]. От умений, навыков, 
грамотных действий врача зависят судьбы людей. Он должен, он 
обязан идти в ногу со временем, усовершенствоваться в профес-
сии. Отстутстве возможности повышать свою квалификацию в 
рабочее время, превышение нагрузки на рабочем месте , низкая 
материальная обеспечеость врачей первичного звена здравоохра-
нения ведут к развитию у них хронического социального стресса 
в тех или иных проявлениях [1, 5]. 

Здравоохранение - это весьма сложная сфера деятельности, 
где никто не может знать всё. Важно уметь работать в команде. И 
поскольку все совершают ошибки, мы нередко видим примеры 
работы врачей, где плохое взаимодействие между членами груп-
пы, личные конфликты приводят к плохим результатам общей 
профессиональной деятельности. Часто, хотя и не всегда, этому 
способствуют стресс, перенапряжение, нехватка жизненных ре-
сурсов эмоционального плана. 

Синдром «эмоционального выгорания» 
Синдром выгорания (СЭВ) - это термин, характеризующий 
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состояние нарастающего эмоционального истощения, приводя-
щее к нарушениям в сфере общения и способное повлечь за со-
бой личностные изменения. Синдром « эмоционального выгора-
ния» - это одна из наиболее актуальных проблем современности. 
По данным статистики ВОЗ, депрессивные расстройства находят-
ся на первом месте среди психосоматических заболеваний. А ос-
новной причиной депрессии ВОЗ считает синдром хронической 
усталости и синдром «эмоционального выгорания» на работе. 

Вот некоторые признаки, которые могут указывать на син-
дром выгорания: 
 Нежелание идти на работу. 
 Чувство усталости (даже после сна). 
 Раздражительность. 
 Конфликтность. 
 Обидчивость. 
 Снижение инициативности. 
 Расстройство сна, аппетита. 
 Возможны головные боли. 

Проявления синдрома «эмоционального выгорания» (СЭВ) 
напрямую связаны со следующими параметрами: 
 Полом (женщины более подвержены СЭВ). 
 Видом деятельности в медицине (более подвержены хирурги, 

акушеры-гинекологи, терапевты, психиатры). 
 Стажем работы (у врачей со стажем работы более 15 лет СЭВ 

проявляется чаще, чем у работников со стажем менее 15 лет).  
 -Занимаемой должностью и удовлетворенностью ею. 
 -Количеством времени, уделяемым работе. 
 -Уровнем личностной тревожности. 
 -Уровнем эмоциональной стрессоустойчивости. 
 -Межличностными отношениями в коллективе. 
 -Состоянием климата в семье. 

Профессия « без права на ошибку» 
« Без права на ошибку»- так говорят о деятельности врача [7]. 

Но врач-это тоже человек, которому нужны качественные усло-
вия жизни. Конечно, это своевременный отдых от переутомления 
и истощения жизненных сил. Порой недостаток расслабления 
приводит любого человека к синдрому выгорания. А работа врача 
по определению требует значительных эмоциональных вложе-
ний. Профессия связана с общением с людьми, которые находят-
ся в трудном положении (в состоянии нездоровья). Отсюда могут 
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происходить негативные эмоции со стороны, как пациентов, так и 
их близких. Переживания… И как результат - конфликтные си-
туации, которые врач, будучи профессионалом, должен умело 
сгладить, либо обойти отрицательный эпизод и перевести обще-
ние в более позитивное русло. Об этом можно красиво говорить и 
мечтательно писать. А в повседневной жизни врач-это обычный 
человек. У него свой нрав, свои границы морали и воспитания. У 
него также есть свои трудности и проблемы. И наконец, у него 
тоже бывает плохое самочувствие и настроение. Врач просто не 
может знать, как относиться к каждому пациенту и его нуждам. 
Естественно, общение должно сводиться к корректному и так-
тичному. Одними из главных личностных характеристик врача я 
считаю самообладание и выдержку. А это в свою очередь без 
разрядки может привести к усталости и эмоциональному выгора-
нию. Работа медика нередко связана со стрессами, ночными де-
журствами, ненормированным рабочим днём. Ещё представите-
лям данной профессии необходимо постоянно повышать свою 
квалификацию (это и последипломное образование как в рамках 
курсов повышения квалификации, так и самостоятельно). 

«Помочь себе»- задача №1 врача. 
Профессия врача – неоспоримо одна из трудных. Отличается 

от других сфер деятельности людей ответственностью за самое 
главное и ценное – ЖИЗНЬ. И, как результат, медики часто стал-
киваются с проблемой профессионального выгорания. Это со-
стояние особенно опасно тем, что на фоне нарастающих проблем 
человек (даже врач!), вместо того, чтобы начать анализировать и 
решать трудности, замыкается в себе, бездействует, чем ещё 
больше усугубляет болезненное состояние. Конечно, идеальным 
вариантом было бы посещение психолога. Но далеко не все мы 
можем позволить себе такую форму помощи. Поэтому некоторые 
медики пробуют следовать знаменитой заповеди « Врачу, исце-
лися сам!» и питают свою внутреннюю личность религиозной 
верой. Многим помогает. И напоследок хочется пожелать всем 
врачам заранее спланированный отпуск. Он прибавит сил и по-
служит мотивацией для победы над «больничной рутиной». 
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Аннотация. Как показывают исследования распространен-

ность основных стоматологических заболеваний среди населения 
России достигает 95-100%. Качество проведенного стоматоло-
гического лечения крайне необходимо в повседневной практике 
врача стоматолога любого профиля.  В статье описываются 
различные способы исследования рельефа окклюзионной поверх-
ности.  На первый план выходят методы с использованием ком-
пьютерных технологий, которые упрощают многие этапы диаг-
ностики, тем самым избавляя исследователя от возможных 
ошибок на этих этапах. Однако сами компьютерные программы 
требуют наличие специального оборудования в клинике и требу-
ют дальнейшего усовершенствования в ряде показателей. 

Ключевые слова: стоматологическая (ортопедическая) по-
мощь, рельеф окклюзионной поверхности, окклюзиография 

 
В настоящее время нуждаемость населения в стоматологиче-

ской (в т.ч. и ортопедической) помощи остается очень высокой 
[5; 18]. Научные исследования свидетельствуют о том, что рас-
пространенность основных стоматологических заболеваний сре-
ди населения России достигает 95-100% [1]. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, частичным отсутствием зубов 
страдают до 75% населения в различных регионах земного шара 
[26].  В нашей стране это заболевание составляет от 40 до 75% и 
встречается во всех возрастных группах пациентов (WHO 2005). 
Трифонов Б.В. [19] утверждает, что у 70% населения России в 
возрасте 20-50 лет нарушена целостность зубных рядов. 

Наибольший удельный вес приходится на возрастные группы 
30-39 и 40-49 лет (около 50%). Женщины обращаются за стома-
тологической помощью примерно в 2 раза чаще мужчин [11; 19]. 
При опросе пациентов основным предпочтением остается более 
качественное лечение [11]. Однако при  проведении консульта-
ции пациент также ожидает не только разговора о качестве тех-
нологий лечения, но и понятной ему будущей ценности для здо-
ровья от предложенных стоматологических услуг [6; 7]. 
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Поэтому объективные методы оценки качества проведенного 
стоматологического лечения крайне необходимы в повседневной 
практике врача стоматолога любого профиля [15; 16]. 

Здоровые зубы выполняют осуществление основной функции 
зубочелюстной системы - жевание. Кроме того, от площади и 
рельефа жевательной поверхности зубов зависит жевательная 
эффективность. 

В специальной научной литературе описывается различные 
способы исследования рельефа окклюзионной поверхности.  

При проведении ортопедического лечения одним из методов, 
фиксирующих изменение окклюзионного ландшафта, является 
окклюзиография [3; 23]. Окклюзиография - это метод выявления 
и регистрации окклюзионных контактов [14].  

Для маркировки окклюзионных контактов применяют артику-
ляционную бумагу, шелк, фольгу, тонкие пластинки воска, а так-
же пинцеты для удерживания этих материалов.  

Однако, используя специальную артикуляционную фольгу 
либо бумагу, можно получить окклюзионные отпечатки статиче-
ских и динамических окклюзионных контактов зубов. Оценить 
смыкание зубов с язычной поверхности возможно только на гип-
совых моделях челюстей, установленных в артикуляторе. Так же 
предлагали  снимать окклюзиограмму на более тонкой бумаге (на 
пример на кальке) с использованием тонких видов артикуляци-
онной бумаги (толщиной от 8 до 40 мкм) для более точного и 
полного отображения окклюзионных контактов. Полученную 
окклюзиограмму фиксировали на прозрачную пленку и сканиро-
вали для перевода в цифровой вариант изображения [2]. 

Приводятся факты, что артикуляционной бумаги, зачастую, 
недостаточно, чтобы провести адекватную диагностику и функ-
ционально-сбалансированую окклюзионную коррекцию [24; 25; 
27].  

Предлагалось использовать бюгельный воск для количествен-
ной оценки непосредственно окклюзионных контактов зубов в 
переднем и боковом отделах по степени интенсивности отпечат-
ков [21]. Недостатком данного метода является отсутствие воз-
можности оценки полной картины в полости рта во всех плоско-
стях. 

Затем был предложен способ получения окклюзиограммы, 
включающий подбор восковой пластинки базисного воска, раз-
мягчение и размещение ее между зубами верхней и нижней че-
люстей, смыкание зубных рядов [8]. Недостатки этого метода: 
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низкая информативность, восковая пластинка при выведении из 
полости рта деформируется и, как следствие, процесс переноса 
данных окклюзиограммы на гипсовые модели челюстей стано-
вится трудоемким. Поэтому было предложено армировать пла-
стинку базисного воска для придания ей жесткости [10].  

Также, для переноса информации о преждевременных окклю-
зионных контактах в полость рта, предложили разместить между 
слоями сложенной вдвое пластинки слоя копировальной бумаги. 
На местах преждевременных контактов зубов антагонистов раз-
мягченный воск прокусывался при смыкании челюстей, и на зу-
бах оставались отпечатки от копировального материала [13].  

Помимо воска для определения площади и плотности смыка-
ния зубных рядов предлагали использовать пластилин в качестве 
материала для окклюзионного слепка и для получения эталонов 
при толщине от 0 до 1 мм, учитывающих окклюзионные контак-
ты и околоконтактные зоны. Затем через его пропускали свето-
вые лучи под углом 90° в виде проходящего светового потока, 
характеризующего окклюзионный слепок по величине напряже-
ния, сравнивали по графику с заданной толщиной эталонов и 
оценивали  суммарную площадь участков окклюзионного слепка 
в виде характеристики площади [12].  

Недостатком указанного способа является использование пла-
стилина с легкодеформируемой поверхностью окклюзионного 
слепка, что не обеспечивает точную фиксацию отпечатков окк-
люзионных поверхностей и окклюзионных контактов, а при про-
пускании светового потока через окклюзионный слепок с заме-
ром общего суммарного светового потока, по величине напряже-
ния которого характеризуют общую суммарную площадь, что не 
позволяет обеспечивать дифференцированного определения окк-
люзионных контактов отпечатка пары антагонирующих зубов, 
тем самым снижается точность определения количества и лока-
лизации окклюзионных контактов и околоконтактных зон [21]. 

Развитие компьютерных технологий позволяет проводить 
клинический мониторинг окклюзии не только с помощью арти-
куляционной бумаги или фольги, но и с применением аппаратур-
ных методов [22]. 

Так, многие исследователи предлагали расчет площади окк-
люзионных контактов  с помощью специальных  компьютерных 
программ. После получения окклюзиограммы на пластыре [4] 
или воске [9] делали цифровую фотографию, которая в первом 
случае переносилась  в цифровой редактор, а во втором в специ-
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ально разработанную «Программу для измерения площадей окк-
люзионных контактов по растровому изображению», которые 
позволяли работать с изображением окклюзограммы 
и анализировать количество, площадь, локализацию окклюзион-
ных контактов и околоконтактных зон.  

Полноту обследования можно осуществлять с помощью аппа-
рата T-Scan (фирма TEKSCAN, США), который позволяет полу-
чить данные о плотности окклюзионных контактов и последова-
тельности их появления, а также определить компоненты баланса 
окклюзии, такие как, вектор направления силы и равнодейст-
вующая окклюзионных сил [17]. К тому же, тонкий сенсор аппа-
рата не деформируется при выведении из полости рта, и все пока-
затели сохраняются в виде двухмерного и трехмерного изобра-
жения на компьютере. 

Однако и данная система имеет ряд недостатков: не рассчиты-
вается площадь окклюзионных контактов в мм, несмотря на цве-
товую маркировку окклюзионных контактов по силе – значение 
силы так же не высчитывается, дороговизна оборудования, необ-
ходимость специально обученных работников. 

Таким образом, в клинике современной стоматологии сущест-
вует многообразие методов оценки площади и рельефа окклюзи-
онных поверхностей зубов, которые обладают рядом положи-
тельных и отрицательных качеств. На первый план выходят ме-
тоды с использованием компьютерных технологий, которые уп-
рощают многие этапы диагностики, тем самым избавляя исследо-
вателя от возможных ошибок на этих этапах. Однако сами ком-
пьютерные программы требуют наличие специального оборудо-
вания в клинике и требуют дальнейшего усовершенствования в 
ряде показателей. 
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MODERN METHODS OF EVALUATING THE CHEWING 

EFFICIENCY BASED ON RESEARCH OF THE OCCLUSIVE 
DENTAL SURFACE: REVIEW 

Tkacheva M.A., Belousov N.N. 

Tver State Medical University, Tver 

Summary: As studies show, the prevalence of major dental 
diseases among the Russian population reaches 95-100%. The quality 
of the dental treatment is extremely necessary in the daily practice of 
a dentist of any profile. The article describes the various ways to study 
the profile of the occlusal surface. Methods using computer 
technologies, which simplify many stages of diagnosis, thereby saving 
the researcher from possible errors at these stages, come to the fore. 
However, the computer programs themselves require the presence of 
special equipment in the clinic and further improvement in a number 
of indicators. 

Keywords: dental (orthopedic) help, profile of occlusal surface, 
occlusiography 
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ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ДОЗИРОВАННОЙ ХОДЬБЫ  

Сухарникова А.В., Герасимова К.Д., Рослова А.В., 
Кузьмина М.О. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 
 

Аннотация. В публикации рассматриваются вопросы организа-
ции физкультурных занятий для студентов специального меди-
цинского отделения на основе дозированной ходьбы. Было выяв-
лено, что физкультурные занятия для студентов специального 
медицинского отделения Тверского государственного медицин-
ского университета могут быть организованы на основе дозиро-
ванной ходьбы с учётом отсутствия противопоказанных видов 
воздействия при различных хронических заболеваниях. 
Ключевые слова. биомеханика, физическая культура, формиро-
вание здоровья, лечебная физкультура 

 
Современный процесс подготовки дипломированного специа-

листа-медика предъявляет новые требования к организации обра-
зования в медицинском вузе, так как в обществе все более воз-
растает необходимость развития творческого потенциала лично-
сти будущего врача. В своей профессиональной деятельности 
современным студентам предстоит использовать весь тот багаж 
знаний, умений и навыков, который будет накоплен ими за пери-
од обучения в вузе.Будущий врач должен на собственном опыте 
уяснить важность правильной организации образа жизни для 
формирования здоровья человека и ведущую роль в этом двига-
тельной активности. В связи с этим важной задачей воспитатель-
ного процессав вузе является создание мотивации к ведению здо-
рового образа жизни и мотивации к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом у студенческой молодёжи[1]. В по-
следнее время разрабатывается большое количество программ, 
технологий по формированию здорового образа жизни у студен-
тов вузов и приобщению их к двигательной активности [2]. Од-
нако ситуация осложняется тем, что по информации Минздрава 
России, уже на первом курсе 30–35 % студенческой молодежи 
имеют хронические заболевания [5]. У значительной части моло-
дых людей студенческого возраста исследователи устанавливают 
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факты отставания показателей физического развития, физической 
и функциональной подготовленности от возрастных норм, 
плохую реакцию на экстремальные физические нагрузки [6]. Ис-
следованиями авторов показана плохая реакция сердечно-
сосудистой системы на предлагаемые  на занятиях по физической 
культуре физические нагрузки, причём к выпускному курсу дан-
ные показатели значительно ухудшаются [7]. Это требует особо-
го подхода к организации физкультурных занятий у студентов 
специального медицинского отделения [3]. Основная задача, ре-
шаемая на данных занятиях – оздоровление организма, повыше-
ние его функциональных возможностей. Это возможно при пра-
вильной организации урока с учётом основополагающих принци-
пов построения физкультурно-оздоровительных занятий 
[8].Примером таких занятий является разработанная на кафедре 
физической культуры и спортивной медицины ТГМУ система 
«Физическая культура для девочек и девушек: профилактическая, 
оздоровительная, корригирующая» [9]. Однако около 12% сту-
дентов специального медицинского отделения составляют юно-
ши, в связи с чем возникает необходимость создания программ 
по физической культуре, учитывающих функциональные воз-
можности студентов с ослабленным здоровьем и ориентирован-
ных на оба пола. Следующим важным моментом, который необ-
ходимо учитывать при разработке физкультурных программ для 
специального медицинского отделения, является то, что на заня-
тиях по физической культуре часто в одну группу объединяются 
студенты с различными хроническими заболеваниями, ограничи-
вающими использование определённых видов физических нагру-
зок и упражнений.Как вариант нами рассмотрен способ органи-
зации физкультурного занятия на основе дозированной ходьбы. 
Нами показано оздоровительное воздействие дозированной ходь-
бы на различные системы организма[10]. 

Цель настоящего исследования: обосновать возможность 
организации физкультурных занятий для студентов специального 
медицинского отделения Тверского государственного медицин-
ского университета на основе дозированной ходьбы с учётом от-
сутствия противопоказанных видов воздействия при различных 
хронических заболеваниях. 

Задачи:  
 Проанализировать структуру заболеваемости студентов 

младших курсов ТГМУ. 
 Определить виды противопоказанных физических нагрузок и 
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физических упражнений при данных заболеваниях. 
 Проанализировать биомеханику ходьбы с учётом отсутствия 

отрицательного влияния на организм человека, имеющего 
хронические заболевания. 

Материалы и методы исследования: 
 осуществлено изучение результатов углублённого медицин-

ского осмотра студентов, поступивших в ТГМУ в 2016 году, 
проведённого сотрудниками кафедры физической культуры и 
спортивной медицины  профессоров Осиповым В.Г., доцен-
том Барминым А.Ф., старшим преподавателем Булановой 
Э.В.; использовались данные из карт физкультурника(n=480); 

 проведено изучение литературных источников, посвящённых 
противопоказанным видам нагрузок при различных хрониче-
ских заболеваниях [11,12]. 

Результаты. 
В углублённом медицинском осмотре студентов первого кур-

са ТГМУ приняло участие 480 человек. Специальная группа была 
определена у 147 человек, что составило 30,6%. По ведущему 
диагнозу в структуре заболеваемости студенты специального ме-
дицинского отделения распределились следующим образом: па-
тология сердечно-сосудистой системы – 33,3%, опорно-
двигательного аппарата – 25,4%, болезни глаза – 21,8%, болезни 
эндокринной системы – 5%, болезни органов дыхания- 5%, бо-
лезни органов пищеварения – 3,6%, заболевания и травмы нерв-
ной системы – 3,4%, болезни крови – 1,1%, болезни кожи – 0,7%, 
гинекологические заболевания, беременность – 0,7%. Сколиоз 
разной степени выраженности выявлен у 77,9%, варикозное рас-
ширение вен – у 70,4%, нарушение рефракции глаза степени вы-
раженности у 62,9%, вегето-сосудистая дистония у 55,4%, психо-
астения у 31,7%. По данным функциональной пробы с физиче-
ской нагрузкой низкие функциональные возможности сердечной 
мышцы установлены у 60,8%. 

Исходя из структуры заболеваемости студентов первого курса 
нами определены противопоказанные виды нагрузок для сле-
дующих патологий: 
 заболевания сердечно-сосудистой системы: нагрузки высо-

кой интенсивности, скоростной бег, бег на длинные дистан-
ции, подъём тяжестей, длительные статические нагрузки, уп-
ражнения с «натуживанием», пряжки, подскоки, спортивные 
игры спортивные соревнования, построение физкультурного 
занятия без использования специальных упражнений для 
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расширения периферического сосудистого русла в вводной 
части занятия; 

 патология опорно-двигательного аппарата: беговые и прыж-
ковые упражнения, кувырки, стойка на лопатках, стойка на 
голове, подъём туловища из положения лёжа, «скручивания»; 

 болезни глаза: подъем тяжестей, упражнения с «натуживани-
ем», упражнения с резкой переменой положения тела, накло-
ны, кувырки, стойка на голове, стойка на лопатках, продол-
жительные подскоки, прыжки и другие упражнения, при ко-
торых возможны резкие падения и сотрясения тела; 

 болезни эндокринной системы: высокие нагрузки, резкие 
перепады величины нагрузки, резкие перепады положения 
тела, прыжки, подскоки, скоростной бег; 

 болезни органов дыхания: скоростной бег, длительные на-
грузки высокой интенсивности, упражнения сложной коор-
динации, упражнения на снарядах, переохлаждение; 

 болезни органов пищеварения: упражнения с резким измене-
ниям скорости, направления движения или положения тела, 
длительные циклические упражнения высокой интенсивно-
сти, упражнения с «натуживанием», высокие и длительные 
нагрузки для мышц брюшного пресса; 

 заболевания и травмы нервной системы: скоростной бег, 
прыжки, подскоки, кувырки, стойка на лопатках, стойка на 
голове, резкие перемены положения тела, наклоны, резкие 
изменения скорости и направления движения[11,12]. 

Анализ биомеханики ходьбы позволили установить отсутст-
вие противопоказанных элементов нагрузки при выполнении 
ходьбы: ходьба представляет собой циклический вид двигатель-
ной активности, она отличается от бега тем, что не имеет перио-
дов полета, а поэтому при ней отсутствует сотрясение тела.При 
ходьбе в каждом шаге возникает период двойной опоры: пере-
носная нога уже поставлена на опору, а толчковая еще не отдели-
лась от нее. Цикл ходьбы состоит из трех фаз: задний шаг, перед-
ний шаг и переход опоры (двойная опора). Фаза переход опоры 
по длительности примерно в 5 раз меньше одиночной опоры.В 
зависимости от того, какая часть всей мышечной массы активна, 
физическую работу делят на локальную (менее 1/3), региональ-
ную (от 1/3 до 2/3) и глобальную (более 2/3). Ходьба относится к 
мышечной деятельности глобального характера. Это позволяет 
создавать высокий тренирующий эффект на организм занимаю-
щегося без высокой нагрузки на сердечно-сосудистую и дыха-
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тельную системы. При любой скорости ходьбы можно найти оп-
тимальное сочетание длины и частоты шагов. Для создания эф-
фекта плавного перемещения выбирается короткий шаг и высо-
кая частота шагов. Это снижает нагрузку на опорно-
двигательный аппарат, но повышает нагрузку на сердечно-
сосудистую систему. Для увеличения нагрузки на опорно-
двигательный аппарат и снижения нагрузки на сердечно-
сосудистую систему используются длинные и редкие шаги. 
Ходьба является привычным двигательным актом человека, что 
позволяет ему самостоятельно дозировать величину нагрузки. 

Выводы. На основании проведённого исследования нами ус-
тановлено: 
 преобладание среди студентов специального медицинского 

отделения заболеваний сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата и болезней глаз; 

 установлены виды противопоказанных физических нагрузок 
и физических упражнений при данных заболеваниях, основ-
ными из которых являются скоростные нагрузки, резкие пе-
репады положения тела, сотрясения, упражнения с «натужи-
ванием»;  

 установлено отсутствие данных видов физических воздейст-
вий на организм человека при выполнении дозированной 
ходьбы. 

Таким образом, физкультурные занятия для студентов специ-
ального медицинского отделения Тверского государственного 
медицинского университета могут быть организованы на основе 
дозированной ходьбы с учётом отсутствия противопоказанных 
видов воздействия при различных хронических заболеваниях. 
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Summary. In the publication questions of the organization of sports 
occupations for students of special medical office on the basis of the 
dosed walking are considered. It was revealed that sports occupations 
for students of special medical office of the Tver state medical 
university can be organized on the basis of the dosed walking taking 
into account lack of contraindicated types of influence at various 
chronic diseases. 
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АНТИОКСИДАНТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, КАК ФАКТОР 
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕ-

МЕННОГО МИРА. 

Янина М.В. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Аннотация. В данной статье затрагиваются такие важные 
вопросы, как загрязнение окружающей среды, ухудшение здоро-
вья населения в этой связи. Рассказывается о необходимости 
проводить антиоксидантную терапию, как вспомогательный 
элемент на пути  борьбы за здоровье и долголетие в современ-
ном мире. 
Ключевые слова: антиоксиданты, антиокислители, свободные 
радикалы, окислители, оксиданты, окружающая среда, орга-
низм, человек, заболевание, болезнь, здоровье, экология, витами-
ны, минералы, жизненные силы. 

 
Антиоксидантная терапия является хорошим и действенным 

дополнением к любому лечению [1, 6]. Для каждого клиническо-
го случая существуют индивидуальный подход и личное профес-
сиональное  мышление врача, занимающегося тем или иным 
случаем [4, 9]. Но есть исследования, которые подтверждают, что 
применение антиоксидантной терапии при различных патологиях 
только улучшает состояние больного и смягчает клинические 
проявления [3, 7, 10, 11]. 

Отсутствие общемедицинской единой теории развития болез-
ней мешает нам понять, что необходимо делать для достижения 
полного здоровья. 

Основа развития любой болезни - это патологические процес-
сы, которые начинаются в соединительной ткани [8, 12]. И лишь 
затем переходят в клетки главного органа [2, 5]. Так считают 
многие прогрессивные врачи. 

Свыше 90% продуктов обмена, радионуклидов, тяжёлых ме-
таллов, пестицидов и промышленных ядов накапливаются  имен-
но в соединительной ткани (подкожная жировая клетчатка, саль-
ник, мышцы, хрящи, кровь, лимфатические узлы, спинномозговая  
и межклеточная жидкость, фиброзная ткань лёгких, печени, селе-
зёнки) 

Антропогенное  воздействие окружающей среды достигло 
апогея, что современный человек вынужденно живёт в условиях, 
которые враждебны биологической сущности организма. Обра-
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зуются свободные радикалы ( это частицы, которые являются 
агрессивными окислителями и оксидантами), ухудшающие жиз-
недеятельность всего организма в целом и приводящие к разви-
тию многих заболеваний. Экологические факторы оказывают 
значительное влияние на показатели здоровья и продолжитель-
ность жизни населения Земли. По данным ВОЗ увеличивается 
рост заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, эндокринной системы, обмена веществ. На-
блюдается увеличение сенсибилизации организма (повышение 
чувствительности организма животного или человека к воздейст-
вию раздражителей, лежащих в основе ряда аллергических забо-
леваний) и мутагенные эффекты  (тератогенные - способствую-
щие развитию врожденных уродств; эмбриотоксические – токси-
ческое поражение плода; бластомогенные – возникновение зло-
качественных опухолей). Токсические промышленные вещества, 
загрязняющие биосферу напрямую влияют на здоровье живого 
организма. Наблюдается взаимосвязь экологических и алимен-
тарных факторов  и роста заболеваний населения. Особенно у 
людей, проживающих в  экологически неблагоприятных районах 
происходит интенсивное  накопление свободных радикалов в 
тканях и органах, которое сопровождается защитно-
приспособительными реакциями. На этом фоне возникают от-
дельные патологические симптомы. В результате мы видим уве-
личение количества заболеваний разных систем и органов и 
смертности населения относительно людей, проживающих в бо-
лее благоприятных районах. 

Источниками загрязнения окружающей среды являются: 
 тепловые и энергетические установки; 
 выхлопные газы автотранспорта, водного транспорта и авиа-

ции; 
 нефтехимическая промышленность; 
 сточные воды коксохимических и других предприятий; 
 применение пестицидов; 
 сжигание отходов. 

Особую тревогу вызывают загрязнения почвы при сельскохо-
зяйственной химизации. Увеличено количество азота, фосфора и 
калия в применении удобрений. Проникая через корневую систе-
му в растения и загрязняя водоёмы, они обнаруживаются в тканях 
гидробионтов (представители растений и животных, обитающих 
в водной среде) и мясе животных. В применяемых в сельскохо-
зяйственной промышленности удобрениях обнаружено много 
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канцерогенных веществ. Токсическое действие нитратов, приме-
няемых в сельском хозяйстве, неразрывно связано с продуктами 
их восстановления - нитритами, которые в свою очередь активно 
используются деятелями пищевой промышленности. Респира-
торное поступление нитритов в организм по сравнению с поступ-
лением через продукты питания ничтожно мало. Они поступают 
в организм с пищей. К действию этих веществ наиболее чувстви-
тельны дети раннего возраста и пожилые люди, страдающие за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта. Для этих групп даже 
сравнительно невысокие дозы могут быть опасны для жизни. 
Кратко рассмотрев вопрос о вредном воздействии окружающей 
среды, переходим  к обсуждению такого важного аспекта, как 
методы сохранения здоровья. Так как же мы можем защитить 
организм, как можем помочь себе справиться с ядами, которые 
несёт современный мир? 

Итак, в условиях современной экологии и развития промыш-
ленности человеку просто необходимо поддерживать своё здоро-
вье, чтобы оставаться активным, бодрым, деятельным, тем самым 
продлить жизнь и улучшить её качество. Мы уже говорили о том, 
что с попаданием вредных веществ в организм в нём образуются 
свободные радикалы. Это частицы, которые являются агрессив-
ными окислителями. Они повереждают мембраны клеток орга-
низма, нарушают целостность клеток, ведут к постепенному раз-
рушению слаженной работы всего организма в целом. Их ещё 
называют оксидантами. На страже здоровья клеток организма 
стоят антиокислители или антиоксиданты. Они не только предот-
вращают разрушение клеток, но и способны регенерировать их. И 
как результат, можно предположить, что антиоксиданты способ-
ны защитить организм от преждевременного старения и помочь 
восстановить функции, утраченные в результате неблагоприятно-
го воздействия факторов окружающей среды. Антиоксидантные 
комплексы - это природные или синтетические вещества, замед-
ляющие или предотвращающие окисление органических соеди-
нений. 

Биологические антиокислители делятся по видам: 
 натуральные (содержатся в продуктах питания). они пред-

ставляют большую ценность, так как почти на 100% усваи-
ваются организмом. 

 синтетические (лекарственные средства, пищевые добавки и 
БАДы). 

Современная система здравоохранения ориентируется на ис-
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кусственные синтетические препараты, которые обладают анти-
оксидантными свойствами, то есть способны бороться со свобод-
ными радикалами, образовавшимися от вредного воздействия 
извне. Но не доказано наукой, что синтетические  антиокислите-
ли полностью усваиваются организмом. Безусловно, они воспол-
няют нутриентную недостаточность. Но в полной ли мере? По-
этому учёные-медики по сей день ведут спор, могут ли синтети-
ческие антиоксидантные комплексы посоперничать с натураль-
ными продуктами-антиоксидантами, которые нам подарила сама 
природа и которые на 100% усваиваются организмом. 

Самые известные антиоксиданты и их содержание в нату-
ральных продуктах питания: 

-минералы: хром, марганец, цинк, селен, медь, железо. Пище-
вые источники этих микроэлементов: цельное зерно и крупы, 
хлеб, фрукты, зелёные овощи, морковь, бобы, чай, кокос, фис-
ташки, чеснок, морская рыба, пшеничные отруби, яйца, соя, бе-
лые грибы, огурцы, пивные дрожжи, плоды шиповника, мясо 
птиц, рыба, красное мясо(говядина) семя тыквы, овёс, чечевица, 
сыр, какао, топинамбур, пшеничные зародыши. 

-витамины: витамин А, витамин Е, витамин С. Отмечу, что 
витамины А и Е являются жирорастворимыми. И для их усваива-
ния необходимо достаточное количество жиров. Содержатся эти 
витамины в растительных маслах, сливочном масле. Больше все-
го витамина А содержится в печени трески и палтуса, а также в 
говяжьей и свиной печени, яичном желтке. Витамин С является 
водорастворимым витамином. И, пожалуй, самый известный из 
витаминов, о пользе которого мы наслышаны с экранов телевизо-
ров. Его важнейшая  роль - антиоксидантная (считается, что 
употребление этого витамина в достаточно больших дозах пре-
пятствует превращению нитратов и нитритов пищи в нитрозами-
ны-соединения, вызывающие рак желудка). Пищевые источники 
витамина С: шиповник, свежие сезонные фрукты (яблоки, лимо-
ны, апельсины, мандарины) и овощи (капуста (особенно квашен-
ная), сладкий перец, помидоры), зелень, ягоды (смородина, клюк-
ва, облепиха). 

-каротиноиды: бета-каротин, лютеин, ликопен, зеаксантин. 
Многочисленные исследования выявили, что в комплексе эти 

витамины и минералы способны успешно противодействовать 
избыточному накоплению свободных радикалов в организме, 
предохраняя клетки от повреждений. Оказывая благотворное 
влияние на здоровье человека, можно сказать, они способны и 
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улучшить качество жизни. Вопрос о необходимости принимать 
синтетические антиоксиданты решает каждый человек сам. Но 
организовать правильное полноценное питание, тем самым полу-
чать достаточное количество натуральных антиоксидантов, мо-
жет и должен любой человек, следящий за здоровьем и желаю-
щий сохранить свои жизненные силы на долгие годы в наш не-
простой век развития промышленности и ухудшения экологиче-
ской обстановки на Земле в целом. 
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Аннотация. В статье уделено внимание медико-
психологическому сопровождению деятельности сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, как системе 
профилактических мероприятий по охране профессионального 
здоровья и социального статуса, проведены данные аналитиче-
ских обзоров медицинских подразделений и кадровых аппаратов 
МВД России, рассматривается возникающие проблемные вопро-
сы в указанном направлении и пути решения. 
Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел, медико-
психологическое сопровождение, Центр профессиональной диаг-
ностики, Военно-врачебная комиссия, эксперт, кадровый аппа-
рат, физическое и психическое здоровье, профессиональный пси-
хологический отбор, комплексное обследование сотрудников, 
психодиагностическое тестирование, специальное психофизио-
логическое исследование с применением полиграфа, профессио-
нальная психологическая пригодность, психологическая профи-
лактика, психологическое консультирование, психологическая 
коррекция. 

 
Специфика правоохранительных органов требует выполнения 

служебных обязанностей в условиях воздействия разнообразных 
стрессовых факторов, обусловленных террористическими актами, 
обострением криминальной обстановки, локальными боевыми 
столкновениями, стихийными бедствиями и катастрофами; на-
пряженностью социально-экономических отношений, массовыми 
мероприятиями, грозящими групповыми нарушениями общест-
венного порядка. Нельзя не согласиться с С.Е. Кораблевым, вы-
сокие требования предъявляются не только к профессиональной 
подготовке сотрудников, но и к личностным качествам, эмоцио-
нальной устойчивости, нормативности поведения, особенностям 
реагирования в экстремальной ситуации, к их физическому и 
психическому здоровью [9].  

У образцовых сотрудников выполнение задач по охране пра-
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вопорядка главенствует в иерархии жизненных ценностей. Уста-
новки на сохранение собственного здоровья и даже жизни при 
этом отступают на второй план. Достижение профессиональной 
цели в конкретный момент нередко ставится выше, чем собст-
венная жизнь. Выбирая такую профессию, гражданин осознанно 
распоряжается своим правом на жизнь и здоровье, подвергая их 
серьезному риску при выполнении общественных задач. В спец-
подразделениях полиции уровень смертности при исполнении 
служебных обязанностей (21 случай на 10 тысяч человек) в 2,5 
раза больше аналогичного показателя на производстве среди 
взрослого населения страны (8 случаев на 10 тысяч человек). 
Аналогичная пропорция сохраняется и по уровню травматизма 
(ранений): 270 случаев на 10 тысяч личного состава спецподраз-
делений полиции при исполнении служебных обязанностей про-
тив 85 случаев на производстве на 10 тысяч взрослого населения. 
Поскольку общество такое поведение одобряет, государство ус-
тановило для лиц опасных профессий систему льгот и компенса-
ций и законодательно возложило ответственность за охрану их 
здоровья на работодателей.  

В соответствии с «Основами законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан» одним из основных 
принципов отечественной медицины является «приоритет про-
филактических мер в области охраны здоровья граждан» [1].  

По определению ВОЗ, принятому и в отечественной медици-
не, «Здоровье – это состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезни или 
анатомических дефектов». В соответствии с этим определением 
предусмотрен переход медицины от системы, ориентированной 
на лечение заболевания, к системе охраны здоровья граждан, ос-
нованной на приоритете здорового образа жизни и направленной 
на профилактику болезней.  

Анализ состояния здоровья сотрудников с использованием 
подходов теории стресса и адаптации показал, что профессио-
нальная деятельность приводит к истощению их психофизиче-
ских ресурсов. Даже оптимальные индивидуальные адаптацион-
ные качества и стереотипы не могут справиться с разрушитель-
ными для личности последствиями хронического стресса в соче-
тании с периодическими экстремальными ситуациями. Основной 
мишенью их воздействия является нервно-психическая сфера. 
Вследствие ее нарушений ограничивается профессиональное 
долголетие сотрудников: повышаются показатели заболеваемо-
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сти психическими и психосоматическими расстройствами, растет 
инвалидность и смертность от них, увеличивается число проис-
шествий среди личного состава и неадекватных поступков, нано-
сящих вред гражданам, текучесть кадров по отрицательным ос-
нованиям. Все это негативно отражается на эффективности и об-
щественном имидже правоохранительных органов.  

В результате медицинского и психологического отбора пер-
вичная заболеваемость сотрудников ОВД психическими рас-
стройствами впервые 3 года службы в 40 раз меньше, чем среди 
гражданского населения. А вот в последующие годы службы пер-
вичная заболеваемость сотрудников этими расстройствами (сред-
ний стаж -10 лет) в 2,5 раза выше, чем среди гражданского насе-
ления (данные без учета наркологических расстройств). Стати-
стические показатели представлены из Аналитических обзоров 
медицинских подразделений МВД России за последние годы. 

Биологический возраст пенсионеров МВД России превышает 
биологический возраст гражданских сверстников на 2,14 года и 
на 5,14 года выше должного. 

В структуре первичной инвалидности пенсионеров МВД Рос-
сии - 6% составляют психические расстройства, а среди граждан-
ского населения - 3,8%. 

Эти неблагоприятные показатели обусловлены напряженными 
условиями трудовой деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов, которые приводят к перегрузке нервно-
психической сферы. Эта перегрузка в зависимости от специфики 
трудового процесса может сочетаться с напряжением или пере-
напряжением других систем организма (сердечно-сосудистой, 
костно-мышечной и других). Об этом свидетельствуют следую-
щие данные. 

Исследования среди руководящего состава ОВД в течение ра-
бочего дня при кабинетной работе показали, что до начала служ-
бы частота сердечных сокращений у них в среднем равна 70 уда-
рам в минуту. При относительно спокойной служебной деятель-
ности (она составляет 40-50% рабочего времени и приходится в 
основном на первую половину рабочего дня) этот показатель со-
ставляет 76 ударов в минуту. Работа средней напряженности (30-
35% рабочего времени) повышала частоту сердечных сокраще-
ний до 80 ударов в минуту. Решение сложных служебных задач в 
условиях дефицита времени (10-15% рабочего времени) приво-
дило к росту частоты сердечных сокращений до 100 ударов в ми-
нуту. Изменения частоты работы сердца были связаны с нараста-
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нием нервно-психического напряжения, что подтверждается по-
казателями динамического тремора: так, если до начала работы 
он составлял 180 касаний, то в период с 12 до 14 часов он возрас-
тал, достигал максимальной величины (270 ударов) и оставался 
на этом уровне до конца рабочего дня. 

Среди участковых уполномоченных полиции в течение рабо-
чего дня нарастают определенные функциональные нарушения: 
65% из них отмечает у себя раздражительность, 18% - головные 
боли, 13 - снижение внимания, 8% - слабость, 7% - сонливость, 
3% - другие нарушения («песок в глазах», боли в пояснице). Эти 
негативные изменения у 42% участковых сопровождаются раз-
личными нарушениями сна. Только 10% из них в течение рабоче-
го дня не отмечает у себя каких-либо донозологических и пре-
морбидных маркеров.  

У следователей симптомы соматического неблагополучия в 
течение рабочего дня располагаются в следующем порядке: уста-
лость (50%), боли в пояснице, головные боли, слабость, снижение 
внимания, раздражительность (примерно по 15%). Последующие 
нарушения сна в виде частого просыпания среди ночи отмечают-
ся у 35%, а затрудненное засыпание - у 10%. Лишь 15% следова-
телей не отмечали каких-либо негативных изменений своего со-
стояния. 

Хроническое нервно-психическое перенапряжение сотрудни-
ков охраны правопорядка через несколько лет приводит к посте-
пенному структурному закреплению негативных отклонений в 
организме и формированию психосоматических и психических 
расстройств и состояний. 

На биохимическом уровне, при определении индекса атеро-
генности (рассчитывается по соотношению различных фракций 
липопротеидов крови и коррелирует со степенью развития атеро-
склероза и риском возникновения ишемической болезни сердца) 
у сотрудников полиции специального назначения установлено, 
что при сроке службы 20 лет и более, несмотря на относительно 
молодой средний возраст обследованных (42,4 года), данный по-
казатель превышает 4,1 условных единицы. Это соответствует 
его значению у лиц с наличием клинических признаков ишемиче-
ской болезни сердца (более 4,0). Одновременно у них отмечена 
чрезмерная активация процессов свободнорадикального окисле-
ния в организме, высокое содержание в крови холестерина и не-
которых ферментов печени, свидетельствующих о стрессорном 
повреждении гепатоцитов, а также гормональные изменения, ха-
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рактерные для угнетения гипоталамо-гипофизарно-
надпочечниковой системы, в частности для истощения коры над-
почечников. 

Установлено, что у сотрудников, имеющих стаж службы в 
ОВД более 10 лет, значение адаптационного потенциала системы 
кровообращения соответствует «напряжению адаптационных 
механизмов», а биологический возраст на 5-7 лет превышает их 
паспортный возраст (среднее значение 33 года). Наибольшая раз-
ница между этими показателями (12-14 лет) выявлена у участни-
ков контртеррористической операции в Северо-Кавказском ре-
гионе. У 75% из них на основании исследования гемодинамиче-
ских и электрокардиографических показателей также были выяв-
лены показания к проведению оздоровительных мероприятий и в 
15% случаев - к назначению лечения. 

Участковые уполномоченные полиции в среднем около 1,5 раз 
в год получают освобождение от трудовых обязанностей по бо-
лезни и свыше 3 раз переносят заболевание «на ногах», около 
30% - отмечают у себя наличие хронических заболеваний (в ос-
новном желудочно-кишечных) и только 12% состоят на учете в 
медицинских организациях по этому поводу. Всего практически 
здоровыми считают себя только 60% участковых.  

По результатам анонимного опроса заболеваемость среди сле-
дователей имеет следующую картину: заболевания желудочно-
кишечного тракта (30%), заболевания бронхов и легких, болезни 
нервной системы (по 15%), заболевания сердечно-сосудистой 
системы и радикулит (по 10%), сахарный диабет, болезни уха, 
горла, носа, пограничные психические расстройства и состояния, 
другие заболевания (по 5%). На диспансерном учете по поводу 
хронических заболеваний состоят 40% опрошенных следовате-
лей, при этом более 35% из них считают, что потеряли свое здо-
ровье на работе. 

Наиболее выраженные негативные медико-социальные по-
следствия отмечаются у сотрудников, выполнявших служебно-
боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. Анализ отклонений 
в состоянии их здоровья с использованием подходов теории 
стресса и адаптации показал как существенное накопление у них 
пограничных нарушений и состояний, так и психических и пси-
хосоматических расстройств, пропорционально числу выездов в 
этот регион. При этом неадекватные физиологические реакции 
наблюдаются в 1,5-2 раза чаще, чем сформировавшаяся 
психосоматическая патология, а непатологические психогенные 
реакции в 3-4 раза чаще, чем психиатрическая патология. 
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в 3-4 раза чаще, чем психиатрическая патология. 
Пограничные состояния при отсутствии клинического диагно-

за выпадают из поля зрения клинической медицины и не являют-
ся основанием для проведения лечебных процедур. Нередко со-
трудники с такими состояниями после положенного отпуска, оз-
доровительная направленность которого нередко вызывает со-
мнения, продолжают выполнять служебные обязанности. 

В связи с недостаточной адресностью медико-
психологической помощи и реабилитации, отсутствием системы 
оценки эффективности этих мероприятий, среди сотрудников 
нарастают проявления отклоняющегося поведения. В частности, 
«алкогольный стиль реагирования» на стресс, сформированный в 
«военный период», переносится на мирную жизнь. 

Как следствие нарушений адаптации среди участников собы-
тий в Северо-Кавказском регионе нарастает количество разводов 
и увольнений. Это оказывает дополнительное негативное влия-
ние на их психическое состояние и увеличивает вероятность не-
адекватных поступков.  

Указанные факторы и тенденции определили основную задачу 
ведомственной медицины в области профилактики профессио-
нальной патологии у сотрудников – активное предупреждение 
нарушений адаптации и формирования психических и психосо-
матических расстройств. 

В последние годы в ОВД произошли существенные сдвиги в 
области охраны здоровья личного состава. 

Для обеспечения охраны здоровья и профилактики негатив-
ных проявлений и для других контингентов сотрудников, дейст-
вующих в экстремальных ситуациях (командируемых в миро-
творческие миссии, участвующих в масштабных мероприятиях 
по обеспечению охраны общественного порядка, в ликвидации 
последствий террористических актов, стихийных бедствий, ката-
строф, применивших оружие на поражение) перерабатываются 
ведомственные нормативные правовые акты по медицинскому 
обслуживанию и санаторно-курортному лечению.  

Ведется работа по реорганизации ведомственных домов отды-
ха в центры восстановительной медицины и реабилитации. 

В настоящее время в ОВД система профилактических меро-
приятий по охране профессионального здоровья и социально-
психологического статуса сотрудников, называется медико-
психологическим сопровождением. 

 Основными задачами этого направления являются: 
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- выявление среди сотрудников лиц с нервно-психической не-
устойчивостью и находящихся в состоянии дезадаптации; 

- выявление среди сотрудников лиц со сниженной психиче-
ской и физической работоспособностью; 

- определение тактики и объемов медико-психологической 
помощи сотрудникам с нервно-психической неустойчивостью 
или со сниженной психической или физической работоспособно-
стью; 

- прогнозирование нервно-психической устойчивости сотруд-
ников к воздействию экстремальных факторов и их отбор для 
выполнения оперативно-служебных и служебно-боевых задач в 
особых условиях. 

На этапах медико-психологического сопровождения личного 
состава участвуют психологи подразделений ОВД, Центры пси-
хофизиологической диагностики (ЦПД), амбулаторно-
поликлинические (амбулатории, поликлиники) и больничные 
(больницы, госпитали) учреждения (ЛПУ, лечебно-
профилактические учреждения), санаторно-оздоровительные уч-
реждения (санатории, центры восстановительного лечения) МВД 
России и МВД, ГУВД, УМВД субъектов Российской Федерации.  

Психологи подразделений наблюдают за психологическим со-
стоянием личного состава и осуществляют психологическую 
поддержку нуждающихся сотрудников и членов их семей с ис-
пользованием психологической профилактики1, психологическо-
го консультирования2, психологической коррекции3 [5; 8]. 

При выявлении у сотрудников выраженных признаков психи-
ческой дезадаптации или отклоняющегося поведения, некорреги-
румого методами воспитательного и психологического воздейст-

                                                        
1 Психологическая профилактика – содействие полноценному психическому 

развитию личности, малых групп и коллективов, предупреждение возможных 
личностных и межличностных проблем, неблагополучия и социально-
психологических конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучше-
нию социально-психологических условий самореализации личности, малых 
групп и коллективов. 

2 Психологическое консультирование – оказание помощи личности в ее самопо-
знании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 
формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных си-
туаций и достижении эмоциональной устойчивости, способствующих личност-
ному росту и саморазвитию, включая консультации руководителей по работе с 
личным составом и семейные консультации. 

3 Психологическая коррекция – активное психолого-педагогическое воздейст-
вие, направленное на устранение отклонений в психическом и личностном раз-
витии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 



 107

вия, они направляют этих лиц для проведения медико-
психологической экспертизы в территориальные ЦПД.  

Медико-психологическое сопровождение личного состава в 
регионах осуществляется по утвержденным комплексным про-
граммам с разграничением функций и ответственности по этапам 
работы. 

Основными профилактическими мероприятиями при медико-
психологическом сопровождении, запускающими при необходи-
мости всю цепь лечебных и оздоровительных мероприятий явля-
ются плановые и целевые психодиагностические обследования 
личного состава в ЦПД. 

Плановые обследования проводятся среди сотрудников, ран-
нее выделенных в «группу риска»4, а также среди личного соста-
ва оперативных подразделений ОВД не реже одного раза в год по 
утвержденному графику.  

Целевые психодиагностические обследования проводятся у 
сотрудников: 
 до и после командирования для выполнения оперативно-

служебных задач в особых (экстремальных) условиях вне 
мест постоянной дислокации подразделений (Северо-
Кавказский регион, миротворческие миссии ОБСЕ); 

 участвовавших в ликвидации последствий террористических 
актов, стихийных бедствий, катастроф, применивших оружие 
на поражение при осуществлении повседневной деятельно-
сти в местах постоянной дислокации; 

 с признаками дезадаптации или с отклоняющимися формами 
поведения (делинквентное, аддиктивное, аутоагрессивное, 
гетероагрессивное) по направлению из подразделений. 

ЦПД МВД, ГУВД, УМВД субъектов Российской Федерации 
показали свою состоятельность как профилактические учрежде-
ния здравоохранения. Об этом свидетельствует уровень суицидов 
среди сотрудников и его динамика. В ОВД, несмотря на сущест-
венное преобладание в их составе мужчин (а они совершают за-
вершенные суициды в 3-4 раза чаще женщин), наличие психо-
травмирующих ситуаций при выполнении служебных и боевых 

                                                        
4 «Группа риска» – это категория лиц, у которых наследственные факторы, усло-

вия развития и воспитания, личностные и функциональные особенности опре-
деляют повышенную вероятность возникновения состояний дезадаптации, спо-
собствующих развитию нервно-психических и психосоматических заболева-
ний, асоциальному (делинквентному) поведению, аутоагрессии, приводящих к 
снижению эффективности и надежности служебной деятельности и профес-
сиональной подготовки. 
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задач, уровень суицидов в последнее десятилетие постоянно 
снижается и в настоящее время почти в 2 раза ниже, чем среди 
населения России. 

Более 30% сотрудников ОВД, совершивших суицидальные 
акты, были приняты на службу без профессионального отбора [2; 
3; 7; 10]. А из числа, прошедших профессиональный отбор и при-
нятых на службу, около половины имели признаки «группы рис-
ка» (характеризовались эмоциональной неустойчивостью, прояв-
лением психического инфантилизма, имели невротический или 
психопатический типы реагирования, злоупотребляли алкоголем) 
[4].  

Психологический отбор и медико-психологическое сопрово-
ждение личного состава ОВД позитивно влияют и на показатели 
кадровой работы. 

Оптимизация структуры ЦПД, упорядочение нагрузки на спе-
циалистов, повышение качества их профессиональной подготов-
ки, внедрение передовых технологий медико-психологической 
экспертизы при одновременном совершенствовании нормативной 
правовой базы способствуют дальнейшему повышению эффек-
тивности работы данного экспертного подразделения. 

Таким образом, только слаженная работа сотрудников кадро-
вого аппарата, психологов, медицинских работников на этапе 
прохождения профессионального отбора в органы внутренних 
дел, а в дальнейшем, в ходе проведения медико-
психологического сопровождения деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел, позволит диагностировать имеющие рас-
стройства физического и психического здоровья, выявить экзо-
генные и эндогенные факторы, негативно влияющие на профес-
сиональную компетентность личного состава, предупредит эти 
воздействия, тем самым, улучшив качество жизни сотрудников и 
способность выполнять ими служебные обязанности добросове-
стно, на высоком профессиональном уровне. 
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Summary. In article attention medico-psychologically is paid to 
maintenance of activity of staff of bodies of internal affairs of the 
Russian Federation as to the system of preventive actions for 
protection of professional health and the social status, data of state-
of-the-art reviews of medical divisions and personnel offices of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation are carried out, 
is considered the arising problem questions in the specified direction 
and a solution. 
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Милехин С.М. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 
Аннотация: Цель. Изучить медико-социальную и психологиче-
скую характеристику сообщества молодых врачей Тверской об-
ласти.Методика. Объектом исследования являлись 600 молодых 
врачей Тверской области в возрасте до 35 лет со стажем рабо-
ты по специальности от 1 года. Всего было проанализировано 
влияние 141 фактора путем сопоставления распределения по их 
градациям в основной и контрольной группах. В целом семейно-
бытовые условия, а также условия профессиональной деятель-
ности и образа жизни, среди молодых врачей находятся на удов-
летворительном уровне.Ведущими психологическими факторами 
трудовой мотивации для молодых врачей являлись: перспектива 
карьерного роста и возможность стать руководителем, хоро-
шие взаимоотношения с руководством, возможность приобре-
тать профессиональный опыт, стабильная работа без угрозы 
увольнения, стабильный заработок, оплата четко связанная с 
результатами труда. В системе терминальных ценностных 
ориентаций молодые врачи в основном отдавали приоритет ин-
дивидуально и социально значимым ценностям: активная дея-
тельная жизнь, физическое и психическое здоровье, интересная 
работа, любовь, материально обеспеченная жизнь, обществен-
ное признание, продуктивная жизнь.  Терминальная ценность 
«физическое и психическое здоровье» явилась абсолютно лиди-
рующей среди молодых врачей. 
Ключевые слова: молодые врачи, трудовая мотивация, терми-
нальные ценности, медико-социальные факторы. 

 
Введение 
От уровня профессиональной социализации зависит качество 

работы всей медицинской организации, следовательно, эффек-
тивность учреждения напрямую связано с уровнем профессио-
нальной социализации врачей[1]. Была проанализирована меди-
ко-социальная и психологическая характеристика сообщества 
молодых врачей Тверской области как основополагающего под-
хода к совершенствованию кадрового потенциала в условиях оп-
тимизации здравоохранения [3,4].Оценивая медико-социальную 
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характеристику молодых врачей, важно отметить, что условия 
социальной среды и повседневных поведенческих особенностей 
оказывают значительное влияние на профессиональную социали-
зацию, а также здоровье молодого врача [2]. Нами рассматрива-
лись ведущие группы характеристик: семейно-бытовые; отра-
жающие специфику профессиональной деятельности; поведение 
и образ жизни; ценности и трудовые мотивации. 

Материалы и методы 
В работе использовались следующие методы исследования: 

медико-статистический, социологический, психодиагностиче-
ский.Объектом исследования являлись 600 молодых врачей Твер-
ской области в возрасте до 35 лет со стажем работы по специаль-
ности от 1 года. Всего было проанализировано влияние 
141фактора путем сопоставления распределения по их градациям 
в основной и контрольной группах. Достоверность различий ме-
жду распределениями оценивалась путем расчета и верификации 
χ2. Наличие достоверного χ2 (p<0,05) позволяло считать влияние 
соответствующего фактора статистически достоверным. Для 
оценки силы влияния факторов применялся коэффициент взаим-
ной сопряженности Чупрова (К). 

Результаты и обсуждение Профессиональная социализация 
молодого врача формируется под влиянием различных медико-
социальных и психологических факторов, которые и оказывают в 
дальнейшем влияние на ее уровень.  

К числу рассматриваемых нами медико-социальных факторов 
относились следующие:  

1) Материально-бытовые условия  
2) Профессиональные условия 
3) Личностно-поведенческие характеристики 
4) Биологические характеристики 
Уровень и динамика становления профессиональной социали-

зации молодого врача определяется также такими важными лич-
ностно-психологическими характеристиками, как терминальные 
ценностные ориентации и трудовая мотивация.  

Трудовая мотивация - побуждение человека к труду, являю-
щееся результирующей системой внутренних побудительных 
элементов, таких, как потребности, интересы, ценностные ориен-
тации, с одной стороны, с другой - отражаемые и фиксируемые 
сознанием человека факторы внешней среды, так называемые 
внешние стимулы, побуждающие к трудовой деятельности.  

Все эти элементы представляют собой сложную систему мо-
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тивов, под влиянием которых в сознании человека формируется 
как отношение к труду, так и программа трудового поведения, 
способного привести к удовлетворению соответствующих по-
требностей.  

Терминальные ценности (или предельные ценности) – это 
ценности, которые относятся к жизненным целям, то есть целям, 
которых человек хотел бы достичь в течение своей жизни. По-
вышение приоритета какой-либо личной ценности приводит к 
росту приоритета личных ценностей вообще и к снижению при-
оритета социальных ценностей. И наоборот, возрастание приори-
тета социальных ценностей приводит к общему повышению при-
оритета других социальных ценностей и к снижению приоритета 
личных. 

Условия и образ жизни были представлены различными груп-
пами факторов, отражающими влияние на становление профес-
сиональной социализации у молодого врача. Только 54,0 % мо-
лодых врачей имели собственное жилье, живут на съёмной жил-
площади 21,5 %, проживают в общежитии практически 24,5 % 
респондентов. Желание смены жительства присутствует  более 
чем у половины респондентов. 

Самооценка уровня материального достатка по косвенным 
признакам (наличие дорогостоящей недвижимости, автомобиля, 
отдых заграницей более 2 раз в год, недвижимость за рубежом) 
оценена как относительно высокого уровня (наличие 2-х и более 
признаков) у 47,0% респондентов. Относительно низкий уровень 
(наличие менее 2-х признаков) отметили 53,0% докторов. 

Семейные взаимоотношения играют важную роль в успешном 
функционировании врача как специалиста. Молодые врачи, кото-
рые состоят в браке, составляют 75,5%, не состоит в браке 24,5%  
от числа респондентов. 

Количество членов семьи (супруг или супруга, а также дети), 
4 и более имеется у более 22,5%  докторов, семьи, состоящие из 3 
человек  у 35,5% , семьи из 2 человек у 29.0%, а являются одино-
кими немногим 13,0% врачей. 

Практически 61.0% врачей оценивает свои взаимоотношения 
с коллегами как хорошие, 20,0% врачей оценивают как удовле-
творительные, и также 19,0% считают, что взаимоотношения с 
коллегами являются плохими. 

Молодые специалисты почти в 55,5%  случаев оценивают 
свои взаимоотношения с руководством как относительно хоро-
шие, как удовлетворительные взаимоотношения оценивают 
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24,0% врачей, относительно плохими данные взаимоотношения 
считают 20,5% врачей. 

Официальные документы морального стимулирования, таких 
как почетные грамоты и благодарности имеются у 13,5% моло-
дых докторов, а не имеют данных документов 86,5% 

Хорошую или отличную успеваемость в ВУЗе имели 67,5%  
специалистов, удовлетворительную 22,0%, а плохую 10,5% вра-
чей. 

Считают справедливой оплату своего труда 31,5 % молодых 
врачей, иной точки зрения придерживаются 68,5% молодых вра-
чей. Совмещают работу врача с другой профессиональной дея-
тельностью 25,5 %, не совмещают 74,5 % молодых врачей. Еже-
месячно имеют пять и более дежурств в месяц 37,5% молодых 
врачей, менее пяти дежурств 26,5, не дежурят вообще 36,0% док-
торов. 

Регулярное обучение по программам дополнительного про-
фессионального образования и участие в иных образовательных 
мероприятиях по специальности прошли 45,5% врачей, специа-
листы которые обучались по программам дополнительного обра-
зования, но не проходивших обучение на других краткосрочных 
формах образования составили 20,5%. Врачей, которые не обуча-
лись по программам профессионального образования и не при-
нимали участия в иных образовательных мероприятиях составила 
34,0%.  

Составными компонентами профессиональной деятельности 
врача являются: самооценка своего профессионализма, отноше-
ние к руководству и карьерному росту, отношение к системе 
здравоохранения и место врача в ней.  

Врачей считающих, что помогли половине и более пациентов 
75,5%, а считающих что помогли менее половины или никому из 
пациентов 24,5%.  

Отметили удовлетворенность пациентов оказанной медицин-
ской помощью как относительно высокую (оценена как отличная, 
хорошая) – 88,0% молодых врачей, относительно низкий уровень 
удовлетворенности пациентов (оценена как удовлетворительная, 
плохая) отметили  12,0% врачей.  

Самооценка себя как специалиста высокая (отличная, хоро-
шая)  характерна для 76,5 % молодых врачей, самооценка себя 
как специалиста низкая (удовлетворительная, плохая) характерна 
для 23,5% докторов. Самооценка удовлетворенности карьерным 
ростом относительно высокая (оценен как отличный, хороший) 
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определена 51,0 %, самооценка удовлетворенности относительно 
низкая (оценен как удовлетворительный, плохой) у 49,0% моло-
дых врачей.  

Самооценка доступности медицинской помощи для себя и 
родственников, оценена как относительно высокая (отличная, 
хорошая) 85,0% респондентов, а 15,0 % оценили как относитель-
но низкую (удовлетворительная, плохая). 

К факторам, оказывающим влияние на здоровье молодого 
врача относятся: самооценка доступности медицинской помо-
щи,курение и потребление спиртных напитков. Наличие вредных 
привычек также косвенно обусловлено профессиональной дея-
тельностью, так как курение табака и потребление спиртного яв-
ляется своеобразным способом преодоления стресса. Оценка дос-
тупности медицинской помощи как относительно высокая опре-
делена 75,0% респондентов, а 25,0 % оценили как относительно 
низкую. Самооценка потребления спиртных напитков выглядит 
так: относительно высокий уровень потребления, определенный 
как ежедневный, еженедельный отметили 43,5% респондентов, а 
относительно низкий уровень, определенный как ежемесячный 
или отсутствующий 56,5% врачей. 

Курят 39,5 % молодых врачей, соответственно не курящих 
60,5% докторов.  

К числу сильных факторов трудовой мотивации отнесены те, 
которые занимают лидирующие позиции у половины и более 
респондентов. К данным мотивациям относятся: перспектива 
карьерного роста возможность стать руководителем, хорошие 
взаимоотношения с руководством, возможность приобретать 
профессиональный опыт, стабильная работа без угрозы увольне-
ния, стабильный заработок, оплата четко связанная с результата-
ми труда. 

К числу слабых факторов трудовой мотивации, отнесены те, 
которые занимают лидирующие позиции у менее трети респон-
дентов. К ним относятся: оснащенность места работы «немеди-
цинским» оборудованием, высокая степень ответственности и 
самостоятельность, работа без большого напряжения и стресса, 
справедливое распределение объемов работы, одобрение резуль-
татов работы со стороны коллег, общественно полезная работа, 
возможность знакомства с новыми людьми. 

На высоких ранговых позициях для молодых врачей, оказа-
лись такие терминальные ценности: активная деятельная жизнь, 
физическое и психическое здоровье, интересная работа, любовь, 
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материально обеспеченная жизнь, общественное признание, про-
дуктивная жизнь, счастье других, творчество. 

Наименее приоритетными для молодых специалистов являют-
ся такие терминальные ценности как: жизненная мудрость, кра-
сота природы, познание, развлечения.  

Заключение 
В целом семейно-бытовые условия, а также условия профес-

сиональной деятельности и образа жизни, среди молодых врачей 
находятся на удовлетворительном уровне.Ведущими психологи-
ческими факторами трудовой мотивации для молодых врачей 
являлись: перспектива карьерного роста и возможность стать ру-
ководителем, хорошие взаимоотношения с руководством, воз-
можность приобретать профессиональный опыт, стабильная ра-
бота без угрозы увольнения, стабильный заработок, оплата четко 
связанная с результатами труда. В системе терминальных ценно-
стных ориентаций молодые врачи в основном отдавали приори-
тет индивидуально и социально значимым ценностям: активная 
деятельная жизнь, физическое и психическое здоровье, интерес-
ная работа, любовь, материально обеспеченная жизнь, общест-
венное признание, продуктивная жизнь.  Терминальная ценность 
«физическое и психическое здоровье» явилась абсолютно лиди-
рующей среди молодых врачей. 
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CHARACTERISTIC OF COMMUNITY OF YOUNG 

DOCTORS OF THE TVER REGION. 
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Summary: Purpose. To study medico-social and psychological 
characteristic of community of young doctors of the Tver area. 
Technique. An object of a research were 600 young doctors of the 
Tver region aged up to 35 years with a work experience in the 
specialty of 1 year. In total influence of 141 factors by comparison of 
distribution on their gradation in the main and control groups was 
analysed. In general family living conditions and also conditions of 
professional activity and a way of life, among young doctors are at the 
satisfactory level. The leading psychological factors of labor 
motivation for young doctors were: the prospect of career 
development and an opportunity to become the head, good 
relationship with the management, an opportunity to gain professional 
experience, stable work without dismissal threat, stable earnings, the 
payment which is accurately connected with results of work. In the 
system of terminal valuable orientations young doctors generally gave 
a priority individually and to socially important values: active active 
life, physical and mental health, interesting work, love, financially 
secure life, public recognition, productive life. Terminal value 
"physical and mental health" was absolutely leading among young 
doctors. 
Keywords: young doctors, labor motivation, terminal values, medico-
social factors. 
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