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ПО АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ (ВЫПУСК 

ПОСВЯЩЕН ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР ДОКТОРА 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА АННЫ ТИМОФЕЕВНЫ ПЕТРЯЕВОЙ И 25-

ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ОГБУЗ «ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» Г. 

СМОЛЕНСКА) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ (ПЕДИАТРИЯ) 

 

УДК 616.9-084:362.156 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Егоричева С.Д., Авчинников А.В. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019, Смоленск, ул. 

Крупской, 28 

gigien@smolgmu.ru – Егоричева Светлана Денисовна 

 

Резюме. Представлен обзор литературы, посвященный актуальным проблемам 

эпидемиологии инфекций, связанных оказанием медицинской помощи в 

родовспомогательных учреждениях. Определены основные направления профилактических 

мероприятий для данной группы инфекций в области больничной гигиены. 

Ключевые слова: инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, профилактика, 

родовспомогательные учреждения, новорожденные, гнойно-септические инфекции. 

 

HYGIENEC ASPECTS OF THE PREVENTION OF INFECTIONS ASSOCIATED WITH 

THE HEALTHCARE DELIVERY IN OBSTETRIC INSTUTIONS  

Egoricheva S.D., Avchinnikov A.V.  

Smolensk State Medical University, 28 Krupskoy str., Smolensk, 241019, Russia 

gigien@smolgmu.ru 

 

Summary: The review of literature is devoted to current problems of epidemiology of infections 

associated with the healthcare delivery in obstetric institutions. The main directions of preventive 

measures of nosocomial infections in the field of hospital hygiene are defined. 

Keywords: healthcare associated infections, prevention, maternity home, newborns, purelent-septic 

infections. 

 

Проблема профилактики и контроля инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

(ИСМП) сохраняет свою актуальность как в нашей стране, так и за рубежом в силу широкого 

распространения, негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики 

[6, 11, 15, 27].  

В странах Европы ИСМП ежегодно регистрируется у 4,5 млн. пациентов, из них ежегодно 

погибает 111000, в США данная группа инфекций развивается у 1,7 млн. человек, из них 

ежегодно погибает 88000 [3, 32]. Согласно официальной статистике в России 

ИСМПрегистрируется 0,7-0,8 случаев на 1000 госпитализированных пациентов, что 

составляет около 25-30 тыс. случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи, в то же время данные выборочных исследований свидетельствуют о том, что их 

реальное количество в 30-50 раз больше, т.е. учету подлежит всего 1-4 % случаев 

заболеваемости [10]. Это влечет за собой существенные экономические потери, которые 

могут достигать по некоторым подсчетам 10-15 млрд. руб. в год, т.к. увеличивается  

mailto:gigien@smolgmu.ru
mailto:gigien@smolgmu.ru


С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 6 

 

продолжительность пребывания пациентов в стационаре в среднем на 8-10 дней и возрастает 

риск летального исхода в 5-7 раз [21].По данным Центров по контролю и профилактике 

заболеваний США, в целом, ежегодные экономические потери в результате возникновения 

ИСМП достигают 45 млрд. долларов, а в Европе экономический ущерб от данной группы 

инфекций оценивается в 7 млрд. евро [32]. 

В РФ течение последних 5 лет наибольший вклад в заболеваемость ИСМП вносят 

родовспомогательные учреждения. Так, в 2017 г. на долю родовспомогательных учреждений 

приходилось 26% от всех ИСМП [10]. В родовспомогательных учреждениях РФ, согласно 

официальным данным, частота ИСМП у новорожденных за последние пять лет имеет 

тенденцию к увеличению и составляет 13,8%, а среди родильниц эта группа инфекций 

достигает 10,8%. Однако, истинная заболеваемость ИСМП в учреждениях родовспоможения 

значительно превышает официально зарегистрированную [13]. Причинами неполного учета 

заболеваемости ИСМП новорожденных и родильниц являются: отсутствие стандартных 

критериев определения данной группы инфекций, сокрытие случаев заболеваемости, перевод 

случаев ИСМП в группу внутриутробных инфекции новорождённых (ВУИ). Соотношение 

внутрибольничных гнойно-септических инфекций (ГСИ) новорождённых к ВУИ в 

Российской Федерации составляло 2017 г. – 1:9,5. Отсутствие единых подходов к 

диагностике, учету и регистрации ИСМП в Российской Федерации не позволяет судить об 

истинной частоте распространения данной группы инфекций [14, 23]. 

В настоящее время во всех странах мира стала актуальной проблема ИСМП, вызываемая в 

основном условно-патогенными микроорганизмами. Во взаимодействии микро- и 

макроорганизма прослеживаются две тенденции: с одной стороны, это снижение 

патогенности ряда возбудителей классических инфекций, с другой – увеличение роли 

условно-патогенных микроорганизмов на фоне снижения неспецифических защитных сил 

организма человека. Так, ряд авторов отмечает в этиологии ИСМП возрастание роли 

коагулазонегативных стафилококков (в большинстве случаев Staphylococcus haemoliticus, 

Staphylococcus aureus), доля которых составляет до 68,5 % от общего числа возбудителей, а 

при нахождении в отделении более трех больничных дней увеличивается количество 

колонизированных детей с присоединением грамотрицательной микрофлоры Pseudomonas 

aeruginosa (9,5%), Enterobacter aerogenes (11,3%) [18, 19, 20, 30, 31]. Все чаще регистрируется 

наличие резистентности к антибиотикам различных госпитальных штаммов 

микроорганизмов, вызывающих данные инфекции [5, 18].  

Основными нозологическими формами гнойно-септических инфекций новорожденных 

являются пиодермии (37,8%), конъюнктивиты (29,2%), омфалиты (9,8%). Удельный вес 

генерализованных форм возрастает и составляет в среднем 4,9% [1, 6, 25].  

В структуре послеродовой заболеваемости родильниц наиболее часто встречаются 

послеродовый эндометрит, нагноения послеоперационной раны, в ряде случаев диагноз 

ИСМП не выставлялся, а проходил под маской одного из синдромов: «гематометра», 

«лохиометра», «субинволюция матки». 

К группам риска развития ИСМП среди новорожденных относятся: недоношенность, 

санация верхних дыхательных путей и трахеобронхиального дерева, декомпрессия желудка, 

искусственная вентиляция легких, эндотрахеальное введение сурфактанта [12, 16]. Также 

необходимо учитывать незрелость иммунной системы новорожденных и детей раннего 

возраста в целом, что делает их особенно восприимчивыми к инфекциям, особенно 

вызванным полирезистентными внутрибольничными штаммами микроорганизмов.  

Факторами риска ИСМП родильниц являются роды продолжительностью более 6 ч и 

воспалительные заболевания мочеполовой системы, родоразрешение посредством кесарева 

сечения, наличие родовой деятельности до операции, безводный период 

продолжительностью более 5 ч, наличие воспалительных экстрагенитальных заболеваний в 

период беременности. 

Злоупотребление и неправильное использование арсенала антибиотиков привело к пандемии 

ИСМП и, в последнее время, к инфекциям, вызванным микроорганизмами с множественной 
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лекарственной устойчивостью [24]. Так, например, в Германии, несмотря на снижение 

частоты случаев ИСМП, вызванных устойчивым к метициллину Staphylococcus aureus 

(MRSA), импортированная заболеваемость у колонизированных пациентов ассоциируется с 

большим количеством внутрибольничных случаев MRSA. Отсутствие микробиологического 

мониторинга приводит к поздней диагностике инфекций, неадекватной антимикробной 

терапии, недооценке эпидемиологической ситуации в отделении. [3, 35]. 

Одним из важных факторов, способствующих возникновению ИСМП, является нарушение 

правил гигиены рук медицинским персоналом. Загрязнение рук персонала может иметь 

серьезные последствия для тех, кто находится на их попечении. Отдельные авторы 

свидетельствуют, что почти у 30% медицинских работников на коже рук выявлялись 

возбудители ИСМП, и риск значительно повышается, если выявленные штаммы 

возбудителей несли лекарственную устойчивость [28, 34]. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) разработала руководящие принципы, которые должны применяться 

на глобальном уровне, дабы «гарантировать, что ни один пациент не пострадает из-за 

несоблюдения правил гигиены рук». Профилактика и контроль ИСМП, где гигиена рук 

является наиболее эффективной мерой, является практичным и основанным на фактических 

данных подходом, демонстрирующим влияние на качество медицинской помощи и 

безопасность пациентов на всех уровнях системы здравоохранения [26, 36]. 

Существенное влияние на скорость распространения ИСМП оказывает больничная среда. 

Росту данной группы инфекций способствует создание крупных больничных комплексов со 

своеобразной экологией: большой плотностью населения, преимущественно ослабленного 

(пациенты), и медицинским персоналом, постоянно и тесно общающимся с больными; 

замкнутостью окружающей среды (палаты для больных, кабинеты для диагностики и 

лечебных процедур), своеобразие микробиологической характеристики (циркуляция ряда 

штаммов условно-патогенных микроорганизмов) [9]. 

В родовспомогательных учреждениях, как правило, в недостаточной мере реализуется 

комплекс мероприятий по раздельному сбору, обеззараживанию, изоляции больничных 

отходов, не соблюдаются установленные инструкцией сроки эксплуатации 

ультрафиолетовых бактерицидных облучателей; имеет место недостаточный набор и 

площади помещений, перекрест технологических потоков, низкое материально-техническое 

оснащение оборудованием, нарушения в работе приточно-вытяжной вентиляции, недостаток 

современных дезинфицирующих средств.  

Одной из причин возникновения ИСМП является дефицит профессионально 

подготовленных кадров, главным образом, медицинского персонала среднего и младшего 

звена. Дефицит медицинских сестер вызывает необходимость расширения сфер 

деятельности врачебного персонала за счет несвойственных ему функций: выполнение 

инвазивных манипуляций сестринского профиля. Аналогичная ситуация, связанная с 

дефицитом младшего медицинского звена, когда их функции выполняют медицинские 

сестры. 

В последнее десятилетие отмечается необходимость системного научного подхода к 

изучению проблемы внутрибольничных инфекций, разработке научных основ 

эпидемиологического надзора за ИСМП [8]. Госпитальные эпидемиологи отводят ведущую 

роль неспецифической профилактике в ряду мер, направленных на предупреждение ИСМП 

[2]. В руководстве ВОЗ отмечено, что для функционирования таких программ решающее 

значение имеет наличие обученных квалифицированных специалистов по профилактике и 

контролю инфекций в каждой больнице. [7, 17, 32. 37]. Сдерживающим фактором в этой 

области является медленная психологическая перестройка части клиницистов, по-прежнему 

рассматривающих многие внутрибольничные инфекции (пневмония, пиелонефрит, 

воспалительные заболевания кожи, подкожной клетчатки и др.) как внебольничную 

патологию и несвоевременно осуществляющие профилактические и противоэпидемические 

мероприятия [29]. 
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Следует отметить, что более широкое внедрение организации работы роддомов по принципу 

«мать-дитя», введенное в нашей стране с 1999 г. позволило добиться снижения 

заболеваемости новорожденных и матерей в 1,5-2 раза. Микробиологический мониторинг 

является важнейшим элементом системы эпидемиологического надзора за ИСМП. 

Мониторинг за условно-патогенной микрофлорой, циркулирующей среди новорожденных, в 

динамике их пребывания в стационаре, с использованием стандартных и унифицированных 

подходов, в соответствии с регламентами по забору проб, типу локусов и периодичности их 

контроля, позволяет разрабатывать научно обоснованные, эффективные методы 

профилактики ИСМП [4]. 

В системе эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями заметное место 

отводится экономическому анализу, без которого невозможно оценить эффективность 

проведенных профилактических и противоэпидемических мероприятий в лечебных 

учреждениях [7, 22, 32]. 

В заключение следует отметить, что актуальность проблемы ИСМП диктует необходимость 

совместной комплексной и многоплановой работы гигиенистов и врачей лечебного профиля 

по организации и проведению мер профилактики госпитальных инфекций, что позволит 

снизить частоту данной группы инфекций, и таким образом улучшить качество оказания 

медицинской помощи новорожденных и родильницам. 
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РАЗДЕЛ 2. ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ (ПЕДИАТРИЯ) 

 

УДК 616.3-002-053.2-056.43-07 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ «CoMISS»В ДИАГНОСТИКЕ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ АЛЛЕРГИИ К БЕЛКУ КОРОВЬЕГО 

МОЛОКА  

Жданок А.А., Климова Р.Г., Пискун Т.А., Прилуцкая В. А. 

Республика Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 220000, г. 

Минск, пр. Дзержинского, 83 

zhdanokalesya@mail.ru – Жданок Алеся Артёмовна 

 

Резюме. Сложность диагностики гастроэнтерологических проявлений аллергии 

заключается в сходстве симптомов с патологией желудочно-кишечного тракта и крайне 

ограниченных диагностических возможностях.  Оценочная шкала «CoMiSS» (Cow’smilk-

relatedsymptomscore) помогает распознать симптомы, связанные с аллергией к белку 

коровьего молока. Ее прогностическая ценность достигает 80%. Изучена частота 

гастроэнтерологических проявлений аллергии к белку коровьего молока у детей первого года 

жизни с атопическим дерматитом. Установлено, что большинство родителей 

осведомлены о возможности аллергии к белку коровьего молока, однако 14,3% родителей 

детей с атопическим дерматитом не было об этом известно. Причиной перевода на 

искусственное вскармливание чаще всего (80%) являлось отсутствие или нехватка грудного 

молока. При выборе смеси родители руководствовались советом врача-педиатра в 

большинстве случаев (71,4%). 50% детей из-за гастроэнтерологических жалоб меняли 

смесь. Согласно анкетированию   по шкале «CoMiSS», 14,3% детей получили 12 и более 

баллов, что свидетельствует о высокой вероятности аллергии и именно этим можно 

объяснить гастроэнтерологические проявления у этих детей.При этом они получали смеси 

для здоровых детей – «Беллакт Иммунис» и «Nestogen», что свидетельствует о 

необходимости повышения знаний педиатров по этому вопросу.   

Ключевые слова: аллергия к белку коровьего молока; младенцы; гастроэнтерологические 

проявления. 

 

USING THE «CoMiSS» IN THE DIAGNOSTIC OF GASTROINTESTINAL 

MANIFESTATIONS OF COW’S MILK ALLERGY  

Piskun T.A., Zhdanok A.A., Klimova R.G., Prilutskaya V.A. 

Republic of Belarus, Belarusian State Medical University, Dzerzhinsky Ave, 83, 220000, Minsk 

 

Summary: Food Allergy can manifest in children already in the first year of life, amounting to 2-

3% among infants. The complexity of the diagnosis of gastroenterological manifestations of allergy 

is the similarity of symptoms with gastrointestinal pathology and extremely limited diagnostic 

capabilities.  The «CoMiSS» (Cow’smilk-relatedsymptomscore) evaluation scale helps to recognize 

symptoms associated with cow's milk protein allergy. Prognostic value «CoMiSS» reaches 80%. 

The frequency of gastroenterological manifestations of cow’s milk protein allergy in children of the 

first year of life with atopic dermatitis was studied. It was found that most parents are aware of the 

possibility of cow’s milk protein alergy, but 14.3% of parents of children with atopic dermatitis 

were not aware of this. The reason for the transfer to artificial feeding most often (80%) was the 

lack or shortage of breast milk. When choosing a formula, parents were guided by the advice of a 

pediatrician in most cases (71.4%). 50% of children in both groups changed the mixture due to 

gastroenterological complaints. 14.2% of infants with atopic dermatitis have manifestations of 

cow’s milk protein allergy from the gastrointestinal tract while receiving a mixture for healthy 

children – "BellactImmunis" and "Nestogen", which indicates the need to improve the knowledge of 
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pediatricians on this issue.  According to the «CoMiSS» questionnaire, 2 out of 14 (14.3%) children 

received 12 or more points, which indicates a high probability of cow’s milk protein allergy and 

this can explain the symptoms of gastrointestinal tract in these children. 

Key words: cow's milk protein allergy; infants; gastrointestinal manifestations. 

 

Введение. Пищевая аллергия может манифестировать у детей уже на первом году жизни, 

составляя 2-3% среди грудных детей [2]. Главные аллергены для детей этого возраста – это 

белки коровьего молока, сенсибилизация к которым выявляется более чем у 90% детей, 

больных атопическим дерматитом (АД). Аллергия к белкам коровьего молока (АБКМ) — это 

патологическая реакция, вызванная приемом продуктов, содержащих белки коровьего 

молока, в основе которой лежат иммунные механизмы (специфические IgE-опосредованные 

реакции), клеточный иммунный ответ (не-IgE-опосредованные) или их сочетание - реакции 

смешанного типа [1]. АБКМ может проявляться со стороны различных органов и систем, в 

том числе и со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Гастроинтестинальная пищевая 

аллергия может сопровождаться повышенным газообразованием, срыгиванием, симптомами 

мальабсорбции.  Сложность диагностики такого состояния заключается в сходстве 

симптомов с патологией ЖКТ и крайне ограниченных диагностических возможностях. 

Полностью подтвердить или исключить наличие АБКМ ни один из диагностических тестов, 

доступных в обычных клинических ситуациях, не может [2,4]. Дифференцировать 

АБКМнеобходимо с рецидивирующими вирусными инфекциями, непереносимостью 

лактозы, а также с такими состояниями как гастроэзофагеальный рефлюкс, кишечные 

колики, которые могут быть проявлением АБКМВв 10% случаев [2,3].  Ключевыми 

элементами диагностического процесса являются: анамнез, включая семейный анамнез 

атопии, а также результаты клинического обследования. К сожалению, из-за 

неспецифичности клинических проявлений гастроинтестинальные проявления АБКМ 

диагностируются реже, чем кожные, хотя, по данным разных исследователей, аллергическое 

поражение ЖКТ встречается у 25–50% больных, имеющих АБКМ [1,2].  

В условиях отсутствия специфического диагностического теста для выявления АБКМ (за 

исключением провокационной пробы) оценочная шкала «CoMiSS», разработанная в 2014 

году, помогает распознать симптомы, связанные с АБКМ [5].«CoMiSS» — это шкала, 

которая учитывает кожные, желудочно-кишечные и респираторные симптомы. 

Прогностическая ценность «CoMiSS» достигает 80%[5]. «CoMiSS» предназначена к 

использованию медицинскими работниками первичного звена, которые зачастую не 

располагают достаточным количеством времени и нуждаются в простом и удобном 

инструменте быстрой оценки. 

Цель: изучить частоту гастроэнтерологических проявлений АБКМ у детей первого года 

жизни с АД.  

Задачи: 

1. Изучить осведомленность родителей об АБКМ у детей; 

2. Уточнить причины перевода на смешанное или искусственное вскармливание; 

3. Уточнить причины смены смеси, а также принципы ее выбора; 

4. Оценить частоту гастроэнтерологических жалоб у детей с АБКМ. 

Материал и методы: Были опрошены матери 24 детей в возрасте до 12 месяцев, 

находящихся на госпитализации в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая 

больница», УЗ «4-я городская детская клиническая больница». 14 из 24 детей (58,3%) – с 

проявлениями АД – основная группа, 10 из 24 детей (41,7%) без АД - группа сравнения. По 

шкале CoMISSбыли опрошены матери младенцев с АД.  

Результаты. В основной группе с АД преобладали мальчики (85,7%), в группе сравнения без 

АД – девочки (70%) (p<0,05). Средний возраст детей составил 5,6±3,8 и 6,3±2,7 месяцев 

соответственно и достоверно не отличался.60% детей в каждой группе получали 

искусственное питание, остальные находились на смешанном вскармливании.Причиной 

введения смеси в рацион в основной группе и группе сравнения в 80 % случаев было 



С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 13 

 

отсутствие или нехватка грудного молока.По совету педиатра смесь ввели 71,5% матерей в 

основной группе и только 45,4% матерей в группе сравнения, при этом только 2 ребенка 

(14,3%) с АД получали лечебную смесь «FrisoPEP», остальные младенцы с АД 

вскармливались смесями «Беллакт Иммунис», «Беллакт Оптимум», «Nestogen». Смесь 

заменяли в 50% случаев в обеих группах, при этом большинству (85,7%) младенцев 

основной группы смесь меняли более 2 раз.  

Таблица 1  

Частота смены смеси у детей 

Смена смеси Дети с АД Без АД 

Была 7 5 

 1 раз 1 4 

 2 раза 2 1 

 Более 2 раз 4 - 

Не было 7 5 

 

Причиной смены смеси в подавляющем большинстве случаев послужили 

гастроэнтерологические проявления (в 87,5% в основной и в 60% в группе сравнения).  

Среди них преобладали срыгивания (37,5% и 20% соответственно), колики и метеоризм 

выявлены только у детей основной группы (25%). Интересным представляется факт, что все 

родители группы сравнения были осведомлены о существовании АБКМ, а в основной группе 

14,3% родителей не знали об этом.  

Согласно анкетированию   по шкале «CoMiSS», 2 из 14 (14,3%) детей получили 12 и более 

баллов, что свидетельствует о высокой вероятности АБКМ и именно этим можно объяснить 

симптомы со стороны ЖКТ у этих детей. Дети с максимальным количеством баллов 

получали обычные смеси («Беллакт Иммунис», «Nestogen»). Нарушения стула отмечались у 

42,9% детей с АД (2 балла - 28,6%, 14,3% - 4 балла), срыгивания в 5 баллов оценивались у 

14,3% младенцев, а плач максимально оценивался в 3 балла у 28,6% младенцев с АД.  

Таблица 2 

Показатели шкалы «CoMISS»у детей, получивших наибольшее количество баллов 

Пациент Общий 
балл 

Плач Срыгивание Стул Атопические 
проявления 

Респираторные 
проявления 

Пациент П. 
м, 2 месяца 

13 1 5 4 1 2 

Пациент К. 
м, 10 
месяцев 

12 3 5 2 2 0 

Пациент З. 
м, 10 
месяцев 

11 3 0 0 6 2 

Пациент Ж. 
м, 5 
месяцев 

10 0 1 4 3 2 

 

Выводы:  

1. Большинство родителей осведомлены о возможности АБКМ, однако 14,3% родителей 

детей с АД не было об этом известно. 

2. Причиной перевода на искусственное вскармливание чаще всего (80%) являлось 

отсутствие или нехватка грудного молока.  
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3. При выборе смеси большинство родителей детей с АД (71,4%) руководствовались 

советом педиатра, в то время, как только 45,4% родителей детей без проявлений АД 

следовали совету врача. 

4. 50% детей в обеих группах из-за гастроэнтерологических жалоб меняли смесь. 

5. 14,2% младенцев с АД имели проявления АБКМ со стороны ЖКТ при этом получали 

смеси для здоровых детей – «Беллакт Иммунис» и «Nestogen», что свидетельствует о 

необходимости повышения знаний педиатров по этому вопросу.  
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Резюме: проведен анализ состояния сердечно-сосудистой системы у 50 новорожденных 

детей с гипоксически-ишемическими поражениями ЦНС. Установлены более выраженные 

изменения сердечно-сосудистой системы у детей перенесших хроническую внутриутробную 

гипоксию, в сравнении с детьми, родившимися в асфиксии легкой и умеренной степени 

тяжести. 

Ключевые слова: внутриутробная гипоксия, асфиксия, сердечно-сосудистая система, 

новорожденные. 
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Summary: the analysis of the state of the cardiovascular system in 50 newborn children with 

hypoxic-ischemic lesions of the Central nervous system was carried out. More pronounced changes 

in the cardiovascular system in children with chronic intrauterine hypoxia, compared with children 

born in asphyxia of mild to moderate severity.  
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Введение. Гипоксия плода и асфиксия новорожденных   детей, приводящие к гипоксически-

ишемическим поражениям ЦНС у новорожденных, являются одними из частых патологий 

[1,3]. Наряду с поражением ЦНС, у новорожденных выявляются изменения со стороны 

других органов и систем и наиболее значимыми из них, являются изменения со стороны 

сердечно-сосудистой системы [4]. В результате гипоксии развивается каскад метаболических 

и микроциркуляторных патологических реакций, приводящих к нарушениям 

энергетического обеспечения миокарда и связанных с ним нарушений центральной 

гемодинамики [2]. 

Клиническая оценка гемодинамических расстройств чаще всего бывает затруднительной, 

носит субъективный характер и не позволяет своевременно выявить ранние нарушения 

сердечно-сосудистой системы, что ведет к более глубоким расстройствам ее функций в 

последующем. 

Инструментальная диагностика гипоксических повреждений миокарда, наряду с 

регистрацией клинических нарушений, позволит своевременно распознавать патологию 

сердечно-сосудистой системы в неонатальном периоде, проводить корригирующую терапию, 

этим предупредить тяжесть повреждения миокарда у детей в дальнейшем. 

В связи с этим, нами было изучено влияние хронической внутриутробной гипоксии у плода и 

асфиксии легкой и умеренной степени тяжести у новорожденных на функциональное 

состояние миокарда. 

Целью исследования явилась оценка клинико-функционального состояния сердечно-

сосудистой системы у новорожденных детей перенесших хроническую внутриутробную 

гипоксию и родившихся в асфиксии легкой и умеренной степени тяжести. 

Методика. Нами было обследовано состояние сердечно-сосудистой системы у 50 

новорожденных детей с гипоксически-ишемическими поражениями ЦНС. Из группы 

наблюдаемых были исключены дети с врожденными пороками сердца. Из 50 обследованных 

новорожденных - 22 ребенка, которые перенесли хроническую внутриутробную гипоксию – 

I группа и 28 новорожденных, родившихся в асфиксии – 2-я группа 

Результаты и их обсуждение. Ретроспективно были проанализированы причины, 

приведшие к хронической внутриутробной гипоксии, а именно при уточнении 

гинекологического анамнеза нами было выявлено, что у женщин детей 1-й группы в 

подавляющем большинстве случаев имел место отягощенный анамнез - количество 

самопроизвольных выкидышей составило 18 (36,3%), что было в 1,7 раза больше, чем у 

женщин детей 2-й группы 6 (21,4%). Количество медицинских абортов у женщин 1-й группы 

составило 1 (4%), а во 2-й группе 6 (21%). Большинство детей 34 (68%) были рождены от 2-й 

беременности и родов. 

У женщин 1-й группы в 7 (31,8%) отмечались предыдущие преждевременные роды, а у 

женщин 2-й группы в 4 (14,2%) случаев. 

Во время настоящей беременности у 8 (16%) - матерей  отмечалась артериальная 

гипертензия, у 7 (14%)-хронический пиелонефрит, у  5 (10%)-хронический гастрит, и у 2-х 

(4%) – хронический цистит. 

В интранатальном периоде у детей 2-й группе значительно преобладали такие факторы, как 

роды путем операции кесарева сечения 12 (42,8%), обвитие пуповиной вокруг шеи плода у 9 

(32,1%), преждевременная отслойка плаценты у 3-х (10,7%), стремительные роды у 5-х 

(17,9%).  

В 1-й группе роды путем операции кесарева сечения были у 5-х (22,7%), случаев, обвитие 

пуповиной шеи плода отмечалось у 4-х (18,2%) новорожденных, стремительные роды были в 

3 (13,6%) случаев.  

Оценка по шкале Апгар у новорожденных детей 1-й группы была удовлетворительной 

(M±m=8.1±0,2) балла, в отличие от детей 2-й группы, родившихся в асфиксии умеренной и 

легкой степени (оценка по шкале Апгар составила M±m=5,6±1,5 балла), масса 

новорожденных составила от 2850 граммов до 4180 граммов (M±m=3515±665 граммов). В 

первые трое суток жизни у новорожденных детей обеих групп выявлялась патологическая 
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неврологическая симптоматика в виде синдрома возбуждения - 14 детей (28%), синдрома 

внутричерепной гипертензии 22 ребенка (44%), у остальных 14 детей (28%) диагностирован 

был синдром вегето-висцеральных расстройств. 

Наряду с изменениями ЦНС, у наблюдаемых новорожденных выявлялись как клинически, 

так и при дополнительных методах исследования изменения со стороны сердечно-

сосудистой системы. Клинически у новорожденных детей обеих групп регистрировались 

приглушенность тонов сердца, а у части детей 26 (52%) короткий систолический шум. 

Признаков нарушения кровообращение у наблюдаемых детей не установлено. 

Проведенные инструментальные методы диагностики - электрокардиография (ЭКГ) 

показала, что у новорожденных 1-й группы синусовая тахикардия встречалась  у 12 детей 

(54,5%), у 7детей (31,8%) отмечалось замедление проводимости по правой ножке пучка Гиса, 

перегрузка левых отделов сердца выявлялась у 5 (22,7%) новорожденных, нарушение 

реполяризации  - у 3-х детей (13,6%). 

У новорожденных детей 2-й группы на ЭКГ были следующие изменения: перегрузка левых 

отделов сердца установлена у 22 новорожденных (75%), нарушение реполяризации  у 9 детей 

(32,1%), синусовая брадикардия выявлялась у 5 детей, что составило 17,8%,  синусовая  

тахикардия у  3-х больных (10,7%). 

Наряду с ЭКГ детям была проведена эхо-кардиография (ультразвуковое исследование 

сердца). У 20 новорожденных детей (40%) 1-й группы наблюдалось снижение 

сократительной способности миокарда, подклапанная регургитация отмечалась у 12(24%) и 

уплотнение митрального клапана у 4(8%) детей. У новорожденных 2-й группы клинически 

значимых изменений не выявлено. 

Мониторинг других показателей сердечно-сосудистой системы (артериального давления, 

сатурации кислорода) у детей и в 1-й и 2-й группы патологии не выявил. 

Выводы: 

1. Новорожденные с гипоксически-ишемическими поражениями ЦНС, вследствие 

хронической внутриутробной гипоксии или родившиеся в асфиксии нуждаются в оценке 

состояния сердечно-сосудистой системы, как клиническими методами, так и 

инструментальными методами (ЭКГ, ЭХО-КГ, определение АД, мониторинг сатурации 

кислорода). 

2. Установлены изменения сердечно-сосудистой системы у новорожденных детей 

перенесших внутриутробную хроническую гипоксию и родившимися в асфиксии 

умеренной и легкой степени в виде приглушенности тонов сердца, наличие короткого 

систолического шума. 

3. При проведении ЭКГ и ЭХО-КГ у новорожденных детей, перенесших хроническую 

внутриутробную гипоксию отмечались более значимые изменения на ЭКГ, чем у детей,  

родившихся в асфиксии легкой и умеренной степени тяжести. 

4. Выявленные изменения в большей степени носят функциональный характер, но такие 

дети  должны относиться к группе риска по развитию патологии сердечно-сосудистой 

системы и им показана кардиотрофическая терапия. 
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Резюме: Целью данной работы явилось изучение особенностей клиники и течения 

поражений гастродуоденальной зоны у детей подросткового возраста на фоне аскаридоза. 

В результате исследования выявлено, что заболевание развивается в школьном возрасте. 

Поражения гастродуоденальной зоны на фоне глистной инвазии протекают более тяжело, 

сопровождаясь невротическими реакциями, астеническим и болевым синдромом, с большей 

частотой формирования эрозивных форм, которые сопровождаются гиперацидностью, 

дуоденогастральным рефлюксом и зиянием привратника. Обострения в течение года носят 

трехволновый характер. Вероятно, глистная инвазия усугубляет клинические и 

морфологические проявления гастродуоденальной зоны у детей подросткового возраста, 

поэтому дети с аскаридозом являются группой высокого риска по формированию 

заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки, что необходимо учитывать при 

проведении профилактических и лечебно оздоровительных мероприятий. 

Ключевые слова, дети подросткового возраста, аскаридоз, поражения гастродуоденальной 

зоны. 

 

FEATURES OF CLINIC AND COURSE OF GASTRODUODENAL LESIONS IN 

CHILDREN OF TEENAGE AGE ON THE BACKGROUND OF ASCARIASIS 

Ibragimova K.M., Chestnova V.Y., Shestakova V.N., Sosin D.V. 

Smolensk State Medical University, Russia, 214019, Smolensk, Krupskaya St., 28. 

 

Summary. The aim of this work was to study the characteristics of the clinic and the course of 

gastroduodenal lesions in adolescent children at the background of ascariasis. The study found that 

the disease develops at school age. Lesions gastroduodenal amid helminthic infestations typically 

more severe accompanied neurotic reactions, asthenic syndrome and pain, with a higher frequency 

of formation of erosive forms which are accompanied by hyperacidity, duodenogastric reflux and 

dehiscence pylorus. Exacerbations are in the three-wave in nature throughout the year. Probably, 

worm infestation aggravates the clinical and morphological manifestations of gastroduodenal zone 

in adolescent children, so children with ascariasis are a group at high risk for the formation of 

diseases of the stomach and duodenum, which must be considered when carrying out preventive 

and curative health measures. 

Key words: children teenage, ascariasis, gastroduodenal lesions. 

 

Введение. Поражения гастродуоденальной зоны у детей подросткового возраста являются 

часто встречающимся, прогрессирующим состоянием. Их течения и исходы зависят от 

комплекса причин. Знания отягощающих факторов позволяет отработать тактику лечебных и 

профилактических мероприятий. Среди многочисленных причин неблагоприятного течения 

поражений гастродуаденальной зоны у детей, как считают многие исследователи, являются 

сопутствующие заболевания. По данным А.М. Запруднова, А.В. Мазурина, В.Ф. Филина 

(1977), Ю.П. Ипатова, А.И. Волкова (1977), С.И. Паламарчук (1980), В.Н. Шестаковой (1985) 

в детской гастроэнтерологии изучены особенности болезней желудка, двенадцатиперстной 

кишки на фоне тонзиллита, кариеса зубов, холецистита, дисфункции билиарной системы и 

других очагов инфекции. Менее освещены вопросы, связанные с паразитарными инвазиями, 

которые влияют на течения поражений гастродуоденальной зоны. Аскаридоз – глистная 
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инвазия из группы геогельминтозов, возбудителями которой являются круглые черви - 

Ascaris Lumbricoides. Аскаридоз распространен на всей территории России. По данным Н.Н. 

Озерецковской (1997), В.П.Сергиева (1998), Н.А. Романенко (2000) в среднем в РФ ежегодно 

регистрируется от 60 до 100000 больных, что составляет более 25,0% от общего числа 

зараженных гельминтами, показатель заболеваемости аскаридозом у детей составляет 266,3 

на 100 000 населения. По данным ВОЗ, в мире аскаридозом заражено более 1,4 млрд. 

человек, при этом большинство из них дети дошкольного и школьного возраста. Ежегодно 

до 100 тыс. человек погибают от аскаридоза и его осложнений. Заболевание развивается 

прямым путем, то есть без участия промежуточного хозяина, и передается человеку через 

элементы внешней среды (почву, овощи, ягоды и т.д.), загрязненные инвазивными яйцами. 

А.А. Баранова в 1983 году писал, что гельминтозы наносят значительный вред здоровью 

человека, особенно детскому организму, открывая дорогу инфекции, вызывая разнообразные 

функциональные и морфологические нарушения со стороны многих органов и систем, 

прежде всего органов пищеварения. В исследованиях Н.Н. Плотникова еще в 1939 году 

отмечено, что гельминты изменяют моторику кишечника, оказывают влияние на 

микрофлору, способствуют возникновению и развитию в слизистой оболочке 

воспалительных процессов вплоть до изъязвления Необходимость их исследования 

определена практическими наблюдениями. В.Е. Одинцева, В.А. Александрова (2015) 

считают, что для своевременного выявления и лечения паразитарных инвазий у детей 

необходимо уделять особое внимание минимальным клиническим проявлениям глистно-

протозойных инвазий (особенно у детей до 14 лет) и проводить скрининговую диагностику 

паразитарных инвазий в данных группах пациентов. 

Целью исследования явилось изучение особенностей клиники и течения поражений 

гастродуоденальной зоны у детей подросткового возраста на фоне аскаридоза, для уточнения 

профилактических и лечебных мероприятий. 

Материалы и методы. Объектом стали дети подросткового возраста (n=80), из них 40 детей 

с поражениями гастродуоденальной зоны на фоне аскаридоза (основная группа наблюдения) 

и 40 детей с поражениями гастродуоденальной зоны без сопутствующей патологии (группа 

сравнения). Сбор материала проводился путём выкопировки первичной информации из 

истории развития ребенка (ф. 112/у), с последующим клиническим осмотром и комплексной 

оценкой состояния здоровья, заключениями гастроэнтеролога, результатов анкетирования 

родителей и педагогов. Статистическую обработку полученных данных проводили с 

помощью стандартного пакета программ с использованием параметрических и 

непараметрических критериев. Уровень значимости р<0,05 расценивался как статистически 

значимый. 

Результаты исследования. В результате исследования выявлено, что первые симптомы 

поражения гастродуоденальной зоны у больных наблюдались спустя 3 года после выявления 

аскаридоза, но 42,5% детей за медицинской помощью впервые обратились спустя 5 лет. Пик 

возникновения поражений гастродуоденальной зоны приходился на 10-12 лет (62,5%). По 

анамнестическим данным установлено, что у детей, страдающих аскаридозом, нарушения 

желудочно-кишечного тракта связано не только с присутствием паразита, но и с изменением 

регулирующего влияния нервной системы. Так у 42,5% детей подросткового возраста еще до 

выявления основного заболевания состояли на учете у невролога по поводу невротических 

реакций, чего не наблюдалось у детей группы сравнения (p<0,05). В клинической картине 

ведущими являлись болевой (90,0%) и астенический (100,0%) синдром, что достоверно чаще, 

чем в группе сравнения (37,5% и 55,5%, p<0,05). У большинства пациентов (90,0%) из 

основной группы боли локализовались в околопупочной (42,5%) и эпигастральной (52,5%) 

областях, что на 35,0% и 15,0% чаще, чем в группе сравнения (7,5% и 37,5%). У 62,5% детей 

основной группы наблюдения они носили интенсивный характер, возникали чаще ночью 

(40,0%) или спустя 1,5-2 часа после еды (37,5%). У 43,8% этих детей диагностировались 

эрозивные формы поражения. Эрозивный процесс сопровождался у 43,8% детей 

дуоденогастральным рефлюксом (7 из 16), у 25,0% респондентов зиянием привратника (4 из 
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16). В то время как в группе сравнения боли возникали чаще в дневные часы (30,0%), носили 

умеренный характер (55,0%) и не встречались эрозивные поражения (p<0,05). Астено-

невротические расстройства выявлялись у каждого больного ребенка из основной группы 

наблюдения. Они проявлялись головной болью (82,5%), значительным снижением 

эмоционального тонуса (75,0%), общей слабостью (72,5%), раздражительностью (70,0%), 

утомляемостью (65,0%), что достоверно чаще, чем в группе сравнения (12,5%, 32,5%, 30,0%, 

27,5%, 25,0%, p<0,05). Отмечено, что 2/3 детей из основной группы наблюдения имели 

изменения окраски кожных покровов и слизистых, что достоверно чаще, чем в группе 

сравнения (37,5%, p<0,05). Довольно часто у детей из основной группы наблюдения 

выявлялись: снижения аппетита (90,0%), тошнота (87,5%), рвота (35,0%), неустойчивый стул 

(77,5%), что на 42,5%, 47,5%, 20,0%, и 65,0% больше, чем в группе сравнения (p<0,05). При 

оценке состояния секреции у детей основной группы наблюдения обнаружено гиперацидное 

состояние у 37,5%, секреторная недостаточность у 12,5%, сохранная секреция у 50,0%, в то 

время как в группе сравнения превалировала сохраненная секреция (75,0%), реже 

гиперацидное состояние (25,0%). Большинство больных имели до 2 обострений в год 

(70,0%), годовой ритм носил трехволновый характер, что важно учитывать при проведении 

противорецидивного лечения. Установлено, что для больных детей с секреторной 

недостаточностью типично возникновения поражений гастродуоденальной зоны в младшем 

школьном возрасте, спустя 2-3 года после аскаридоза, сопровождаясь выраженными астено-

невратическими реакциями (100,0%) и диспепсическими проявлениями (90,0%). Болевой 

синдром умеренно выражен, не имеет четкой локализации. Поражения гастродуоденальной 

зоны с гиперхлоргидрией на фоне аскаридоза возникают в возрасте 7-12 лет, годе 

астенические проявления (60,0%) превалируют над невротическими реакциями (40,0%). 

Болевой синдром ярко выражен, локализуется в околопупочной области, носит упорный 

характер. Диспепсические проявления характеризуются склонностью к запорам (40,0%), 

тошнотой (93,3%), рвотой (66,7%). У больных детей с сохраненной секрецией заболевание 

возникает в возрасте 10-12 лет, протекает с умеренно выраженным болевым синдромом, 

который имеет определенную локализацию (эпигастральная область), носит 

приступообразный характер, усиливаясь после физической нагрузки (73,3%). Отсутствуют 

потеря веса, рвота и запоры. Следовательно, у больных с поражениями гастродуоденальной 

зоны на фоне аскаридоза возникает своеобразная симптоматика, зависящая от секреторной 

функции. 

Заключение. У детей с поражениями гастродуоденальной зоны на фоне аскаридоза 

клиническая симптоматика имеет свои особенности. Для них характерно более позднее 

развитие клинических проявлений с выраженными проявлениями нервной системы. В 

клинике ведущее место занимает астено-невратический синдром, что негативно сказывается 

на успешности обучения детей в общеобразовательной организации, болевой синдром 

выражен умеренно, боль имеет определенную локализацию, носит приступообразный 

характер, усиливается после физической нагрузки. Обострение в течение года носят 

трехволновый характер, поэтому противорецидивное лечение целесообразно проводить 

перед возможным обострением (в феврале, июне, сентябре месяце).  
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УДК 616-018.2-007.17-053.2. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 

ПОДРОСТКОВС ДЕФИЦИТОМ ЦИНКА 

Легонькова Т.И., Штыкова О.Н., Степина Т.Г.,  Войтенкова О.В., Столяров Л.А.,  

Сарманова Л.В.,  Матвеева Е.В. 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет», Россия 

 
Резюме: Проведено комплексное обследование состояния здоровья детей 12-13 лет с 

определением содержания эссенциальных микронутриентов (Zn, Fe) и витамина D в сыворотке 

крови и изучением клинической значимости дефицита Zn на здоровье школьников. Целью 

исследования явилось изучение клинических проявлениий недефференцированной дисплазии 

соединительной ткани у подростков с дефицитом цинка. Выявлено, что у подростков 

дефицитом цинка достоверно чаще, чем у их сверстников с достоточным уровнем цинка в 

сыворотке крови выявляется недефференцированная дисплазия соединительной ткани в 

виде патологии осанки и стоп, малых аномалий сердца, пролапса митрального клапана, 

перегибов желчного пузыря, изменений со стороны органа зрения в виде миопии. 

Ключевые слова: цинк, дефицит цинка, недефференцированная дисплазия соединительной 

ткани, подростки 

 

CLINICAL MANIFESTATIONS OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN 

ADOLESCENTS WITH ZINC DEFICIENCY 

T. I. Legonkova, O. N. Shtykova, T. G. Stepina, O. V. Voitenkova, L. A. Stolyarova, 
L. V. Sarmanova, E. V. Matveeva. 

 

Summary: A comprehensive examination of the health status of children 12-13 years with the 

determination of the content of essential micronutrients (Zn, Fe) and vitamin D in serum and the study 

of the clinical significance of Zn deficiency on the health of schoolchildren.The aim of the study was to 

study the clinical manifestations of undifferentiated connective tissue dysplasia in adolescents with zinc 

deficiency. It was revealed that adolescents with zinc deficiency significantly more often than their peers 

with adequate levels of zinc in the blood serum revealed undifferentiated connective tissue dysplasia in 

the form of posture and feet, small heart abnormalities, mitral valve prolapse, gallbladder kinks, 

changes in the visual organ in the form of myopia. 

Keywords: zinc, zinc deficiency, undifferentiated connective tissue dysplasia, adolescents 

 

Введение.В настоящее время в педиатрической практике все чаще используется термин 

дисплазия соединительной ткани (ДСТ), подразумевающий группу нарушений 

соединительной ткани мультифакторной природы, характеризующихся дефектами основного 

вещества соединительной ткани и ее волокон, основными причинами которой являются 

изменения темпов синтеза и структуры коллагеновых и эластиновых волокон, вследствие их 

недостаточной поперечной сшивки [1, 3, 4, 5, 6]. В основе морфологических нарушений 

лежат наследственные либо врожденные мутации генов, кодирующие соединительнотканные 

структуры, ферменты и их кофакторы, а также неблагоприятные факторы внешней среды. 

Дисплазия соединительной ткани представляет собой многоуровневый процесс, т.к. она 

может проявляться на генном уровне, на уровне дисбаланса ферментативного и белкового 

обмена, а также на уровне нарушения гомеостаза отдельных макро- и микроэлементов. Это 

свидетельствует о том, что при ДСТ дефекты соединительной ткани в своих проявлениях 

весьма разнообразны. В последние годы особое внимание привлечено к патогенетической 

значимости дизэлементозов и, прежде всего, магния, кальция, цинка, меди, марганца и бора 

[2, 6]. 

Выделяют дифференцированные заболевания соединительной ткани (коллагенопатии) и 

недифференцированные ДСТ(НДСТ). Основной характеристикой НДСТ дисплазий является 

широкий спектр клинических проявлений. Внешние признаки подразделяются на 
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костноскелетные, кожные, суставные и малые аномалии развития. К внутренним признакам 

относятся диспластические изменения со стороны нервной системы, зрительного 

анализатора, сердечнососудистой системы, органов дыхания, брюшной полости [3, 4, 5]. 

По мере роста ребенка, особенно при неблагоприятных условиях (экологическая обстановка, 

питание, частые интеркуррентные заболевания, стрессы), количество диспластических 

признаков и степень их выраженности нарастают, т.к. исходные изменения гомеостаза 

усугубляются указанными факторами внешней среды. В первую очередь это касается 

гомеостаза отдельных макро- и микроэлементов, принимающих непосредственное участие в 

синтезе коллагена, коллагеновых и эластиновых волокон, а также в модуляции активности 

ферментов, определяющих скорость синтеза и качество соединительнотканных структур.  

Среди многообразия метаболических функций указанных элементов в организме следует 

выделить их непосредственное участие в процессах коллагенообразования, а также в 

формировании, нормальном развитии скелета и поддержании его структуры.  

Цинку принадлежит важная роль в синтезе белков и нуклеиновых кислот. Он присутствует в 

20 нуклеотидилтрансферрразах, что немаловажно для организации органического матрикса 

костной ткани. Цинк принимает участие в продукции остеобластами коллагена 1 типа, 

являющегося важнейшей структурной единицей органического матрикса кости. Причем не 

исключена возможность влияния дефицита Zn на несостоятельность соединительной ткани 

при диспластическом синдроме в результате нарушения синтеза коллагена других типов [1, 

2, 6]. 

Цель исследования – изучить клинические проявления недефференцированной дисплазии 

соединительной ткани у подростков с дефицитом цинка. 

Методика. Проведено комплексноеобследование состояния здоровья детей 12-13 лет с 

определением содержания эссенциальных микронутриентов (Zn, Fe) и витамина D в сыворотке 

крови и изучением клинической значимости дефицита Zn на здоровье школьников. В 

исследование включались дети при наличии информированного согласия родителей на участие в 

обследовании ребенка. 

В зависимости от цинкобеспеченности в школьном возрасте (12-13 лет) дети были разделены на 

2 группы: основную группу составили 66 детей с дефицитом Zn в сыворотке крови 

(Zn<13мкМоль/л), группу сравнения – 38 детей с нормальным уровнем Zn (Zn>13 мкМоль/л). 

Дети обеих групп были сопоставимы по возрасту, полу, социальному статусу и условиям 

проживания.  

Исследование включало определение антропометрических показателей, с расчетом величины Z-

score. Оценивалось физическое развитие и его гармоничность, линейный рост, компонентный 

состав массы тела (костной, мышечной, жировой массы) методом биоимпедансометрии. 

Определялась резистентность организма к инфекциям, уровень эссенциальных 

микронутриентов в сыворотке крови (Zn и Fe в динамике), витамина D (25(OH)D), 

цинксодержащего изофермента костная щелочная фосфатаза – специфического маркера костной 

ткани методом иммуноферментного анализа; прочности кости методом ультразвуковой 

остеоденситометрии. Проводилось УЗИ органов брюшной полости. Все дети осматривались 

окулистом и ортопедом. Дети наблюдались по разработанным нами единым стандартизованным 

протоколам, включающим данные анамнеза, антропометрические показатели, результаты 

клинических, лабораторных и инструментальных исследований с последующей комплексной 

оценкой состояния здоровья.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением стандартного пакета 

статистических программ Statistica 6.0; SPSS 21.0; МicrosoftExcel 2013, с расчетом средней 

величины исследуемых показателей (М), их стандартного отклонения (), ошибки средней (m), 

медианы (Ме), моды (Мо). Для статистической оценки уровня достоверности (р) различий 

значений параметров в группах использовался t - критерий Стьюдента и критерий Chi-square 

(X2). Определение тесноты корреляционной взаимосвязи между параметрами проводилось с 

помощью расчета линейного коэффициента корреляции Пирсона (r). Рассчитывались 
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атрибутивный (AR) и относительный (OR) риски, отношение шансов (OR), проводился 

факторный анализ. Различия считались значимыми при p < 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что у 

детей с дефицитом Znнаиболее часто выявлялись патология осанки (59 и 26%, 

соответственно, р<0,05) и стоп (56 и 34%; р<0,05), которые  являются одним из важных 

проявлений внешних признаков недефференцированной дисплазии соединительной ткани 

(НДСТ), характеризующейся дефектами основного вещества соединительной ткани и ее 

волокон, основными причинами которой являются изменения темпов синтеза и структуры 

коллагеновых и эластиновых волокон вследствие нарушения гомеостаза, в том числе 

отдельных макро – и микроэлементов, среди которых важную роль играет Zn, который 

участвует в процессах коллагенообразования, а также в формировании, нормальном 

развитии скелета и поддержании его структуры (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Показатели внешних и соматических признаков дисплазии соединительной ткани у 

обследованных детей с различным уровнем цинкобеспеченности 

Нозологические формы 

Частота выявления 

Основная группа 
Группа  

сравнения 2 p 

n % n % 

Внешние признаки 

Патология осанки 39 59 10 26 10,4 p<0,05 

Патология стоп 37 56 13 34 4,61 p<0,05 

Соматические признаки 

ПМК 18 27 3 8 5,62 p<0,05 

МААС 35 53 12 32 4,48 p<0,05 

Перегиб, перетяжка желчного пузыря 31 47 10 26 4,31 p<0,05 

Миопия 24 36 7 18 4,78 p<0,05 

 

К соматическим проявлениям НДСТ относятся малые анатомические аномалии сердца (МААС), 

пролапс митрального клапана (ПМК), перегибы и перетяжки желчного пузыря. По данным 

ЭХОКГ пролапс митрального клапана у детей с дефицитом Zn встречается в 3,5 раза чаще, чем у 

детей с нормальной цинобеспеченностью (27 и 8%, соответственно, р<0,05); малые 

анатомические аномалии сердца в 1,7 раза чаще  (53 и 32%, соответственно, р<0,05). 

По результатам УЗИ органов брюшной полости у детей с дефицитом Zn в сыворотке крови 

перегибы и перетяжки желчного пузыря встречались в 1,8 раза чаще, чем в группе сравнения 

(47 и 26%, соответственно, р<0,05). 
По данным осмотра окулиста выявлены изменения со стороны органа зрения в виде миопии 

и астигматизма, которые также являются критериями недифференцированной дисплазии 

соединительной ткани. Так, у детей основной группы астигматизм и миопия встречаются 

достоверно чаще, чем у детей группы сравнения (36 и 18%, соответственно, р<0,05).  

Заключение. Таким образом, у подростков дефицитом цинка достоверно чаще, чем у их 

сверстников с достоточным уровнем цинка в сыворотке крови выявляется 

недефференцированная дисплазия соединительной ткани в виде патологии осанки и стоп, 

Малых аномалий сердцв, пролапса митрального клапана, перегибов желчного пузыря, 

изменений со стороны органа зрения в виде миопии. 
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Резюме: В результате комплексного обследования сердечно-сосудистой системы 

новорожденных детей от матерей с отягощенным анамнезом выявлены особенности 

сердечного ритма и проводимости (преобладание предсердных нарушений ритма в виде 

синусовой аритмии, наджелудочковых экстрасистол, укорочения интервала PQ, ригидного 

профиля сердечного ритма, сочетания нарушений ритма с нарушением процессов 

реполяризации). Установлены варианты и вероятные патогенетические особенности 

формирования  аритмий у новорожденных с патологией сердечно-сосудистой системы, 

пневмониями и у недоношенных детей. 

Ключевые слова: нарушения сердечного ритма, отягощенный анамнез, кардиальная 

патология, пневмонии, недоношенные. 
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CARDIOVASCULAR SYSTEM OF THE NEWBORNS BORN FROM MOTHERS WITH 
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Resume: As a result of a comprehensive examination of the cardiovascular system of newborns 

from mothers with an aggravated history, the cardiac rhythm and conduction characteristics were 
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revealed (predominance of rhythm disturbances in the form of sinus arrhythmia, supraventricular 

extrasystoles, shortening of the PQ interval, rigid heart rhythm profile, combination of rhythm 

disorders and metabolic disturbances in myocardium). The variants and probable pathogenetic 

features of arrhythmia formation in newborns with pathology of the cardiovascular system, 

pneumonia and in premature babies have been established. 

Key words: cardiac arrhythmias, aggravated history, cardiac pathology, pneumonia, premature. 

 

Введение. Сердечно-сосудистая система плода и новорожденного подвержена влиянию 

самых разнообразных неблагоприятных факторов. Особое значение отводится патологии 

беременности и родов, способствующей развитию перинатальной гипоксии и электрической 

нестабильности клеток проводящей системы сердца. Немаловажно и влияние вегетативного 

дисбаланса, обусловленного повышением тонуса симпатической нервной системы [1,3]. 

Неонатальный период рассматривается как один из критических периодов формирования 

аритмий, что обусловлено особенностями проводящей системы сердца в данном возрасте. 

Течение аритмий может иметь как транзиторный характер, так и высокий риск развития 

жизнеугрожающих осложнений. Факторы, способствующие возникновению аритмий в 

периоде новорожденности: отягощенный анамнез матери, врожденные аномалии, дефекты 

проводящей системы сердца, поражение сердца ишемического и гипоксического характера 

[3]. Одним из ведущих этиопатогенетических факторов развития нарушений ритма у 

новорожденных является гипоксия и усугубляемая ею морфофункциональная незрелость 

миокарда. Немаловажную роль играют гестационный возраст новорожденного, соматическая 

патология, а также  внутриутробные инфекции [2,4,5].  

Целью настоящей работы явилось оценить характер нарушений ритма сердца у 

новорожденных от матерей с отягощенным анамнезом и определить патогенетические 

особенности их формирования.   

Методика. Были проанализированы истории болезни 21 новорожденного, находившегося на 

стационарном лечении в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей 

(ОПННД) ОГБУЗ ДКБ г.Смоленска. Среди них доношенные дети составили 14 человек, 

недоношенные 1 и 2 степени – 7. Средний гестационный возраст детей - 37,9 недель. 

Мальчиков было 14, девочек – 7. Патология детей была представлена пневмонией - 57%, 

кардитами - 28,5%, врожденными пороками развития сердца (ВПРС) - 19%. В качестве 

методов исследования использовалось изучение клинико-анамнестических данных и данных 

инструментальных исследований: электрокардиография (ЭКГ), холтеровское 

мониторирование ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ). Статистическая обработка полученных 

результатов проводилась с использованием стандартного пакета компьютерных программ 

Statistica 6.0, используя точный критерий Фишера. Критический уровень значимости (p) при 

проверке статистических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Все дети имели неблагоприятные факторы 

анамнеза: аборты и выкидыши – 42,8%, угроза прерывания беременности – 62%, анемии 

беременной – 47,6%, патология со стороны пуповины и плаценты – 38,1%, в меньшей 

степени (28,6%) – другие факторы (инфекции, антибактериальная терапия, признаки 

гипоксии плода). Отягощенная наследственность по сердечно-сосудистой патологии 

отмечена в 19%. Родоразрешение путем операции кесарева сечения – 33,3%, 

реанимационные мероприятия в родильном зале – 23,8%. Сочетание анте- и интранатальных 

признаков гипоксии отмечалось у 28,5% детей. Установлено, что у 95,2% детей в анамнезе 

отмечалось сочетание двух и более неблагоприятных факторов. 

У всех детей было диагностировано перинатальное поражение центральной нервной системы 

(ППЦНС): гипоксически-ишемическое – 81%, токсико- и дисметаболическое – 23,8%, 

гипоксически-геморрагическое – 14,3%, травматическое поражение шейного отдела 

позвоночника – 14,3%. Клинические проявления были представлены синдромом вегето-

висцеральных дисфункций (33,3%), синдромом угнетения (33,3%) и синдромом возбуждения 

(9,5%). Изменения на нейросонографии были установлены у половины детей с ППЦНС. 
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По результатам комплексного обследования (ЭКГ и холтеровского мониторирования ЭКГ) 

чаще регистрировались наджелудочковые экстрасистолы (95,3%) и эпизоды синусовой 

аритмии (76,2%), реже – желудочковые экстрасистолы (47,6%) и нарушения проводимости 

(23,8%). При этом, у 71,4% детей имели место сочетанные нарушения ритма: номотопные и 

нарушения проводимости - 38%, номотопные и наджелудочковые экстрасистолы - 28,5%, 

реже встречалось сочетание номотопных нарушений с нарушениями проводимости и 

экстрасистолиями - 4,7%. Во всех случаях отмечалось сочетание аритмий с нарушением 

процессов реполяризации в миокарде желудочков. 

Выявлено, что в анамнезе у новорожденных с кардиальной патологией (врожденные пороки 

развития сердца, кардит) достоверно чаще (80%) беременным проводилась 

антибактериальная терапия, по сравнению с детьми, имеющими пневмонию (12,5%), p<0,05, 

что может рассматриваться как фактор риска развития изменений со стороны сердечно-

сосудистой системы, обусловленный течением инфекционного процесса у матери. Об этом 

свидетельствует и характер нарушений ритма у этой группы новорожденных - гетеротопные 

нарушения ритма (66,7%) и нарушение проводимости по правой ножке пучка Гиса (ПНПГ) 

(50%).  

У всех детей с пневмониями достоверно чаще (100%) регистрировалась синусовая аритмия 

(p<0,05). У всех новорожденных с сочетанной патологией (кардит и пневмонии) 

регистрировались, как наджелудочковые, так и желудочковые экстрасистолы, а также 

укорочение интервала PQ. В половине случаев оно составляло 0,07 мсек, у 38,9% - 0,06 мсек, 

у 11,1% - 0,08 мсек, и лишь у 14,2% наблюдалась нормализация этого показателя. 

У новорожденных с ВПРС (дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, 

открытый артериальный проток, стеноз легочной артерии) отмечались наджелудочковые 

экстрасистолы и ригидный профиль сердечного ритма, в 75% случаев - укорочение 

интервала PQ и эпизоды синусовой аритмии. У половины детей наблюдалась тенденция к 

синусовой брадикардии, реже встречались нарушения проводимости по ПНПГ (25%).  

Выявленные различия нарушений ритма в представленных группах новорожденных, 

вероятнее всего, обусловлены особенностями действия патогенных факторов на миокард и 

проводящую систему сердца. При пневмониях воздействие патогенных факторов в большей 

степени связано с влиянием гипоксии на электрически нестабильный миокард. В свою 

очередь, у детей с кардитом большее влияние оказывают инфекционные агенты, 

повреждающие миокард и проводящую систему сердца и приводящие к выраженным 

воспалительным изменениям в кардиомиоцитах, в то время как у детей с ВПРС причинами 

аритмий чаще всего являются анатомические дефекты [2,4]. Значимым фактором риска 

развития неонатальных аритмий следует рассматривать и выраженный дисбаланс 

вегетативной регуляции сердца в периоде новорожденности на фоне перенесенной анте- и 

интранатальной гипоксии, обусловленной отягощенным анамнезом [1].  

Практически у всех детей (85,7%) регистрировался ригидный профиль сердечного ритма и 

чаще он встречался у новорожденных с пневмониями (91,6%). При этом, у последних по 

данным ЭхоКГ выявлялось умеренное снижение сократительной способности миокарда 

(77,8%), что также может свидетельствовать о неблагоприятном воздействии гипоксии на 

миокард. 

При сравнении детей разного гестационного возраста было установлено, что у 

недоношенных детей чаще встречались номотопные (синусовая тахикардия - 50%) и 

гетеротопные нарушения ритма (желудочковые экстрасистолы - 85,7%). Такие различия, 

вероятнее всего, обусловлены более выраженной чувствительностью миокарда 

недоношенного ребенка к действию неблагоприятных факторов, в том числе  к гипоксии, 

способствующей его электрической нестабильности [5].  

Положительная динамика нарушений ритма была отмечена у 95% детей на фоне проводимой 

комплексной терапии  (нейрометаболической, кардиотрофичекой и терапии основного 

заболевания), что может свидетельствовать об их зависимости от совокупности факторов 

отягощенного анамнеза и основной патологии. 
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Выводы: 

1. Наиболее частыми нарушениями ритма сердца у новорожденных с отягощенным 

анамнезом являются предсердные нарушения - наджелудочковые экстрасистолы (95,3%), 

эпизоды синусовой аритмии (76,2%) и укорочение интервала PQ (71,4%). 

2. Антибактериальная терапия, проводимая в связи с течением инфекционного процесса у 

беременных, может рассматриваться как фактор риска развития аритмий у детей с кардитами 

(12,5%), p<0,05. 

3. У новорожденных с отягощенным анамнезом чаще регистрируются сочетанные 

нарушения ритма (71,4%), у всех детей аритмии сочетаются с нарушением процессов 

реполяризации. 

4. У всех детей с пневмониями достоверно чаще регистрировалась синусовая аритмия 

(p<0,05) и ригидный ритм, а у детей с кардитом - гетеротопные нарушения ритма (66,7%) и 

нарушение проводимости по ПНПГ (50%), что вероятнее всего, связано с особенностями 

воздействия патогенных факторов на миокард и проводящую систему сердца.  

5. У недоношенных детей чаще встречались синусовая тахикардия (50%) и желудочковые 

экстрасистолы (85,7%), вероятнее всего, обусловленные более выраженной 

чувствительностью миокарда недоношенного ребенка к действию неблагоприятных 

факторов, в том числе к гипоксии, способствующей его электрической нестабильности. 

6. Аритмии, зарегистрированные в неонатальном периоде, на фоне комплексной терапии в 

95% носили обратимый характер, что может свидетельствовать об их зависимости от 

совокупности факторов отягощенного анамнеза и формируемой основной патологии. 
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Резюме: нефробластома является одной из наиболее часто встречающихся 

злокачественных эмбриональных опухолей, занимая 4 место в структуре злокачественных 

новообразований у детей. Методом простой выборки проведен анализ выписных эпикризов 

медицинских карт стационарного больного 6 пациентов 2007-2014 года рождения, 

наблюдающихся в Смоленской областной детской клинической больнице с диагнозом 

нефробластома. Изучены анамнез, первые клинические проявления нефробластомы, 

частоты её встречаемости в зависимости от пола, возраста и лечение. Объемное 

образование почки выявлено у детей в первые 5 лет жизни, у 4 (67%) пациентов - в первые 

два года жизни, преобладали девочки - 4 (67%). Первым клиническим проявлением у 

половины детей был увеличенный живот, общий опухолевой симптомокомплекс отмечался 

только у одного пациента, двое пациентов обследованы в связи с макрогематурией и 

длительной железодефицитной анемией средней степени тяжести. Всем пациентам 

проведены комплексное обследование и комплексная программа лечения, которая включала 

хирургическое, лекарственное и у одной пациентки лучевое лечение. Выбор тактики лечения 

зависел от стадии заболевания, морфологического варианта опухоли, возраста пациента.  

Ключевые слова: диагностика, нефробластома, дети 
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Summary: nephroblastoma is one of the most common malignant embryonic tumors, occupying 4th 

place in the structure of malignant neoplasms in children. A simple sampling method was used to 

analyze discharge epicrises of inpatient medical records of 6 patients of 2007–2014 births, which 

were observed in the Smolensk Regional Children's Clinical Hospital with a diagnosis of 

nephroblastoma. The history, the first clinical symptoms of nephroblastoma, the frequency of its 

occurrence depending on gender, age and treatment were studied. Volumetric kidney formation was 

detected in children in the first 5 years of life, in 4 (67%) patients - in the first two years of life, 4 

girls (67%) prevailed. The first clinical symptoms in half of the children was an enlarged abdomen, 

a common tumor symptom complex was observed in only one patient, two patients were examined 

in connection with hematuria and prolonged iron deficiency anemia of moderate severity. All 

patients underwent a comprehensive examination and a comprehensive treatment program, which 

included surgical, drug and radiation treatment in one patient. Choice of treatment depended on 

the stage of the disease, the morphological variant of the tumor, the age of the patient. 

Key words: diagnostics, nephroblastoma, children 

 

Введение. Нефробластома или опухоль Вильмса – одна из наиболее часто встречающихся 

злокачественных эмбриональных опухолей у детей [1, 3, 4]. С точки зрения эмбриогенеза, 

нефробластома представляет собой солидную злокачественную опухоль, состоящую из 

производных нефрогенной ткани разной степени дифференцировки [5].  

В структуре злокачественных новообразований у детей нефробластома занимает 4 место, 

уступая гемобластозам, новообразованиям центральной нервной системы и саркомам мягких 

тканей. Частота её составляет от 0, 4 до 1 на 100 000 населения детского возраста. Пик 

заболеваемости приходится на возрастную группу 2-5 лет, редко она встречается у 

новорожденных и еще реже у детей старше 8 лет, как казуистика описана у взрослых [1, 3]. 

Частота встречаемости заболевания среди девочек и мальчиков приблизительно одинакова 

[1, 3, 5]. 

Обычно опухоль Вильмса возникает спорадически, в 2% наблюдений она имеет семейный 

характер, в 10% случаев она развивается у детей с пороками развития (чаще мочеполовой 
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системы) или генетическими синдромами: Перлмана, Дениса-Драша, идиопатической 

гемигипертрофии, Беквита-Видемана, WAGR-синдром [1, 3]. В 4-10% случаев встречается 

билатеральное поражение почек, в основном у детей до 2 лет [2],  описаны случаи 

внеорганного расположения нефробластомы [1, 3].  

Опухоль Вильмса у детей в течение длительного времени клинически почти не проявляется. 

Обычно первым, хотя и не ранним, клиническим признаком заболевания являются 

увеличенный живот и  пальпируемое образование в животе, которое обнаруживается 

случайно. Опухоль гладкая, иногда крупнобугристая, плотная, безболезненная, умеренно 

подвижная. Иногда происходят подкапсульные разрывы опухоли, при которых развивается 

клиника «острого живота». Рекомендуется выявить наличие в анамнезе длительного общего 

опухолевого симптомокомплекса: слабость, снижение аппетита, сонливость, лихорадка без 

видимых причин, вялость, потеря массы тела и особое внимание уделить онкологическому 

семейному анамнезу: наличие доброкачественных или злокачественных опухолей у членов 

семьи и врожденных пороков развития [3].  

Целью настоящей работы явилось изучение анамнеза, первых клинических проявлений 

нефробластомы, частоты её встречаемости в зависимости от пола, возраста дебюта 

заболевания и проведенного лечения. 

Методика. Методом простой выборки проведен анализ выписных эпикризов медицинских 

карт стационарного больного, медицинских карт амбулаторного больного 6 пациентов, 

наблюдающихся в ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая больница» с 

диагнозом нефробластома. 

Результаты исследования и их обсуждение. С 2009 года по настоящее время в ОГБУЗ 

«Смоленская областная детская клиническая больница» наблюдается с нефробластомой 6 

пациентов 2007-2014 года рождения, из них 4 (67%) девочки и 2 (33%) мальчика, средний 

возраст на момент анализа составил 9 лет. 1 ребенок проживает в г. Смоленске, 5 детей – в 

Смоленской области, по одному ребенку в г.Вязьма, г. Сычевка, Темкинском, Сычевском и 

Рославльском районах.  

У всех пациентов выявлено одностороннее поражение почек нефробластомой, у 4 детей – 

правой почки, у 2 – левой почки (Т1-3N0M0), что согласуется с имеющимися литературными 

данными [1, 3, 4, 5]. Только у одной девочки были обнаружены метастазы в правое легкое 

(T3N0M1).   

Доброкачественных и злокачественных опухолей и врожденных пороков развития у членов 

семьи в анамнезе не выявлено. 

Нефробластома у 4 (67%) детей была выявлена в первые 2 года жизни, у одного из них в 10 

мес.  У 2 пациентов (33%) диагностирована опухоль с 3 до 6 лет: в 3 года 8 мес. и в 5 лет 9 

мес. Трём детям (50%) проведено обследование в связи с увеличением живота, одному 

мальчику (16,6%) планово назначено УЗИ органов брюшной полости и почек в связи с 

сохраняющейся железодефицитной анемией средней степени тяжести в течение 6 мес., было 

выявлено объемное образование в правой почке. У одной пациентки (16,6%) в 3 года 8 мес. 

впервые появилась макрогематурия. 1 мальчик (16,6%) в 1год 9 мес. поступил в отделение 

№3 для обследования в связи наличием в анамнезе длительного общего опухолевого 

симптомокомплекса: в течение 2 месяцев у ребенка отмечались снижение аппетита, 

субфебрилитет, потеря массы тела. Всем пациентам проведено комплексное обследование, 

после которого они были госпитализированы в профильные федеральные центры для 

дальнейшего обследования и лечения. 5 больных наблюдались в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Национальный медицинский исследовательский 

центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации НИИ детской онкологии и гематологии, 1 девочка  - в обособленном структурном 

подразделении Российская детская клиническая больница Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Все пациенты получали 
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комплексную программу лечения (хирургическое, лекарственное и лучевое). 5 детям 

выполнена нефрэктомия, 1 ребенку – нефруретероэктомия. После операции уточнена стадия, 

которая является определяющей для тактики лечения.   

Всем детям проведены курсы химиотерапии. 1 пациентке с 4 стадией с метастазами в правое 

легкое выполнены нефрэктомия слева, резекция левого надпочечника, курсы химио- и 

лучевой терапии.  

Заключение. Нефробластома является одной из наиболее часто встречающихся 

злокачественных эмбриональных опухолей у детей. В структуре злокачественных 

новообразований у детей она занимает 4 место, уступая гемобластозам, новообразованиям 

ЦНС и саркомам мягких тканей. С 2009 года по настоящее время в ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская клиническая больница» врачом-нефрологом наблюдается с 

нефробластомой 6 пациентов 2007-2014 года рождения. Нефробластома диагностирована у 6 

детей в первые 5 лет жизни, преобладали девочки - 4 (67%). У 4 (67%) пациентов она была 

выявлена в первые два года жизни. Первым клиническим проявлением у половины детей 

был увеличенный живот, общий опухолевой симптомокомплекс отмечался только у одного 

пациента, двое пациентов обследованы в связи с макрогематурией и длительной 

железодефицитной анемией средней степени тяжести. Всем пациентам проведена 

комплексная программа лечения с учетом классификации послеоперационного 

стадирования, которая включала хирургическое, лекарственное и у одной пациентки лучевое 

лечение. Выбор тактики лечения зависел от стадии заболевания, морфологического варианта 

опухоли, возраста пациента.  

Литература: 

1. Желудкова О.Г., Поляков В.Г., Рыков М.Ю. и др. Клинические проявления 

онкологических заболеваний у детей: практические рекомендации / под ред. В.Г. Полякова, 

М.Ю. Рыкова. СПб.: типография Михаила Фурсова, 2017, 52 с. 

2. Казакова Л.Л. Билатеральная нефробластома у детей. Описание клинического случая. 

Российский журнал детской гематологии и онкологии 2018; 2: 50-55. 

3. Нефробластома у детей. Клинические рекомендации. 2016, 18 с.  

4. Dome J.S. et al. Children"s Oncology Group"s 2013 blueprint for research: renal tumours. 

Pediatr Blood Cancer. 2013; 60(6): 994-1000. 

5. Erginel B., Vural S., Akin M.et al. Wilm s,tumor a 24-year retrospective study from a single 

center. Pediatr Hematol Oncol. 2014; 31(5): 409-414. 

 

 

 

 

 

УДК616-053.3:615.356 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ Д ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ 

Юневич Д.И., Соловей Е.И., Пискун Т.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, Республика Беларусь, 220116, г. 

Минск, пр. Дзержинского, 83 
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Резюме. Цель – оценить уровень недостаточности и дефицита витамина Д у детей первых 

двух лет жизни. Было проведено анкетирование родителей 36 детей в возрасте от 0 до 16 

месяцев, находящихся на госпитализации в учреждениях здравоохранения г. Минска. 

Проанализированы показатели обеспеченности витамином Д 245 детей первых 2 лет 

жизни, проходивших обследование в ООО МЦ «ЛОДЭ». При осмотре признаки рахита 

легкой степени были выявлены у 38,9% детей, признаки средней степени рахита 

диагностированы у трети детей (30,6%), а рахит 3 степени диагностирован у 2 детей 

(5,6%). У 11% обследованных детей содержание витамина Д в сыворотке крови было ниже 
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30 нг/мл, при этом недостаточность витамина Д была диагностирована у 7% детей, 

дефицит– у 4%. Витамин Д большинство детей получают своевременно в 

профилактической дозе по рекомендации врача. Однако 49,4% осмотренных детей имеют 

клинические проявления рахита легкой или средней степени тяжести, что 

свидетельствует о необходимости назначения профилактической дозы витамина Д всем 

детям, независимо от вида вскармливания, а также о необходимости определения 

содержания витамина Д в крови для коррекции дозы. У большинства обследованных в ООО 

МЦ «ЛОДЭ» детей (89%) имеется достаточная обеспеченность витамином Д. 

Ключевые слова: витамин Д, рахит, обеспеченность, дети.  

 

PROVISION OF VITAMIN D CHILDREN IN THE FIRST TWO YEARS OF LIFE 

D.I. Yunevich, E.I. Solovei, PiskunT.A. 

Belarusian State Medical University, Republic of Belarus, 220116, Minsk, Dzerzhinski Ave., 83 

 

Resume. The goal is to assess the level of deficiency and deficiency of vitamin D in children in the 

first two years of life. A survey of parents of 36 children aged 0 to 16 months who were hospitalized 

in the health care institutions of Minsk was conducted. Analyzed indicators of vitamin D provision 

in 245 children of the first 2 years of life who were examined at MC “LODE” LLC. On 

examination, signs of rickets of mild were detected in 38.9% of children, signs of moderate rickets 

were diagnosed in one third of children (30.6%), and grade 3 rickets was diagnosed in 2 children 

(5.6%). In 11% of the examined children, the content of vitamin D in the serum was below 30 ng / 

ml, while vitamin D deficiency was diagnosed in 7% of children, the deficiency in 4%. Conclusions: 

most children receive vitamin D in a timely manner in a prophylactic dose as recommended by a 

doctor. However, 49.4% of the examined children have clinical manifestations of rickets of light or 

medium severity, which indicates the need to assign a prophylactic dose of vitamin D to all 

children, regardless of the type of feeding, as well as the need to determine the content of vitamin D 

in the blood for dose adjustment. Most of the children surveyed in LLC MC “LODE” (89%) have 

sufficient vitamin D availability. 

Keywords: vitamin D, rickets, provision, children. 

 

Введение. Реализация всех эффектов витамина Д возможна лишь при его достаточной 

обеспеченности. Большинство российских и европейских экспертов определяют дефицит 

витамина Д при уровне менее 20 нг/мл, недостаточность – при уровне 21–30 нг/мл, а 

оптимальное содержание витамина Д – при уровне более 30 нг/мл [1,2,3,4].  По разным 

данным заболеваемость рахитом среди детей первого года жизни в Беларуси и России 

колеблется от 30% до 66% [3].  

Остеотропное влияние витамина Д особенно значимо для раннего детского возраста, так как 

темпы роста и развитиякостной системы в этом периоде жизни крайне интенсивны. Рахит 

(младенческий, витамин Д-дефицитный, классический, «нутритивный») − это заболевание 

детей раннего возраста с преимущественным нарушением фосфорно-кальциевого обмена и 

процессов оссификации, обусловленное временным несоответствием между высокими 

потребностями растущего организма в фосфоре и кальции и невозможностью их 

удовлетворения в связи с недостаточностью систем, обеспечивающих их доставку и 

метаболизм. Несмотря на столетия, прошедшие с момента открытия этого заболевания, его 

распространённость у детей по-прежнему высока [3,4]. 

Согласно рекомендациям Всемирного консенсуса по профилактике и лечению рахита (2016), 

необходима дотация витамина Д всем детям на первом году жизни вне зависимости от вида 

вскармливания. Установлено, что значения 25(ОН)D выше 20 нг/мл могут обеспечить лишь 

профилактику «костных, классических» проявлений дефицита витамина Д: «достаточно для 

кости, но недостаточно для тела» [1]. В этой связи детям с низкой обеспеченностью 

витамином Д и имеющим факторы высокого риска развития дефицита витамина Д для 
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поддержания концентрации 25(ОН)D на оптимальном уровне рекомендованы более высокие 

дозы препарата [1,2,4]. 

Цель: на основании опроса родителей детей раннего возраста, клинического осмотра и 

определения уровня витамина Д уточнить распространенность недостаточной 

обеспеченности витамином Д у детей первых двух лет жизни. 

Задачи: 

1. Уточнить знания родителей о необходимости профилактики рахита у детей грудного 

возраста. 

2. Уточнить частоту клинических признаков рахита у детей и установить их связь с 

видом вскармливания и дозой витамина Д. 

3. Уточнить частоту достаточной обеспеченности витамином Дсреди обследованных 

детей первых 2-х лет жизни. 

Методика. Было проведено анкетирование родителей 36 детейв возрасте от 0 до 16 месяцев, 

находящихся на госпитализации в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая 

больница», УЗ «4-я городская детская клиническая больница», УЗ «Минская областная 

детская клиническая больница». 

Также были проанализированы показатели обеспеченности витамином Д (по содержанию 

кальцидиола 25(ОН)D3 в сыворотке крови) 245 детей первых 2 лет жизни, проходивших 

обследование в ООО МЦ «ЛОДЭ» в 2018 году (зав. лабораторией Кучинская Э.А., зам. 

директора по мед. части Егорова Н.Ю.). 

Результаты исследования и их обсуждение. Было осмотрено 36 детей. Средний возраст 

детей составил 5,42±4,46 мес. Девочек было 16, мальчиков - 20.На грудном вскармливании 

находилось большинство детей (58,33%). 83.3% детей были доношенными. 77,8% детей 

принимали витамин Д в стандартной профилактической дозе: 500МЕ – 64,3%, 1000 МЕ – 

21,4%, 1500МЕ – 7,1%. В лечебной дозе (2000 МЕ) витамин Д получали 2 детей, у которых 

определяли уровень витамина Д в крови в связи с тем, что им был клинически 

диагностирован рахит. 67,9% детей стали принимать профилактическую дозу в 

рекомендованные сроки: c 1-го месяца жизни; значительное большинство (92,8%) - по 

рекомендации врача. 

Таблица. 1 

Результаты анкетирования 

Группа   До 1 мес. 1-12 мес. Старше12 мес. Итого (абс./%) 

Количество детей   3 30 3 36/100% 

Вскармливание Грудное 2 18 1 21/58,3% 

Искусственное 1 12 2 15/41,7% 

Доношенность Доношенный 3 25 2 30/83,3% 

Недоношенный 0 5 1 6/16,7% 

Принимает ли ребёнок 
витамин Д? 

Да 0 25 3 28/77,8% 

Нет 3 5 0 8/22,2% 

С какого возраста получает 
витамин Д? 

До 1 месяца - 4  4/14,3% 

С 1 мес. - 17 2 19/67,9% 

Со 2 месяцев и 
старше 

- 4 1 5/17,8% 

Кто порекомендовал? Врач - 24 3 26/92,8% 

Знакомые - 1  1/3,6% 

Свой вариант - 1  1/3,6% 

Доза 1 капля (500 МЕ) - 18  18/64,29% 

2 капли (1000 МЕ) - 6  6/21,43% 

3 капли (1500 МЕ) - 1 1 2/7,14% 

4 капли (2000 МЕ) -  2 2/7,14% 
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Тем не менее, при осмотре признаки рахита легкой степени (повышенная потливость, 

облысение затылка и его уплощение, размягчение краев большого родничка) были выявлены 

у 38,9% детей, признаки средней степени рахита (лобные и теменные бугры, «поля шляпы») 

диагностированы у трети детей (30,6%), а рахит 3 степени (сискривлением нижних 

конечностей, задержкой роста и «лягушачьим» животом) диагностирован у 2 детей (5,6%). 

Также мы проанализировали обеспеченность витамином Д прошедших обследование в ООО 

МЦ «ЛОДЭ» детей первых 2 лет жизни. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица. 2 

Обеспеченность витамином Д прошедших обследование в ООО МЦ «ЛОДЭ» детей первых 2 

лет жизни 
Группа Содержание витамина Д 

(25(OH)D) 
До 1 мес. 1-12 мес. Старше12 мес. Итого (абс./%) 

Количество  1 195 49 245/100% 

Уровень витамина Д <20 нг/мл 1 6 4 11/4% 

Min/Max 25(OH)D, нг/мл 12,31 4,57/18,97 14,12/ 18,28 

Mean 25(OH)D, нг/мл 12,31 12,28 16,89 

Min/Max 25(OH)D всей 
группы, нг/мл 

4,57/ 18,97 

Mean 25(OH)D всей группы, 
нг/мл 

13,96 

21-30 нг/мл 0 13 4 17/7% 

Min/Max 25(OH)D, нг/мл  24,36/29,83 21,85/ 27,59 

Mean 25(OH)D, нг/мл  27,41 25,36 

Min/Max 25(OH)D всей 
группы, нг/мл 

21,85/ 29,83 

Mean 25(OH)D всей группы, 
нг/мл 

26,93 

>30 нг/мл 0 176 41 217/89% 

Min/Max 25(OH)D, нг/мл  31,37/ 118,60 31,10/ 124,80 

Mean 25(OH)D, нг/мл  62,41 52,02 

Min/Max 25(OH)D всей 
группы, нг/мл 

31,10/ 124,80 

Mean 25(OH)D всей группы, 
нг/мл 

60,44 

 

Из представленной таблицы видно, что только у 11% обследованных детей содержание 

витамина Д в сыворотке крови было ниже 30 нг/мл, при этом недостаточность витамина Д 

(21-30 нг/мл) была диагностирована у 7% детей, дефицит (менее 20 нг/мл) – у 4%.  

Среди обследованных не было различий по гендерному признаку (109 девочек и 136 

мальчиков). 

Выводы: 

1. Витамин Д большинство детей (77,8%) получают своевременно в профилактической 

дозе по рекомендации врача.  

2. 49,4% осмотренных детей имеют клинические проявления рахита легкой или средней 

степени тяжести, что свидетельствует о необходимости назначения профилактической дозы 

витамина Д всем детям, независимо от вида вскармливания, а также о необходимости 

определения содержания витамина Д в крови для коррекции дозы. 

3. У большинства обследованных в ООО МЦ «ЛОДЭ» детей (89%) имеется достаточная 

обеспеченность витамином Д. 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

УДК 616.1/ 053   616.12-008.351 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ТЕЛА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ У 

ДЕТЕЙ С НОРМАЛЬНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И ЛАБИЛЬНОЙ 

СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Баранчикова М.В., Семеньков К.В., Белова И.С., Дружинина Т.В., Цветная И.Н., Волкова 

Е.Н. 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Дружинина Т.В. 

Смоленский государственный медицинский университет,  

Россия, 214019, Смоленск, ул. Крупской, 28.   
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Резюме. В исследование включено 57 детей подросткового возраста (12-17 лет) с 

нормальными показателями индекса массы тела. Обследование включало суточное 

мониторирование артериального давления и биоимпедансометрию. В зависимости от 

результатов суточного мониторирования артериального давления обследованные дети 

были разделены на 2 группы: основная группа – дети с лабильной артериальной 

гипертензией; группа сравнения – дети с нормальным артериальным давлением. У детей с 

лабильной артериальной гипертензией по данным биоимпедансометрии отмечалась 

тенденция к более высокой частоте регистрации «скрытого» ожирения, склонность к 

замедлению обменных процессов в организме, а также косвенные данные, 

свидетельствующие о гиподинамии. 

Ключевые слова: дети, артериальная гипертензия, биоимпедансометрия. 

 

FEATURES OF BODY COMPOSITION ON THE RESULTS OF 

BIOIMPENDANCEMETRIA IN CHILDREN WITH NORMAL VALUES OF BODY MASS 

INDEX AND LABILE SYSTOLIC HYPERTENSION 

Baranchikova M.V., Semenkov K.V., Belova I.S., Druzhinina T.V. 

Scientific adviser - Ph.D., Associate Professor Druzhinina T.V. 

Smolensk State Medical University, 

28, Krupskoy St., Smolensk, 214019, Russia. 

tvdruzhinina@yandex.ru – Tatiana Druzhinina 

 

Summary. The study included 57 adolescent children (12-17 years old) with normal body mass 

index. The survey included 24-hour blood pressure monitoring and bioimpedancemetry. Depending 

on the results of daily monitoring of blood pressure, the examined children were divided into 2 

groups: the main group included children with labile hypertension; comparison group - children 

with normal blood pressure. In children with labile hypertension, according to bioimpedancemetry, 

there was a tendency to a higher frequency of registration of “latent” obesity, a tendency to slow 

down the metabolic processes in the body, as well as indirect evidence of physical inactivity. 

Key words: children, arterial hypertension, bioimpedancemetry. 

 

Введение. Избыточная масса тела, ожирение (прежде всего абдоминальное), гиподинамия 

являются модифицируемыми факторами риска артериальной гипертензии (АГ) и других 

сердечно-сосудистых заболеваний [1, 3, 4], а профилактика и немедикаментозное лечение АГ 

у детей и взрослых включает в себя снижение избыточной массы тела, оптимизацию 

физической нагрузки. Биоимпедансный анализ состава тела человека и антропометрических 

данных позволяет оценить состояние жирового и водного обменов, интенсивность 
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метаболических процессов, оценить резервные возможности организма и риски заболеваний 

(«скрытое» ожирение) [2, 5]. 

Цель: изучить особенности состава тела по данным биоимпедансометрии (БИМ) у детей 

подросткового возраста с нормальными значениями ИМТ и лабильной изолированной 

систолической артериальной гипертензией (ЛАГ). 

Методика. В исследование методом случайной выборки включено 57 детей в возрасте от 12 

до 17 лет с нормальными значениями индекса массы тела (ИМТ). Обследование включало 

суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и БИМ. СМАД проводили нa 

aппapaтe BPLab (Poccuя), параметры биоимпедансного анализа определяли с помощью 

аппарата «Медасс» (Россия).  

По данным БИМ оценивали показатели состава тела:  

- величина фазового угла (ФУ) импеданса (используется для оценки функционального 

состояния организма и нарушений нутритивного статуса); 

- процент жировой массы тела (% ЖМТ) – маркер «скрытого» ожирения;  

- процентная доля активной клеточной массы в тощей массе (% АКМ) – даёт 

интегральную оценку относительного уровня метаболической активности тощей массы и 

является коррелятом двигательной активности, одно из применений величины % АКМ – 

выявление гиподинамии; 

- удельный основной обмен (УОО) – его положение указывает на относительную 

интенсивность обменных процессов (причиной изменений УОО могут быть переходные 

состояния, связанные с большим объёмом физической нагрузки, эндокринные сдвиги, другие 

факторы). 

Фактические параметры состава тела интерпретировали по их отношению к нормативным 

перцентильным значениям: менее 10-го перцентиля – низкие значения, от 10-го по 90-й 

перцентиль – нормальные значения, более 90-го перцентиля – высокие значения показателя. 

Для оценки достоверности различий (p<0,05) между долями двух групп при статистическом 

анализе использовали критерий Фишера, а при наличии нулевых значений – критерий χ2 (хи-

квадрат). 

Все обследованные дети были разделены на 2 группы. Основную группу составили 24 

человека, у которых диагностирована лабильная изолированная систолическая артериальная 

гипертензия (ЛАГ) с индексом времени (ИВ) систолического артериального давления (АД) 

по данным СМАД - 25–50 %. В группу сравнения были включены 33 подростка с 

нормальным АД (НАД), то есть ИВ по результатам СМАД не превышал 25 %. Возрастных и 

гендерных различий между детьми обследованных групп не регистрировалось. 

В дальнейшем в зависимости от комбинации параметров БИМ дети в указанных группах 

были условно разделены на 2 подгруппы (А и Б):  

- подгруппа А – с нормальными значениями ФУ и % ЖМТ (условная норма состава 

тела); 

-  подгруппа Б – другими (высокими или низкими) значениями ФУ и/или % ЖМТ 

(изменения функционального состояния организма с признаками «скрытого» ожирения 

(низких значений % ЖМТ не регистрировалось)). 

В подгруппах А и Б оценивали степень катаболических сдвигов (снижение ФУ – ниже 

10-го перцентиля), признаки гиподинамии (снижение % АКМ) и наличие переходных 

(пограничных) состояний обменных процессов (снижение УОО). 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты исследования 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Частота регистрации низких значений (ниже 10-го перцентиля) параметров БИМ (ФУ, % 

АКМ, УОО) у обследованных детей. 

Показатели  

БИМ 

Группа сравнения с НАД  

(n=33) 

Основная группа с ЛАГ 

(n=24) 

подгруппа А 

(n=18) 

подгруппа Б 

(n=15) 

подгруппа 

А (n=11) 

подгруппа Б 

(n=13) 

 ФУ 0 (0 %) 3 (20%) 0 (0 %) 3 (23,1%) 

 % АКМ 0 (0 %) 2 (13,3%) 0 (0 %) 3 (38,5 %)* 

 УОО 4 (22,2%) 6 (40%) 5 (45,5%)* 5 (38,5 %) 

 УОО и/или  ФУ и/или  

 % АКМ  

4 (22,2 %) 11 (73,3 %) 5 (45,5 %)* 11 (84,6 %) 

* – достоверность различий (p<0,05) между показателями подгрупп основной группы и 

группы сравнения 

 

На 1-м этапе было выявлено, что у детей основной группы отмечалась тенденция к более 

высокой частоте регистрации низких/высоких значений ФУ и/или % ЖМТ по результатам 

БИМ (таблица 1) по сравнению с группой сравнения. 

При этом низкие значения УОО по данным БИМ регистрировались в 2,05 раза чаще (p<0,05) 

у детей основной группы подгруппы А по сравнению с группой сравнения (подгруппа А), 

что свидетельствовало о тенденции к замедлению у них обменных процессов. 

У детей основной группы (подгруппа Б) по сравнению с группой сравнения (подгруппа Б), 

низкие значения % АКМ по данным БИМ регистрировались в 2,89 раза чаще (p<0,05), что 

свидетельствовало об их склонности к гиподинамии. 

Заключение. Таким образом, у детей с изолированной систолической лабильной АГ 

отмечалась тенденция к более высокой частоте регистрации «скрытого» ожирения (у 54,2 % 

детей), склонность к замедлению обменных процессов в организме даже при нормальных 

значениях фазового угла и % жировой массы тела, косвенные данные, свидетельствующие о 

гиподинамии по данным биоимпедансометрии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

ШКОЛЬНИКОВ 

Баранчикова М.В., Белова И.С., Семеньков К.В., Дружинина Т.В., Олейникова В.М., 

Цветная И.Н. 

ФГБОУ ВО Смоленский Государственный Медицинский Университет Минздрава России 

Россия, 214019, Смоленск, ул. Крупской,28. 

tvdruzhinina@yandex.ru – Дружинина Татьяна Викторовна 

 

Резюме. В исследование методом случайной выборки включено у 19 детей в возрасте от 12 

до 17 лет, которым выполнено суточное мониторирование артериального давления, 

биоимпедансометрия с повторным выполнением через 12-15 месяцев для оценки 

эффективности немедикаментозной профилактики и лечения повышеннорго артериального 

давления. Сравниваемые в динамике параметры состава тела (процент жировой массы 

тела, процент активной клеточной массы, процент скелетно-мышечной массы; 

одновременно два нормальные значения –  градус фазового угла и процент жировой массы 

тела) не были статистически значимыми. 

Ключевые слова: дети, биоимпедансный анализ состава тела, немедикаментозное лечение. 

 

THE USE OF BIOIMPEDENSOMETRY IN THE ESTIMATION OF THE EFFICACY OF 

NON-MEDICATED THERAPY OF ARTERIAL HYPERTENSION IN SCHOOLBOYS 

Baranchikova M.V., Belova I.S., Semenkov K.V., Druzhinina TV, Oleinikova V.M., Tsvetnaya 

I.N. 

Smolensk State Medical University of the Ministry of Health of Russia 

Russia, 214019, Smolensk, ul. Krupskaya, 28. 

 

Summary. The study by random sampling included 19 children aged 12 to 17 years old, who 

performed daily monitoring of blood pressure, bio-impedancemetry with repeated performance after 

12-15 months to assess the effectiveness of non-drug prevention and treatment of increased blood 

pressure. The body composition parameters compared in dynamics (percentage of fat mass, 

percentage of active cell mass, percentage of musculoskeletal mass; at the same time two normal 

values - degree of phase angle and percentage of body fat) were not statistically significant. 

Key words: children, bioimpedance analysis of body composition, non-drug treatment. 

 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) – одно из наиболее распространённых 

хронических неспецифических заболеваний человека. Эпидемиологические исследования 

выявили высокую распространенность АГ среди детей и подростков, частота АГ варьирует в 

диапазонах от 1 до 18 % обследованных [3]. Первичная профилактика АГ у детей проводится 

на популяционном уровне, в группах риска (дети с отягощенной наследственностью, 

высоким нормальным артериальным давлением (АД), избыточной массой тела или 

ожирением, низкой физической активностью). Немедикаментозное лечение АГ 

рекомендовано всем детям и подросткам вне зависимости от необходимости лекарственной 

терапии и включает в себя снижение избыточной массы тела, оптимизацию физической 

нагрузки [3]. Лечение и профилактика АГ основана на использовании и немедикаментозных 

методов, в том числе рекомендуется поддержание нормальной или снижение избыточной 

массы тела у пациентов, а также оптимизация физической активности. 

Биоимпедансный анализ (БИА) состава тела позволяет на основе измеренных значений 

электрического сопротивления (импеданса) тела человека и антропометрических данных 

оценить состояние белкового, жирового и водного обменов, интенсивность метаболических 

процессов, соотнести их с интервалами нормальных значений признаков, оценить резервные 

возможности организма и риски заболеваний [4, 5, 6].  
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Цель настоящей работы - определить с помощью метода БИА эффективность 

немедикаментозного лечения детей с повышенным АД. 

Методика. Обследованы в динамике 19 пациентов с артериальной гипертензией (11 детей с 

АГ «белого халата» и 8 детей с лабильной АГ) в возрасте от 12 до 17 лет. Первично 

проведены у детей школьного возраста в ОГБУЗ ДКБ г. Смоленска суточное 

мониторирование АД (СМАД) и биоимпедансный анализ для оценки параметров состава 

тела.  

С учетом национальных стандартов [3] по немедикаментозному лечению при различных 

вариантах повышения АД всем обследованным детям были даны рекомендации по 

рациональному питанию и адекватной физической нагрузке. Через 12-15 месяцев всем детям 

данной группы повторно проведен БИА для оценки эффективности немедикаментозной 

терапии.  

При исследовании использовали аппарат для СМАД «BP-Lab» (Н. Новгород) и 

биоимпедансный анализатор состава тела «Медасс» (Москва). 

Используемые параметры состава тела интерпретировали по их нормативным 

перцентильным значениям: менее 10-го перцентиля – значения показателя низкие, от 10-го 

по 90-й перцентиль – значения нормальные, более 90-го перцентиля – значения высокие.  

Оцениваемые показатели БИА [1, 2, 6]: 

1. % ЖМТ (процент жировой массы тела) – маркер «скрытого ожирения», сравнивали 

нормальные и повышенные значения, 

2. % АКМ (процент активной клеточной массы) – показатель активности метаболических 

процессов, изучали высокие, средние и низкие значения, низкие значения % АКМ 

являются косвенным признаком гиподинамии,  

3. % СММ (процент скелетно-мышечной массы) – для оценки физического развития, 

сравнивали высокие и средние значения, 

4. интерпретировали сочетание двух значений БИА: ФУ (фазовый угол) используется для 

оценки функционального состояния организма + % ЖМТ – одновременно нормальные 

значения ФУ и %ЖМТ являются типичным протоколом нормальных значений состава 

тела. 

Для оценки достоверности различий (p<0,05) между процентными долями двух групп при 

статистическом анализе использовали критерий Фишера, а при наличии нулевых значений – 

критерий χ2 (хи-квадрат). 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящем исследовании не 

регистрировались статистически значимые различия всех изучаемых показателей в динамике 

при сравнении долевых значений с использованием критерия Фишера (табл. 1, 2).  

Таблица 1 

Динамика частоты регистрации высоких и нормальных значений % ЖМТ, высоких и 

нормальных значений % СММ у обследованных детей  

Показатели биоимпедансометрии  

(БИМ) 

Номер исследования 

Первичные 

(n=19)  

Повторные 

(n=19)  

 % ЖМТ (абс., %) 8 (42,1 %)  6 (31,6 %) 

N % ЖМТ (абс., %) 11 (57,8 %) 13 (68,4 %) 

 % СММ (абс., %) 7 (36,8 %) 5 (26,3 %) 

N % СММ (абс., %) 12 (63,2 %) 14 (73,7 %) 
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Таблица 2  

Динамика частоты регистрации высоких, нормальных и низких значений % АКМ, 

одновременно нормальных значений ФУ и % ЖМТ у обследованных детей 

Показатели биоимпедансометрии  

(БИМ) 

 

Номер исследования 

Первичные 

(n=19) 

Повторные 

(n=19) 

 % АКМ 4 (21,0 %) 6 (31,6 %) 

N % АКМ 12 (63,2 %) 12 (63,2 %) 

 % АКМ 3 (15,8 %) 1 (5,2 %) 

Одновременно нормальные значения ФУ + % ЖМТ 7 (36,8 %) 8 (42,1 %) 

 

Анализ исходных параметров БИА показал, что у обследованных детей с повышенным АД в 

42,1 % случаев регистрировались высокие значения % ЖМТ (табл. 1), при этом нормальные 

значения ФУ и % ЖМТ, определяемые одновременно, выявлялись только в 36,8 % случаев 

(табл. 2). В 15,8 % случаев у обследованных детей исходно отмечались низкие значения % 

АКМ, свидетельствующие об уменьшенной активности метаболических процессов (табл. 2).  

При исследовании показателей в динамике через 12-15 месяцев у детей школьного возраста с 

повышенным АД в анамнезе выявлено увеличение нормальных значений % ЖМТ в 1,18 раза 

и нормальных значений % СММ в 1,17 раза (р>0,05), а также уменьшение в 3,03 раза низких 

значений % АКМ (р>0,05).  

Несмотря на отсутствие в динамике достоверных различий у детей школьного возраста с 

повышенным АД параметров, характеризующих состав тела по данным БИА, следует 

отметить, что регистрировалась положительная тенденция в виде снижения частоты 

регистрации высоких значения % ЖМТ и частоты регистрации низких значений % АКМ. 

Заключение. Таким образом, у детей школьного возраста при изучении эффективности 

рекомендаций немедикаментозной профилактики и лечения повышенного артериального 

давления в динамике (через 12-15 мес.) по результатам биоимпедансного анализа состава 

тела достоверных различий не определялось, хотя и отмечалась положительная динамика по 

некоторым показателям. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

проведения курсов проблемно-целевого обучения 1-2 раза в год у школьников с 

повышенным АД для достижения эффективности немедикаментозных методов 

профилактики и лечения.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА, 

ЗАНИМАВШИХСЯ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Колосветова Е.Н., Боровкова В.Н., Ибрагимова К.М., Сосин Д.В., Шестакова В.Н. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019, Смоленск, ул. 

Крупской, 28. 

kolosvetova.eva@mail.ru –Колосветова Евгения Николаевна 

 

Резюме.Целью данной работы явилось изучение функциональных показателей у 

воспитанников детского дома, занимавшихся и не занимавшихся спортом, для решения 

вопроса о влиянии контролируемой двигательной нагрузки на функциональные показатели у 

детей подросткового возраста. В результате исследования выявлено, что контролируемые 

физические нагрузки положительно сказываются на здоровье ребенка. Дети, занимающиеся 

спортом, более выносливы к физическим нагрузкам, имеют более развитый мышечный 

каркас, хорошие возможности кардиальной и респираторной системы.У них высокие 

показатели жизненной емкости легких, более высокий уровень физического здоровья, что 

свидетельствует о лучших резервных и защитных силах организма, более успешной 

реализации функциональных возможностей мышечной деятельности,что необходимо 

учитывать при составлении образовательных программ, проведении профилактических 

мероприятий и подготовке детей к ГТО. 

Ключевые слова: дети подросткового возраста, учреждения социальной сферы для 

несовершеннолетних, функциональные показатели, здоровье, физические нагрузки. 

 

FUNCTIONAL PERFORMANCE AMONG CHILDREN INVOLVED IN SPORTS 

ACTIVITIES 

Kolosvetova E. N., Borovkova V. N., Ibragimova K. M., Sosin D. V., Shestakova V. N. 

Smolensk State Medical University, Russia, 214019, Smolensk, Krupskaya St., 28. 

 

Abstract: The aim of this work was to study the functional parameters of the children's home, 

engaged and not engaged in sports, to address the impact of controlled motor load on the 

functional performance of adolescent children. The study revealed that controlled physical activity 

has a positive impact on the health of the child. Children involved in sports are more resistant to 

physical activity, have a more developed muscular frame, good cardiac and respiratory system. 

They have high lung capacity, a higher level of physical health, which indicates the best reserve and 

protective forces of the body, more successful implementation of the functionality of muscle activity 

that must be taken into account in the preparation of educational programs, preventive measures 

and preparation of children for TRP. 

Key words: children of adolescence, social institutions for minors, functional indicators, health, 

physical activity. 

 

Введение. Достаточная двигательная активность является необходимым условием 

гармонического развития личности. Научные данные свидетельствуют о том, что учащиеся, 

активно занимающиеся физической культурой, в 3 раза реже болеют, чем не занимающиеся. 

Физические упражнения развивают все функции центральной нервной системы, силу, 
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подвижность и уравновешенность нервных процессов, тем самым увеличивая потенциал 

умственной работоспособности школьников. Для высокого уровня физического здоровья 

характерны не столько значения показателей, превышающих возрастную норму, сколько 

оптимальное их соотношение, обеспечивающее достаточный уровень адаптационных 

энергетических резервов, резистентно-защитных сил организма и успешную реализацию 

функциональных возможностей мышечной деятельности в учебном процессе. В доступной 

литературе отсутствуют данные о функциональных показателях индексов (Кетле), 

Скибинского, (Шаповаловой), Руфье и Робинсона у воспитанников учреждений социальной 

сферы для несовершеннолетних, занимавшихся в спортивной школе. 

Целью исследования явилось изучение функциональных показателей у воспитанников 

детского дома, занимавшихся и не занимавшихся спортом, для решения вопроса о влиянии 

контролируемой двигательной нагрузки на основные функциональные показатели у детей 

подросткового возраста. 

Методика. Объектом стали воспитанники учреждений социальной сферы для 

несовершеннолетних (n=60), из них 30 детей занимались в спортивной школе (основная 

группа наблюдения) и 30 детей не занимались спортом (группа сравнения). Сбор материала 

проводился путём выкопировки первичной информации из истории развития ребенка (ф. 

112/у), результатов анкетирования педагогов, с последующим клиническим осмотром и 

комплексной оценкой состояния здоровья, проведением оценки индексовКетле, 

Скибинского, Шаповаловой, Робинсоа, Руфье.Шаповаловой (С. В. Хрущев, С.Д. Поляков, 

И.Л. Иванов, 1995), на основании которых проводилась оценка физического здоровья. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью стандартного пакета 

программ с использованием параметрических и непараметрических критериев. Уровень 

значимости р<0,05 расценивался как статистически значимый. 

Результаты исследования. Установлено, что детииз обеих групп наблюдения чаще имели 

средние значения индекса Скибинского (ИС), который отражал устойчивость организма к 

гипоксии и свидетельствовал о функциональных возможностях кардио-респираторной 

системы (66,7% и 60,0%, p>0,05). Показатели индекса выше средних величин на 24,0% 

(p<0,05) чаще встречались у детей из основной группе наблюдения, чем в группе 

сравнения,что свидетельствовало о лучших функциональных возможностях системы 

внешнего дыхания у респондентов, занимающихся спортом. Установлено, что средние 

величины индекса не превышали 961,9940,03 усл. ед. Наибольшие показатели имели дети 

основной группы наблюдения (966,5533,33 усл. ед.), а наименьшие дети группы сравнения 

(958,4432,13 усл. ед.). Индекс Робинсона, отражающий деятельность сердечно - сосудистой 

системы в покое, составлял 90,751,39 усл. ед. у детей основной группы наблюдения, что на 

6,88 усл. ед. больше, чем у сверстников группы сравнения (p<0,05). Резервные возможности 

сердечно - сосудистой системы оценивались также показателями функциональной пробы 

Руфье (РВСС). Времени, необходимого для восстановления частоты сердечных сокращений 

после физической нагрузки. У детей из основной группы индекс Руфье составлял 5,570,25 

усл. ед., что на 1,57усл. ед. меньше, чем из группы сравнения (p<0,05). Следовательно, 

резервные возможности сердечно-сосудистой системы и в покое и при нагрузке у детей, 

занимавшихся спортом, лучше, чем у сверстников с ограниченной двигательной 

активностью. Установлено, что показателииндекса Кетле (ИК) на всем протяжении 

исследования у большинства детей соответствовал средним возрастным параметрам. В 

группе спортсменов количество мальчиков с высокими параметрами встречалось на 6,7% 

чаще, чем в группе сравнения, (16,7% и 20,0% соответственно), но достоверных различий не 

установлено. Прирост показателей оказался на 6,47 усл. ед. больше в основной группе 

наблюдения (81,22 усл. ед.), чем в группе детей, которые не занимались спортом (74,75 усл. 

ед.). У них ежегодные приросты составляли 14,43 усл. ед.; 11,85 усл. ед.; 12,43 усл. ед. и 

12,54 усл. ед. Все это подтверждает предположение о том, что спортсмены имеют более 

развитый мышечный каркас, чем дети, не занимавшиеся спортом, что соответствовало 
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результатам индекса Шаповаловой. Установлено, что количество детей с высокими 

показателями индекса мощности на 20,0% больше в основной группе наблюдения (p<0,05), 

отражая их лучшие двигательные качества. Общий прирост индекса мощности у 

спортсменов на 16,44 усл. ед. больше (118,65 усл. ед.), чем у детей, не занимавшихся 

спортом (102,21 усл. ед.), это подтвердило предположение о том, что спортсмены более 

выносливы к физическим нагрузкам, имея более развитый мышечный каркас и более 

хорошие возможности кардиальной и респираторной систем. Отмечено, что у детей, 

занимавшихся спортом, средний прирост жизненной емкости легких оказался на 570 мл 

больше, чем у детей, не занимавшихся спортом. Жизненная емкость легких у детей основной 

группы составляла до занятий спортом 2253,233,1 мл, в группе сравнения 224121,4 мл, что 

соответствовало показателям возрастной нормы детей РФ. На втором году занятий в 

спортивной школе жизненная емкость легких у детей основной группы наблюдения 

составляла 302035,2 мл, на третьем - 326033,3 мл, что на 598 мл и 757,9 мл больше, чем в 

группе сравнения (p<0,05).При оценке уровня физического здоровья в динамике выявлено на 

26,7% увеличение числа спортсменов с высоким уровнем физического здоровья(p<0,05). В то 

время как среди детей, которые не занимались спортом, отмечалось снижение уровня 

физического здоровья на 13,3%, чего не наблюдалось у детей основной группы наблюдения. 

Выводы: 
1. Резервные возможности и в покое и при нагрузке выше у детей, которые занимаются 

контролируемой физической активностью, что важно учитывать при определении 

физкультурной группы у ребенка и в выборе физических дополнительных нагрузок.  

2. Дети, занимающиеся спортом более выносливы к физическим нагрузкам, имеют более 

развитый мышечный каркас, хорошие возможности кардио-респираторной системы. 

3. У детей с регулярными физическими нагрузками более высокий уровень физического 

здоровья, что свидетельствует о лучших резервных и защитных силах организма, более 

успешной реализации функциональных возможностей мышечной деятельности. 
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Резюме. Целью данной работы явилось изучение частоты встречаемости соматической 

патологии у детей инфицированных микобактериями туберкулезом и аскаридозом для 

тактического подхода по оказанию ранней профилактической помощи. В результате 

исследования выявлено, что состояние здоровья детей, инфицированных микобактериями 

туберкулеза и аскаридозом, достоверно хуже, чем инфицированных только 

микобактериями туберкулеза или аскаридозом. Сочетание инфицированности 

микобактериями туберкулеза и паразитарной инвазии является более агрессивным 

фактором для детского организма, усугубляя состояние здоровья ребенка, способствуя 

более частой хронизации процесса, что важно учитывать при разработке программ по 

тактике наблюдения за данной категорией детей подросткового возраста.  

Ключевые слова: дети подросткового возраста, инфицированность микобактериями 

туберкулеза, аскаридоз, соматическая патология. 

 

THE INCIDENCE OF SOMATIC DISEASE IN ADOLESCENTS INFECTED WITH 

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, AND ASCARIASIS 

Kolosvetova E.N., Primak A. A., Shestakova V. N., Sosin D.V., Grekova A.I. 

Smolensk State Medical University, 28, Krupskoy St., Smolensk, 214019, Russia. 

 

Abstract: The aim of this work was to study the frequency of somatic pathology in children infected 

with Mycobacterium tuberculosis and ascariasis for a tactical approach to early preventive care. 

The study revealed that the health of children infected with Mycobacterium tuberculosis and 

ascariasis is significantly worse than those infected only with Mycobacterium tuberculosis or 

ascariasis. The combination of infection with Mycobacterium tuberculosis and parasitic invasion is 

a more aggressive factor for the child's body, aggravating the child's health, contributing to more 

frequent chronization of the process, which is important to take into account when developing 

programs for the tactics of monitoring this category of adolescent children. 

Key words: adolescent children, Mycobacterium tuberculosis infection, ascariasis, somatic 

pathology. 

 

Ведение. Туберкулез – глобальная проблема всего мира, это самая частая инфекционная 

причина смерти на Земле, ежегодно погибают 3 миллиона больных от данной патологии. В 

высокоразвитых станах Европы с 1990 года туберкулез считается самым опасным 

заболеванием, характеризующимся отсутствием эффективного лечения [1, 2, 5]. За 

последние годы в Российской Федерации заболеваемость туберкулезом увеличилась в 2,3 

раза, смертность повысилась в 1,9 раза, распространенность возросла на 4,0%. Ухудшение 

эпидемиологической ситуации по туберкулезу характеризуется ростом заболеваемости среди 

всех возрастных групп, особенно среди детей подросткового возраста. Многие ученые 

пришли к мнению, что заболеваемость туберкулезом детского населения – важный 

прогностический эпидемиологический показатель, отражает общую эпидемическую 

ситуацию по туберкулезу в регионе [1, 2, 3, 6]. Динамика возрастной структуры 

характеризуется уменьшением доли детей с 7 до14 лет (с 31,4 до 18,6%) и увеличением доли 

детей  в возрасте до 2 лет (с 13,3 до 15,9%). По данным В.Н. Шестаковой (1985) 

инфицированность микобактериями туберкулеза составляла 34,4% среди трехлетних детей, 

68,8% 4-6 летних, 49,3% - 10-11 летних, 58,2% - 15-16 летних. Для туберкулеза характерно: 

длительный период между инфицированием и развитием болезни, многообразие 

клинических проявлений, поражение различных органов и систем, отрицательно сказываясь 

на здоровье ребенка [1, 3]. Доказано,  что при фтизиатрической патологии  у взрослого и 

детского населения высока распространенность сопутствующих заболеваний, 

преимущественно превалируют латентные ее формы и высокий риск по инфицированию 

(дети из контактных семей, но не имеющих инфекционного процесса), но не описана частота 
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встречаемости фтизиатрической патологии у детей в сочетании с паразитарной инфекцией, а 

именно аскаридозом. Считается, что глистные инвазии являются негативным фактором 

нарушения состояния здоровья. Аскаридоз – глистная инвазия из группы геогельминтозов, 

возбудителями которой являются круглые черви - Ascaris Lumbricoides. Аскаридоз 

распространен на всей территории России. По данным Н.Н. Озерецковской (1997), 

В.П.Сергиева (1998), Н.А. Романенко (2000) в среднем в РФ ежегодно регистрируется от 60 

до 100000 больных, что составляет более 25,0% от общего числа зараженных гельминтами, 

показатель заболеваемости аскаридозом у детей составляет 266,3 на 100 000 населения [4, 5]. 

По данным ВОЗ, в мире аскаридозом заражено более 1,4 млрд. человек, при этом 

большинство из них дети дошкольного и школьного возраста. Ежегодно до 100 тыс. человек 

погибают от аскаридоза и его осложнений. Заболевание развивается прямым путем, то есть 

без участия промежуточного хозяина, и передается человеку через элементы внешней среды 

(почву, овощи, ягоды и т.д.), загрязненные инвазивными яйцами. А.А. Баранова еще в 1983 

году писал, что гельминтозы наносят значительный вред здоровью человека, особенно 

детскому организму, открывая дорогу инфекции, вызывая разнообразные функциональные и 

морфологические нарушения со стороны многих органов и систем, прежде всего органов 

пищеварения. В.Е. Одинцева, В.А. Александрова (2015) считают, что для своевременного 

выявления и лечения паразитарных инвазий у детей необходимо уделять особое внимание 

минимальным клиническим проявлениям глистно-протозойных инвазий (особенно у детей 

до 14 лет) и проводить скрининговую диагностику паразитарных инвазий в данных группах 

пациентов. Современная неблагоприятная эпидемическая ситуация может быть разрешена 

только совместными усилиями врачей противотуберкулезной службы и общей лечебной 

сети. Повышение уровня знаний врачей всех специальностей по важным вопросам 

профилактики паразитарных инвазий, выявления туберкулеза среди детей может 

способствовать улучшению здоровья детского населения. 

Целью исследования явился анализ соматической патологии у подростков, 

инфицированных микобактериями туберкулеза в сочетании с аскаридозом, для тактического 

подхода по оказанию ранней профилактической помощи.  

Методика. Объектом исследования стали подростки (n=100). Из них 25 инфицированных 

микобактериями туберкулеза и аскаридозом (1-ая основная группа наблюдения), 25 детей 

инфицированных микобактериями туберкулеза (2-ая основная группа наблюдения), 25 

пациентов инфицированных только аскаридозом (3-я основная группа наблюдения), 25 - не 

имели фоновой патологии (группа сравнения). Дети проживали в одном регионе, обучались в 

однотипных школах. Все дети из 1-ой и 2-ой основной группы наблюдения до исследования 

состояли около 1,5-2 лет на учете (по VI A группе) по поводу инфицированности 

микобактериями туберкулеза. Сбор материала проводился путём выкопировки первичной 

информации из истории развития ребенка (ф. 112/у), результатов анкетирования родителей и 

педагогов, с последующим клиническим осмотром и комплексной оценкой состояния 

здоровья. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 

стандартного пакета программ с использованием параметрических и непараметрических 

критериев, по χ2–критерию Пирсона с поправкой Йетса, при значениях p<0,05. 

Результаты исследования. Установлено, что у 72,0% детей 1-ой основной группы 

наблюдения превалировали нарушения центральной и вегетативной нервной системы 

(астено-невратический синдром, синдром вегетативной дисфункции, вегетососудистая 

дистония, тики, неврозы), у 68,0% патология органов пищеварения (хронический гастрит, 

хронический гастродуоденит, дисфункция билиарной системы), у 60,0% поражения сердечно 

- сосудистой системы (малые аномалия развития сердца, аритмии). Четвертое место 

занимала костно-мышечная патология (52,0%), пятое место - поражения органов 

кроветворения (48,0%), шестое место - заболевания ЛОР органов (40,0%),  седьмое место – 

патология органов дыхания (36,0%). На восьмой позиции располагалась патология 

мочевыделительной системы (24,0%), на девятой - патология органа зрения (20,0%) и на 

десятой позиции поражения эндокринной системы (12,0%). Во второй основной группе в 
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структуре соматической патологии также превалировали поражения центральной, 

вегетативной нервной, сердечно – сосудистой, костно-мышечной (56,0%, 48,8%, 40,0%) 

систем, поражения органов пищеварения (44,0%), кроветворения (36,0%) и  ЛОР органов 

(32,0%), что на 16,0%, 12,0%, 14,0%, 12,0%, 8,0% меньше, чем в основной группе 

наблюдения, но достоверных различий не установлено.  На седьмой, восьмой, девятой 

позиции располагались поражения органов дыхания (28,0%), мочевыделительной системы 

(20,0%) и органа зрения (16,0%), что на 8,0%, 4,0%, 4,0% меньше, чем в основной группе 

наблюдения (р=0,792, р=0,393, р=0,579), но патологии эндокринной системы не выявлено.  

Большинство детей 1-ой и 2-ой основной группы имели сочетанные поражения (52,0% и 

40,0% соответственно, р=0,86). До инфицирования микобактериями туберкулеза дети 1-ой и 

2-ой основной группы состояли на учете только по поводу функциональных нарушений.  

Патологию сердечно – сосудистой, вегетативной нервной системы (малые аномалии 

развития сердца, синдром вегетативной дисфункции) имели 36,0% и 32,0% соответственно 

детей. Заболевания органов пищеварения (дисфункция билиарной системы) встречалась у 

28,0% и 24,0% пациентов, заболевания органа зрения (спазма аккомадации, миопии слабой 

степени) у 12,0% и 8,0% респондентов, поражения ЛОР органов (гипертрофии небных 

миндалин) у 8,0% и 12,0% соответственно. В третьей основной группе лидирующую 

позицию занимали заболевания органов пищеварения (60,0%), центральной нервной, 

вегетативной (60,0%), сердечно - сосудистой (40,0%)  и костно-мышечной (32,0%) систем. 

Также органов кроветворения (28,0%) и ЛОР (24,0%). Частота встречаемости их оказалась на 

8,0%, 12,0%, 20,0%, 20,0%,20,0%, 16,0% меньше, чем в 1-ой основной группе наблюдения, но 

достоверных различий не выявлено.  При сравнении частоты встречаемости патологий среди 

детей 2-ой и 3-ей основной группы установлено, что  в 3-ей основной группе  преобладали на 

4,0% поражения центральной вегетативной нервной и на 16,0% костно-мышечной систем 

(р=0,701, р=0,772). На 4,0%  реже встречались нарушения сердечно – сосудистой системы, 

мочевыделительной систем (р=0,773, р=0,799), на 8,0% реже диагностировались заболевания 

органов пищеварения, ЛОР органов, органов кроветворения, органов дыхания (р=0,778, 

р=0,795, р=0,743, р=0,0114, р=0,05), подтверждая мнение о том, что инфицирование 

микобактериями туберкулеза и аскаридозом более негативно сказывается на частоте 

встречаемости соматической патологии.  В то время как в группе сравнения среди 

соматической патологии первое место занимали заболевания сердечно - сосудистой (32,0%) 

системы, органов пищеварения (28,0%),  костно-мышечной (24,0%) системы, органов 

кроветворения (16,0%), органа зрения (12,0%). Частота встречаемости их оказалась 

достоверно ниже, чем в основной группе (р=0,042, р=0,034, р=0,044, р=0,013, р=0,082). При 

выпуске из начальной школы количество обучающихся в 1-ой основной группе наблюдения 

с поражениями центральной нервной, костно-мышечной и сердечно - сосудистой систем, 

органов пищеварения, органа зрения возросло на 4,0%, 8,0%,4,0%, 20,0%, 20,0%; во 2-ой 

основной группе их количество возросло на 8,0%, 4,0%, 4,0%, 16,0%, 8,0%, в 3-ей основной 

группе на 8,0%, 6,0%, 8,0%, 4,0%, 8,0%, отражая негативную динамику состояния здоровья. 

Прирост хронической патологии составил 50,0%, 40,0%, 32,0% соответственно, что на 20,0% 

15,0% 10,0% больше, чем до начало обследования (р=0,333, р=0,292, р=0,553). В то время как 

в группе сравнения прироста не наблюдалось, структура оставалась прежней.  

Следовательно, дети, инфицированные микобактериями туберкулеза и аскаридозом, 

являются группой высокого риска по нарушению состояния здоровья. Этим детям 

необходим строгий контроль туберкулиновых проб (р. Манту и Диаскинтеста), и 

обследование на паразитарные инвазии. При изменении результатов необходим 

обязательный осмотр фтизиатра с последующим решением вопросов о профилактическом 

лечении и дообследовании в специализированном учреждении, со своевременной санацией 

паразитарной инвазии. 
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Выводы:  
1. Дети, инфицированные микобактериями туберкулеза и аскаридозом, чаще имеют 

сочетанные поражения, прогрессирование заболеваний с формированием хронического 

процесса, что необходимо учитывать при проведении профилактических мероприятий.  

2. Особое внимание должно быть уделено детям с патологией желудочно-кишечного 

тракта, центральной, сердечно - сосудистой систем, так как частота встречаемости их в 3 раз 

выше у детей инфицированных микобактериями туберкулеза и аскаридозом, чем у детей без 

фоновой патологии. 

3. Для детей с аскаридозом свойственно наиболее частое поражение желудочно-

кишечного тракта, центральной нервной, сердечно - сосудистой систем, для детей 

инфицированных микобактериями туберкулеза   характерно наиболее частое формирование 

нарушений центральной нервной, сердечно – сосудистой, костно-мышечной систем, органов 

кроветворения, органов дыхания. 

4. Дети, инфицированные микобактериями туберкулеза и аскаридозом, являются 

группой высокого риска по нарушению соматического компонента здоровья и нуждаются в 

постоянном контроле не только педиатра, инфекциониста, но и фтизиатрической помощи. 
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Резюме. Целью данной работы явилось изучение стиля и качества жизни детей 

подросткового возраста, попавших в трудную жизненную ситуацию для коррекции 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий. В результате исследования 

выявлено, что дети подросткового возраста, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

имеют более низкий уровень качества жизни по сравнению с детьми, которые не испытали 

такой негативный эффект. Подавляющему числу обучающихся детей свойственна общая 

неорганизованность, которая проявлялась в отсутствии привычек планировать свой 

рабочий день, особенно среди детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, так как их 

внимание сконцентрировано на проблемах выхода из сложившейся ситуации, а не на 
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здоровье. Они нуждаются в индивидуальных коррекционных мероприятиях и постоянном 

медико-психолого-педагогическом и социальном сопровождении.  

Ключевые слова: стиль, качество и образ жизни детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, состояние здоровье. 

 

STYLE AND QUALITY OF LIFE ADOLESCENT CHILDREN IN DIFFICULT LIFE 

SITUATIONS 

Mironova T.A.,  Vasiltsova A.Y., Shestakova V.N ., Sosin D.V. 

Smolensk State Medical University, Russia, 214019, Smolensk, Krupskaya St., 28. 

 

Summary: The aim of this work was to study the style and quality of life of adolescents in difficult 

life situation for the correction of preventive and therapeutic measures. The study found that 

children of adolescent, trapped in difficult circumstances, have a lower quality of life compared 

with children who did not experience such a negative effect. An overwhelming number of enrolled 

children is peculiar to the total lack of organization, which was manifested in the absence of habits 

to plan your day, especially among children in difficult life situation, as their focus is on yield 

problems of the current situation, rather than on health. They need individual corrective actions 

and permanent medical, psychological, educational and social support. 

Key words: style, quality and way of life of children in difficult life situation, the state of health. 

 

Введение. Современному человеку все чаще приходиться жить на пределе своих 

возможностей. Наиболее уязвимой частью общества оказываются дети подросткового 

возраста. Негативная ситуация в стране в последнее время сказывается не только на 

физической составляющей здоровья подростков, которое продолжает ухудшаться, но и на 

психическом, эмоциональном и социальном функционировании. К моменту окончания 

полной средней школы количество здоровых детей не превышает 2,4%, происходит 

«омоложение» всех форм хронических заболеваний. По данным А.А. Баранова, Л.А. 

Щеплягиной (2000), В.Р. Кучма (2007) резко возрастает число подростков, которые имеют 

вредные привычки, отклонения в поведении, высокий риск инвалидизации, изменения 

репродуктивной системы, склонность к дезадаптации. В своих работах Д.В. Колесов еще в 

1998 году подчеркивал, что в подобной ситуации порой медицина оказывается бессильной, 

поскольку первопричиной всего является дефицит в обществе «этического отношения к 

здоровью. Л.С. Выготский, (1984), Д.Н. Исаев А.И. Захаров (1993), (1998) отметили, что 

основные «факторы риска» имеют поведенческую основу. А.В. Сахно (1990), Б.Н. Чумаков 

(1997), Ю.П. Лисицин (1998), В.П. Петленко (1998) считали, что решающую роль в 

сохранении и укреплении здоровья человека играет его образ «стиль» жизни. Понятие 

«стиль» широко используется в разных научных дисциплинах и обыденной речи. 

Философская энциклопедия определяет «стиль» как «характерное физиогностическое 

единство каких-либо явлений человеческой жизни и деятельности, типичная форма его 

проявлений». Традиционные методы обследования дают одностороннее представление о 

состоянии здоровья ребенка. Они не позволяют оценить психологическую и социальную 

дезадаптацию подростка, его отношение к своему состоянию. Без понимания внутренней 

картины здоровья невозможно понять болезнь, сформировать адекватное представление о 

реакции на нее личности ребенка. А.А. Баранов, В.Ю. Альбицкий (2005) писали, что знание 

этого позволит вовремя скорректировать негативную ситуацию и предотвратить возможное 

развитие заболевания. Качество жизни является субъективным показателем, который в 

сочетании с объективными медицинскими данными может обеспечить комплексный подход 

к оценке здоровья. В данном случае будет учтено мнение самого ребенка о своем 

благополучии, которое может отличаться от мнения врача. По данным В.Ю. Альбицкого, 

И.В. Винярской (2007) метод изучения качества жизни является недорогим, простым в 

использовании и высокоинформативным, что отвечает требованиям, предъявляемым к 

методикам профилактических осмотров. 
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Целью настоящей работы явилось изучение оценки стиля и качества жизни детей 

подросткового возраста, попавших в трудную жизненную ситуацию 

Методика. Было проведено анкетирование 80 детям подросткового возраста, из которых 

основную группу составили 40 человек, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 

группу сравнения вошли дети (n=40), воспитывающиеся в полных, благополучных семьях. 

Использовалась анкета НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, в 

которую включен опросник качества жизни MOS-SF-36 (Medical Outcomes Study-Short 

Form). Опросник MOS-SF-36 предназначен для использования в клинической практике и 

научных исследованиях для оценки общего здоровья населения и рассчитан на пациентов в 

возрасте от 14 лет и старше. Для оценки стиля жизни использовались анкеты с раскрытием 

вопросов стиля и образа жизни. Статистическую обработку полученных данных проводили с 

помощью стандартного пакета программ с использованием параметрических и 

непараметрических критериев. Уровень значимости p<0,05 расценивался как статистически 

значимый. 

Результаты исследования.  При оценке стиля жизни установлено, что подавляющему числу 

обучающихся детей свойственна общая неорганизованность, которая проявлялась в 

отсутствии привычек планировать свой рабочий день (75,0% подростков из основной группы 

и 45,0% из группы сравнения, p<0,05). Из-за отношения им недостаточно времени на 

подготовку занятий (67,5% и 30,0% соответственно, p<0,05), домашних обязанностей (57,5% 

и 35,0%, p<0,05), сна (50,0% и 30,0%), приема пищи (52,5% и 22,2%,p<0,05), активного 

отдыха (57,5% и 42,5%). Однако посещение спортивных секций, бассейна, тренажерного зала 

как элемента структуры свободного времени присутствует преимущественно у подростков 

группы сравнения (56,5% и 20,0%, p<0,05). Прогулки на свежем воздухе, общее с природой 

предпочитают в свободное время 33,3% и 65,2% соответственно (p<0,05). Посещению кафе, 

баров, дискотек отдают предпочтение более 60,0% старшеклассников основной группы 

наблюдения и 17,4% респондентов группы сравнения (p<0,05). Проводят свободное время 

около телевизора, компьютера 25,0% и 30,0% соответственно, p>0,05. Наиболее популярным 

видом деятельности в свободное время является общение с друзьями (60,0% и 40,0%). 

Чтению художественной литературы посвящают свое свободное время только 37,5% детей 

группы сравнения. На основе полученных данных можно предположить, что свободное 

время у значительного числа подростков представлено разнообразными видами 

деятельности. Однако, физическая культура, спорт, оздоровительная деятельность, являются 

органичной частью, поэтому медицинским работникам, педагогам, психологам необходимо 

обратить внимание на сложившуюся ситуацию и расширить спектр деятельности по всем 

направлениям с положительной реализацией результативности. При оценке качества жизни 

детей установлено, что свое здоровье оценили как отличное всего 5,0% детей основной 

группы наблюдения, что на 15,0% реже, чем в группе сравнения (20,0%). Обращало на себя 

внимание, что очень хорошим и хорошим здоровье считали 20,0% и 42,5% соответственно 

детей из группы сравнения, что на 10,0% и 22,5% больше, чем в основной группе 

наблюдения. Удовлетворительным свое здоровье расценили около 20,0% респондентов из 

группы сравнения и 60,0% из основной группы наблюдения (p<0,05). Следует подчеркнуть, 

что 5,0% детей из основной группы наблюдения оценивали свое здоровье, как плохое, чего 

не зарегистрировано у сверстников из группы сравнения. По сравнению с уровнем здоровья 

год назад по 10,0% респондентов из каждой группы наблюдения отметили значительное 

улучшение своего здоровья. В то время как незначительное улучшение выявлялось только у 

25,0% опрошенных школьников из группы сравнения. Изменений в состоянии здоровья не 

встречалось у 50,0% учащихся, а ухудшение произошло у 15,0% человек из основной группы 

наблюдения. При оценке физического здоровья выявлено, что выполнение тяжелых 

физических нагрузок, таких как бег, поднятие тяжестей, занятие силовыми видами спорта, 

значительно затруднены у 25,0% подростков из основной группы, что на 5,0% больше, чем в 

группе сравнения. Незначительное затруднение при физических нагрузках испытывали 

50,0% школьников из основной группы наблюдения и 40,0% из группы сравнения, но 
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достоверных различий не зафиксировано. Совсем не испытывали затруднений 20,0% детей 

из основной группы, что достоверно меньше, чем среди детей группы сравнения (40,0%, 

p<0,05). Умеренные физические нагрузки, такие как передвинуть стол, поработать с 

пылесосом, собирать грибы или ягоды, вызывали значительные затруднения только у 10,0% 

детей из основной группы наблюдения, чего не встречалось у детей группы сравнения. 

Установлено, что незначительные затруднения возникали у 20,0% учащихся из основной 

группы и у 10,0% из группы сравнения (p>0,05). Что касается психологического здоровья 

школьников, то половина детей из каждой группы наблюдения отметили, что их 

эмоциональное состояние периодически является причиной выполнения своих повседневных 

дел не так аккуратно, как обычно. Обращало на себя внимание, что 62,5% детей из основной 

группы и 50,0% из группы сравнения из-за своего эмоционального состояния выполняли 

свою повседневную работу в меньшем объеме, чем бы они хотели. Постоянно чувство 

бодрости ощущали на 20,0% чаще дети из группы сравнения (25,0%, p<0,05). 

Заключение. Подавляющему числу обучающихся детей свойственна общая 

неорганизованность, которая проявлялась в отсутствии привычек планировать свой рабочий 

день, особенно среди детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, для них 

наибольшую значимость имеют мероприятия развлекательного характера, поэтому, 

желательно переориентировать их на другие формы досуга, выработать привычку 

соблюдения принципов и основ здорового образа жизни. Дети подросткового возраста, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют более низкий уровень качества жизни по 

сравнению с детьми, которые не испытали такой негативный эффект. Они нуждаются в 

индивидуальных коррекционных мероприятиях и постоянном медико-психолого-

педагогическом и социальном сопровождении.  
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Резюме: Целью данной работы явилось изучение особенностей клиники и течения 

поражений желудка и двенадцатиперстной кишки с учетом секреторной функции у детей 

на фоне лямблиоза для тактического подхода по оказанию ранней профилактической 

помощи. Установлено, что у больных детей с поражениями желудка и 

двенадцатиперстной кишки с сохраненной секретообразующей функцией на фоне лямблиоза 
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заболевание начинается в возрасте 7-9 лет, длительное время протекает латентно, 

клиническая картина нечеткая, из ведущих симптомов характерно наличие дефицита 

массы тела, изменения вегетативной нервной системы в виде астено-невротического 

синдрома. У больных детей с  пониженной секретообразующей функцией заболевание 

начинается в дошкольном возрасте (4-6 лет), протекает с выраженными астеническими и 

невротическими реакциями, диспепсическим синдромом, которые проявляются в виде 

тошноты, снижения аппетита, послаблением стула и умеренным болевым синдромом. У 

больных детей с повышенной секретообразующей функцией на фоне ляблиоза заболевания 

начинается в 10-15 лет, протекает четко с очерченной картиной с выраженным болевым 

синдромом, невротическими реакциями, превалирующими над астеническими нарушениями. 

Этим детям свойственен субфебрилитет, тошнота и изжога в утренние часы. 

Значительная выраженность болевого синдрома у детей на фоне лямблиоа обусловлена 

дискинезией желудка и 12 перстной кишки по гипермоторному типу с явлениями спазма и 

частым сочетанием с дискинезией желчного пузыря по гипертоническому типу. 

Свойственный своеобразный трехволновый ритм обострения в течение года, что важно 

учитывать при работе с данным контингентом детей.  

Ключевые слова, дети подросткового возраста, лямблиоз, поражения гастродуоденальной 

зоны. 
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Abstract: The aim of this work was to study the characteristics of the clinic and the course of 

lesions of the gastroduodenal zone, taking into account the secretory function in children against 

lyamblioz for a tactical approach to early preventive care. It was found that in patients with 

children with lesions of the gastroduodenal zone with preserved secretory function on the 

background of lyamblioz, the disease begins at the age of 7-9 years, for a long time it is latent, the 

clinical picture is unclear, the leading symptoms are characterized by the presence of body weight 

deficit, changes in the autonomic nervous system in the form of asthenic neurotic syndrome. In 

patients with children with lesions of the gastroduodenal zone with a reduced secretory function 

against the background of lyamblioz, the disease begins at the preschool age (4-6 years), proceeds 

with severe asthenic and neurotic reactions, dyspeptic syndrome, which manifests itself in the form 

of nausea, decreased appetite, easing of the chair and moderate pain syndrome. Patients with 

lesions of the gastroduodenal zone with high secretaresse function on the background of labiosa 

disease starts 10-15 years old, runs a clearly outlined pattern with a pronounced pain syndrome, 

neurotic reactions prevail over depressive disorders. These children have a low-grade fever, nausea 

and heartburn in the morning. Significant severity of pain syndrome in children in combination with 

lyamblioz is due to dyskinesia of the stomach and duodenum 12 by hypermotor type with spasm 

phenomena and frequent combination with dyskinesia of the gallbladder by hypertensive type. 

Peculiar kind of three-wave rhythm of exacerbation during the year, which is important to consider 

when working with this contingent of children.Key words: children, unmarried families, infection 

with Mycobacterium tuberculosis. 

Key words: children of adolescence, giardiasis, gastroduodenal lesions. 

 

Актуальность. Возбудитель лямблиоза – Lamblia intestinalis – простейшее, обитающее в 

просвете тонкой кишки человека. Впервые этот возбудитель в фекалиях человека с диареей 

был обнаружен Ван Левенгуком в 1681 году. Позднее, в 1859 году эти жгутиковые 

простейшие под названием Gercomonas intestinalis были подробно описаны Д.Ф. Лямблем. В 

настоящее время морфологически дифференцируется 3 вида лямблий: L. Intestinalis, L. Muris, 
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L. agilis. В результате исследований последних лет среди вида L. Intestinalis 

идентифицировано семь основных генетических подтипов. По данным ВОЗ (2006) его 

распространенность в детской популяции составляет 355 случаев на 100000 детского 

населения. В работах Т.И. Авдюхиной с соавторами (2003) отмечено, что в Российской 

Федерации регистрируется более 130 тысяч случаев лямблиоза в год. Из них 70,0% 

составляют дети в возрасте до 14 лет. Н.А. Романенко (2000-2002) утверждал, что в 

различных регионах эта цифра может колебаться в большую или меньшую сторону в 

зависимости от социально-бытовых, жилищных условий, возможностей диагностики 

лямблиоза, а также настороженности врачей по поводу данной паразитарной инвазии. 

Источником заражения является больной лямблиозом человек или бессимптомный носитель, 

который выделяет цисты с фекалиями. Заражение происходит посредством цист, поскольку 

эта форма, в отличие от вегетативной формы, устойчива во внешней среде и может долгое 

время находиться в грунте, воде. Цисты  не гибнут при воздействии большинства 

дезинфицирующих средств. Первичная инвазия (проникновение) лямблий у детей, как 

правило, протекает не бессимптомно, а сопровождается клиническими проявлениями. 

Начало заболевания постепенное. Симптомы крайне разнообразны. Основными симптомами 

являются: тяжесть и боль в верхних отделах живота, отрыжка, изжога, рвота, диарея: кал 

водянистый, без запаха. При тяжелом течении диарея может быть многократной, с развитием 

обезвоживания у ребенка. Вздутие живота, снижение массы тела, гиповитаминоз, 

схваткообразная боль в правом подреберье, которая может сопровождаться повышением 

температуры до 38-39ºС (при печеночной форме), слабость, плаксивость, головная боль, 

раздражительность, астения, быстрая утомляемость (при невротической форме). При 

тяжелом течении лямблиоза возможно развитие неврозов, судорог, депрессивного состояния, 

аллергические реакции, миокардита. При хронизации процесса у детей возникает 

неравномерное изменение цвета кожи на шее, боковых фланках живота, под мышками 

(“разноцветная кожа”), бледность, фолликулярный точечный гиперкератоз, пигментация, 

воспаление красной каймы губ (хейлит). Традиционно основным методом диагностики 

лямблиоза является выявление цист и вегетативных форм паразита в кале и дуоденальном 

содержимом (Flanagan Р.А., 1992). В последние годы разработаны также иммунологические 

методы исследования, позволяющие выявлять с помощью ИФА специфические антигены 

лямблий в кале либо антитела (иммуноглобулины G и М) к антигенам лямблий в крови, а 

также молекулярно-генетический метод обнаружения ДНК лямблий в кале. Уточнение 

диагностической ценности каждого из этих методов имеет большое практическое значение. 

Как известно изолированный дуоденит в педиатрической практике встречается редко, чаще 

возникают сочетанные поражения гастродуоденальной зоны, сопровождающие 

нарушениями физиологических процессов регенерации и пролиферации, различными 

секреторными и моторно-эвакуаторными сдвигами, обусловливающими расстройства 

пищеварения. В доступной литературе недостаточно раскрыты вопросы, касающиеся 

течения поражений гастродуоденальной зоны у детей с учетом секреторной функции в 

сочетании с лямблиозом, но без НР – инфекции. Имеются единичные работы, раскрывающие 

особенности течения гастродуоденальной патологии, обусловленной лямблиозом и НР. Т.Ю. 

Кротова (2008), С.Н. Минина (2009) доказали, что при таком сочетании имеются 

существенные различия, как клинические, так и морфологические. Если для НР характерно 

поражение слизистой оболочки желудка и луковицы ДПК, то для лямблиоза - развитие 

дуоденита в постбульбарном отделе ДПК, сопровождающегося лимфостазом и атрофией 

слизистой оболочки, воспалительные изменения в желудке выражены слабо, дистрофические 

изменения эпителия не характерны. Для НР - инфекции, напротив, характерна высокая 

активность воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка, чаще отмечаются 

дистрофические изменения, выражен фиброз. 

Целью данной работы явилось изучение особенностей клиники и течения поражений 

гастродуоденальной зоны с учетом секреторной функции у детей в сочетании лямблиозом 

для тактического подхода по оказанию ранней профилактической помощи. 
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Методика. Объектом исследования стали дети подросткового возраста (n=80). Из них 40 

детей с поражениями желудка и двенадцатиперстной кишки в сочетании с лямблиозом 

(основная группа наблюдения, 15 детей с повышенной секретообразующей функцией, 15 

детей с сохранной секретообразующей функцией и 10 детей с пониженной 

секретообразующей функцией), 40 детей с поражениями гастродуоденальной зоны без 

лямблиозной инвазии (группа сравнения). Дети проживали в одном регионе, обучались в 

однотипных школах. Динамическое наблюдение велось в течение 5 лет. Сбор материала 

проводился путём выкопировки первичной информации из истории развития ребенка (ф. 

112/у), результатов анкетирования родителей и педагогов, с последующим клиническим 

осмотром и комплексной оценкой состояния здоровья. Всем детям проводились: 

клинические анализы крови и мочи, копрограмма, посев кала на кишечную группу, посев 

кала на дисбактериоз, анализ кала на яйца глистов и цисты лямблий, соскоб на энтеробиоз, 

биохимический анализ крови на печеночный комплекс, УЗИ органов брюшной полости: 

печени, желчного пузыря с оценкой показателя двигательной функции, поджелудочной 

железы. Диагноз поражения желудка и двенадцатиперстной кишки верифицировали с 

помощью эзофагогастродуоденоскопии с прицельной биопсией слизистой оболочки с 

последующим гистологическим исследованием. Статистическую обработку полученных 

данных проводили с помощью стандартного пакета программ с использованием 

параметрических и непараметрических критериев, по χ2–критерию Пирсона с поправкой 

Йетса, при значениях p<0,05. 

Результаты исследования. Отмечено, что злоупотребление углеводистыми продуктами в 

1,5 раза чаще наблюдалось у больных в сочетании с лямблиозом, а нарушения режима 

питания и еда всухомятку превалировала у неинвазированных детей. Не выявлено 

зависимости возникновения и особенностей течения болезни от ряда социальных факторов: 

состава семья, жилищных и бытовых условий, образования, возраста и вредных привычек 

родителей. Среди причин, способствующих поражениям гастродуоденальной зоны, высокий 

уровень занимает наследственная предрасположенность (55,5% в основной группе и 75,0% в 

группе сравнения, p=0,08). К некоторому удивлению среди перенесенных заболеваний у всех 

больных преобладали частые респираторно-вирусные инфекции, а не поражения желудочно-

кишечного тракта. У 55,0% детей группы сравнения возраст детей к началу заболевания 

составлял 10-12 лет, давность заболевания не превышала 2-х лет. Боли чаще возникали в 

дневные и утренние часы (45,0%) и лишь у больных с повышенной секрецией в ночное 

время (55,5%). У 2/3 детей боли не имели четкой связи и не были связаны с приемом пищи, 

носили схваткообразный характера. Время появления болей, их интенсивность была в тесной 

зависимости от кислотообразующей функции желудка и выраженности дуоденита. Чем выше 

кислотообразующая функция, тем значительнее выражен болевой синдром.  

В основной группе наблюдения лямблии предшествовали клиническим проявлениям, т.е. 

являлись одной из ведущих причин возникновения поражений желудка и 

двенадцатиперстной кишки от 3 до 5 лет. Первые признаки заболевания появлялись в 4-6 лет 

у детей с секреторной недостаточностью (80,0%), в 7-9 лет у детей с сохраненной секрецией 

(80,0%), в 10-15 лет у больных детей с повышенной секрецией (80,0%). Основные симптомы 

были характерны для поражения желудка и 12 перстной кишки. Однако имелись некоторые 

особенности. Локализация болей в большинстве случаев отмечалась в околупочной области 

(62,5%). Больные имели выраженный диспепсический синдром (67,5%), что достоверно 

чаще, чем в группе сравнения(30,0%, p=0,0004). Он регистрировался у 2/3 детей, 

сопровождаясь тошнотой (60,0%), снижением аппетита (50,0%), реже рвотой (30,0%), что на 

35,0%, 25,0%, 22,5% чаще, чем в группе сравнения (p=0,0004). Нарушения стула в виде 

поноса встречалась с такой же частотой, как и запоры (37,5%), чего не зафиксировано в 

группе сравнения. Дефицит массы тела возникал у 55,0% детей, что на 40,0% чаще, чем в 

группе сравнения (p=0,0004). У каждого ребенка встречались астенические и невротические 

нарушения, что на 60,0% и 40,0% чаще, чем в группе сравнения (p=0,0004). Они 

сопровождались повышенной утомляемостью (80,0%), слабостью (40,0%), головной болью 
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(80,0%), головокружениями (65,0%), что на 40,0%, 30,0%, 50,0%, 40,0% чаще, чем в группе 

сравнения (p=0,0004). Астенические и невротические нарушения были более выражены у 

детей с сохраненной секрецией (66,7%), а невротические расстройства чаще у больных с 

повышенной кислотообразующей функцией (60,0%), проявляясь эмоциональной 

лабильностью (66,7%), плаксивостью (53,3%), раздражительностью (46,7%). У детей с 

пониженной секрецией (60,0%) чаще отмечались астенические нарушения, чем 

невротические расстройства (40,0%). У 22,5% детей диагностирован дуоденогастральный 

рефлюкс. Дискинезия 12 перстной кишки у 40,0% детей сочеталась с дискинетическими 

нарушениями желчевыводящих путей по гипертоническому типу. У 25,0% встречалось 

нарушение эубиоза, представленного лактозонегативной палочкой, чего не зафиксировано в 

группе сравнения. Результаты оценки эндоскопической картины показали, что 

воспалительные изменения в желудке характеризовались антральным поверхностным 

гастритом у 30,0% детей, распространенным поверхностным гастритом у 55,0% 

респондентов. У всех детей основной группы наблюдения отмечались выраженные 

воспалительные изменения в постбульбарном отделе двенадцатиперстной кишки. 

Спонтанному течению поражений гастродуоденальной зоны на фоне лямблиоза свойственны 

частые обострения, в среднем 3 раза в год. При лечении лямблиоза количество обострений у 

большинства больных не превышает 2 раз в год. Длительность болевого синдрома 

колебалась от 8 до 36 дней и зависела от рационального метода лечения. Годовой ритм 

обострений носил трехволновый характер (весна, лето и осень). При поражениях 

гастродуоденальной зоны без лямблиоза обострения возникают с сентября по март, носили 

двухволновый характер. Инвазия лямблиями на определенных циклах развития является 

провокатором обострений патологии гастродуоденальной зоны.  

Заключение. Для особенности клиники и течения поражений гастродуоденальной зоны на 

фоне лямблиоза относятся – ранее возникновения заболеваний (в 4-9 лет). У больных с 

сохраненной секрецией заболевание начинается в возрасте 7-9 лет, длительное время 

протекает латентно, клиническая картина нечеткая, из ведущих симптомов характерно 

наличие дефицита массы тела, изменения вегетативной нервной системы в виде астено-

невротического синдрома. У больных с пониженной секрецией заболевание начинается в 

дошкольном возрасте (4-6 лет), протекает с выраженными астеническими и невротическими 

реакциями, диспепсическим синдромом, которые проявляются в виде тошноты, снижения 

аппетита, послаблением стула и умеренным болевым синдромом.  

У больных с повышенной секрецией заболевания начинается в 10-15 лет, протекает четко с 

очерченной картиной с выраженным болевым синдромом. Невротические реакции 

превалируют над астеническими нарушениями. Этим детям свойственен субфебрилитет 

(60,0%), тошнота и изжога в утренние часы (70,0%). Для больных в сочетании с лямблиозом 

характерна дуоденальная дисмоторика, проявлением которой является дуоденогастральный 

рефлюкс, что согласуется с литературными данными. Значительная выраженность болевого 

синдрома обусловлена дискинезией желудка и 12 перстной кишки по гипермоторному типу с 

явлениями спазма и частым сочетанием с дискинезией желчевыводящих путей по 

гипертоническому типу. Своеобразный трехволновый ритм обострения в течение года. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ДЕФЕКТАМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ  
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Резюме. Целью данной работы явилось изучение показателей уровня физического развития 

у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи для своевременных 

коррекционных мероприятий. Установлено, что дети с общим недоразвитием речи менее 

упитаны, имеют более низкие показатели длины тела и меньшую массу тела, по сравнению 

со сверстниками без дефектов речи. Дети в дошкольном возрасте с общим недоразвитием 

речи склонны к нарушению гармоничности физического развития, чаще подвержены этому 

мальчики, что важно учитывать при работе с таким контингентом детей. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, уровень 

физического развития, здоровье. 

 

FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN WITH 

DEFECTS OF SPEECH DEVELOPMENT 

Svoboda P. N., Primak A.A., Shestakova V.N., Sosin D.V. 

Smolensk State Medical University, 28, Krupskoy St., Smolensk, 214019, Russia. 

 

Abstract: The aim of this work was to study the indicators of the level of physical development in 

preschool children with General underdevelopment of speech for timely corrective measures. It was 

found that children with General underdevelopment of speech are less well-fed, have lower body 

length and less body weight, compared with peers without speech defects. Children in preschool 

age with General underdevelopment of speech are prone to disruption of the harmony of physical 

development, boys are more prone to this, which is important to consider when working with such a 

contingent of children. 

Key words: preschool children with General underdevelopment of speech, the level of physical 

development, health. 

 

Актуальность. Овладение речью – это сложный, многосторонний процесс, неразрывно 

связанный со становлением ведущих видов деятельности ребенка. Он предполагает 

последовательное овладение ребенком всем многообразием функций речи, это происходит в 

теснейшей связи со становлением ведущих видов деятельности ребенка. Нормальное 

протекание процесса овладения речью определяется сформированностью отдельных 

факторов психологического, анатомо-физиологического и социального характера. Для 

формирования речи определяющим является период от первого года до 3-5 лет. Именно в 

этот возрастной промежуток происходит интенсивное развитие мозга и его функций. При 

этом до 2 лет важным показателем развития речи является не столько собственное 
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произношение, сколько понимание обращенной речи. На втором году жизни слова и 

звукосочетания уже становятся средством речевого общения, т. е. формируется 

экспрессивная речь. Характерной особенностью речи ребенка 2-3 лет является постоянное 

проговаривание, сопровождение речью всех действий, игровых ситуаций. Безусловно, дети, 

которые не пытаются заговорить в возрасте 2-2,5 лет, должны вызывать беспокойство. Если 

на 3-4 году жизни ребенок не обращается с вопросами, не пользуется речью, не отвечает на 

вопросы, он должен быть осмотрен педиатром, логопедом, неврологом. В современной науке 

к лицам с нарушениями речи принято относить людей с психофизическими отклонениями 

различной выраженности, вызывающими расстройствами коммуникационной и 

обобщающей функции речи. Отмечено, что количество детей с нарушениями речевого 

развития возрастает, а любые их проявления влияют негативно на различные стороны жизни 

ребенка, отрицательно сказываясь на успешности обучения, на выборе профессии. Общее 

недоразвитие речи – сложное речевое расстройство у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом, при котором нарушено формирование основных компонентов 

языковой системы: лексики, грамматики, фонетики и как следствие, всей связной речи. 

Причинами общего недоразвития речи являются неблагоприятные факторы, воздействующие 

как во внутриутробом периоде развития, так и во время родовой деятельности и первого года 

жизни. Доказано, что индивидуальный темп продвижения ребенка с общим недоразвитием 

речи в речевом развитии зависит от тяжести первичного дефекта и его формы, 

своевременности и грамотности коррекционной работы, от компенсаторных механизмов. 

В.Н. Шестакова, Е.Ю. Муц Л.Г. Козиева в 2016 отметили, что речевые нарушения чаще 

возникают при патологически протекавшей беременности и осложненных родах у матери. 

Также при выраженной острой и хронической гипоксии плода, при родовых травмах, 

особенно спинального отдела, которые сопровождаются нарушениями нервной системы. У 

20,2% детей с отечным синдромом, коньюгационной желтухой, гнойно-септическими 

заболеваниями в неонатальном периоде. Как утверждают зарубежные авторы (Broom, 1995; 

Neligan G. et al., 1976; Zorman M., 1999), даже незначительное внутриутробное повреждение 

головного мозга может привести к отклонениям в речевом развитии. При локализации 

поражения мозга в области структур, обеспечивающих речедвигательный механизм речи, 

возникают преимущественно нарушения звукопроизносительной ее стороны – дизартрии. 

Внутричерепные кровоизлияния могут захватывать и речевые зоны коры головного мозга, 

что влечет за собой различные нарушения речи коркового генеза (алалия). Имеется ряд 

научных исследований, указывающих на роль в генезе речевых нарушений у детей 

следующих неблагоприятных факторов: наличие неполной семьи, развод родителей, 

отсутствие у них высшего образования, неблагоприятный психологический микроклимат и 

наличие вредных привычек в семье [2, 3, 5, 6]. Наиболее частой причиной общего 

недоразвития речи выступает совокупности причин.  В доступной литературе недостаточно 

освещены вопросы, касающиеся уровня физического развития детей с общим недоразвитием 

речи. Общепризнано, что физическое развитие детей является одним из информативных 

показателей уровня здоровья населения. Прежде всего, это касается соответствия массы 

тела длине тела [1, 3, 4, 6]. Ростовые процессы имеют максимальные темпы на 1-м году 

жизни, в возрасте 5–7 лет и 13–15 лет. Доказано, что масса тела лабильный показатель, 

поэтому она является показателем текущего состояния организма, в отличие от роста, 

который не сразу изменяется под влиянием различных условий и является более постоянным 

и устойчивым показателем [5, 6]. 

Цель работы изучить показатели уровня физического развития у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи для своевременных коррекционных мероприятий. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали 52 ребенка 

дошкольного возраста. Из них 26 детей имели дефекты речи (основная группа наблюдения). 

1-ю основную группу составляли девочки (n=13), 2-ю мальчики (n=13). В группу сравнения 

включены 26 детей, которые не имели дефектов речи. В этой группе наблюдения 1-ю группу 

сравнения составляли девочки (n=13), 2-ю группу мальчики (n=13). Все дети проживали в 
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одном регионе, консультированы узкими специалистами, включая сурдолога, логопеда и 

дефектолога. Клиническая оценка состояния здоровья осуществлялась в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными в НИИ гигиены детей и подростков. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью стандартного пакета 

программ с использованием параметрических и непараметрических критериев при значениях 

p <0,05. 

Результаты исследовательской работы. Установлено, что большинство детей 

дошкольного возраста с 3 лет до 7 лет имели средний уровень физического развития (92,3% в 

3 года, 88,5% в 4 года, 80,8% в 5 лет, 73,1% в 6 лет, основная группа и 84,6%, 88,5%, 88,5%, 

84,6% соответственно группа сравнения). Нормальную массу тела также имело большинство 

детей в дошкольном возрасте (88,5%, 84,6%, 80,8%, 76,9% и 92,3%, 92,3%, 96,2%, 96,2% 

соответственно). Дисгармоничное физическое развитие формировалось у 11,5%, 15,4%, 

19,2%, 26,9% дошкольников из основной группы наблюдения, чего не зафиксировано в 

группе сравнения (p<0,05). Обращало на себя внимание, что у девочек из основной группы 

наблюдения чаще определялся средний уровень физического развития (100,0%, 92,3%, 

92,3%, 84,6% соответственно), чем у мальчиков (84,6%, 84,6%, 69,2%, 61,5% соответственно, 

p<0,05). В группе сравнения такой закономерности нет, у них в 4 и 5 летнем возрасте 

количество мальчиков со средним уровнем развития (84,6%, 92,3%, 92,3%, 84,6% 

соответственно) превалировало над количеством девочек со средним уровнем развития 

(84,6%, 84,6%, 84,6%, 84,6% соответственно), но достоверных различий не выявлено. У всех 

девочек из группы сравнения встречалась нормальная масса тела, в то время как у 15,4%, 

15,4%, 7,7%, 7,7% мальчиков наблюдался ее избыток. В то время как в основной группе 

наблюдения нарушение гармоничности физического развития чаще возникало у мальчиков 

(15,4%, 15,4%, 30,8%, 38,3%), чем у девочек (0%, 7,7%, 7,7%, 15,4%, p<0,05). У мальчиков 

чаще встречался дефицит массы тела I степени (7,7%, 15,4%, 23,1%, 30,8%) и роста (15,4%, 

15,4%, 23,1%, 23,1%), у девочек избыток массы тела I степени (15,4%, 15,4%, 15,4%, 15,4%). 

Как известно, гармоничность физического развития отражает нарастание силы и 

выносливости, расширение адаптационных возможностей, адекватности реакций поведения. 

Поэтому можно предположить, что дети с дефектом речевого развития менее выносливы. 

Они хуже адаптируются к любым ситуациям, так как они имеют чаще нарушения 

гармоничности развития.  

Анализ антропометрических показателей позволил установить, что прирост длины тела у 

мальчиков из основной группы (16,55 см) и группы сравнения (17,95 см) на 2,1 см и на 1,0 см 

меньше, чем у девочек (18,45 см и 18,99 см). Мальчики и девочки из основной группы 

наблюдения имеют ростовые показатели меньше, чем сверстники и сверстницы из группы 

сравнения (табл. 1).  

Средний прирост длины тела у мальчиков из основной группы оказался на 1,4 см меньше, у 

девочек на 0,54 см меньше. Обращало на себя внимание, что у мальчиков из группы 

сравнения масса тела превалировала от года к году над показателями массы тела у девочек из 

своей группы наблюдения и сверстников и сверстниц из основной группы (табл. 1). Средний 

прирост у них составил 8,25 кг, что на 0,8 кг больше, чем у девочек из своей группы 

наблюдения (7,45 кг) и на 2,5 кг больше, чем у сверстников (5,75 кг) и на 1,77 кг больше, чем 

у сверстниц (6,48 кг) из основной группы наблюдения.  

У девочек из основной группы показатели массы тела на 0,15 кг, 0,65 кг, 0,69 кг, 0,88 кг 

больше, чем у мальчиков из своей группы, но на 0,35 кг, 1,3 кг, 1,76 кг, 2,12 кг меньше, чем у 

сверстников и на 0,15 кг, 0,25 кг, 1,11 кг, 1,12 кг меньше, чем у сверстниц из группы 

сравнения.  

Установлено, что высокие величины окружности грудной клетки чаще встречались у детей 

группы сравнения, преимущественно у мальчиков (табл. 1), наименьшие у мальчиков из 

основной группы наблюдения. Средний прирост окружности грудной клетки у детей группы 

сравнения составил у мальчиков 5,2 см, у девочек 5,1 см, в основной группе средний прирост 

не превышал 4,8 см и 4,72 см.  
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Таблица 1 

Динамика антропометрических показателей девочек с учетом возраста и физической 

нагрузки 

возраст основная группа (n=26) группа сравнения (n=26) 

мальчики с ОНР 

(n=13) 

девочки с ОНР 

(n=13) 

мальчики без ОНР 

(n=13) 

девочки без ОНР 

(n=13) 

Длина тела  (см) 

3 года 97,95  1,117* 97,25 1,117* 99,301,114 99,501,127 

4 года 102,451,128* 104,251,268* 105,701,133 106,501,135 

5 лет 108,501,230* 110,401,143* 112,451,244 113,301,287 

6 лет  114,501,105* 115,701,1318 117,251,148 118,401,125 

Масса тела (кг) 

3 года 14,700,454* 14,850,253* 15,200,353 15,000,553 

4 года 15,600,395* 16,250,192* 17,550,424 16,500,392 

5 лет 18,550,496* 19,240,398* 21,000,335 20,350,475 

6 лет  20,450,553* 21,330,398* 23,450,524 22,450,364 

Окружность грудной клетки (см) 

3 года 52,540,565* 51,520,365* 52,950,234 52,750,313 

4 года 53,530,436* 53,830,236* 55,650,225 55,000,366 

5 лет 55,750,552* 55,900,452* 57,880,463 56,750,443 

6 лет  56,340,352* 56,240,552* 58,150,363 57,850,573 

Примечание: * – различия при сравнении внутри групп статистически достоверны, (p<0,05)  

 

Заключение. Дети с общим недоразвитием речи менее упитаны, имеют более низкие 

показатели длины тела и меньшую массу тела, по сравнению со сверстниками без дефектов 

речи. Дети в дошкольном возрасте с общим недоразвитием речи склонны к нарушению 

гармоничности физического развития, чаще подвержены этому мальчики, что важно 

учитывать при работе с таким контингентом детей. 
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Резюме.  В исследование методом случайной выборки включено 120 пациентов в возрасте 

от 12 до 17 лет, из них 66 (55 %) мальчиков и 54 (45 %) девочки, для изучения гендерных 

отличий состава тела. Различия в составе тела определялись по основным показателям 

биоимпедансометрии: фазовый угол, процент жира в массе тела, тощая масса тела, 

процент активной клеточной массы, удельный основной обмен, общая вода организма, 

внеклеточная жидкость, доля скелетно-мышечной массы. Показатели 

бюиоимпедансометрии интерпретированы по центильным таблицам. Статистическая 

значимость различий между показателями определялась с помощью критерия Фишера или 

при помощи критерия χ2. При биоимпедансном анализе состава тела у мальчиков по 

сравнению с девочками достоверно чаще регистрировались повышенные значения тощей 

массы тела, общей воды и внеклеточной жидкости в организме.  

Ключевые слова: дети, биоимпедансный анализ состава тела, мальчики, девочки. 

 

PECULIARITIES OF BODY COMPOSITION BASED ON BIOIMPEDANCE DENSITY 

DETERMINATION DEPENDING ON GENERAL DIFFERENCES IN ADOLESCIAL 

CHILDREN 

Semenkov K.V., Baranchikova M.V., Belova I.S., Druzhinina T.V. 

Scientific adviser - Ph.D., Associate Professor Druzhinina T.V. 

FSBEI HE Smolensk State Medical University of the Ministry of Health of Russia 

Russia, 214019, Smolensk, ul. Krupskaya, 28. 

 

Summary. The random-access study included 120 patients aged 12 to 17 years, of whom 66 (55%) 

were boys and 54 (45%) were girls, to study the gender differences in bioimpedance body 

composition. Differences in the comparison groups were carried out according to the main 

indicators of bio-impedancemetry: phase angle, fat percentage in body weight, lean body mass, 

percentage of active cell mass, specific basal metabolism, total body water, extracellular fluid, 

proportion of musculoskeletal mass. The indices of bioimpedancemetry are interpreted according to 

centile tables. The statistical significance of the differences between the indicators was determined 

using the Fisher criterion. When bioimpedance analysis of body composition compared with girls in 

boys, elevated values of lean body mass, total water and extracellular fluid in the body were 

significantly more often recorded. 

Key words: children, bioimpedance body composition analysis, boys, girls. 

 

Введение. Биоимпедансный анализ состава тела (БИА) – это контактный метод измерения 

электрической проводимости биологических тканей, дающий возможность оценки широкого 

спектра морфологических и физиологических параметров организма [3, 4, 5]. БИА позволяет 

на основе измеренных значений электрического сопротивления (импеданса) тела человека и 

антропометрических данных оценить состояние белкового, жирового и водного обменов, 

интенсивность метаболических процессов, соотнести их с интервалами нормальных 

значений признаков, оценить резервные возможности организма и риски заболеваний [2]. 

При БИА объективно контролируется объем мышечной и жировой массы, количество 

жидкости и физической активности, что привело к использованию метода в предупреждении 
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и профилактике многих неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, 

гипертоническая болезнь, заболевания костно-мышечной системы [1, 2].  

Целью настоящей работы – определение с помощью метода БИА особенностей состава 

тела в зависимости от пола у детей подросткового возраста. 

Методика. В исследовании методом случайной выборки было включено 120 пациентов в 

возрасте от 12 до 17 лет. На базе Центра здоровья ОГБУЗ «ДКБ» г. Смоленска в 2016-2018 

году после получения добровольного информированного согласия у подростков был 

проведен биоимпедансный анализ на аппарате «Медасс» (г. Москва). Для изучения 

гендерных отличий все обследованные распределены на две группы – 66 (55 %) мальчиков 

(1-я группа) и 54 (45 %) девочки (2-я группа). Показатели БИА были интерпретированы по 

центильным таблицам [2]: с учетом медианы нормальными считали значения 10–90-й 

перцентилей (3, 4, 5 коридоры таблицы перцентилей); низкими значения считались 

результаты менее 10-го перцентиля (в пределах 1–2 коридора); высокими - результаты более 

90-го перцентиля (6–7 коридор).  

Различия в группах сравнения определялись по основным показателям БИА: 

 фазовый угол (ФУ) – величина для оценки функционального состояния организма и 

нарушений нутритивного статуса, 

 процент жира в массе тела (% ЖМТ) – маркер «скрытого» ожирения, 

 тощая масса тела (ТМТ) – главная детерминанта основного обмена, 

 процент активной клеточной массы (% АКМ) – коррелят двигательной активности, 

 удельный основной обмен (УОО) – указывает на интенсивность обменных процессов, 

 общая вода организма (ОВО) – сумма клеточной и внеклеточной жидкости, 

 внеклеточная жидкость (ВКЖ) – характеризует состояние гидратации организма, 

 доля скелетно-мышечной массы (% СММ) – показывает уровень физического развития.  

Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью Excel. 

Статистическая значимость различий между долями определялась с помощью критерия 

Фишера или при помощи критерия χ2. Статистически значимыми считали различия при 

р<0,01. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам исследования у девочек по 

сравнению с мальчиками в 1,65 раза (p<0,01) чаще регистрировались повышенные значения 

% СММ (табл. 2). Повышенные показатели % СММ у девочек могут быть связаны с 

индивидуальными особенностями физической нагрузки подростков данной случайной 

выборки. При этом в обеих группах не было случаев снижения % ЖМТ (табл. 1).  

В 1-й и 2-й группах (мальчики и девочки) не получено статистически значимых гендерных 

отличий значений ФУ, % АКМ, УОО, % ЖМТ (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение детей по группам в зависимости от пола и значения их показателя БИА (ФУ, 

% АКМ, УОО, % ЖМТ) 

Показатели БИА ФУ % АКМ УОО % ЖМТ 

1-я группа (n=66, 

муж.) и 2-я группа 

(n=54, жен.) 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Нормальные 

значения БИА 

52 

78 % 

43 

80 % 

51 

77 % 

47 

83 % 

46 

69 % 

41 

76 % 

47 

71 % 

43 

80 % 

Повышенные 

значения БИА 

7 

11 % 

7 

13 % 

9 

14 % 

4 

12 % 

4 

6 % 

1 

2 % 

19 

29 % 

11 

20 % 

Сниженные 

значения БИА 

7 

11 % 

4 

7 % 

6 

9 % 

3 

5 % 

16 

25 % 

12 

22 % 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 
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Таблица 2 

Распределение детей по группам в зависимости от пола и значения их показателя БИА (ТМТ, 

% СММ, ОВО, ВКЖ) 

Показатели БИА ТМТ % СММ ОВО ВКЖ 

1-я группа (n=66, 

муж.) и 2-я группа 

(n=54, жен.) 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Нормальные 

значения БИА 

33 

50 % 

40 

74 % 

30 

45 % 

4 

9 % 

31 

47 % 

39 

72 % 

30 

45 % 

39 

72 % 

Повышенные 

значения БИА 

33* 

50 % 

14 

26 % 

36 

55 % 

50* 

91 % 

35* 

53 % 

15 

28 % 

36* 

55 % 

15 

28 % 

Сниженные 

значения БИА 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

* - достоверность различий между параметрами БИА детей 1-й и 2-й групп, р<0,01  

 

Установлено, что у обследованных 1-й группы (мальчики) количество повышенных 

значений ТМТ было в 1,85 раз больше, чем у девочек (2-я группа, p<0,01), что может 

свидетельствовать о более высоком обмене веществ у лиц мужского пола. Показатели ОВО и 

ВКЖ у мальчиков (1-я группа) также оказались в 1,79 раза выше, чем у девочек (2-я группа, 

p<0,01), что может свидетельствовать о большей гидратации организма у мальчиков (табл. 

2). 

Заключение. Таким образом, у детей в возрасте от 12 до 17 лет в зависимости от пола 

имеются различия состава тела по результатам биоимпедансного анализа. У мальчиков по 

сравнению с девочками достоверно чаще регистрируются повышенные значения тощей 

массы тела, общей воды и внеклеточной жидкости в организме. Зная гендерные особенности 

состава тела детей подросткового возраста, имеется возможность отличить состояние 

болезни от характерных особенностей для данного возраста и пола при биоимпедансном 

анализе состава тела.  

Литература: 

1. Бекезин В.В., Пересецкая О.В. Состояние оксидативного статуса у детей 

подросткового возраста с нормальным индексом массы тела в зависимости от состава тела по 

данным биоимпедансометрии. Биорадикалы и антиоксиданты.  2018; 5 (3): 103–106 

2.  Биоимпедансное исследование состава тела населения России. Руднев С.Г., Соболева 

Н.П., Стерликов С.А., Николаев Д.В., Старунова О.А., Черных С.П., Ерюкова Т.А., 

Колесников В.А., Мельниченко О.А., Пономарёва Е.Г. М.: РИО ЦНИИОИЗ, 2014. 493 с. 

3. Гайворонский И.В., Ничипорук Г.И., Гайворонский И.Н., Ничипорук Н.Г. 

Биоимпедансометрия как метод оценки компонентного состава тела человека. Вестник 

Санкт-Петербургского университета. 2017; 12 (4): 365-384 

4. Николаев Д.В. Лекции по биоимпедансному анализу состава тела человека. Д.В. 

Николаев, С.П. Щелыкалина. М.: РИО ЦНИИОИЗ МЗ РФ, 2016,  152 с.  

5. Николаев Д.В., Смирнов А.В., Бобринская И.Г., Руднев С.Г. Биоимпедансный анализ 

состава тела человека. М.: Наука, 2009. 392 с. 
 

 
 

УДК 616-053.31(083.75)  

КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОЖИРЕНИЕМ И ИЗБЫТКОМ МАССЫ ТЕЛА 

Цукарева Е.А., Иванцова К.Н., Петрова И.М. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019, Смоленск, ул. 

Крупской, 28  



С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 61 

 

Lavesi15@mail.ru - Цукарева Екатерина Александровна  

 

Резюме: проведено антропометрическое измерение у 862 детей младшего школьного 

возраста с помощью программы AnthroPlus. Выделены 4 группы детей: 1 группа-66,1% -с 

нормальной массой тела, 2 группа - 16,3%-с избытком массы тела, 3группа- 10,6%- с 

недостатком массы тела, 4группа-7%-с ожирением. Изучена структура патологии у детей 

с нормальной массой тела, ожирением и избытком массы тела, проведен ее сравнительный 

анализ, а так же динамика заболеваний от 1-го до 4-го класса. При проведении исследования 

было выявлено расхождение выставленных диагнозов ожирения в форме 026/у и 

антропометрических данных по нормативам ВОЗ. Проведенное сравнительное 

исследование свидетельствует о необходимости внедрения в клиническую практику врачей-

педиатров стандартов физического развития ВОЗ.  

Ключевые слова: ожирение, избыток массы тела, коморбидные состояния, дети младшего 

школьного возраста. 
 

COMORBID CONDITIONS IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE WITH OBESITY AND 

OVERWEIGHT  

Tsukareva E.A., Ivantsova K.N., Petrova I.M. 
Smolensk state medical University, Russia, 214019, Smolensk, Krupskaya St., 28  

 

Summary: An anthropometric measurement of 862 children of age 7-11 was conducted  using 

AnthroPlus program . All children were divided into four groups: group 1 - 66.1% with normal 

body weight, group 2 - 16.3% with overweight, group 3 - 10.6% with body mass deficiency, group 4 

- 7% with obesity. The nature of the pathology of children with a normal body weight, obesity and 

excess body weight has been studied, after that, comparative analysis was performed and the 

dynamics from classes 1 to 4 have been traced. After performed study it was observed a wrong 

diagnoses detection, as well as overdiagnosis in children with an excess of body weight, which 

shows that pediatricians still use centile tables when assessing physical development. 

Кеу words: obesity, overweight, comorbid conditions, children of primary school age. 

 

Введение. Ожирение является актуальной проблемой современного общества, что 

определяется, в первую очередь, ростом заболеваемости. Практически во всех странах 

отмечается рост числа детей и подростков с избыточной массой тела и ожирением. По 

данным эпидемиологических исследований, распространенность избыточной массы тела 

среди детского населения в разных регионах Российской Федерации колеблется от 5,5 до 

11,8%, а ожирения - от 2,3 до 5,5% [3,4]. Важно, что ожирение в детском возрасте оказывает 

неблагоприятное влияние на физическое и психосоциальное здоровье, как в краткосрочной, 

так и в долгосрочной перспективе и является фактором риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и метаболических нарушений [1]. 

Целью исследования явилось оценить распространенность и структуру функциональных 

нарушений и хронических заболеваний детей младшего школьного возраста с избытком 

массы тела, ожирением и детей с нормальным физическим развитием, а также частоту 

постановки диагноза ожирения по данным из медицинских карт ребенка в сравнении с 

нормативами ВОЗ. 

Методика. В исследовании участвовали 2 общеобразовательные школы г. Смоленска в 

рамках федерального пилотного проекта Минздрава России «Школьная медицина». 

Проанализированы 862 медицинские карты ребенка – форма 026у. Оценивали следующие 

показатели: общая заболеваемость с распределением патологии по ранговым местам, оценка 

физического развития по критериям ВОЗ. 

Для диагностики избыточной массы тела и ожирения определяли показатель SDS (standard 

deviation score – показатель стандартного отклонения) индекса массы тела (ИМТ). 

Избыточная масса тела регистрируется при SDS ИМТ от +1 до +2.  Диагноз ожирения 

mailto:Lavesi15@mail.ru


С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 62 

 

устанавливался при SDS ИМТ > +2,0 [2]. Для расчета показателя SDS ИМТ использовали 

программу ВОЗ AntroPlus, 2009 [5]. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью пакета программ Statistica 

7.0 (StatSoft,USA). При сравнении категориальных переменных в подгруппах использовали 

критерий χ². Достоверным считали уровень значимости при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. При оценке физического развития с помощью 

программы AntroPlus большинство детей имели нормальную массу тела - 66,1%, 16,3% - 

избыток массы тела, 10,6% - недостаток массы тела, 7% детей имели ожирение различной 

степени. Были выделены наиболее часто встречающиеся патологии у детей младших 

классов. В первом классе лидирующую позицию занимают малые аномалии сердца- 70%, 

далее плоскостопие- 43,5%, кариес- 27%, на четвертом месте тубинфицированность и 

патология зрения, доля здоровых детей составляет 4%. Во втором классе малые аномалии 

анатомии сердца и плоскостопие по-прежнему занимают лидирующие позиции, но их 

процент несколько ниже, чем в первом классе. Кариес встречается у 22% детей. На 

четвертом месте - патология органов зрения -14%, затем тубинфицированность -13,6%. 

Процент здоровых детей немного ниже- 3,6%. В третьем классе малые аномалии анатомии 

сердца и плоскостопие так же на первом месте, затем тубинфицированность, которая 

составляет 24,5%, появляется аллергопатология -15%. Процент здоровых детей снизился до 

2,9%. У детей четвёртого класса, кардинальных изменений в структуре заболеваний не 

выявлено. Четвертое место занимает новая патология - патология ЖКТ. Сохраняется 

тенденция к снижению процента здоровых детей (2,7%). 

Проследив динамику патологий по классам, было отмечено, что количество 

диагностированных малых аномалий анатомии сердца от первого к четвертому классу 

кардинально не меняется, тубинфицированность возрастает, а плоскостопие, кариес и 

патология органов зрения имеет тенденцию к снижению. 

Был проведен сравнительный анализ между патологией детей младших классов, имеющих 

нормальную массу тела, детей с ожирением и избытком массы тела. Структура патологии 

среди данных групп детей значимо не отличалась, но получены достоверные различия в 

распространенности плоскостопия у детей с ожирением – 47,5% и детей с нормальной 

массой тела – 38,2% (χ²=4,617, р=0,032). Данные по структуре заболеваний среди детей с 

различной массой тела представлены на рисунке 1. 

 
Рис.1 Сравнительный анализ структуры патологии детей младших классов с ожирением, 

избытком и нормальной массой тела по итогам диспансеризации. 
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Далее, мы сравнили оценку физического развития в школьных картах (форма 026/у) с 

оценкой по нормативам ВОЗ. Нужно отметить, что в школьных картах избыток массы тела 

отмечен у 2,4% детей, при пересчете по программе AntroPlus избыточную массу тела имели 

16,3% школьников (р<0,001). Такая же тенденция отмечалась при постановке диагноза 

ожирение - 3% случаев, при пересчете - 7% (p<0,001). Данные представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2. Сравнительный анализ данных оценки физического развития в школьных картах c 

оценкой по нормативам ВОЗ.  

 

В школьных картах в 24% случаев, диагноз ожирение, был выставлен необоснованно, так как 

по SDS ИМТ у данных детей имел место избыток массы тела. У детей установленный 

избыток массы тела только в 43,5% случаев подтвердился после анализа 

антропометрических данных в программе AnthroPlus. У 8,7% детей по SDS ИМТ проблем с 

лишним весом не было выявлено, хотя в форме 026/у диагноз - избыток массы тела был 

отмечен. 

Выводы: 

1. Проведенный анализ показал, что у детей младших классов преобладает нормальная 

масса тела, второе место занимает избыток, далее недостаток массы тела и ожирение.  

2. Наиболее часто встречающейся патологией среди школьников являются малые 

аномалии анатомии сердца и плоскостопие, далее лидирующие позиции занимает кариес и 

инфицированность микобактерией туберкулеза, а так же патология органа зрения. 

3. У детей с ожирением и избытком массы тела чаще выявляли малые аномалии сердца, 

плоскостопие и патологию органа зрения, при этом плоскостопие чаще диагностировалось у 

детей с ожирением по сравнению с детьми с нормальной массой тела. 

4. При оценке физического развития школьников по программе AntroPlus были 

выявлены значительные расхождения в постановке диагноза ожирения и избыточной массы 

тела с имеющейся оценкой в школьных картах, что еще раз свидетельствует о 

необходимости внедрения в практику педиатров стандартов ВОЗ. 
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СОСТОЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПОСЛЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЯХ 

НА ЯИЧНИКАХ 

Ферамузова Э.Э., Густоварова Т.А., Киракосян Л.С., Крюковский С.Б. 

ГБОУ ВО «Смоленский Государственный Медицинский Университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Россия, 214019, Смоленск, ул. Крупской, 28  

feramuzova@mail.ru – Ферамузова Эльмира Элифхановна 

 

Резюме: Целью исследования явилось изучение минеральной плотности костной ткани у 

женщин после резекции овариальных образований. Обследовано и прооперировано 50 

женщин, 1 группа – 27 пациенток с эндометриоидными кистами, 2 ¬ 23 женщины с 

цистаденомами и зрелыми тератомами. Группа контроля - 50 здоровых женщин. В 

послеоперационном периоде у пациенток диагностировано достоверное снижение 

показателя минеральной плотности костной ткани относительно группы контроля. 

Пациентки после резекции овариальных образований составляют группу риска по раннему 

развитию остеопороза. 
Ключевые слова: остеопороз, овариальные образования яичников, минеральная плотность 

костной ткани. 
 

STATUS OF MINERAL BONE DENSITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AFTER 

CONSERVATIVE OPERATIONS ON THE OVARIES 

Feramusova E.E., Gustovarova T.A., Kirakosyan L.S., Krukovskyi S.B. 

Smolensk State Medical Academy, Russia, 214019, Smolensk, Krupskaya St., 28  

feramuzova@mail.ru – Ферамузова Эльмира Элифхановна 

Summary: The purpose of this study is an assessment of the mineral density of bone tissue in 

women after resection of ovarian tumours. We researched and operated on 50 women. The first 

group was consisted of 27 female-patients with endometrioid cysts, the second group was 23 women 

with cystadenomas and mature teratomas. Control group was consisted of 50 healthy women. A 

significant decrease of bone mineral density was diagnosed after operation relatively control group. 

Female-patients after resection of ovarian tumours form a risk-group for the early manifestation of 

osteoporosis. 

Key words: osteoporosis, ovarian tumours, bone mineral density 

 

Введение. Остеопороз – многофакторное заболевание костной системы, которое 

характеризуется уменьшением плотности костной ткани и нарушением ее 

микроархитектоники [2]. Основным проявлением данного заболевания является перелом 

различных отделов скелета. На основании убедительных данных мировой литературы 

остеопороз можно назвать «эпидемией 21 века». Это связано с тем, что переломы костей 

встречаются у женщин и у мужчин в различные возрастные периоды. Они приводят к 

длительному лечению, повышают затраты страховых компаний, иногда сопровождаются 

осложнениями со стороны других жизненно важных органов (септические состояния, 
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тромбоэмболии и т.д.). Чаще всего переломы приводят к инвалидизации пациентов, всвязи с 

чем человек не может выходить на свое рабочее место и становится обузой для семьи и 

общества. 
Одним из пусковых моментов развития остеопороза является гипоэстрогенное состояние. В 

организме женщины к данному состоянию могут приводить оперативные лечения 

доброкачественнных образований яичников [4]. По данным различных авторов частота 

встречаемости овариальных кист достигает 25% [3]. 
Целью настоящей работы явилось изучение влияния резекции яичников у женщин 

репродуктивного возраста на состояние минеральной плотности костной ткани. 
Методика. Для решения поставленной цели нами было обследовано и прооперировано 50 

женщин. В 1 группу включены 27 пациенток с эндометриоидными кистами, 2 – 23 женщины 

с цистаденомами и зрелыми тератомами. В группу контроля включены 50 женщин без 

патологии яичников. Все исследуемые сопоставимы по возрасту, антропометрическим 

данным, социальному статусу. Пациенткам проведены клинические методы исследования, 

лабораторные. С целью оценки минеральной плотности костной ткани всем женщинам 

проведена ультразвуковая денситометрия в области пяточной кости до оперативного лечения 

яичниковых новообразований и через 12 месяцев после. 
Лечение доброкачественных образований яичников осуществлялась лапароскопическим 

доступом по общепринятой схеме. Содержимое кист удалялось в специальном контейнере 

для эвакуации, ткань яичника ушивалась непрерывным эндошвом с применением викрила. 
В качестве противорецидивной терапии эндометриоза в 1 группе исследуемых использовался 

диеногест в дозировке 2 мг. Диеногест – прогестаген четвертого поколения, который 

вызывает блокаду пролиферации и атрофию очагов эндометриоза. 
Пациентки после резекции зрелых тератом или цистаденом не нуждались в 

послеоперационном периоде в гормональной поддержке. 
Результаты исследования и их обсуждение. При углубленном изучении полученных 

данных, нами выявлено, что значения минеральной плотности костной ткани в 3 группах 

исследований входят в пределы нормальных значений Т-score. Значения описательных 

статистик представлены в таблицах (1,2,3).  
Таблица 1 

Значения описательных статистик для контрольной группы (минеральная плотность) 
 Мв Ме Хmin Хmax Dв в   
До операции 0,666 0,8 -1,2 2,2 0,71 0,84 0,24 0,95 

 

Таблица 2 

Значения описательных статистик для 1группы (минеральная плотность) 
 Мв Ме Хmin Хmax Dв в   
До операции -0,033 0,3 -2 1,3 0,92 0,96 0,38 

0,95 После 
операции 

-0,51 -0,4 -2,4 0,9 0,87 0,94 0,37 

 

Таблица 3 

Значения описательных статистик для 2-й группы (минеральная плотность) 
 Мв Ме Хmin Хmax Dв в   
До операции 0,21 0,4 -1,5 2,2 1,05 1,03 0,44 

0,95 После 
операции 

-0,29 -0,1 -1,9 1,7 1,09 1,05 0,45 

До оперативного лечения пациентки с эндометриоидными кистами (1 группа) имеют 

изначально достоверно низкую минеральную плотность костной ткани относительно группы 

здоровых женщин (p<0,05) (рис. 1).  
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 Рис.1 Значение МПКТ у пациенток 1 группы до оперативного лечения,  г/см² 

 

В дооперационном периоде при сравнении значений минеральной плотности костной ткани у 

пациенток с цистаденомами и зрелыми тератомами с аналогичными значениями контроля 

нами не выявлены достоверные различия (рис. 2).  

 
Рис. 2. Значение МПКТ у пациенток 2 группы до оперативного лечения, г/см² 

 

Исходя из входных данных, можно сделать вывод о том, что пациентки с эндометриоидными 

кистами яичников имеют более низкую минеральную плотность костной ткани по сравнению 

с пациентками из 2 группы и контроля.  
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Через 12 месяцев после оперативного лечения кист яичников произведено повторное 

измерение минеральной плотности костной ткани. При сравнении полученных значений в 

группе пациенток, которым выполнена резекция яичников по поводу эндометриоидных кист, 

после операции со значениями контрольной группы нами выявлены достоверные снижение 

показателя минеральной плотности костной ткани женщин (p<0,05) (рис. 3). Снижение 

исследуемого параметра в 1 группе объясняется тем, что снижается гормональная функция 

яичника из-за операционной травмы. Дисбаланс половых гормонов приводит к ускорению 

процессов костного распада. Полученные нами результаты в ходе работы подтверждаются 

данными мировой литературы [1]. 

 

 
Рис. 3. Значение МПКТ у пациенток 1 группы через 12 месяцев после оперативного лечения, 

г/см² 

 

Аналогичное измерение произведено повторно через 12 месяцев у пациенток после удаления 

цистаденом и зрелых тератом. В процессе углубленного анализа значений у женщин, которые 

имели до операции минеральную плотность костной ткани сопоставимую со здоровыми, в 

послеоперационном периоде выявлены достоверно низкие показатели относительно группы 

контроля (p<0,05) (рис. 4).  
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Рис. 4. Значение МПКТ у пациенток 2 группы через 12 месяцев после оперативного лечения, 

г/см² 

 

Заключение. Женщины с эндометриоидными кистами яичников составляют группу риска по 

раннему развитию остеопороза, низкотравматических переломов. Операционная травма 

яичниковой ткани приводит к снижению минеральной плотности костной ткани. Женщины, 

прооперированные по поводу резекции яичников составляют «группу риска» по остеопорозу. 

Данные пациентки нуждаются в дополнительных лечебно-диагностических мероприятиях, 

направленных на повышение минеральной плотности костной ткани. 
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РАЗДЕЛ 5. ЛЕКЦИИ (ПЕДИАТРИЯ) 

 

УДК: 616.15-053.1/.31+618.29 

ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО (ЛЕКЦИЯ) 

Шаробаро В.Е. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019 Смоленск, ул. 

Крупской, 28 

 

Резюме. В лекции изложены основные разделы (этиопатогенез, формы, диагностика, 

лечение и профилактика) по теме – гемолитическая болезнь плода и новорожденного. 

Ключевые слова: гемолитическая болезнь, новорожденный, лечение. 

 

НEMOLYTIC DISEASE OF THE FETUS AND NEWBORN.  

Sharobaro V. E. 

Smolensk State Medical University, 28 Krupskoy str., Smolensk, 241019, Russia 

 

Summary.  The lecture presents the main sections (etiopathogenesis, forms, diagnosis, treatment 

and prevention) on the topic of Hemolytic disease of the fetus and newborn. 

Keywords:  hemolytic disease, newborns, treаtment. 

 

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБПиН) - изоиммунная 

гемолитическая анемия, возникающая при несовместимости крови матери и плода по 

эритроцитарным антигенам, когда антигеном являются эритроциты плода, а антитела 

вырабатываются в организме матери. Заболевание диагностируют приблизительно у 0,5%  

всех  новорожденных. В России в 2013 году  ГБПиН  была  диагностирована  у 0,83%  

новорожденных.  Известны  14  основных  эритроцитарных  групповых  систем, 

объединяющих  более  100  антигенов, а  также многочисленные  частные  и  общие  с  

другими   тканями  эритроцитарные  антигены. Эритроциты ребенка всегда  имеют  

какие-то  отцовские  антигены,  отсутствующие  у матери.  Вместе  с тем  ГБПиН  обычно  

вызывает  несовместимость  плода  и  матери  по  резус-  или  АВ0-системе,  редко  по  

другим  антигенным  системам  ввиду  их  меньшей  иммуногенности  (Кеll,    Duffu,  

Kidd,   S,   M,   Lewis). 

Антигенная резус-система состоит из 6 основных антигенов (синтез которых определяют 

3 пары генов), обозначаемых либо С, с; D, d; Е, е (терминология Фишера), либо RhI, hrI; 

Rho, hro; RhII, hrII (терминология Виннера).  «Резус-положительные эритроциты» 

содержат D-фактор, а так называемые резус-отрицательные эритроциты его не имеют, 

хотя в них обязательно есть (за редчайшим исключением) другие антигены резус-

системы, в частности d. Несовместимость по антигенам АВ0-системмы, приводящая к 

гемолитической болезни новорожденного (ГБН), обычно развивается при группе  крови  

матери 0(1)  и группе крови  плода А(11)  или  В(111).  Крайне редко  ГБПиН  

развивается,  если  у  матери А(11),  а  у плода – В(111)  или  АВ(1V) группа крови,  а 

также  при  В(111))  группе  крови  у  матери  и  А(11)  или  АВ(1V)  - у ребенка.  Обычно  

при  резус-конфликте  дети  с ГБН  рождаются  от  2 – 3-й  беременности,  реже  от  1-й – 

при сенсибилизации  в прошлом  переливаниями крови  без  учета  резус-фактора.  При 

АВ0-несовместимости заболевание  развивается  у  ребенка  уже  от 1-й беременности.  

Тяжесть  состояния  ребенка  и риск  развития  ядерной  желтухи  при  ГБН  по АВ0-

системе  менее  выражены  по  сравнению  с ГБН  по  резус-фактору.  Это  объясняется  

тем,   что  групповые  антигены  А  и В экспрессируются многими  клетками  организма, а 

не  только  эритроцитами,  что  приводит  к  связыванию  значительного  количества  

антител  в некроветворных  тканях  и  препятствует  их гемолитическому  воздействию.  

При несовместимости крови матери  и плода  в  организме  беременной вырабатываются  
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антитела, которые  проникают через  плаценту в  кровь  плода и вызывают  разрушение  

его  эритроцитов. Нормальная  плацента  здоровой  женщины  непроницаема  для  

антител.  Она становится  проницаемой  лишь  при  различных  заболеваниях  и  

патологических  состояниях беременности,  а  также  во  время  родов.  При 

проникновении антител в плод во время беременности  ГБН развивается  внутриутробно.  

Основным повреждающим фактором при ГБН является осложнение  повышенного  

гемолиза  -  гипербилирубинемия с неконъюгированным  билирубином. Тяжесть 

поражения плода зависит от повреждающего действия антител, их титра и длительности 

воздействия, проницаемости плаценты, реактивности плода и его компенсаторных 

возможностей. 

Клиническая картина 

Для формулировки  клинического  диагноза ГБН  у новорожденного  рекомендуется  

следующая классификация: 

1. В зависимости от  вида  иммунологической  несовместимости эритроцитов матери  и 

плода, являющегося  причиной  ГБН, выделяют: 

-несовместимость по резус-фактору; 

- несовместимость по системе АВ0 (групповая несовместимость); 

- несовместимость по редким факторам крови. 

2. По ведущим клиническим проявлениям: 

- отечная форма (гемолитическая анемия с желтухой); 

- желтушная форма (гемолитическая  анемия с желтухой); 

- анемическая форма (гемолитическая  анемия без  желтухи и водянки). 

Отечная форма ГБН представляет  собой  наиболее  тяжелую  форму ГБН. Анемическая 

форма ГБН (для которой не характерны патологическая желтуха и водянка) чаще всего 

соответствует легкой степени тяжести ГБН.  Желтушная форма ГБН может различаться 

по степени  выраженности желтухи – от легкой до тяжелой степени. 

3. По наличию или отсутствию осложнений выделяют: 

- осложненную форму (возможные осложнения: ядерная желтуха, синдром сгущения 

желчи, геморрагический синдром и другие состояния, требующие дополнительного 

патогенетического лечения); 

- неосложненную форму. 

Выделяют 3 клинические формы ГБН: желтушную, анемическую, отечную. Тяжесть ГБН 

определяется совокупностью отечности, желтухи и анемии (см. табл. 1). Если основные 

симптомы относятся к ГБН 1 степени, то заболевание следует считать легким, если 

имеется хотя бы один из признаков 11 степени, то заболевание расценивается как 

среднетяжелое, даже при одном признаке 111 степени гемолитическая болезнь считается 

тяжелой. 

Желтушная форма ГБН – тяжелая и наиболее часто встречающаяся. Она развивается 

тогда, когда гемолиз начинается незадолго до родов и антитела воздействуют на 

достаточно зрелый плод, но их действие не слишком длительно и интенсивно, нет 

поломки приспособительных механизмов, декомпенсация не развивается и плод 

рождается живым. Рано появляется и интенсивно нарастает желтушное окрашивание 

кожи, увеличиваются печень и селезенка, анемия выражена умеренно. Ребенок обычно 

рождается в срок, с нормальной массой тела, без видимых изменений цвета кожи, но уже 

в 1 – 2-е сутки выявляется желтуха, которая быстро усиливается. Реже ребенок рождается 

с желтушной окраской кожи. Такую же окраску имеют околоплодные воды и 

первородная смазка.  У всех детей с желтушной формой болезни содержание билирубина 

в пуповинной крови превышает 51 мкмоль/л (у здоровых новорожденных колеблется в 

пределах от 10,2 до 51 мкмоль/л, составляя в среднем 28,05 мкмоль/л по Ван дер Бергу). 

Таблица 1 
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Критерии степени тяжести ГБ Н (по Л. С. Персианинову). 

 

Основные клинические  

признаки 

                                 Степень тяжести  ГБН 

              I            II              III 

Анемия (содержание 

гемоглобина в крови 

пуповины, г/л ) 

            150         150 – 100    Менее 100 

Желтуха (содержание 

билирубина в крови 

пуповины, мкмоль/л) 

            85,5         85,5 – 136,8    136,9 и более 

Отечный синдром Пастозность 

подкожной 

жировой основы 

Пастозность 

подкожной  

жировой основы и 

асцит 

Универсальный отек 

подкожной  

жировой основы 

 

В последующие 72 ч у детей с ГБН уровень билирубина интенсивно нарастает  по  3,5 – 

17 мкмоль/(л·ч).  Прирост уровня билирубина более 5,1 мкмоль/(л·ч) свидетельствует об 

интенсивном гемолизе. 

По степени тяжести выделяют  три варианта желтушной формы ГБН. 

Легкая – желтуха появляется к концу  первых  или началу вторых суток жизни, уровень 

билирубина в пуповинной крови не превышает 51 мкмоль/л,  почасовой прирост 

билирубина  - до 4 – 5 мкмоль/л, увеличение печени и селезенки умеренное (менее 2,5 и 1 

см соответственно). 

Средне-тяжелая – желтуха выявляется сразу  или в первые  часы после рождения,  

уровень билирубина  в пуповинной  крови превышает 68 мкмоль/л, почасовой прирост  

билирубина – до 6 – 10  мкмоль/л, увеличение печени – до 2,5 – 3 см  и селезенки – до 1 – 

1,5 см. 

Тяжелая – диагностируется внутриутробно  по данным УЗИ плода  и плаценты,  

показателям  оптической  плотности  билирубина околоплодных  вод,  полученных  при 

амниоцентезе, уровню  гемоглобина  (Нb)   и  гематокрита (Нt), полученных при  

кордоцентезе.  При  несвоевременно  начатом  или  неадекватном  лечении  желтушная  

форма может  осложняться  до  ядерной  желтухи. 

В результате  прироста  билирубина  через  24-48 ч  появляются  симптомы  

билирубиновой  интоксикации:  вялость, угнетение  рефлекса  сосания, патологическое  

зевание.  Если  уровень  билирубина  не  снижается,  то  на 4-5-й  день жизни  появляются  

симптомы  ядерной  желтухи: судороги, глазодвигательные  нарушения  (симптом  

«заходящего  солнца»),  ригидность  мышц  затылка, опистотонус,  «мозговой»  крик,  

приступы  цианоза  и др.  Смерть  от  билирубиновой  энцефалопатии  может  наступить  

через  36  ч  после  рождения, но  наиболее  часто  это  происходит  на  3 – 5-е сутки.  

Критическим уровнем непрямого билирубина, при котором развивается ядерная  

желтуха, считается  342 мкмоль/л – у доношенных  и  256,5  мкмоль/л  - у недоношенных. 

Возникают нормобластоз, ретикулоцитоз. После уменьшения желтухи может выявляться 

анемия. 

Синдром холестаза – желтуха приобретает зеленоватый оттенок,  печень несколько  

увеличивается  в размерах. 

Анемическая форма ГБН возникает в результате непродолжительного воздействия  

небольшого  количества  изоантител в течение беременности  или во время  родов  на  

развитый  плод. Основными клиническими  симптомами  являются  бледность  кожных  

покровов  (иногда  с легкой  иктеричностью), небольшое  увеличение  печени,  реже 

селезенки. В крови  наблюдаются снижение  количества гемоглобина,  эритроцитов и  

ретикулоцитов.  Иногда симптомы анемической  формы  очевидны  при  рождении,  чаще  

анемия  развивается  стремительно на 2-й неделе  жизни  ребенка, в периферической 
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крови  регистрируется резкое  снижение молодых форм эритроцитов.  Уровень 

неконъюгированного билирубина невысокий.  Последствий со стороны ЦНС, как  

правило, не отмечается. 

Отечная форма ГБН наиболее тяжелая. Она возникает при длительном и интенсивном 

воздействии изоиммунных антител на недозрелый плод. Отечная форма обусловлена 

присутствием материнских Т-киллеров, проникающих к плоду и вызывающих реакцию 

трансплонтат против хозяина, а также наличием материнских антител к тканям плода.  В 

момент рождения часто выявляются желтушно окрашенные околоплодные воды, 

оболочки пуповины, первородная смазка. Наблюдаются отек подкожной жировой 

основы, накопление жидкости в полостях (гидроторакс, асцит), расширение границ 

относительной сердечной тупости, приглушение тонов сердца, гепато- и спленомегалия. 

Отсутствие желтухи при рождении связано с выведением непрямого билирубина плода 

через плаценту и его разведением в результате гиперволемии. Отмечаются 

гипопротеинемия (уровень белка сыворотки крови ниже 40-45 г/л), тяжелая форма 

анемии (Нb=35-50 г/л, количество эритроцитов 1,0-1,5·10 12 /л), нормо- и эритробластоз. 

Большинство детей имеют низкую оценку по шкале АПГАР, в связи с наличием тяжелой 

дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности большинству из них требуется 

проведение комплекса первичных реанимационных мероприятий в родильном зале. 

Данная форма часто осложняется развитием ДВС-синдрома и шока. 

Без раннего начала адекватной интенсивной терапии, включающей раннее проведение 

частичного обменного переливания крови, нарастание полиорганной недостаточности 

быстро приводит к смерти новорожденного. 

В последние годы, в связи с широким внедрением в практическое акушерство, при 

раннем выявлении гемолитической болезни плода, внутриутробных гемотрансфузий, 

частота встречаемости отечной формы ГБН несколько уменьшилась. 

Ранняя диагностика ГБН заключается в правильной оценке анамнестических данных и 

проведении инструментального и лабораторного исследований. Предположение о ГБН 

может возникнуть при резус-отрицательном факторе крови у беременной и резус-

положительном у ее мужа, указаниях в анамнезе матери на переливание крови без учета 

резус-фактора, при отягощенном акушерском анамнезе (выкидыши на поздних сроках, 

мертворождения, рождение ребенка с ГБН).  В таких случаях исследуют кровь 

беременной на резус-антитела. Диагностировать заболевание у внутриутробного плода и 

определить его тяжесть можно при исследовании околоплодных вод, полученных с 

помощью амниоцентеза при сроке беременности более 34-36 нед. 

Спектрофотометрически определяют оптическую плотность околоплодных вод, которая 

в норме составляет менее 0, 1 ЕД. (фильтр – 540 нм). При ГБН I степени этот показатель 

равен 0,1-0,2 ЕД, при ГБН II степени – 0,2-0,34 ЕД,. при ГБН III степени – более 0,34 ЕД. 

В случае тяжелой ГБН околоплодные воды окрашены в желтый или зеленый цвет.  Кроме 

того, в диагностике ГБН помогает УЗИ, которое проводят с 20-й недели беременности, 

так как до этого времени признаки ГБН не определяются. При ГБН увеличены толщина 

плаценты, размеры живота плода, печени и селезенки. 

На ГБН у новорожденного указывают раннее появление желтухи (в первые часы или 

сутки жизни), Нb< 166 г/л, увеличение числа эритробластов и нормобластов (более 10 на 

100 лейкоцитов),  положительная проба Кумбса при резус-конфликте (при  конфликте  по 

системе АВ0 проба Кумбса  отрицательная),  содержание  непрямого билирубина выше 

51 мкмоль/л, снижение уровня  белка в крови – до 40-50 г/л . 

Лечение гемолитической болезни плода (ГБП) направлено на снижение выраженности 

гемолиза и профилактику развития тяжелой анемии у плода.  Все лечебно-

профилактические методы разделяются на инвазивные и неинвазивные. С целью 

детоксикации, реокоррекции, иммунокоррекции проводят плазмаферез. 

Противопоказания к плазмоферезу: тяжелое поражение сердечно-сосудистой системы; 

анемия (Нb < 100 г/л);  гипопротеинемия  (< 55 г/л); гипокоагуляция; иммунодефицитные  
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состояния; аллергические  реакции на белковые и коллоидные лекарственные средства, 

антикоагулянты. 

Возможные осложнения у беременной при проведении плазмафереза: аллергические 

реакции; анемия; нарушения электролитного состава крови; коллаптоидные состояния. 

С целью ингибирования продукции собственных материнских антител и блокады Fс-

связанных антител при плацентарном транспорте вводят иммуноглобулин человека 

нормальный – внутривенно по 0,4 г/кг массы матери, разделив дозу на 4-5 сут, каждые 3 

нед до родоразрешения. 

Инвазивные лечебно-профилактические методы. Кордоцентез и внутривенная 

трансфузия эритроцитарной массы являются единственными патогенетическими 

методами лечения ГБП и проводятся только при резус-сенсибилизации. Показания к 

проведению кордоцентеза: отягощенный акушерский анамнез (гибель предыдущих детей 

от тяжелых форм ГБП и ГБН); наличие высокого титра антител (1:32 и выше); 

ультразвуковые признаки ГБП; высокие цифры оптической плотности билирубина в 

околоплодных водах, полученных при амниоцентезе (3-я зона шкалы Лили). Показанием 

к проведению трансфузии эритроцитарной массы при выявлении у плода 

положительного резус-фактора является снижение показателей Нb и Нt более чем на 15 

% от гестационной нормы. 

Сроки проведения – с 24-й по 35-ю неделю беременности. 

Для внутриутробной трансфузии эритроцитарной массы используют только отмытые 

эритроциты 0 (1) группы крови – резус-отрицательные. Расчет необходимого объема 

трансфузии проводят по формуле: 

                               V= (Нt3 – Ht1)/Ht2  х ПМП х  V 1 , 

где V – необходимый объем трансфузии; Нt1  - предоперационный  Нt  плода; Нt2  -  Нt   

донорской  крови; Нt3  - нормальный  уровень Нt  для  данного  гестационного  возраста;  

ПМП – предполагаемая  масса плода; V1  - объем циркулирующей  крови (ОЦК)  плода 

для данного срока беременности. 

Лечение ГБН включает: лечение гипербилирубинемии; коррекцию анемии; 

посиндромную терапию, направленную на восстановление функций различных органов и 

систем. 

Лечение гипербилирубинемии начинают с консервативной терапии, а при критических 

цифрах билирубина ее сочетают с оперативной – заменным переливанием крови (ЗПК). 

Лечение анемической формы ГБН и легкой желтушной формы консервативное, при 

отечной форме, а также при тяжелой и среднетяжелой желтушной форме ее сочетают с 

ЗПК. В комплексное лечение ГБН включают фототерапию, инфузионнную терапию. 

Выбор в пользу консервативной терапии или ОЗПК осуществляется на основании 

алгоритма, представленного на табл. 2. 

Показания к фототерапии и ОЗПК у новорожденных с диагнозом ГБН в возрасте 24-168 ч 

жизни в зависимости от массы тела при рождении (уровень общего билирубина крови) 

(Володин Н.Н., 2013).           

                                                                                                             Таблица 2 

Показания к проведению фототерапии и ОЗПК  

Масса тела при рождении 

в граммах 

Фототерапия ОЗПК 

< 1500 85 мкмоль/л  220 мкмоль/л 

1500-1999 140 мкмоль/л   275 мкмоль/л 

2000-2500  190 мкмоль/л   300 мкмоль/л 

>2500  235 мкмоль/л    340 мкмоль/л 
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Показания к фототерапии: желтушность кожных покровов при рождении; уровень 

билирубина в пуповинной крови > 80 мкмоль/л;  абсолютное значение уровня  непрямого  

билирубина  (табл.3) 

                                                                                                     Таблица 3 

Показания к проведению фототерапии  

Масса тела,г Абсолютное значение уровня непрямого билирубина у новорожденных  

различного  возраста,  мкмоль/л 

  < 1000 24 ч 48 ч 72 ч 4-7 сут 

  1000-1500 51 85 90 90-120 

  1500-2000 85 120 150 170 

  2000-2500 100 120 170 190 

  > 2500 120 190 220 240 

 

Фототерапия (ФТ) – наиболее эффективный метод консервативной терапии. Возможно 

применение как стандартных ламп, так и фиброоптической и светодиодной (ФТ), 

целесообразно комбинировать несколько методов ФТ. 

Принципы проведения фототерапии: следует соблюдать расстояние от источника до 

пациента, указанное в инструкции к аппарату; поместить ребенка в кувез; защитить глаза 

и половые органы; менять положение ребенка каждые 6 ч; доза облучения должна быть 

не менее 8 мкВт/(см 2·нм); фототерапию проводят в непрерывном режиме в течение 

суток длительностью не менее 3-5 сут. Отменять фототерапию следует при снижении 

уровня непрямого билирубина < 170 мкмоль/л. Спустя 12 ч после окончания фототерапии 

необходимо выполнить контрольное исследование билирубина. Фототерапия проводится 

до, во время (при помощи фиброоптической системы) и после операции заменного 

переливания крови. 

При фототерапии могут возникнуть различные реакции и побочные эффекты (табл. 4). 

                                                                                                                                  Таблица 4 

Осложнения и побочные эффекты фототерапии 

   Проявления Механизм развития      Мероприятия 

Синдром «загорелой кожи» Индукция синтеза меланина  Наблюдение 

Синдром «бронзового 

ребенка» 

Накопление продуктов 

фотоокисления прямого 

билирубина 

Отменить фототерапию 

 Диарея Активация  секреторной 

функции кишечника 

Наблюдение 

Лактазная недостаточность Серозные повреждения 

ворсинчатого эпителия 

Наблюдение, при 

необходимости отмена 

фототерапии 

 Гемолиз   Повреждение циркулирующих 

эритроцитов в результате 

фотосенсибилизации 

Отмена фототерапии 

Ожоги кожи Чрезмерное  излучение лампы Отмена фототерапии 

Эксикоз Повышение потери жидкости Увеличить объем 

жидкости 

Кожная сыпь Повышение выброса 

гистамина при 

фотосенсибилизации 

Наблюдение, при 

необходимости отмена 

фототерапии 

 

Инфузионная терапия. Токсическим действием обладает непрямой жирорастворимый 

билирубин, поэтому его уровень не может быть снижен путем введения раствора 

глюкозы. Нет убедительных доказательств того, что увеличение вводимой жидкости 
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влияет на концентрацию билирубина в сыворотке крови. Исключение составляют дети, у 

которых имеются признаки обезвоживания или гипогликемии. При проведении 

фототерапии суточный объем жидкости, который ребенок получает энтерально или 

парентерально, необходимо увеличить на 10-20% по сравнению с физиологической 

потребностью ребенка. 

С целью блокады Fс-рецепторов, вследствие чего становится невозможным 

взаимодействие антигена с антителом, что предотвращает гемолиз, внутривенно вводят 

иммуноглобулин. Необходимо раннее начало введения: в первые 2 ч жизни (при 

антенатальной диагностике ГБН) или позже, но сразу при постановке диагноза. 

Используется иммуноглобулин человека нормальный – внутривенно в дозе 0,5-1 г/кг (в 

среднем 0,8 г/кг). Повторное введение иммуноглобулина при необходимости 

осуществляется через 12 ч от предыдущего. Введение иммуноглобулина при ГБН 

возможно в течение первых 3 суток жизни. 

Операция заменного переливания крови в первую очередь направлена на удаление 

свободного (непрямого) билирубина, цель операции – предотвратить развитие ядерной 

желтухи при неэффективности консервативной терапии. Наиболее эффективное удаление 

билирубина из крови достигается при замене крови пациента на компоненты крови 

(эритроцитарная масса и плазма) в объеме 2-х ОЦК. 

До начала операции у новорожденных в тяжелом состоянии стандартными методами 

интенсивной терапии должны быть устранены ацидоз, гипоксемия, гипогликемия, 

электролитные нарушения, гемодинамические расстройства, гипотермия и т.д.     

Учитывая тяжелую анемию и гемическую гипоксию тканей и органов ребенка при 

отечной форме ГБН, сразу после первичной стабилизации необходимо осторожно 

провести частичное ЗПК, избегая перегрузки кровообращения в условиях сердечной 

недостаточности (гипоксическое повреждение миокарда). Частичное ЗПК рекомендуется 

начать максимально в короткие сроки после рождения ребенка – не позднее 20 минут 

жизни. У наиболее тяжелых пациентов процедура проводится в родильном зале. 

Частичное ЗПК осуществляется с заменой 45-90 мл/кг крови ребенка на аналогичный 

объем эритроцитарной массы 0(1) резус-отрицательной группы. Исходный уровень 

гемоглобина при этом у ребенка может не учитываться. Технология   проведения 

аналогична нижеописанной операции ЗПК, только выведенный объем крови замещается 

исключительно эритроцитарной массой. 

Различают раннее (первые двое суток жизни) и позднее (с третьих суток жизни) ЗПК. 

Показания к раннему ЗПК на фоне проводимой консервативной терапии:  

- анамнестические – отягощенный акушерский анамнез, предыдущее ЗПК детям, смерть 

ребенка от ГБН или желтухи неизвестной этиологии; 

- клинические – желтушное окрашивание первичной смазки или пуповины, желтуха при 

рождении или в первые часы жизни, увеличение размеров печени, селезенки, признаки 

билирубиновой интоксикации; 

- гематологические – содержание общего билирубина в пуповинной крови свыше 80 

мкмоль/л и более;                      

- у доношенных новорожденных почасовой прирост общего билирубина более 10 

мкмоль/л; 

- у недоношенных новорожденных почасовой прирост общего билирубина более 8 

мкмоль/л. 

Показанием к позднему ЗПК служат значения непрямого билирубина: 

- для доношенного новорожденного – 308- 340 мкмоль/л; 

- для недоношенного новорожденного – критические уровни билирубина представлены в 

табл. 5. 

При наличии факторов риска развития билирубиновой энцефалопатии ЗПК проводят при 

более низких цифрах билирубина. К факторам риска относятся оценка по шкале Апгар на 

5-й минуте < 3 баллов;   гипопротеинемия (общий белок сыворотки  крови < 50 г/л); 
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гипогликемия (< 2,2 ммоль/л); наличие  генерализованного инфекционного заболевания. 

При появлении первых симптомов билирубиновой интоксикации показано немедленное 

начало ЗПК независимо от уровня билирубина. 

                                                                                                                                    Таблица 5 

Показания к проведению ЗПК новорожденным 

Масса, г Критические значения билирубина у новорожденных разного возраста (сут),                                           

мкмоль/л 

         3           4          5           6         7 

< 1000 137 171 171 171 171 

1000-1249 171 171 171 257 257 

1250-1499 205 257 257 257 257 

1500-1749 257 257 257 257 274 

1750-1999 257 274 274 291 291 

2000-2499 296 308 308 308 310 

> 2500 308 310 315 320 340 

 

Подготовка к ОЗПК при отечной форме ГБН должна быть проведена еще до рождения 

ребенка, операция должна быть начата в первые 20 минут после рождения ребенка. В 

течение всего процесса подготовки к ОЗПК, выполнения операции и последующего 

ведения ребенка необходим постоянный мониторинг витальных функций (ЧСС, ЧД, 

сатурация, АД, температура тела). 

Донорская кровь и (или) ее компоненты при ОЗПК переливаются из расчета 160-180 

мл/кг массы тела для доношенного ребенка и 170—180 мл/кг для недоношенного. 

Соотношение эритроцитарной массы/взвеси и свежезамороженной плазмы составляет 

2:1. 

При резус-конфликте вводят резус-отрицательную одногрупную с кровью ребенка 

эритроцитарную массу и СЗП, возможно использование плазмы АВ (1V). 

При изолированном групповом конфликте назначается эритроцитная масса 0 (1) группы, 

совпадающая по резус-фактору с резус-фактором эритроцитов ребенка, и плазма АВ (1V) 

или одной группы с группой крови ребенка.      

При возможности развития по резус-несовместимости и несовместимости по системе 

АВ0, а также после внутриутробных гемотрансфузий для ЗПК используется резус-

отрицательная эритроцитарная масса 0(1) группы и плазма АВ (1V) или одной группы с 

группой крови ребенка. 

При ГБН с конфликтом по редким факторам вводят донорскую кровь, не имеющую 

«конфликтного» фактора. 

ЗПК в тяжелых случаях можно провести 2—3 раза в течение 1-х суток, а затем на 2-е или 

3-и и 4-е сутки жизни, всего 4 – 5 раз. ЗПК остается основным лечебным методом 

снижения билирубина, выведения токсических продуктов гемолиза и антител. 

Количество вводимой крови составляет 150-180 мл/кг, скорость введения – 2 – 4 мл//мин. 

Кровь донора должна быть свежей, срок хранения не более 3 сут. ЗПК в первые 3-5 дней 

проводят через пупочную вену (метод Даймонда). В пупочную вену вводят 

полиэтиленовый катетер, на глубину 5-7 см.  Если при правильном введении кровь из 

него не вытекает, то вводят 2 мл 0,25% раствора новокаина для снятия спазма сосудов 

или гепарина в дозе 50-100 ЕД при повышенной свертываемости. Первые порции крови 

собирают для определения группы крови и содержания билирубина. Дробными 

порциями, по 20 мл, выводят кровь ребенка и вводят кровь донора в том же объеме.  

Объем одного замещения (однократного выведения крови) и одного восполнения 

(однократного введения компонентов крови) не должен превышать 5 мл/кг под 

обязательным контролем гемодинамики, дыхания и функции почек. Скорость одного 

замещения - 3 – 4 мл/мин. На 2 шприца эритроцитарной массы вводится 1 шприц 

свежезамороженной плазмы. 
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После введения каждых 100 мл крови донора вливают 2 мл 100 % раствора кальция 

глюконата или 0,5 мл 10 % раствора хлористого кальция, предварительно разведенных в 

5 мл 5 % раствора глюкозы с целью профилактики гипокальциемии и гипогликемии. В 

результате операции (с учетом крови, взятой на биохимическое исследование) 

суммарный объем вводимых компонентов донорской крови должен быть равен 

суммарному объему выведенной крови ребенка. 

Перед окончанием операции осуществляется забор крови на билирубин. 

   О безусловной эффективности ОЗПК свидетельствует более чем 2-х кратное снижение 

билирубина к концу операции.  

Операция длится не менее 2 ч, после чего обеспечивают динамическое наблюдение за 

содержанием билирубина (2-3 раза в 1 сут с определением почасового прироста). 

На фоне ОЗПК возможно развитие осложнений: 

1. Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, объемная перегрузка, застойная 

сердечная недостаточность, остановка кровообращения. 

2. Гематологические: перегрузка гепарина, нейтропения, тромбоцитопения, реакция 

«трансплантат против хозяина».  

3. Метаболические: ацидоз, гипокальциемия, гипогликемия, гипернатриемия. 

4. Инфекционные: бактериальные и вирусные инфекции. 

5. Сосудистые: эмболии, тромбозы, некротизирующий энтероколит, портальная 

гипертензия, перфорация сосудов пуповины. 

6. Системные: гипотермия. 

Желчегонная терапия показана в случае развития синдрома холестаза на фоне ГБН. 

Проводиться только препаратом урсодезоксихолевой кислоты в виде суспензии из 

расчета 20-30 мг/кг/сут. 

Ребенка с гипербилирубинемией, обусловленной несовместимостью по АВ0, 

целесообразно кормить грудью с рождения, поскольку антитела, содержащиеся в молоке, 

разрушаются соляной кислотой и ферментами пищеварительной системы. При резус-

конфликте, если ребенку не проводилось заменное переливание крови, его в течение 

первых 10-14 дней кормят материнским пастеризованным (во время пастеризации 

антитела разрушаются) или донорским молоком.  При проведении заменного 

переливания крови через 3-5 ч после операции ребенка можно приложить к груди. 

Допаивание. Не рекомендуется детям на грудном вскармливании, возможно только в том 

случае, когда грудного молока недостаточно, чтобы увеличить суточный объем на 10-

20%. Если состояние ребенка не позволяет увеличить объем жидкости энтерально, только 

тогда проводится инфузионная терапия. 

Для предупреждения развития резус-сенсибилизации всем женщинам, имеющим резус-

отрицательную принадлежность крови, в первые 72 ч (желательно в первые сутки) после 

родов (при резус-положительной крови у новорожденного) или аборта следует ввести 

анти-D-резусный глобулин внутримышечно, 1 дозу однократно. 

Прогноз. Наиболее неблагоприятный прогноз при отечной форме ГБН, смертность при 

которой достигает 30%. Более 90% детей с ГБН, своевременно получивших лечение, в 

том числе внутриутробную трансфузию крови, не имеют неврологических отклонений 

впоследствии. Развитие билирубиновой энцефалопатии определяет неблагоприятный 

неврологический исход. У пациентов, перенесших внутриутробную трансфузию крови по 

поводу ГБН, регистрируется повышение частоты нарушений слуха в 5-10 раз выше, чем в 

общей популяции. 
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ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ У ВЗРОСЛЫХ 
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ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет 

Россия, 214019, Смоленск, ул. Крупской, 28 
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Резюме. Проводилось обследование 30 пациентов в возрасте от 21 до 62 лет с диагнозом 

«Церебральный паралич», разделенных на группы в зависимости от формы заболевания и 

уровня моторных навыков. В результате исследования была отмечена зависимость между 

степенью нарушения когнитивных функций и двигательных навыков. Установлены 

перинатальные факторы риска, влияющие на развитие различных форм заболевания. 

Выявлены причины, ограничивающие социализацию пациентов. 
Ключевые слова: церебральный паралич, реабилитация, когнитивные функции, обучение   

 

CEREBRAL PALSY IN ADULTS 

Kislyakova E. A., Timoshenkova U. M. 

Smolensk State Medical University,   

28, Krupskoy St., Smolensk, 214019, Russia.   

 

Summary. The study included 30 patients aged 21 to 62 years with a diagnosis of "Cerebral palsy", 

divided into groups depending on the form of the disease and the level of motor skills. As a result of 

the study it was turned out the development between the degree of impairment of cognitive function 

and motor skills. It was established perinatal risk factors affecting the development of various forms 

of the disease. It was identified the causes that limit the socialization of the patients. 

Key words: cerebral palsy, rehabilitation, cognitive functions, education 

 

Введение. Среди заболеваний нервной системы у детей частой причиной инвалидности 

является детский церебральный паралич. В течение всей жизни у пациентов с этим 

диагнозом продолжается развитие изменений в мышечной и костно-суставной системах, 

происходит прогрессирование неврологической симптоматики, изменения 

функционирования соматической и вегетативной нервной систем.  

Цель работы – изучить зависимость когнитивных и двигательных нарушений у обследуемых, 

перинатальные факторы риска, влияющие на степень тяжести состояния и причины, 

препятствующие социализации больных с церебральным параличом (ЦП). 

Методика. В 2018-2019 гг. нами было проведено исследование, включающее целевую 

выборку из 30 пациентов с диагнозом церебральный паралич в возрасте от 21 до 62 лет. Из 

них 6 человек с гиперкинетической формой, 12 – со спастической диплегией, 4 – с 

гемиплегией, 8 – с двойной гемиплегией.  

Данные о состоянии здоровья и проведении реабилитационных мероприятий были получены 

из амбулаторных карт детского и взрослого возраста и при сборе анамнеза. Для 

характеристики двигательных навыков использовалась классификация GMFCS (Robert 

Palisano, Peter Rosenbaum, 1997). Для установления наличия когнитивных нарушений 

предлагалось тестирование MMCE (Folstein M.F., Folstein, 1975) и «Рисование часов» (S. 

Lovenstone, S. Gauthier, 2001). При оценке болевого синдрома использовалась визуальная 

аналоговая шкала боли (ВАШ, 1974). Согласно данной шкале, чем выше оценка, тем 

интенсивнее боль и ее воздействие на пациента (минимум – 0, максимум – 10 баллов). Для 

оценки выраженности тревожного синдрома применялась шкала Гамильтона (HAM-A, 1959). 

mailto:keakis74@mail.ru
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Результаты. По классификации GMFCS, I уровень моторного развития соответствует 

ходьбе без ограничений, II – самостоятельное передвижение с ограничениями, III – 

передвижение с использованием дополнительных приспособлений, IV  - возможность только 

самостоятельно сидеть, V – полная неспособность самостоятельно передвигаться. 

Согласно изложенной выше градации, среди обследуемых пациентов у 6 человек отмечался 

1-й уровень моторного развития, у 10 – 2-й, у 4 – 3-й, у 6 – 4-й и у 4- 5-й. Установлена 

зависимость между полом исследуемых и тяжестью патологии. Так, 4 и 5 уровень GMFCS 

был выявлен у 75% мужчин и лишь у  18,2% женщин.  

Наилучшую сохранность моторных функций показали пациенты со спастической диплегией 

(уровень 1-3 у 83,3% больных), гиперкинетической формой (уровень 1-3 у 66,7%) и 

гемиплегией (у всех пациентов 1 уровень по GMFCS). Соответственно, у больных с 

тетраплегией выявлены самые низкие показатели – у 75% опрошенных 4-5 уровень и лишь у 

25% обследуемых был установлен 3 уровень по GMFCS. 

В 54,6% наблюдений были установлены перинатальные факторы риска, среди которых 

наибольшее значение имели угроза выкидыша (33,3%), гестоз первой половины 

беременности (20%), экстрагенитальные заболевания (13,3%) и патология плаценты (13,3%), 

инфекционные факторы (6,7%), которые были выявлены в 54,6% наблюдений. Исследование 

периода родов показало, что довольно часто имела место родовая травма (40%) и досрочное 

родоразрешение (33,3%). Из анамнеза 40% опрошенных установлено сочетанное действие 

нескольких из вышеперечисленных факторов. Нормальное протекание беременности и родов 

отмечено лишь у 13,3%,  а 6,7% беременных не состояло на учете. 

На возникновение спастической диплегии оказывало влияние сочетание всех факторов 

риска, на возникновение гиперкинетической формы – преимущественно гестоз 1 половины 

беременности, гемиплегии – родовая травма и угроза прерывания, тетрапареза – родовая 

травма и недоношенность. Родовая травма встречалась при всех формах ЦП и приводила к 

наиболее тяжелым двигательным дефектам. GMFCS 4-5 выявлен у 50% всех опрошенных, 

имевших в анамнезе родовую травму, уровень GMFCS-3 – у 16,7%, GMFCS 1-2 – у 33,3%. 

При досрочном родоразрешении GMFCS-5 не наблюдался ни у одного пациента (рис. 1) 

 
 

Рисунок 1. Уровень моторного развития и форма церебрального паралича у пациентов в зависимости 

от частоты встречаемости перинатальных факторов. 
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По данным нейровизуализации выявлены типичные изменения для ДЦП: поликистозная 

трансформация мозговой ткани – 44,4%, заместительная вентрикуломегалия и 

перивентрикулярная лейкомаляция – 33,3%, гипоплазия мозолистого тела – 22,2% 

диффузная корково-подкорковая атрофия – 11,1% и агенезия мозолистого тела и прозрачной 

перегородки – 11,1%. 

Уровень образования пациентов был напрямую связан с состоянием когнитивной и 

двигательной сферы. Высшее и среднее специальное образование имели пациенты с 

отсутствием когнитивных нарушений и преимущественно с 1-2 уровнем моторного развития 

(53,3% всех пациентов). Неполное среднее и общее образование имели в основном 

опрошенные с GMFCS 4-5 и небольшое количество со 2 уровнем и с умеренными 

когнитивными нарушениями или легкой деменцией (30,4%).  Соответственно больные с 

умеренной деменцией и с GMFCS 3-5 не имели или имели начальное образование (13,3%). 

Тест рисования часов подтвердил проградиентное ухудшение когнитивных функций в 

зависимости от степени моторных нарушений. 

Факторами, затрудняющими обучение у пациентов с GMFCS 4-5, явились чтение, письмо и 

речь (по 6,7%), что можно связать со снижением их когнитивных функций. Среди речевых 

нарушений, 30% составили дислалия и дизартрия, 40% моторная алалия.  

Другие причины, препятствующие социализации обследуемых – наличие тревожного 

состояния и патология зрительного анализатора. По результатам диагностики у 44,4% были 

выявлены отдельные симптомы тревоги, а у 33,3% диагностировано тревожное состояние. 

При этом тревога в 66,7% проявлялась в большей степени у пациентов с 1-2 уровнем 

моторного развития. Также пациенты этой группы отмечают, что у них наибольшие 

трудности вызывало передвижение (13,3%) в связи с отсутствием помощи со стороны 

ассистентов Зрительные нарушения не зависели от двигательных навыков пациентов и были 

установлены у 66,7% всех больных: страбизм (33,3%), нистагм (13,3%), микрофтальм, 

миопия высокой степени и атрофия зрительного нерва (по 6,7%).   

Основная проблема для взрослых с церебральным параличом – переход от врачей-педиатров 

к терапевтам и неврологам для взрослых. Нарушения со стороны опорно-двигательного 

аппарата являются катализатором для появления вторичных патологических изменений, 

затрагивающих структуру двигательного аппарата. 

В ходе работы выявлено, что при переходе во взрослую сеть утрата моторных навыков 

отмечена у 53,3% всех больных. При этом у опрошенных с GMFCS 1 не наблюдалось утраты 

двигательных функций, с GMFCS 2 – утрата двигательных навыков произошла у 60% 

больных, GMFCS 3 – 50%, GMFCS 4 – 100%, GMFCS 5 – 50%.  

При осмотре у 80% пациентов выявлены контрактуры суставов различной локализации, 

несмотря на то, что все они были прооперированы до 18 летнего возраста. У 53,8% больных, 

перенесших операции, улучшения моторных функций не наблюдалось, у 46,2% 

прооперированных, утрата двигательных навыков все же произошла, что говорит о том, что 

хирургические вмешательства не являются определяющим фактором сохранения моторных 

функций. 

У всех взрослых пациентов с диагнозом церебрального паралича отмечались хронические 

боли различной локализации. Согласно ВАШ, интенсивность их достигала от 4 до 9 баллов. 

Болевой синдром значительно ухудшал общее самочувствие пациентов и их комплаентность 

к лечению. 

Стоит отметить, что все исследованные пациенты в дошкольном и младшем школьном 

возрасте неоднократно получали инъекции ботулотоксина с хорошим положительным 

эффектом. Возраст этих больных на данный момент не более 27 лет, что можно объяснить 

сравнительно недавним введением в широкое использование данного метода лечения. По 

данным литературы (Семенова К. А., Мастюкова Е. М., 1972), пациенты с ЦП и особенно 

подростки имеют низкую мотивацию к лечению, что объяснило длительный перерыв в 

ботулинотерапии до 10-15 лет. Боль и спастичность были основными причинами 

возобновления и регулярного проведения инъекций у 80% обследуемых пациентов. Все 
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опрошенные, получавшие ботулинотерапию, отмечают положительную динамику, в виде 

снижения боли, спастичности и двигательного дефицита. 

Заключение. В результате исследования можно выявить закономерность, согласно которой 

пациенты с сохранными когнитивными функциями имели более высокий уровень по GMFCS 

и низкую степень утраты двигательных навыков, что отражается на уровне образования 

пациентов. 

У подавляющего числа матерей в течение беременности и родов имело место сочетание 

нескольких неблагоприятных факторов, которые, усугубляя друг друга, влияли на развитие 

церебрального паралича у ребенка. Эти данные также подтверждаются данными 

нейровизуализации. Не вызывает сомнения необходимость улучшения прегравидарного 

состояния здоровья женщины, планирование беременности, уменьшение воздействия 

неблагоприятных анте- и интранатальных факторов [1]. 

Боль и спастичность, являющиеся главной причиной обращаемости таких пациентов к 

неврологу и в настоящее время успешно корригируется путем применения ботулинотерапии 

[4]. Эти инъекции также помогают сохранить имеющиеся двигательные навыки, облегчить 

уход и улучшить качество жизни [2], [3]. Данная тенденция становится отчетливо 

прослеживаемой при переходе пациентов от врачей-педиатров во взрослую сеть  

В системе помощи больным с ЦП существует ряд трудно решаемых вопросов, 

препятствующих социальной адаптации и интеграции таких больных в современное 

общество. Так как церебральный паралич влияет на качество жизни больного человека от 

детства и юношества до зрелости и старости, то медико-социальная и психолого-

педагогическая помощь должны быть достаточным образом организованы на любом ее этапе 

[5]. Видна необходимость обеспечения мультидисциплинарного подхода при ведении таких 

пациентов и реализация принципов преемственности и непрерывности 

Литература 

1. Никитина Е.В., Войтович Т.Н., Мамайко Д.М. Анализ факторов, определяющих 

развитиия ДЦП у ребёнка 

2. Quality of life as assessed by adults with cerebral palsy. Authors: Alba Maestro-Gonzalez, M. 

Cruz Bilbao-Leon, David Zuazua-Rico, Jose M. Fernandez-Carreira, Ricardo F. Baldonedo-

Cernuda, M. Pilar Mosteiro-Diaz 

3. Quality of life as assessed by adults with cerebral palsy. KAREN W. KRIGGER, M.D., 

M.ED., University of Louisville School of Medicine, Louisville, Kentucky 

4. Cerebral Palsy and Pain. Cerebral Palsy Guidance. 

https://www.cerebralpalsyguidance.com/cerebral-palsy/associated-disorders/pain/ 

5. Cerebral Palse in Adults. https://www.cerebralpalsyguide.com/community/cerebral-palsy-in-

adults/ 

 

 

 

 

 

УДК 616.5+616.97- 053.2 (07.07) 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ БУДУЩИМ 

ВРАЧАМ-  ПЕДИАТРАМ 

Торшина И.Е. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019, Смоленск, ул. 

Крупской, 28 

http://smolgmu.ru, kojbol@smolgmu.ru 

 

Резюме. В статье представлен опыт работы кафедры по преподаванию учебной 

дисциплины «Дерматовенерология» обучающимся по специальности «Педиатрия». 

Показаны необходимость учёта особенностей кожного покрова и слизистых различных 

http://smolgmu.ru/


С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 83 

 

возрастных групп от периода новорожденности до совершеннолетия в аспекте 

преподавания учебной дисциплины «Дерматовенерология» будущим врачам педиатрам. 

Обоснованы преимущества и перспективы этапного подхода с учетом возрастной группы 

детей и подростков для оценки дерматологического статуса в плане диагностики и 

дифференциальной диагностики болезней в аспекте педиатрии  

Ключевые слова: дерматовенерология, педиатрия, методы преподавания 
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Summary. The article presents the experience of the department in teaching the discipline 

"Dermatovenereology" for students in the specialty "Pediatrics". The necessity of taking into 

account the clinical features of the skin and mucous membranes of different age groups from the 

neonatal period to adulthood in the aspect of teaching the discipline "Dermatovenereology" to 

future pediatricians is presents. Justified by the benefits and prospects step approach, taking into 

account the age groups of children and adolescents to assess the status of dermatology in terms of 

diagnosis and differential diagnosis of diseases in the aspect of Pediatrics.  

Key words: dermatovenereology, pediatrics, teaching methods  

 

Введение и актуальность. Преподавание дерматовенерологии будущим врачам педиатрам 

характеризуется существенными особенностями. Так, кожный покров, как и детский 

организм в целом от рождения до наступления времени совершеннолетия находится в 

процессе постоянного структурного и функционального развития. Каждому возрастному 

периоду детского организма характерны определенные особенности физиологии, 

гистологии, биохимии кожи, а также ее иммунологической реактивности и патологических 

процессов. В педиатрической практике также обнаруживаются и генодерматозы, имеющие 

характерные клинические черты, меняющиеся со временем взросления. На физиологию и 

патологию детской кожи определенный отпечаток накладывают наследственные и 

конституционные факторы [4, 5]. 

В связи с этим будущему врачу-педиатру необходимо знать клинические особенности 

развития ребенка в аспекте дерматологического статуса с учетом возрастных особенностей 

как физиологии, так и патологии кожи, её дериватов и слизистых оболочек.  

Таким образом, цельюпреподавания учебной дисциплины «Дерматовенерология» для 

будущих педиатров является обучение специфике развития множества кожных болезней, 

которые существенным образом отличаются от клинических проявлений у взрослых с 

учетом возраста ребенка, а также дерматологическим маркерам висцеральной патологии [2, 

3, 4].  

Результаты и обсуждение опыта обучения будущих педиатров учебной дисциплине 

«Дерматовенерология» на кафедре дерматовенерологии, косметологии и ДПО. 

Программа по учебной дисциплине «Дерматовенерология» предусматривает обучение 

студентов педиатрического факультета в количестве 72 учебных часов, что составляет 3 

зачетные единицы учебного времени. Обучение проводится в 9 семестре (5 курс) и включает 

10 лекций (20 учебных часов) и 52 учебных часа практических занятий: из них 4 часа 

выделены на компьютерное тестирование, защиту истории болезни и «Дневника 

компетенций» и 4 часа - для проведения итогового зачета.  

В процессе обучения широко используются современные компьютерные технологии как в 

лекционном курсе, так и на практических занятиях.  

Курс лекций читается с использованием мультимедийных презентаций, также у каждого 

преподавателя имеется утвержденная авторская презентация для каждого практического 

занятия, которая включает, в том числе, иллюстративный материал. Это является особенно 
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важным, поскольку не всегда представляется возможным показать пациента с изучаемой 

патологией на практическом занятии из-за отсутствия тематического больного в 

дерматологическом отделении [3, 4]. 

Тематика лекций включает в себя информацию, которая необходима врачу педиатру с 

учетом возрастных особенностей течения актуальных дерматозов инфекционной и 

неинфекционной направленности: атопический дерматит, микозы, чесотка и педикулез, 

пиодермии, вирусные заболевания кожи и слизистых, а также коллагенозы. Лекционный 

материал включает информацию по инфекциям, передаваемым половым путем, в частности, 

по проблемам приобретенного и врожденного сифилиса, урогенитального хламидиоза, 

микоплазменной и уреаплазменной инфекциям. Кроме того, в лекционный курс включены 

хронические кожные болезни, отрицательно влияющие на повседневное качество жизни 

больных, а также вопросы частной детской дерматологии (болезни кожи новорожденных и 

генодерматозы – например, ихтиоз и буллезный эпидермолиз).  

Для самостоятельной подготовки студентов коллективом кафедры разработаны учебно-

методические пособия по актуальным проблемам современной дерматовенерологии, в том 

числе, и с учетом возрастных особенностей: «Розовый лишай», «Чесотка», «Пиодермии», 

«Себорея и малассезиозы» и др [3].  

Для формирования клинического мышления на практических занятиях активно 

используются интерактивные формы обучения с применением ролевых игр, разборы 

клинических ситуаций и дискуссии по решению ситуационных задач, опубликованных в 

учебно-методических пособиях коллектива кафедры («Сборник ситуационных задач по 

инфекционной дерматологии и ИППП», «Сборник клинических задач по неинфекционной 

дерматологии») [3].  

На кафедре разработана схема представления студентами истории болезни, которую 

обучающиеся традиционно представляют к защите. Коллективом кафедры утвержден к 

использованию в учебном процессе «Дневник компетенций», включающий необходимый 

перечень практических навыков и компетенций, которые должен освоить студент в процессе 

обучения учебной дисциплине «Дерматовенерология». «Дневник компетенций» также 

представляется к защите.   

В процессе практических занятий внимание студентов акцентируется на возрастных 

особенностях изучаемой на занятии дерматологической патологии, вопросах ухода за 

детской кожей, деонтологических принципах работы с больным ребенком и родителями. Для 

визуализации преподавателями кафедры активно используются мультимедийные атласы и 

атласы на бумажном носителе, имеющиеся в арсенале библиотеки кафедры. Студенты имеют 

возможность пользоваться информацией, представленной в периодических изданиях – 

журналах по актуальным проблемам дерматовенерологии и косметологии, - которые по 

заявке кафедры приобретаются и находятся в отделе периодических изданий научной 

библиотеки СГМУ. 

Практические навыки студенты могут получить у постели больного во время ежедневных 

врачебных обходов в профильном отделении и еженедельном консультативном обходе 

заведующей кафедрой. Во время обходов студенты обучаются не только профессиональным, 

но и общекультурным компетенциям, включая этические и деонтологические навыки 

будущей профессии врача. Опыт обмена мнениями, разбор ошибок диагностики между 

разными поколениями дерматовенерологов (заведующий кафедрой, заведующий 

отделением, лечащий врач, врач-ординатор, врач-аспирант) являются важными 

составляющими образовательного процесса в совершенствовании практических навыков и 

умений будущих врачей, обучающихся по специальности «Педиатрия» [1, 2, 5]. 

В ходе обучения учебной дисциплине «Дерматовенерология» проводится входящий (на 

каждом занятии для оценки подготовки и уровня базовых знаний), текущий (после 

прохождения определенной тематики курса) и компьютерный контроль знаний студентов 

перед проведением итогового зачета. 
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Итоговый зачет организуется для студентов, не имеющих академической задолженности по 

практическим занятиям и лекционному курсу, который включает оценки за историю болезни 

и «Дневник компетенций», а также общую оценку теоретической подготовки обучающегося.  

Кафедрой разработаны вопросы к зачету со свободным доступом к ним с использованием 

страницы кафедры сайта СГМУ. Ежегодно в перечень вопросов к зачету вносятся изменения, 

диктуемые актуальностью дерматологической патологии и инфекций, передаваемых 

половым путем с учетом новых современных данных по их диагностике и терапии. Билет 

включает: клиническую задачу, практический навык, рецепт и три вопроса по общей, 

частной дерматологии и инфекциям, передаваемым половым путем. Таким образом, 

складывается итоговый балл по учебной дисциплине «Дерматовенерология».  

Анализ 10-летней успеваемости показал, что средний балл находится на стабильном уровне в 

пределах 3,9-4,3 в разные годы. Количество не аттестованных студентов по учебной 

дисциплине «Дерматовенерология» находится на стабильно минимальном уровне, не 

превышая 5-8 человек на курсе, что обычно совпадает с данными по другим учебным 

дисциплинам. Обращает на себя внимание факт уменьшения частоты повторных пересдач 

после изменения учебных программ в рамках ФГОС 3, когда был отменен обязательный 

экзамен. В тот переходный период (2013-2015 гг) отмечался наивысший уровень повторных 

пересдач у студентов педиатрического факультета – 35-40 человек из 120 обучающихся на 

курсе. В последние 3 года количество пересдач не превышает 11-13 человек при практически 

одинаковом числе студентов на курсах.  

Студенты педиатрического факультета имеют возможность участия в работе студенческого 

научного кружка кафедры, где они могут углубленно изучить редкие, нетипичные, сложные 

для диагностики клинические случаи с разбором больных, а также под руководством 

преподавателя выполнить научную практическую и/или реферативную работу.  

Заключение. Таким образом, в изменяющейся системе образования врача, применение 

этапного подхода в обучении с учетом специфики будущей специальности «Педиатрия»: 

знания основ физиологии, гистологии, патологии, иммунологии кожного покрова, его 

дериватов, слизистых оболочек применительно к дерматовенерологии в возрастном аспекте, 

позволяют врачу применить в будущем полученные во время обучения учебной дисциплины 

«Дерматовенерология» профессиональные знания и компетенции. 

Оформление истории болезни, «Дневника компетенций», решение ситуационных задач 

возрастающей сложности, самостоятельная работа с учебно-методическими пособиями и 

современным ежегодно обновляемым лекционным материалом, обсуждение клинических 

случаев во время врачебных обходов заведующего отделением и заведующего кафедрой 

особенно важно для формирования практического опыта будущего педиатра.  

В целом, знания учебной дисциплины «Дерматовенерология» позволяют педиатру решать в 

будущем целый ряд профессиональных проблем, начиная от диагностики и 

дифференциальной любой патологии (на основании оценки дерматологического статуса) до 

вопросов терапии и профилактики, в том числе, актуальных инфекционных заболеваний 

кожи и урогенитального тракта. 
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Материалы III научно-практической конференции с международным 

участием «Молитва врача. Актуальные вопросы охраны психического 

здоровья: биопсихосоциодуховный подход» 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ 

 
ДУХОВНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

МОТИВАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ ЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ  

Бердичевский А.А. 

АНО «Неугасимая надежда», Межрегиональное общественное движение в поддержку 

семейных клубов трезвости 

 

Резюме: в статье кратко представлена теория и практика мотивационной духовно-

ориентированной программы по арт-терапии для людей, проходящих реабилитацию 

вследствии злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ). Описана методология, 

включающая основной метод работы, техники, форму, правила и структуру занятий. 

Приведены описания тематических групп, показания эффективности программы и 

перспективы дальнейшей работы по ее совершенствованию. 

Ключевые слова: арт-терапия, православная арт-терапия, мотивация наркозависимых, 

психология зависимости, арт-терапия зависимости, реабилитация наркозависимых, 

алкоголизм, наркомания, аддикции. 

 

SPIRITUALLY-ORIENTED ART THERAPY IN THE FORMATION OF MOTIVATION 

FOR LIFESTYLE CHANGES ADDICTS 

Berdichevky A.A. 

ANO "Unquenchable hope", Interregional public movement in support of family sobriety clubs 

 

Summary: The article briefly presents the theory and practice of a spiritually-oriented motivational 

program on art therapy for people undergoing rehabilitation as a result of substance abuse (SAS). 

The methodology is described, including the main method of work, techniques, form, rules and 

structure of occupations. Descriptions of thematic groups, indications of the effectiveness of the 

program and prospects for further work on its improvement are given. 

Keywords: art therapy, orthodox art therapy, drug addiction motivation, addiction psychology, 

addiction art therapy, drug addiction rehabilitation, alcoholism, drug addiction, addiction. 

 

Важность мотивации зависимых от употребления ПАВ людей к изменению образа жизни 

отмечается многими специалиста в области православной реабилитации (Бабурин А.Н., 2016, 

Бельков, С.Н., 2017, Бузина Т.С., Прищенко Р.И., Потапова Ю.А., Павлюк Е.В, 2018). 

Эффективность арт-терапевтических методов в мотивационной работе с нарко- и 

алгозависимыми подтверждена в работах как отечественных, так зарубежных специалистов 

(Бельков С.Н., 2017, Копытин А.И., Богачев О.В., 2008, Копытин А.И., 2015, Сприннэм Н., 

2017).  

К сожалению, на данный момент не обнаружено существующих мотивационных арт-

терапевтических программ помощи зависимым людям, объединяющих духовно-

ориентированную (катехизационную) и психологическую помощь. В связи с этим, создание 

научнообоснованныхмотивационных духовно-ориентированных арт-терапевтических 

программ реабилитации людей, столкнувшихся с проблемой зависимости от ПАВ, является 

актуальной для развития церковной реабилитации сегодня. 

Теоретические основы 

1. Антропология христианская – учение о человеке, исходящее из библейского и 

святоотеческого наследия; в противоположность антропоцентризму, христианская 
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антропология основывается на христоцентризме, т.е. на учении о нераздельности и 

неслиянности двух природ во Христе – Божественной и человеческой (Слободчиков В.И., 

Исаев Е.И., с. 354, 2013). 

2. Антропология психологическая – психологическое видение человеческой 

реальности во всей ее полноте; учение о природе, условиях развития и становления 

субъективности, внутреннего мира человека в образовании и культуре (там же). 

3. Транстеоретическая модель изменения поведения - всеохватывающая 

многофакторная концепция процесса изменения поведения, состоящая из 5 стадий: 

a. до размышления (pre-contemplation), 

b. размышление (contemplation),  

c. подготовка (preparation),  

d. действие (action), 

e. поддержание (maintenance) (Рассказова Е.И., 2014). 

Методология работы 

Метод работы. Духовно-ориентированная (православная) арт-терапия - это вид духовно-

психологической помощи, в котором терапевтический эффект достигается благодаря 

обсуждению творчества человека православным психологом и / или священнослужителем с 

целью изменения образа жизни в традициях православной системы мировоззрения. 

Техники работы: 

 рисунок (групповой и индивидуальный); 

 коллаж (групповой и индивидуальный); 

 аппликация; 

 Rory's Story Cubes КубикиИсторий; 

 Спектрокарты. Ассоциативные фотографические карты. 

Форма работы. Тематическая арт-терапевтическая группа основой деятельности которой 

является «определенный, заранее составленный тематический план, в котором могут быть 

обозначены конкретные сферы значимых отношений участников, индивидуального, 

межличностного или группового опыта и возможные проблемы» (Копытин А.И., с 83, 2015). 

Основные терапевтические факторы 

 фактор художественной экспрессии; 

 фактор терапевтических отношений; 

 фактор обратной связи. 

Структура занятий 

Занятия арт-терапией проходили в течении 2-х часов, 2 раза в неделю на протяжении 3-

месяцев и были разделены на два блока: 

 духовно-ориентрованный – занятия с целью осознания греховного 

образа жизни и мотивирования человека к его изменению в православных 

традициях; 

 психологически-ориентированный – занятия с целью осознания 

деструктивных психологических последствий злоупотребления ПАВ, 

обесценки дивидендов употребления и постановки мишеней 

психокоррекционной работы. 

Правила проведения занятий 
Основные правила проведения мотивационных духовно-ориентированных арт-

терапевтических занятий: 

 соблюдение приватности и конфиденциальности; 

 партнерство в отношениях участников занятий и психолога; 

 во время проведения занятий говорит кто-то один; 

 обсуждение творчества, а не личности участников; 

 советы не даются; 

 непричинение вреда. 
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Краткое описание занятий 

Краткое описание арт-терапевтических занятий с примерами выполненных воспитанниками 

работ по разным блокам программы. 

1. Пример работы, выполненной на стадии «до размышление + сознание», тема: 

«Какой образ жизни привел меня на реабилитацию?» 

2. Пример работы, выполненной на стадии «размышление + деятельность», 

тема: «Моя любимая сказка». 

3. Пример работы, выполненной на стадии «действие + со-бытийность», тема 

«Мое идеальное социальное окружение». 

4. Пример работы, выполненной в духовно-ориентированном блоке на тему «Что 

такое грех?» 

Данные подтверждения эффективности программы 

Описание выборки В исследовании принимало участие 81 мужчина, ср. возраст 33,7 ± 11,0 

лет, ср. стаж. употреб. 11,1 ± 9,5, среди них наркозависимые (44,3%), алкозависимые (33,0%). 

Мотивационный этап полностью завершили 58 человек. 

Методики психодиагностики: 

 «Мотивы употребления наркотиков» (Аксючец И.В., 2007), 

 «Уровень субъективного контроля» (Реанн А.А., 2001), 

 «Тест аддиктивных установок» (Мак-Маллан Р, 2001) (Бузина Т.С., Прищенко 

Р.И., Потапова Ю.А., Павлюк Е.В., 2018) 

Выводы: 

1. Арт-терапевтическая мотивации наркозависимых к прохождению полного курса 

реабилитационных мероприятий имеет хорошее теоретическое обоснование. 

2. Программа позволяет мотивировать человека к изменениям на духовном уровне в 

традициях православного вероисповедания. 

3. Участие в программе способствует развитию уровня субъектности (интернальности) 

участников. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
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Резюме. В настоящее время возрождаются духовные традиции русской медицинской 

школы; все острее встает вопрос о духовных истоках болезней, о важности православного 

мировоззрения для врача, в том числе и для психотерапевта. В конце XX века православная 

психология возникла как дисциплина. Соответственно, возникает вопрос о православной 

психотерапии и ее методах. Целью настоящей работы явилось определение духовных 

истоков болезней и перспективы борьбы с ними методами православной психотерапии. 

Данное исследование основано на анализе работ православных врачей и святоотеческой 

литературы о природе человека, духовных причинах возникновения болезней и 

возможностях психотерапевтической помощи. В результате исследования можно сделать 

следующий вывод: вследствие того, что болезни имеют духовные корни, и поражают 

человека на всех уровнях, для психотерапевтической помощи необходимо применять 

биопсихосоциодуховный подход, позволяющий скорректировать все четыре сферы жизни 

человека. 

Ключевые слова: дух, душа, тело, грех, болезнь, православная 

психотерапия,биопсихосоциодуховный подход. 

 

SPIRITUAL SOURSES OF DISEASES. ORTHODOX PSYCHOTHERAPY AS A 

PERSPECTIVE DIRECTION OF HEALTH PRESERVATION 

Buzgan E. I. 

Federal state badgetary educational institution of higher education "Smolensk state University". 

Russia, 214000 Smolensk, Przhevalskystreet, 4 

 

Summary. Currently, the spiritual traditions of the Russian medical school are being revived; the 

question of the spiritual origins of diseases and the importance of the Orthodox worldview for the 

doctor, including for the psychotherapist, becomes more acute. At the end of the XX th century 

Orthodox psycholgy emerged as a discipline. Accordingly, there appeared a question to the 

Orthodox psychotherapy and its methods.The aim of this work was to determie the spiritual origins 

of diseases and the pospects of combating them by methods of Orthodox psychotherapy.This study 

is based on the analysis of the works of Orthodox doctors and patristic literature about the nature 

of man, the spiritual causes of diseases and the possibilities of psycholgical assistance.As a result of 

the study, it can be concluded that due to the fact that diseases have spiritual roots and affect a 

person at all levels, it is necessary to supply a biopsychosociospiritual approach to 

psychotherapeutic help, allowig to correct all four areas of human life. 

Key words: spirit, soul, body, sin, disease, Orthodox psychotherapy, biopsychosociospiritual 

approach. 

 

Введение. В конце XX века православная психология возникла как дисциплина [16]. 

Православная психотерапия - совокупность форм и подходов к врачеванию души, имеющих 

в основе мировосприятие, покоящееся на православной вере, духовном, аскетическом и 

литургическом опыте Единой, Соборной и Апостольской Церкви (конфессионально 

определяемой как Православная). Выделяемая в самостоятельное направление, П. п. 

определяется с религиозно-конфессиональной тональностью, потому что в ее основании 

лежат опытно-теоретические знания православной антропологии, гомилетики, аскетическое 
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и святоотеческое учение о духовной жизни, о страстях как источнике болезней, о 

подвижничестве как духовной брани, а также многовековой положительный опыт Церкви в 

деле душепопечения и понимание нравственного христианского долга в духе Святого 

Евангелия [19].Термин психотерапия (от греч. psyche - душа и therapeia – лечение) буквально 

означает лечение души. Святитель и врач Лука Войно-Ясенецкий давал этому понятию 

следующее определение: «Психотерапия – метод лечения многих болезней, который 

заключается в духовном воздействии врача на больного с помощью слова»[12].Чтобы 

разобраться, как православнаяпсихотерапия может помочь человеку, необходимо сначала 

понять, кто такой человек, каково его предназначение, и что мешает человеку его достичь. 

Целью настоящей работы явилосьопределение духовных истоков болезней и перспективы 

борьбы с ними методами православной психотерапии. 

Методика. Исследование проведено на основе анализа работ православных врачей и святых 

отцов о природе человека, духовных причинах возникновения болезней и возможностях 

психотерапевтической помощи. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно христианской антропологии, человек 

состоит их духа, души и тела. По учению Феофана Затворника, дух – высшая сила в 

человеке, которая проявляется в трех видах: страх Божий, совесть и жажда Бога. Страх 

Божий – это благоговейный трепет перед величием Божиим, связанный с верой в 

действительность существования Бога, как Творца, Промыслителя, Спасителя и 

Мздовоздаятеля. Совесть указывает человеку, что угодно Богу и что не угодно, что 

правильно делать и что неправильно. Жаждой Бога является сознательное или 

бессознательное стремление духа человека к живому общению с Богом и 

неудовлетворенность ничем тварным и земным. «Душа – низшая сила, или часть той же 

силы, назначенная на ведение дел земной жизни. Она такого чина, как и душа животных, но 

возвышена, ради сочетавания с нею духа», - говорит архимандрит Иоанн (Крестьянкин) 

[11].«При жизни дух и душа человека соединены в единую сущность, которую можно 

назвать просто душой», - пишет Лука Войно-Ясенецкий [12].Основываясь на Священном 

писании, святые отцы на V Вселенском Соборе утвердили, что душа творилась вместе с 

телом, а не отдельно друг от друга [11].«И создал Господь Бог человека из праха земного и 

вдунул в лице его дыхание жизни; и стал человек душою живою» (Быт. 2:7) [1]. Серафим 

Саровский говорит, что вдуновением Духа, Бог сообщил душе человека одуховленность, 

которая отличает душу человека от душ животных и растений. Святой праведный Иоанн 

Кронштадский пишет: «Душа наша потому называется душою, что она дышит Духом 

Божиим, то есть она так называется от Духа Животворящего» [11].Преподобный Максим 

Исповедник учит, что человеческая личность была создана, чтобы соединить в себе любовью 

природу тварную с Богом [9].Иоанн Златоуст говорит, что бессмертную душу человек 

получил для того, чтобы подготовиться к будущей жизни, и чтобы и тело получило 

бессмертие.Таким образом, тело и душу человека Бог создал в жилище Себе, но Бог не 

обитает в грешной душе, так как Бог Свят[11].Цель христианства – достичь блаженного 

состояния обожения [8].Для достижения этой цели необходимо взаимодействие 

Божественной воли и свободной воли человека [9].Святость – это состояние души, 

преодолевшей общий уровень человеческой греховности, она определяется внутренним 

законом приближения к Богу [3]. Человек, с помощью Божией благодати, имеет силу 

достигать вершин святости, так как Бог есть ВсесвятойДух. При воздействии благодати 

Святого Духа, душа человека, которая является бессмертной, разумной и деятельной 

духовной силой, имеет возможность к беспредельному развитию и обожению [11]. 

Блаженный Августин считал, что душу можно видеть только посредством откровения и 

Божественного просвещения. Согласно учению святых отцов, душа – это некий вид энергии, 

бессмертная, простая, безвидная (невидимая), безóбразная (не имеет образа), словесно-

разумная, свободная, одаренная способностью чувствовать, желать и действовать, 

стремящаяся к Божественному и вечному, сущность человеческого естества. Душа действует 

посредством органического тела, оживляет его, то есть позволяет ему расти и 
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функционировать [11]. Душа – сущность, отличная от тела, хотя находится в теле и 

теснейшим образом связана с ним. Дух подсказывает душе, а душа – тем или иным органам 

тела действовать в определенном направлении [11]. Евагрий Понтийский считает, что душа 

включает в себя три начала, фактически образующих единство: разумное, яростное и 

желательное [15]. Согласно святоотеческому преданию, в душе выделяют три основные 

силы: ум, чувства и волю, которые проявляются в разных способностях – мыслительной, 

вожделевательной (чувственной) и желательной [13]. Душа действует в соответствии с 

природой, когда желательная часть ее устремляется к добродетели, яростнаячасть сражается 

за эту добродетель, а разумная - обращается к созерцанию тварных вещей. Вопреки же 

природе, желательная часть души, то есть свободная воля, направлена на греховные 

желания, яростная - обращает свой гнев на ближних, а разумная – омрачается [15]. Таким 

образом, при создании человека, в душу не было вложено ничего порочного.  

Преподобный Иоанн Дамаскин считает, что душа – есть дух умный, всегда движущийся, к 

доброй или злой воле [11]. Зло определяется личностной позицией, это состояние, в котором 

пребывает природа существ, отвернувшихся от Бога. Но зло также повреждает природу, 

которой овладевает [10]. Святой Иоанн Златоуст говорит: «Грех есть не что иное, как 

действие против воли Божией…начало греха не в природе, но в душевном расположении и в 

свободной воле» [17]. Человек сам своей волей определяет свой выбор. 

Грех в Библии обозначается через три понятия: 

1. Беззаконие – в основном это слово относится к состоянию греховности (Пс. 50:7; Ис. 53:6: 

Ис. 64:6). 

2. Грех – промах, непопадание в цель, это слово относится к нашей неспособности 

соответствовать Божьему идеалу (Рим. 3:23; 7:15—24; Ис. 1:4—6). 

3. Преступление – это нарушение Закона Божьего, добровольное действие непослушания (1 

Ин. 3:4; Рим. 7:7— 13) [20]. 

При любом грехе вместо закона Бога человек ставит свой закон и вместо воли Бога – свою 

злую волю. Все же требования закона Божьего состоят из того, чтобы человек делал все 

благое и праведное, а также, чтобы не делал ничего худого и несправедливого. И нарушение 

закона также состоит их двух главных видов: из неисполнения того, что закон повелевает 

делать – грехов отпущения; и из совершения того, что закон запрещает делать – грехов 

нарушения [3]. Если свободные действия человека согласны с нравственным законом Бога, 

то называются добродетелью. Если же не согласны, и совершаются по эгоистичным 

побуждениям, - то такие действия называются грехом [17]. 

Согласно учению преподобного Филофея Синайского, развитие греха от мысли к делу 

можно изобразить так: сначала бывает прилог, далее внимание, потом услаждение, затем 

желание, из него решимость и, как итог, само греховное дело. Прилогом называется 

зарождение в душе греховной мысли или ощущения, которые возникают через тело и органы 

внешних чувств или через внутреннее чувство, память и воображение. Внимание – это 

установление сознания на родившемся греховном помысле. Услаждение характеризуется 

тем, что вслед за умом, образ греха поселяется в сердце. Желание или искание греховного 

предмета, которым услаждается сердце, рождается в душе одновременно с согласием на 

грех. Решимость – это уверенность в возможности греховного дела и учет средств для его 

совершения. Само же греховное дело, возникшее внутри, и проявившееся вовне, является 

результатом развращения. Этот процесс оскверняет одну за другой все силы человека: 

прилог допускается умом, услаждением оскверняется сердце, желанием – воля, решимостью 

– рассудок, в греховном деле все силы тела проникаются грехом, весь человек становится 

грешным [17]. Как только допускаются греховные дела, духовное зрение помрачается и 

затрудняется в душе человека вход добру, грехом налагается печать на все стороны духовной 

деятельности человека. Божественная благодать отходит от человека, наступает растление 

души. При этом правильные и благие помыслы уступают место развращенным помыслам 

[11]. 
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Если, однажды совершенный грех не будет изглажен покаянием, а будет повторяться, то 

постепенно он обращается в греховную привычку. Из греховной привычки образуется 

постоянное расположение, наклонность ко греху, или страсть. Состояние порока 

характеризуется тем, что человек становится рабом того или иного отдельного греха [17]. 

Все грехи относятся к разной степени развращения. Грех развивается постепенно. Сначала 

человек время от времени предается разным порокам, потом худые действия обращаются в 

навык, далее порок или страсть становятся постоянным началом действий и правилом для 

жизни. Наконец, развращение доходит до того, что человек, совершенно ослепленный 

грехом, считает его для себя необходимостью, забывает закон и страх Божий, грешит 

нераскаянно, с намерением всегда оставаться таким, какой он есть. Греховные состояния 

также различаются. Есть состояние греховного неведения, в котором человек следует 

плохим примерам и своим желаниям, совершает грехи, но не имеет понятия о том, как 

совершаемое им противно закону Бога. Есть состояние беспечности духовной, в котором 

человек поступает согласно обстоятельствам и своей привычке к страсти, не думая о том, что 

требует закон Божий, человек сам устанавливает себе законы и правила. Есть состояние 

греховного ожесточения, когда человек грешит явно, упорно отвергает все вразумления и 

хвалится своими преступлениями. Есть состояние отчаяния, когда человек, чувствует 

крайнее отвращение ко греху, но думает, что его грех непростителен, бывает готов на самые 

отчаянные поступки, направленные и против других, и против самого себя вплоть до 

самоубийства [3]. 

Одуховленная Богом часть естества человека, которой является душа, способна 

воспринимать в себя все духовное, поэтому подвержена влиянию не только Святого Духа, но 

и противоположного духа, духа злобы [11]. Страсти и грехи раздирают душу, а соединение 

сил души достигается главным образом исполнением Божьего закона. Разрыв душевных сил 

способствует развитию болезни, а объединение – исцелению [8]. 

Болезнь определенным образом призывает человека к осознанию своего заблуждения и к 

покаянию [10]. По разъяснению преподобного Макария Великого, если душа попадает под 

влияние злого духа, то не соединяется с ним во единое целое, а только временно подчиняется 

ему, творя его злую волю. Поэтому, как бы ни пала душа, у человека сохраняется 

возможность действовать самостоятельно, вырваться из-под влияния зла и в слезной 

покаянной молитве вновь обратиться к Богу [11]. Если человек признает первичной 

духовную причину своих страданий, то первой ступенью на пути излечения должны быть 

духовные методы, к которым относятся Таинства Церкви, церковные святыни и молитва 

[18]. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, 

простятся ему» (Иак. 5:15) [1]. 

Состояние болезни является противоестественным состоянием души. Церковные Таинства 

поднимают и меняют все свойства души и ставят их на свое место [13]. Согласно учению 

Григория Паламы, как в Боге различаются сущность и энергия, которые «соединены, будучи 

раздельными, и разделяются, будучи соединенными», так и душа человека, созданная Богом 

по Своему образу, нераздельно разделяется на сущность и энергию. Человек не может быть 

причастником Божией сущности, но может причаститься Его энергий [8]. 

Богу все возможно, поэтому процесс исцеления часто происходит мгновенно, 

сверхъестественным образом. Но помня о том, что Бог может сверхъестественным образом 

исцелить любое заболевание, человек не должен отвергать и помощь врачей [18]. «Почитай 

врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего – врачевание, и 

от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет 

в почете. Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет 

пренебрегать ими» (Сир. 38: 1-4) [1]. 

Доктор медицинских наук, профессор А.В. Недоступсчитает: «Поврежден дух – страдает и 

болеет душа. Болеет душа – выходит из повиновения и заболевает тело…Отсюда ясно, что 

врачевание духа есть первооснова всякого лечения. Это совсем не отрицает ни врачевания 

души (психиатрия), ни врачевания телесной болезни (соматическая медицина)… Но 
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духовные болезни, в которых часто коренится причина болезней душевных и телесных, 

врачует Церковь, ее служители, ее отцы» [8].Архимандрит Иерофей С. Влахос пишет: 

«…христианство, и именно Православие, сохранившее сущность христианства, располагает 

большим «психотерапевтическим потенциалом», или, вернее, само Православие по существу 

является медицинской наукой. Ведь все средства, которыми оно пользуется, да и сама его 

основная цель заключаются в том, чтобы исцелить человека и направить его к Богу. Чтобы 

прийти к богообщению и достичь блаженного состояния обожения, необходимо прежде 

всего исцелиться. Потому-то Православие, наряду с другими его определениями, можно 

назвать медицинской наукой и курсом лечения. Однако оно явным образом отличается от 

других психотерапевтических методик, поскольку в центре его стоит Богочеловек, а 

непросто человек, и поскольку оно достигает своей цели не с помощью человеческих 

методик, но благодаря помощи и действию божественной благодати, при подлинном 

взаимодействии божественной и человеческой воли» [8].Священномученик Серафим 

Чичагов считает, что «…врачу необходимо иметь ввиду не только одну больную плоть, но 

стараться искать корень болезни и в духе или в душе человека. Только такой врач будет 

иметь возможность подать скорейшую и вернейшую помощь» [4]. И.А. Ильин в статье «О 

призвании врача» пишет: «Горе тому из нас, кто упустит в лечении духовную проблематику 

своего пациента и не сумеет считаться с нею! Врач и пациент суть духовные существа, 

которые должны совместно направить судьбу страдающего духовного человека… Нельзя 

лечить тело, не считаясь при этом с душою и духом» [2]. 

Однако нельзя все болезни связывать только с грехом. Митрополит Антоний Сурожский 

пишет: «Постепенное разрушение человеческой души, душевности у наших близких или 

дальних предков может нам передаваться наследственно и вдруг разразиться болезнью. Но 

я хочу сказать с совершенной убежденностью: никакую болезнь нельзя приписывать только 

греховности, своей или своих предков. Разумеется, все неладное, что совершается на земле, 

происходит от того, что человек первично, в лице Адама и Евы, отпал от единства с 

Богом. Но говорить о том, что шизофрения, рак или какая-либо другая болезнь непременно 

связаны с греховностью, нельзя. Бывает, и не так редко, что Господь дает человеку болезнь 

как путь ко спасению» [6]. Епископ Варнава (Беляев) считает: «И болезнь есть один из видов 

наказания за грехи. Никаких болезней с нами не приключалось бы, если бы мы не грешили. А 

если бы почему-либо и случилось с нами нечто подобное, то врачей звать не нужно было бы. 

Сам Бог бы нас исцелял непосредственно» [2]. «Обычно люди отрицают смысл болезни, 

списывая все на неблагоприятное течение обстоятельств: генетические нарушения, плохую 

экологию, вирусную атаку и т.д. Наряду с природными, объективными, необходимо видеть 

и духовные, субъективные закономерности болезни. Ведь она развивается по тем 

биологическим, психологическим и духовным законам, которые установлены Богом и лишь 

частично известны современной науке», - считаетбакалавр религиоведения, православный 

врач и медицинский психолог К.В. Зорин.Физические причины недуга – только симптом 

духовного истока болезни [5]. Болезнь представляет собой отход от нравственной нормы 

Божественного закона [10]. Согласно учению святых отцов, болезнь – это следствие 

грехопадения наших прародителей Адама и Евы. Поскольку каждый человек причастен 

первородному греху, никто из людей не свободен от болезней [2]. Болезнь является важным 

этапом становления личности, личностного роста. Болезнь не только ограничивает свободу и 

уменьшает внешнюю активность, но также способна открывать другие измерения духовного 

опыта и новые возможности развития [7]. 

Заключение. Опираясь на святоотеческий опыт и используя биопсихосоциодуховный 

подход, православная психотерапия помогает человеку осознать духовные причины своей 

болезни. В результате чего, человек может направить свою свободную волю на борьбу с 

грехом. Личная ответственность за свои действия лежит на каждом человеке. Больному 

человеку открывается возможность к самопознанию и самоиспытанию, возможность войти в 

свое душевное состояние, выследить, насколько это возможно, причину своей болезни. 

Таким образом, болезнь учит человека дорожить своим здоровьем, и в тоже время, - служит 
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средством к обузданию страстей, к искоренению разных вредных привычек и наклонностей, 

имеющих влияние на расстройство здоровья [14]. 

Человек создан по образу и подобию Бога. «И сказал Бог: сотворим человека по образу 

Нашему (и) по подобию Нашему…» (Быт. 1:26) [1]. Образ Божий человек получил при 

творении, а приобрести подобие человек должен сам, своей волей, и это дело души. Душа 

проявляется в деятельности каждого человека и отличает его от других людей. Душа носит 

нравственные качества человека, и является тем источником, из которого проистекает 

активность. Благодаря свободной воле, которой обладает душа, ее активность может быть 

направлена к добру или ко злу, смотря по тому, для восприятия ДухаБожия или духа злобы 

раскрылась эта душа [11]. «Скоординированная жизнь всех органов тела нужна только для 

формирования духа и прекращается, когда его формирование закончено, или определено 

направление духа человека в сторону добра или зла», - пишет Лука Войно-Ясенецкий. Жизнь 

тела заканчивается, а те элементы самосознания, которые связаны с жизнью духа, - 

бессмертны и устремляются в вечность [12]. Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: 

«Земная жизнь есть не собственно жизнь, но непрестанная борьба между жизнью и 

смертью: попеременно мы уклоняемся то к той, то к другой, колеблемся между ними, 

оспариваемся ими. Если оценим справедливо то краткое мгновение, на которое мы 

поставлены здесь, на земле, сравнив его с неизмеримой и величественной вечностью: то 

найдем только одно правильное употребление земной жизни. Употребляется она правильно, 

когда проводится в приготовлении к вечности» [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что когда человек отступает от закона Бога, гармония 

нарушается, и возникает болезнь. Но как бы ни были тяжелы грехи, совершенные человеком, 

если он искренне захочет, то может при помощи Божией благодати, удостоиться Царства 

Небесного. И православный психотерапевт должен помочь человеку осознать свои ошибки, 

направить его мысли к духовным истокам.Болезнь поражает человека на всех уровнях: 

биологическом (физическое недомогание), психологическом (возникают личностные 

проблемы, депрессия, агрессия, аутоагрессия, человек не справляется с негативными 

эмоциями, социальном (нарушаются межличностные связи; возникают конфликтные 

ситуации, которые человек не способен решать конструктивно) и духовном(человек 

отдаляется от Бога, теряет истинные ценностные ориентиры).Следовательно, для помощи 

человеку, необходимо применять биопсихосоциодуховный подход. При этом основным  

методом психотерапевтической работы является беседа. В своей работе психотерапевт 

долженпридерживаться православного мировоззрения и не должен нарушать свободную 

волю человека. 
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Резюме: Благодаря усилиям В. И. Яковенко в Смоленском земстве впервые была 

организована самостоятельная психиатрическая лечебница и сельскохозяйственная колония 

для душевнобольных; в основу проводимой им реформы смоленской психиатрии легла 

актуальная и сегодня реабилитационная идеология, ориентация на гармонизацию личности 

пациента и его дальнейшую социализацию, трудотерапия. 
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Summary: Thanks to the efforts of V. I. Yakovenko, an independent psychiatric hospital and an 

agricultural colony for the mentally ill were organized in the Smolensk for the first time; the reform 

of the Smolensk psychiatry was based on the current and today rehabilitation ideology, orientation 

to the harmonization of the patient's personality and his further socialization, occupational therapy. 

Key words: Smolensk province, mental health care, the humanization of the relationship to the 

mentally ill 

 

Дуализм отношения к человеку, имеющему психиатрические и поведенческие расстройства, 

как нельзя лучше характеризует сюжет, связанный с дискуссией вокруг фотопроекта 

художника Евгения Семенова «Семь библейских сцен» (1998 год). На его фотополотнах - 

известные библейские сюжеты «Тайная вечеря», «Рождество», «Дары волхвов», «Поцелуй 

Иуды», однако в качестве моделей выступают люди с синдром Дауна. «На мой взгляд, 

общепринятый образ библейского персонажа в наше время стал китчевым, не вызывающим 

доверия и не волнующим душ, - говорит автор идеи. - Я задумался о том, как мог бы 

выглядеть герой, имеющий эстетическое право находиться в сакральном пространстве 

священного писания, считая Библию особой книгой, где действуют особые люди – иные, чем 

мы. Меня всегда привлекали люди с синдромом Дауна: необычные, часто обижаемые 

окружающими, но при этом незлобливые, чистосердечные, обладающие незаурядными 

способностями» [5]. Тем не менее, многие сочли подобный замысел «просто ужасающим 

по уровню кощунства и богохульства», в частности, доходило до публичных оскорблений 

организаторов фотовыставки, звонков в МЧС о заложенной бомбе и даже полицейских 

задержаний. 

На протяжении тысячелетий на умопомешанных смотрели как на наказуемых богами, 

одержимых бесами, блаженных или жертв сглаза и наведения порчи. В качестве ещё одного 

примера дискриминации этой категории можно привести текст типового задания 

Всероссийской олимпиады по математике для 8-классников: «В психиатрической больнице 

есть главный врач и много сумасшедших. В течение недели каждый сумасшедший 1 раз в 

день кусал кого-то (возможно, и себя). В конце недели оказалось, что у каждого из больных 

по 2 укуса, а у главного врача – 100 укусов. Сколько сумасшедших в больнице?» [6].Если 

подобное отношение транслируют педагоги, призванные сеять «разумное, доброе, вечное», 

то стигматизация и агрессия по отношению к психически больным очевидна. В результате 

последние стараются уклоняться от лечения из опасения попасть в «дурку» и получить 

клеймо "психа". При этом распространенность всей возможной психопатологии в нашей 

стране колеблется в пределах от 20 до 25%, то есть речь идёт о миллионах людей. 

В нашей стране важную роль в формировании правильного отношения к психическим 

расстройствам сыграли А. У. Фрезе, С. С. Корсаков, В. П. Сербский (формула «не наказание 

и призрение, а нестеснение и лечение»). К этой плеяде принадлежит и В. И. Яковенко (1857-

1923) – выдающийся психиатр, крупный общественный деятель и известный земский врач, 

один из основоположников социальной психиатрии в России. 

С именем этого незаурядного врача самым тесным образом связана организация системы 

психиатрической помощи в Смоленской губернии. Оказание психиатрической помощи 

населению длительное время являлось одной из наиболее болезненных и нерешённых 

проблем Смоленского земства. Губернская земская больница, будучи создана в 1866 году на 

базе богоугодного заведения Приказа общественного призрения, одним из своих 

подразделений имела отделение для 30-ти душевнобольных. Для характеристики общей 

атмосферы больницы достаточно сказать, что в отделении на 120 штатных коек находилось 

на лечении 200-250 душевнобольных. Врач Н. А. Строганов писал: «Это отделение, будучи 

весьма скверно устроено и не снабжено никакими приспособлениями, спокон века было в 

таком пренебрежении, что больные не только не пользовались разного рода лечением, но 

даже не имели должного за собой ухода, и ни один из них не был снабжён скорбным листом 
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со сколько-нибудь подходящим определением вида болезни и характеристикой ея»[4, 337-

338].В результате в 1890 году «буйный» душевнобольной набросился в изоляторе на соседа-

эпилептика на него и «съел у него все половые органы и часть бедра» [3, 50]. Широкая 

огласка этого инцидента привела земское собрание к решению выделить отделение для 

душевнобольных из общей соматической больницы и пригласить заведующим опытного 

специалиста. Выбор пал на В. И. Яковенко, который к моменту назначения на эту должность 

уже имел опыт работы ординатора психиатрических больниц Тверского и Рязанского 

губернского земства, Петербургской психиатрической больницы Святого Пантелеймона, 

неоднократно стажировался по нервным и душевным болезням в ведущих клиниках 

Франции, Германии и Швейцарии.  

На службе смоленского земства В. И. Яковенко находился сравнительно непродолжительное 

время, с 1890 года по февраль 1893 года. По приезде В. И. Яковенко нашёл отделение для 

душевнобольных более чем в печальном состоянии: «Переехали в Смоленск. Застали 

отделение для душевнобольных в ужасном виде: ветхость и гнилость помещений, грязь, 

зловоние, озверевшие больные, которых совершенно не выпускали из палат. (…) Больные не 

были сортированы, беспокойные помещались вместе со спокойными, среди них мы нашли 

женщину, у которой был вырван глаз другой больной. Ухода за больными никакого». 

Характеризуя условия содержания душевнобольных, В. И. Яковенко писал: «Жизнь больных, 

невероятно скученных в грязных помещениях, была крайне монотонна… При ночной 

визитации представлялась ужасная картина: полунагие, часто ничем не прикрытые, 

лежали груды живых тел… О простынях, наволочках, зачастую даже о подушках, набитых 

сеном, не могло быть и речи… Полы были грязные, все в щелях, куда больные сливали свою 

недоеденную пищу. Через прогнившие полы можно было легко проникнуть в подполье и 

выходить наружу развалин, откуда всякий больной мог свободно брать кирпичи и швырять 

их в других; некоторые полуразрушенные печи были заштукатурены экскрементами…» [1, 

17]. Особую тревогу вызывало состояние изоляторов, которые были столь плохи, что даже 

беспокойные женщины выламывали в них прогоревшие печи, выхватывая горящие головни, 

вырывали рамы с сеткой, срывали обшивку со стен, поднимали половицы, вытаскивая из них 

огромные гвозди… 

Пришлось на некоторое время отложить научную работу по анатомии больного мозга, для 

которой талантливый психиатр и учёный привёз с собой в Смоленск собранные им в 

Пантелеймоновской больнице «семь пудов заспиртованных мозгов» [3, 50.]. Усилиями 

нового заведующего для почти трёх сотен душевнобольных людей были созданы гуманные 

условия содержания и ухода. С удовлетворением В. И. Яковенко отмечал: «Ни разу не была 

применяема по отношению к буйствующим горячечная рубаха, не говоря уже о кожаных 

рукавицах, цельный экземпляр которых, найденный при Смоленском психиатрическом 

отделении, отдан мною в музей при Московской психиатрической клинике: пусть студенты 

– будущие психиатры – учатся, каких вещей и духу не должно быть в современной 

психиатрической больнице. (…) Я должен заметить, что чем больше мягкости и 

гуманности оказывается по отношению к буйствующим больным, тем реже проявляются 

буйства, тем меньше число буйных и таким образом работа служащего персонала 

значительно облегчается. Я с удовольствием могу констатировать тот факт, что в 

настоящее время совершенно вывелся в Смоленском психиатрическом отделении тип 

больных, справедливо подводившихся под название «дикаго зверя», к которому опасно было 

подойти. Таких больных у нас теперь совсем нет» [2, 37- 38]. 

По инициативе В. И. Яковенко был сделан косметический ремонт, пересмотрены нормы 

питания, сшиты особые брюки и блузы из двойной парусины, в достаточном количестве 

закуплены верхняя одежда и обувь. Новый заведующий впервые организовал занятия 

трудотерапией в специально созданных портняжной, сапожной, шваберной и столярной 

мастерских. Многие пациенты с удовольствием работали на свежем воздухе в саду, 

цветниках и огородах. Труд пациентов оплачивался, частично заработанные средства шли на 

улучшение быта пациентов. Для них устраивались воскресные и праздничные вечера «с 
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пением, танцами и чаем», просмотром «туманных картин», ставились спектакли, пел хор из 

учащейся молодёжи, была собрана библиотека, выписывалась газета «Смоленский Вестник». 

Если раньше смоленские обыватели приходили в больничный сад «посмотреть 

сумасшедших» и послушать их бессмысленную болтовню, то теперь публика охотно 

посещала специальный барак для развлечения больных, как местный культурно-досуговый 

центр. Пациенты имели возможность посещать церковь в соседнем селе, где «блеск, поэзия и 

прелесть» православного обряда служили им утешением и развлечением, поддерживали их 

нравственный и умственный облик. 

В. И. Яковенко настаивал на общедоступности и децентрализации психиатрической помощи, 

её максимальном приближении к населению. Например, им предлагалось, наряду с 

созданием центральной больницы-колонии для неизлечимых хроников, строительство 

простых изб для «спокойных помешанных», способных к земледельческому труду, 

семейный патронаж душевнобольных в окрестных деревнях. Именно по настоянию В. И. 

Яковенко и по его проекту, губернское собрание приняло решение об аренде имений 

Гнёздово и Гедеоново для строительства загородных психиатрических больниц нового типа. 

В имении Гнёздово в двенадцати арендованных зданиях разместилось восемьдесят тяжёлых 

хроников. В деревне Нижней Гедеоновке была организована сельскохозяйственная колония 

из деревянных временных бараков, «построенных весьма просто безо всяких специальных 

приспособлений» и рассчитанных на 150 больных. Больничные постройки располагались в 

живописной местности, были огорожены лёгкой решётчатой изгородью и «по своей 

внешности ничем не напоминали сумасшедшего дома». Позднее было принято решение о 

строительстве новой крупной психиатрической лечебницы в имении Гедеоновка, но 

строительство происходило уже без личного участия В. И. Яковенко, так как по 

приглашению Московского губернского земства талантливый психиатр покинул Смоленск.  

Английский философ Джон Грей высказал мысль, что прогресс может иметь место в области 

науки, но не в области этики, так как этика не аккумулятивна. Поэтому все успехи в сфере 

нравственного прогресса человечества очень хрупкие. Деятельность В. И. Яковенко является 

примером воспитания терпимости в обществе по отношению к душевнобольным; в 

сегодняшнем мире это общая и очень важная задача врачебной и пастырской помощи людям 

с какими-либо отклонениями. Совместные усилия церковных организаций и медицинских 

работников, тем более православных врачей, должны быть направлены на формирование 

позитивного общественного мнения об этих пациентах. Заболевание психики не есть нечто 

предосудительное, и художник Евгений Семёнов, возможно, прав, когда он предлагает 

увидеть в лицах людей с синдромом Дауна образ Божий, образ человека, нуждающегося в 

сострадании и помощи. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ СПОСОБОВ 

СОВЛАДАНИЯ С ДЕПРЕССИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ 

Копейко Г.И. [1],  Борисова О.А. [1], Казьмина О.Ю. [1], Магай А.И. [1,2] 

[1] ФГБНУ Научный центр психического здоровья 

[2] Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости 

 

Резюме. В статье рассматриваются вопросы оказания помощи пациентам, страдающим 

эндогенными депрессиями, т.е. расстройствами, которые имеют под собой биологическое 

основание. Лечение депрессивного состояния и помощь, которую можно оказать человеку, 

страдающему депрессивным расстройством, обычно представляют собой комплекс как 

психофармакологической терапии, включающей назначения антидепрессантов и других 

необходимых психотропных препаратов, так и психотерапевтической, психокоррекционной 

работы и реабилитационной программы. Религиозные способы совладания с депрессивными 

состояниями относятся к двум последним составляющим оказания помощи.  

Ключевые слова: религиозные способы совладания, депрессивные расстройства, 

православное мировоззрение 

 

ABOUT POSSIBILITY OF USE OF RELIGIOUS WAYS OF COPING WITH 

DEPRESSIVE STATES 

Kopeiko G.I.  [1], Borisova O.A. [1], Kazmina O.Y[1]., Magai A.I. [1,2] 

[1] FGBSI Mental health science center 

[2] Interregional public movement in support of family sobriety clubs 

 

Summary: Тhe article addresses the issues of assisting patients suffering from endogenous 

depressions, that is, disorders that have a biological basis. Treatment of depressive state and the 

assistance that can be provided to a person suffering from a depressive disorder, usually represent 

a complex of both psychopharmacological therapy, including the prescription of antidepressants 

and other essential psychotropic drugs, and psychotherapeutic, psychocorrectional work and 

rehabilitation programs. Religious ways of coping with depressive states are the last two 

components of assistance. 

Key words: religious ways of coping, depressive disorders, Orthodox worldview. 

 

Под религиозными способами совладания с депрессивными состояниями подразумевается 

психотерапевтическая работа определённой направленности, которая основана на 

религиозных ценностях личности. Такая деятельность позволяет выработать адаптивные 

формы поведения, поддерживающего психологическое равновесие в ситуации психической 

болезни. При проведении настоящего исследования нами была использована классификация 

копинг-стратегий, предложенная Pargament K. Koenig H., Perez L., 2000 [7], в её более 

современном, модифицированном варианте Pargament K., 2013 [5]. 

В идеале такая работа должна проводиться совместно священнослужителем, психиатром, 

психологом, родственниками больных, членами религиозной общины и социальными 

работниками. 

На основании анализа научных литературных данных, результатов проведённого в НЦПЗ 

исследования возможности применения так называемых религиозных копинг-стратегий в 

психокоррекционной работе с депрессивными больными и изучения их места в 

комплексной системе реабилитационных мероприятий можно выделить следующие 

направления. 

• религиозный способ сохранения базовых ценностей жизни - консервация 

традиционных религиозных ценностей и смыслов; 

• способ социальной поддержки через религиозную общину;  
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• религиозный преобразующий способ совладания – религиозное 

переосмысление ситуации, переосмысление собственной личности итак называемый 

объединяющий религиозный способ. 

• религиозный способ совладения через обретение эмоционально-комфортного 

состояния, которое дает религиозная вера (утешение, успокоение, прощение, примирение).  

Во-первых, религиозный способ совладания направлен на сохранение базовых ценностей 

жизни верующего человека. Этот подход основывается на том, что религиозная вера играет 

ключевую роль в поиске и сохранении базовых ценностей жизни. Этот так называемый 

сохраняющий (консервационный) способ позволяет охранить или защитить имеющийся 

смысл жизни перед лицом серьезной болезни или потери. Религиозное мировоззрение 

предполагает, что трансцендентное (духовное, божественное) рассматривается как 

непрерывное (и не прерываемое смертью), переносит точку отсчета за порог смерти. В этой 

системе координат перенесение страданий, болезни приобретает смысл для подведения итога 

за порогом жизни. 

В мировоззрении верующих больных в общий контекст их духовной, душевной и телесной 

жизни изначально включены понятия о болезни как одном из видов жизненных испытаний, и 

поэтому факт появления психического заболевания не привносит столь критических 

изменений в картину мира этих больных [2]. Болезнь не разрушает картину мира у больного. 

Во-вторых, религиозная поддержка через общину является стратегией социальной 

поддержки. Основанием для использования этой стратегии послужили результаты 

исследования особенностей социальной поддержки в религиозной общине как закрытого, так 

и открытого типов, проведенного сотрудниками отделения особых форм психической 

патологии совместно с отделением клинической психологии НЦПЗ. Религиозная община 

существует при храме во имя иконы Божией Матери «Целительница» при НЦПЗ для 

больных, прошедших лечение в клинике НЦПЗ, и функционирует под духовным 

руководством опытных священнослужителей, имеющих в качестве базового высшее 

медицинское или психологическое образование и специализацию по психиатрии [1].  

По полученным данным, эмоциональная, проблемно-неориентированная поддержка резко 

снижена у больных с секулярным мировоззрением; она значительно выше у больных с 

религиозным мировоззрением, принадлежащих к общине открытого типа, и достигает 

максимума у больных с религиозным мировоззрением, относящихся к общине закрытого 

типа, превышая нормативные показатели. Этот тип поддержки оказывается ведущим в 

христианской православной общине, что помогает больным с религиозным мировоззрением 

не чувствовать свою ущербность и оставленность [3]. Ведущим типом социальной 

поддержки у больных с религиозным мировоззрением является эмоциональная, проблемно-

неориентированная поддержка – «чувство любви», полное принятие со стороны окружения, 

ощущение самодостаточности, интегративной целостности личности индивида, 

включенность в повседневную жизнь, обретение смысла существования. 

Результаты проведенного исследования показали, что: 

  общее количество связей в социальной сети у больных с религиозным 

мировоззрением, принадлежащих к устойчивой религиозной общине (закрытого типа), 

значительно больше, чем у больных с секулярным мировоззрением, и несколько превышает 

нормативные показатели, что дает больше ресурсов для адекватного выбора социальной 

поддержки. Из этого следует повышение уровня социального функционирования; 

 в социальной сети больных с религиозным мировоззрением представлены все 

виды социальной поддержки, [как проблемно-ориентированная поддержка (советы, 

утешения, обсуждение личных тем), так и проблемно-неориентированная (ощущение того, 

что тебя любят, в тебе нуждаются и т.п.), социально-психологическая поддержка, в том 

числе инструментальная (материальная), эмоционально-психологическая и ценностно-

смысловая],в то время как у больных с секулярным мировоззрением превалирует лишь 

социальная поддержка со стороны ближайших родственников;  
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 нередко вся социальная сеть у больных с секулярным мировоззрением состоит 

из одних родственников; 

 общность интересов также выше у больных с религиозным мировоззрением, 

принадлежащих к религиозной общине, и даже превышает нормативные показатели, так как 

эта система межличностных взаимодействий связана единым религиозным мировоззрением 

и канонами христианства;  

 плотность социальной сети выше у больных с религиозным мировоззрением и 

также превышает нормативные показатели, она прямо пропорциональна религиозности. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что религиозная община позволяет 

оказывать эффективную поддержку больным с депрессивными состояниями и улучшить 

(повысить) качество их жизни. 

Большую роль в поддержке депрессивного больного играет социальное окружение, и, в 

первую очередь,– семья, члены которой имеют религиозное мировоззрение. Больной для 

обычной православной семьи не является изгоем. Это человек, призванный идти к Богу, хотя 

и своим, несколько иным путем. С другой стороны, для самих членов семьи ухаживание за 

больным осмысляется как проявление деятельной любви в жизни и ведет к личному 

духовному росту, эмоциональной стабильности, твердой системе религиозных убеждений, 

психологической выносливости, умению увидеть смысл в деятельности. Поддержка и уход 

за тяжело болеющим родственником могут благоприятствовать развитию добродетелей и 

уничтожению греха, страстных движений в себе. Это осознается как новый смысл жизни: 

родственники в процессе ухода не только трудятся, но и активно духовно борются со всем 

негативным в самих себе: с раздражением, гордостью, унынием, тщеславием. Больные 

благодаря этому получают поддержку, причем постоянную. Родственники принимают их 

такими, какие они есть, ухаживают, не разводятся, не уезжают, не оставляют, оказывают 

возможную помощь: эмоциональную, бытовую, лекарственную, материальную. 

Подытоживая, можно сказать, что религиозные и духовные взгляды и поведение – хорошее 

основание для борьбы со стрессом при уходе за больным членом семьи, любимым 

человеком. Эти типы поведения, как правило, связаны с более глубоким значением и целью, 

более позитивной оценкой, большим благополучием/здоровьем и более быстрой адаптацией 

к роли человека, ухаживающего за больным. 

Следовательно, психологический результат такого переосмысления – иное отношение к 

смерти, страданиям, болезни, помощи другому человеку. 

В-третьих, в индивидуальной психокоррекционной работе может быть использован 

преобразующий способ совладения, или подход религиозно-трансформационного копинга. 

По результатам сравнительного анализа ценностно-смысловых образований у больных с 

эндогенными депрессивными расстройствами, у религиозных пациентов было выявлено 

снижение стремления к активному общению и некоторое «замыкание», которое 

сопровождалось увеличением дифференцированности отношения к окружающему и своему 

внутреннему миру. Это обуславливало необходимость специально созданной 

индивидуальной психотерапевтической системы работы, осуществляемой командой 

специалистов (психиатр, психолог, священнослужитель). 

Преобразующий трансформационный копинг складывается из нескольких аспектов:  

Переосмысление ситуации. В индивидуальной и в групповой психотерапевтической 

работе с больными учитывалось, что события, которые с точки зрения обыденной жизни 

оцениваются только как негативные, в религиозном понимании могут получить новое 

измерение и другое положительное значение, которое позволяет эффективно справляться с 

проблемами, прийти на помощь к другим, смотреть на вещи более оптимистически. Так, 

например, произошедшее негативное событие может быть переоценено как событие, 

предотвращающее более тяжелую и ужасную ситуацию. Тяжелая хроническая болезнь 

может быть в ряде случаев оценена как предотвращение дальнейшего развития греха, 

осознание которого приходит в процессе духовного роста пациента. Переоценка ситуации 

может проявляться и в религиозной переоценке негативных событий с благоприятной точки 
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зрения, то есть негативным событиям придается потенциально благотворное и 

благоприятное значение как попущенным от Бога для исправления, усовершенствования, 

ограждения от ошибок и падений. Кроме того, в этом случае переосмыслить ситуацию, 

ценности и смыслы помогает то обстоятельство, что больные с позиций своего 

мировоззрения могут расценивать негативные события как результат действия темных сил, 

что подразумевает, что Бог имеет власть изменить стрессовую ситуацию на благоприятную.  

В любом случае, при переосмыслении ситуации учитывается положение, что Бог не 

попускает человеку страданий сверх возможной для него меры. 

Переосмысление себя, собственной личности. По результатам сравнительного 

анализа ценностно-смысловых образований у больных с религиозным мировоззрением ряд 

ценностей несут специфическую, нетрадиционную (с точки зрения психологии) смысловую 

нагрузку. В этом типе переосмысления несчастья и неудачи, происходящие с 

человеком/больным, воспринимаются как трагедии, однако, их причины приписываются 

самому человеку, а не божественным силам. Бог предлагает возможность переосмыслить 

себя и свою жизнь, дает возможность духовного роста. В нашем исследовании использовался 

диалогический метод духовно ориентированной психотерапии [5], как наиболее адекватный 

метод психокоррекционной работы в этом плане. Действие человека против голоса совести, 

голоса духовного «Я» способно привести к предельной дисгармонии психического 

состояния. И задачей психотерапевтического воздействия является осознание и поддержание 

голоса совести пациента, осознание различных вытесняемых совестных/нравственных 

проблем, что способствует исцелению и обретению цельности духовного мира пациента, 

утраченной из-за преступления через совесть. 

В процессы работы идет переосмысление жизни и болезни «в контексте» религиозной веры: 

смысл человеческой жизни, действие промысла Божия в конкретном больном, утешение-

направление через опыт тяжко болевших подвижников благочестия, на примере жизни 

которых возможно понять, что болезнь имеет смысл, что возможна осмысленная (в 

религиозном понимании) жизнь с болезнью, понимание пути, как можно жить с болезнью 

полноценно. 

Это способствует восстановлению позитивного духовного ресурса, нормализации 

социального окружения пациента и его психологического состояния.  

Объединяющий религиозный способ – поиск решения проблем контроля через 

установление тесных отношений с Богом через молитву. Это может проявляться во многих 

аспектах. Даже так называемая религиозная капитуляция – активная передача контроля над 

жизнью Богу – отдаться в руки Божии – позволяет больным справиться с чувством 

напряжения и тревоги, принять психическую болезнь, как промысел Божий, согласиться с 

необходимостью лечения у врачей, приема лекарств, госпитализации в психиатрический 

стационар. Этот путь совладания (смирение) идет через принятие болезни, через осмысление 

и вычленение ее в общей ценностно-смысловой структуре личности; через нахождение 

смысла существования в условиях болезни; через нахождение путей реализации этого 

смысла и через поддержку на выбранном пути. Болезнь рассматривается в контексте всего 

пути человека – пути цельного, неразрывного (до - во время- и после- болезни), имеющего 

смысл, и, таким образом, дающего возможность преодолеть себя, болезненные проявления, 

расстройства. 

Несмотря на отсутствие должного критического отношения к своему состоянию, наши 

пациенты принимают оценку духовником проявлений своей болезни как патологических с 

духовно-религиозной точки зрения, дисциплинированно относятся к приему 

поддерживающей терапии и даже госпитализацию в психиатрический стационар 

воспринимают как послушание. Это позволяет осуществлять длительную многолетнюю 

поддерживающую терапию современными антидепрессивными средствами, предупреждать 

рецидивы болезни, улучшать социальное функционирование больных и повышать качество 

их жизни.  
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Достижение жизненного преобразования. Акцент делается на групповой и семейной 

психокоррекционной работе. Так называемая религиозная конверсия [6] позволяет найти 

новое направление в жизни, когда старое, возможно, уже нежизнеспособно. Она помогает 

найти в религии смысл для радикальных изменений в жизни; найти то, что помогает жить 

дальше и бороться с болезнью. Следовательно, психологический результат такого 

переосмысления – другое отношение к смерти, страданиям, болезни. Это приводит к 

переоценке прежней деятельности, работы, поступков, а иногда к смене рода деятельности, 

на иную, имеющую более альтруистическую направленность. Кроме этого, вследствие 

переоценки межличностных отношений в семье наблюдается восстановление разрушенных в 

депрессивном состоянии семейных отношений, отказ от принятых ранее решений о разводе, 

оказание большего внимания близким. Нередко человек начинает участвовать в 

благотворительной деятельности. 

Религиозные способы совладания для приобретения эмоционально комфортного 

состояния включают в себя участие в традиционных религиозных таинствах – Покаянии, 

Евхаристии – и богослужениях, что дает чувство примирения, очищения. Религиозное 

очищение выполняет важную психологическую функцию, вызывая чувство облегчения и 

комфорта, успокоения, прощения, примирения через любовь и заботу Бога и дает облегчение 

при страданиях.  

Наряду с врачебным ведением больных, индивидуальной и групповой формами 

психотерапии, одной из важных форм внебольничной работы с нашими пациентами 

являются ежегодные паломнические психотерапевтические поездки с организацией 

выездного лагеря с длительным сроком пребывания, где явно реализуется 

многодисциплинарный подход к реабилитационной работе силами бригады специалистов 

(психиатра, психолога, священнослужителя, среднего медицинского персонала); семейный 

подход за счет участия членов семей больных; у больных меняются стереотипы, они 

приобретают навыки самостоятельной жизни, меняются устойчивые деструктивные 

паттерны эмоционального и поведенческого реагирования и приобретаются новые навыки, 

необходимые для жизнеобеспечения. 

Заключение. В настоящее время для облегчения состояния пациента необходимы 

комплексные медико-реабилитационные методы, включающие наряду с традиционным 

медикаментозным лечением также психикоррекционное воздействие, учитывающее 

религиозную составляющую проблемы пациента. 

Мы предполагаем, что для достижения положительных результатов в помощи депрессивным 

больным необходимо обеспечить следующие условия: 

а) мультидисциплинарный подход; 

б) обязательное пастырское попечение (священнослужителя)и социальную поддержку 

с включением жизнь религиозной общины; 

в) организацию специальных условий терапевтического общения с одновременным 

участием в программе пациентов и их родственников;  

г) глубокую ценностно-смысловую переориентацию личности больного в результате 

актуализации ее духовного компонента; улучшение межличностных отношений в семье в 

процессе групповой психотерапевтической работы и перехода их на иной качественный 

уровень;  

д) духовно-ориентированное общение в специально организованной 

психотерапевтической среде, ведущее к гармонизации личности пациента; 

е) изменение поведения пациента, сопровождающееся изменением всего образа 

жизни.  
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Резюме: Рассматривается структура личности с позиции психологии и триадологии. 

Проводится сравнение сущности понятия, с точки зрения различных научных дисциплин, 

выделяя единство его фундаментальной основы. Предлагается направление коррекционной 

работы с данной проблематикой, основанной на православном учении. 
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Summary: the structure of personality from the perspective of psychology and triad-logic is 

Considered. The essence of the concept is compared from the point of view of different scientific 

dis-ciplines, highlighting the unity of its fundamental basis. The direction of the correction work 

with this problem, based on the Orthodox teaching, is proposed. 

Key words: personality structure, subsistence, C. Bern, "I am the state", the transaction leading 

need. 

 

В процессе ознакомления с учением о Пресвятой Троице, или триадологией, была проведена 

ассоциация со структурой личности по Эрику Берну, как некоторое доказательство образа и 

подобия в человеке Бога. Для объяснения логики мысли, приведены цитаты из книги – 

«Лицом к лицу. Понятие личности в православном богословии ХХ века». С.А.Чурсанов:  

«Ипостась имеет общее вместе с особенным, а сущность не существует самостоятельно, но 

созерцается в ипостасях», - пишет преподобный Иоанн Дамаскин [2]. 
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Великие Каппадокийцы называют ипостасью сами отличительные свойства: «Понятие 

общего относится к сущности, а ипостась – это отличительный признак каждого [лица]» [2]. 

Другими словами, рассмотренные критерии различения дают возможность утверждать 

инаковость каждой ипостаси не только по отношению к сущности, но и по отношению к 

другим ипостасям [2]. 

Архимандрит Киприан выражает следующую мысль в своей работе: «Три Ипостаси 

различаются между собой не различием сущности их, а только причинными отношениями, 

т.е. образами их существования» [2]. 

Понимание лиц и ипостасей как образов бытия и отношений подразумевает также важную в 

сотериологическом плане мысль о том, что именно лица или ипостаси, определяя образ 

существования своей природы, несут личностную ответственность за то, как, каким образом 

и в каком отношении к другим лицам эта природа существует [2]. 

Исходя изсодержания понятия – ипостась, проведена ассоциация со структурой личности 

Э.Берна. 

Эрик Леннард Берн (10 мая 1910 — 15 июля 1970) — американский психолог и психиатр. 

Известен, прежде всего, как разработчик транзакционного анализа. Развивая идеи 

психоанализа, общей теории и метода лечения нервных и психических заболеваний, Берн 

сосредоточил внимание на «транзакциях», лежащих в основе межличностных отношений. 

Транзакция – единица общения, состоящая из посыла (стимула) и ответа (реакции). 

Транзакции могут быть как вербальными (словесными), так и невербальные (жесты, взгляды, 

позы, интонация и т д.) [3]. 

Согласно теории Э.Берна структура личности состоит из трех частей, которые называют «Я-

состояниями». Каждый человек пребывает по очереди во всех трех «Я-состояниях», что 

проявляется в разных, часто противоречивых, наборах поведенческих стереотипов. Эти 

наборы поведенческих стереотипов обозначаются как «Родитель», «Взрослый» и «Ребенок». 

Проявления «Я-состояний» в поведение человека. 

Состояние «Я - Родитель»  Тот, кто думает, действует и чувствует так, как его родители. В 

функциональной модели различают: критическое состояние «Я – родитель» заботливое 

состояние «Я – родитель». 

Состояние «Я - Взрослый»  Тот, кто трезво оценивает реальность, собирает и объективно 

осмысливает факты 

Состояние «Я - Ребенок»  Тот, кто чувствует и действует так, как в детстве В 

функциональной модели различают: приспосабливающееся «Я – ребенок», бунтарское 

(протестующее) «Я – ребенок», свободное «Я – ребенок». 

«Я- Взрослый» – рациональная часть нашей личности. Основные слова: я понимаю, я 

сотрудничаю. Состояние « Я-Взрослый» объективно оценивает ситуацию, с минимальным 

включением эмоций. «Я-Взрослый» констатирует факты, принимает решения основываясь 

на анализе информации. Основная функция – урегулирование конфликта между позициями 

«Я-Ребенок» и «Я-Родитель». 

Позиция «Я-Родитель» подразумевает нахождение в состоянии, свойственном одному из 

родителей. Индивид реагирует на внешние раздражители сходным образом, например, той 

же позой, жестом, высказываниями, чувствами и т. д. Данная позиция состоит в запретах, в 

разрешениях, поощрении, опеке и командах. Родительское влияние приводит к тому, что 

люди реагируют на окружающую действительность так, как желали бы того их родители. 

В состоянии «Я – Ребенок» человек находится под влиянием эмоций и чувств, действует 

исходя из собственных желаний, а не разумных доводов (по принципу "Если нельзя, но 

очень хочется, то можно"). Его позитивные качества — спонтанность, творчество, интуиция; 

негативные — отсутствие произвольной регуляции поведения, неконтролируемая активность 

[1]. 

На основе этой структуры личности основана теория транзактного анализа Э.Берна. 

Первое, что имеет сходство, это наличие трех начал в одной сущности. Т.е. в Боге есть три 

(хотя количественное обозначение абстрактнее, чем единица измерения в общечеловеческом 
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понимании), ипостаси. Так и в одном человеке, по мнению Э.Берна содержится 3 

инаковости. Наличие и разделение которых, приводит не к дроблению а, наоборот,  единству 

одной сущности. Единство, которое детерминировано обязательным наличием условия – 

любви. 

Второе – это подобие самих ипостасей (относительное): 

Родитель – Отец; Ребенок – Сын; Взрослый – Дух. 

Различия очевидны, но и некоторые сходства имеют место быть.  

И так, Бог - абсолютен, и триединство является абсолютным, тогда, как, человек должен 

совершенствоваться, вследствии грехопадения, и даже при наличии «подобных» 

составляющих (в кавычках, так как категории человеческого – Божественного, несравнимы) 

у человека посредством первородного греха, возникают кризисы и психологические 

трудности. Но все же, при наличии взаимодополняемости данных инаковостей возможно 

более гармоничное существование человеческой личности. Что с одной стороны является 

абсолютным бытием Бога, и с другой стороны целью развития человеческой личности и 

способом разрешения многих (большинства) психологических проблем. Т.е., можно сказать, 

что при активном стремлении человека в сторону следования наставлениям или заповедям 

Бога, жизнь человека приобретает положительный, устойчивый фундаментальный эффект.  

Искреннее следование заповедям  - развивает и провоцирует в человеке, ведущую 

потребность, находящуюся на вершине пирамиды потребностей Маслоу, что также можно 

определить (ассоциировать с единством Бога и человека). Т.к. данная потребность включает 

в себя основные понятия православия – любовь (как синонимы: красота, толерантность, 

счастье и т.д.). 
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РОЛЬ ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В БОРЬБЕ С 

ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ 

КАННАБИОИДОВ («СПАЙСОВ») И СИНТЕТИЧЕСКИХ КАТИНОНОВ («СОЛЕЙ») 
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России, 119991, Москва, Малый Кропоткинский пер., 23  
 

Резюме. Рассматривается проблема потребления новые психоактивных веществ (НПАВ) и роль 

духовного воспитания детей и подростков в борьбе с зависимостью от синтетических 
каннабиноидов («спайсов» и синтетических катинонов («солей»). Приводятся современные данные о 

распространенности НПАВ и их основных клинических проявлениях. Рассказывается о спектре 

психопатологических расстройств, возникающих при их употреблении иметоды их выявления. 
Ключевые слова: потребление новых психоактивных веществ, распространённость НПАВ, 

психопатологические нарушения, возникающие при употреблении НПАВ, методы выявления, 

духовное воспитание детей и подростков. 
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THE ROLE OF THE SPIRITUAL EDUCATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN THE 

FIGHT AGAINST DEPENDENCE ON NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES SYNTHETIC 

CANNABINOIDS ("SPICE") AND SYNTHETIC CATINONS ("SALTS»)  

Kutarev F.L., Igumnov S.A.  

National research center of narcology - branch of the national medical research center of psychiatry and 

narcology named  V. P. Serbsky" Ministry of health of Russia, 119991, Moscow, Maly Kropotkinskiy per., 23 

 

Summary. The problem of consumption of new psychoactive substances (NSAIDs) and the role of spiritual 

education of children and adolescents in the fight against dependence on synthetic cannabinoids ("spice") 
and synthetic catinones(“bath salts”) is considered. Current data on the prevalence of NSAIDs and their 

main clinical manifestations are presented. The article describes the range of psychopathological disorders 

arising from their use and methods of their detection.  

Key words: the consumption of new psychoactive substances, the prevalence of nonionic surfactants, 
psychopathological disorders arising in the use of nonionic surfactants, methods of detection, the spiritual 

education of children and adolescents. 

 
Последние несколько лет в нашей стране на фоне тенденции к снижению числа наркопотребителей и 

снижению числа большинства показателей наркологической заболеваемости наблюдается увеличение 

числа лиц, потребляющих новые психоактивные вещества (далее - НПАВ). Возможно это связано не 
только с масштабным поступлением на рынок НПАВ и отставанием законодательства в вопросах 

установления контроля над оборотом новых субстанций, но и с духовной пустотой, имеющей место в 

умах и сердцах подрастающего поколения.Фиксируемый силовыми структурами рост числа 

потребителей НПАВ и их не несоответствие общей структуре ПАВ, регистрируемой медицинскими 
наркологическими организациями, где по-прежнему преобладают пациенты с пагубным 

потреблением и с зависимостью от опиоидов, позволяет предположить наличие большого «скрытого 

контингента» потребителей НПАВ. Все это свидетельствует онеобходимости изучения данной 
проблемы, не только в медицинской, но и в социальной и духовной плоскости [1-3, 7]. 

Распространение НПАВ во многом напоминает вирусную эпидемию. Изучение 

распространённости НПАВ имеет определённые трудности. Они не обнаруживаются 

рутинными методами исследования. Их состав постоянно обновляется, многие из них 

продолжают полулегально распространяться через интернет. В поле зрения специалистов 

такие пациенты попадают лишь в случаях клинических осложнений или уже на запущенных 

стадиях заболевания, когда самостоятельно прекратить потребление уже невозможно.  

Однако определённые данные о распространённости синтетических наркотиков в 

молодёжной среде всё-таки накоплены. Согласно данным американских исследований, 

средний возраст потребителей НПАВ составляет 23 года, соотношение мужчин к женщинам 

3/1. При возможности выбора, 93% наркопотребителей отдавали предпочтение 

«натуральным» препаратам каннабиса, отмечая «более приятное» действие, отсутствие 

приступов тревоги и паранойи, а также головной боли и рвоты. Согласно европейским 

исследованиям, наблюдается непрерывный прирост выявляемых соединений службами 

раннего предупреждения. По сведениям Европейского центра мониторинга наркотиков и 

наркозависимых (EMCDDA) в 2010 году было выявлено 41 соединения, в 2011 – 49, в 2012 – 

уже 73. Наиболее часто выявляемыми были синтетические каннабиноиды (39,3%), 

синтетические катиноны (16,6%) и фенилэтиламины (14,1%); пиперазины и триптамины 

встречались намного реже. В Германии 7% подростков 15-18 лет хоть раз в жизни пробовали 

«cпайс», на протяжении, как минимум, 30 дней его курили 2% подростков, 16% ответили, 

что знали «кого-то, кто курит «cпайс». В России наиболее активными потребителями смесей 

является молодежь. По неофициальным данным около 70% лиц до 21 года пробовали или 

употребляют синтетические каннабиноиды «cпайс» или синтетические катиноны («соли для 

ванн»). 
Спектр психопатологических расстройств, возникающих при употреблении НПАВ, достаточно 

широк и многообразен. Наиболее часто в состоянии интоксикации отмечаются мысли параноидного 

содержания, агрессивность, раздражительность, расстройство сознания от оглушения до 

растерянности и спутанности, дезорганизация мыслительной деятельности, ажитация, тревога, 



С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 109 

 
панические атаки, двигательное беспокойство, неусидчивость, депрессивные расстройства и 

суицидальные мысли, но могут быть и острые психотические состояния, и случаи обострения 
имеющихся психических заболеваний. 

Учитывая вышеперечисленные тенденции, нами было проведено анонимное исследование учащихся 

первых курсов государственных учебных заведений г. Смоленска в возрасте от 16 до 20 лет в 
количестве 327 человек. Работа проводилась на базе подросткового отделения Смоленского 

областного наркологического диспансера (СОНД) при научно-методическом обеспечении 

Национального научного центра наркологии - филиала ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России и 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» Министерства просвещения России.  

Использовался клинико-психопатологический метод исследования, основанный на данных 

анамнеза и объективного наблюдения за пациентами по утвержденному клиническому 

протоколу, одобренному Этическим комитетом УО «Смоленский государственный 

медицинский университет», в соответствии с правилами GCP [4, 5]. В тематический 

контингент не были включены лица, которые не дали письменного информированного 

согласия на участие в исследовании. При этом сплошным методом, с помощью 

модифицированной анкеты, созданной на основе Мичиганского теста (CAGE), теста-

опросника, нацеленного на скрининг - выявление алкогольной зависимости нами были 

изучены данные учащиеся. Мы изменили данный тест возможностью дополнительного 

объема исследования.  

Данные, полученные при помощи данного модифицированного опросника, для анализа 

искренности (достоверности) ответов были сопоставлены с шкалой IX (открытость) 

личностного опросника FPI, созданного главным образом для прикладных исследований с 

учетом опыта построения и применения таких широко известных опросников, как 16PF, 

MMPI, ЕРI и др. Высокие оценки свидетельствуют о стремлении к доверительно-

откровенному взаимодействию с окружающими людьми при высоком уровне 

самокритичности. 

Все обследованные сплошным методом 327 студентов первых курсов, в зависимости от 

результатов теста-опросника были разделены на две группы.  
Первая группа студентов (основная или резистентная к потреблению психоактивных веществ группа) 

- 189 человек (57,8%). Из них 142 – лица женского пола, 47 – мужского. Данная категория учащейся 

молодежи, которая, по данным теста-опросника, не выявила значимого уровня злоупотребления ни 
одним из основных психоактивных веществ. По данным теста набрала 0 баллов.  

Вторая группа студентов (группа риска) - 138 человек (42,2%). Из них 98 – лица женского пола, 40 – 

мужского. Представители данной группы - группы риска по данным модифицированного теста-

опросника, употребляли с той или иной частотой различные виды психоактивных веществ.  
Сложность структурно-динамических отношений, многофакторность влияний предопределили 

применение в настоящем исследовании комплексного подхода, включающего в себя использование 

системы STATISTICA версия 6.0 - универсальной интегрированной системы, предназначенной для 
статистического анализа и обработки данных. При расчете цифровых данных, в частности при 

сравнительном анализе числовых характеристик, использовался критерий Стьюдента (t-критерий) 

сравнения средних. При этом p–уровень значимости t – критерия составлял меньше 0,05 [6].  
При сравнении основной группы с группой риска были получены следующие результаты. Средний 

возраст студентов в изученных группах составил 17,5 и 17,3 года; t = 1,38 при р = 0,17. Курение 

табака имело место у 20,5% обследуемых студентов (67 человек: 47 девушек и 20 юношей). 

Злоупотребление алкоголем было отмечено в 12,8% случаев (42 подростка: 34 девушки и 8 юношей). 
Употребление наркотиков, которое стало выявленной проблемой, имело место в 11,6% случаев (38 

студентов: 24 девушки и 14 юношей). В 2,7% (9 человек) отмечалось длительное, сочетанное 

употребление как минимум двух психоактивных веществ, чаще всего подростки употребляли  
алкоголь и табак. По данным теста, бальная оценка, отражающая выраженность имеющейся 

патологической ситуации колебалась от 1 до 4 баллов. Риск существования проблемы зависимости от 

конкретного вида ПАВ (1 балл) имеется у 28,4% (у 93 студентов). Проблема зависимости от 
конкретного вида ПАВ вероятна (2-3 балла) имеется у 42,5% (у 139 студентов). Высокая вероятность 

наличия зависимости от конкретного вида ПАВ (4 балла) имеется у 12,8% (42 студентов).  
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Новые психоактивные вещества, к которым относятся синтетические каннабиноидыи 

синтетическиекатиноны, - это новый вызов,брошенный нашему обществу. Поэтому важно 

встретить его, не только вооружившись современными медицинскими знаниями, но и быть 

готовым предложить детям и подросткам, понятную и достоверную информацию, которая 

развеет мифы о «безвредности» этих веществ и в этом плане работа с духовными 

ценностями, которые проводят служители культа в различных конфессиях может стать 

одной из ведущих форм по профилактики распространенности данных форм аддитивного 

поведения детей и подростков.Особенно это касается современного 

многоконфессионального общества, где каждая из более или менее многочисленных 

религиозных групп делится на паству, то есть прихожан того или иного храма, и тех, кто 

руководит процессом отправлений (священников). При всем разнообразии церковной жизни 

служители религиозного культа, должны быть не только хорошими психологами, 

пользоваться авторитетом, хорошо владеть устной речью, обладать высоким уровнем 

интеллекта и знать духовную литературу, но и разбираться в проблеме 

аддиктивного(зависимого) поведения детей и подростков.Эти знания готовы предоставить 

ведущие специалисты в области аддиктологии Национального научного центра наркологии - 

филиала ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии имени В. П. Сербского» Минздрава России, организовав специальные курсы и 

лектории. 
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Резюме. приводится опыт работы конфессионально-ориентированной программы реабилитации 

эндогенных психически больных с коморбидными расстройствами, действующей на базе Научного 
центра психического здоровья и Межрегионального общественного движения в поддержку семейных 

клубов трезвости и церковных приходов Русской Православной Церкви.  

Ключевые слова: конфессионально-ориентированная реабилитация, православное мировоззрение, 
коморбидные расстройства, терапевтическое сообщество 
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Summary. The experience of the work of a confessional-oriented program of rehabilitation of 

endogenous mentally ill people with comorbid disorders, operating at the Scientific Center of 

Mental Health and the Interregional Social Movement in support of family sobriety clubs and 

parishes of the Russian Orthodox church, is presented. 

Keywords: confessional-oriented rehabilitation, Orthodox worldview, comorbid disorders, 

therapeutic community 
 

Многочисленные исследования в России и за рубежом, проводимые в последние десятилетия, 

свидетельствуют о значимости целостного подхода в вопросах охраны психического здоровья. 
Ставший «золотым стандартом» в подобных исследованиях биопсихосоциодуховный подход 

позволяет учитывать вклад разнообразных факторов, оказывающих влияние на психическое 

функционирование человека. В свете персонифицированной модели оказания психиатрической 
помощи приобретает значение ценностная ориентация и духовно-нравственное состояние 

специалиста, который занимается исследованиями в этой области. Во многом способность ученого 

принимать целостную модель существования человека в окружающем мире определяет возможность 

проведения исследований с учетом современных достижений науки. В связи с этим в своих работах 
ученых с мировым именем, такие, например, как HaroldKoenig и HermanVanPraag утверждают 

необходимость привлечения духовного ресурса в работе с душевнобольными, и прежде всего с 

людьми, имеющими религиозное мировоззрение [4]. 
Коморбидная патология занимает значительное место среди психических расстройств. Довольно 

часто в клинической картине у больных с двойным диагнозом наблюдается сочетание эндогенных 

психических заболеваний и алкогольной зависимости. По данным Гофмана (1998) и Тульской (2004) 
в среднем в 20% случаев у больных непрерывной малопрогредиентной формой шизофрении 

встречаются алкогольные расстройства, в то время как у больных с приступообразно-прогредиентной 

шизофренией алкогольную зависимость можно встретить от 10% до 25% случаев. 

Распространенность алкогольной зависимости у больных с аффективной эндогенной патологией по 
разным данным в два-три раза выше и составляет до 67% случаев. 

Опыт отечественных и зарубежных исследователей свидетельствует, что продолжительное 

пребывание больных с коморбидной патологией в условиях психиатрических учреждений может 
оказывать негативное влияние на пациентов в силу социальной депривации и ограниченности в 

удовлетворении разнообразных потребностей пациентов. В то же время актуализация разнообразной 

социальной поддержки пациентов, а также работа, направленная на развитие способности больного 

выбирать и контролировать получаемую помощь, оказывает благотворное влияние на прогноз 
заболевания. Естественным выводом из общего положения является необходимость 

совершенствования подходов, реализуемых в системе институциональных психиатрических 

учреждений [3]. 
Как результат, в современных условиях возрастает роль общественно-ориентированных форм 

помощи данной группе больных. В своей основе идеальная профилактическая модель включает в 

себя как элементы институциональной терапии, где специализированная психиатрическая помощь 
оказывается профильными психиатрическими учреждениями, так и элементы внебольничной 

амбулаторной помощи, которая может оказываться социально-ориентированными некоммерческими 
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организациями, имеющими в своем штате подготовленных специалистов и использующие научно-

обоснованные программы поддержки. Весьма желательным является сотрудничество подобных 
общественных форм помощи с традиционными религиозными организациями, обладающими 

значительным ресурсом для помощи данной категории больных. 

Примером подобного сотрудничества является опыт работы конфессионально-ориентированной 
программы помощи больным эндогенными психическими заболеваниями с алкогольной 

зависимостью, реализуемой на базе Научного центра психического здоровья. Отделом особых форм 

психической патологии НЦПЗ под руководством к.м.н. Г.И. Копейко осуществляется комплексная 
реабилитационная программа, имеющая модульный принцип организации и включающая в себя как 

медикаментозную, так и иные виды социально-психологической и социотерапевтической поддержки 

на базе традиционных ценностей православного мировоззрения. Мероприятия, проводимые в рамках 

программы, оказывают глубинное влияние на психическое функционирование человек [1]. Работа в 
клиническом институте проводится в сотрудничестве с Межрегиональным общественным движением 

в поддержку семейных клубов трезвости (МОД СКТ), руководителем которого является священник 

Русской Православной Церкви и сотрудник НЦПЗ, протоиерей Алексий Бабурин. МОД СКТ имеетв 
своей структуре сеть терапевтических общин на базе светских организаций и церковных приходов в 

различных регионах России. 

В разрабатываемой на протяжении длительного времени программе сопровождения больных с 

коморбидной патологией медикаментозное лечение и консультативное наблюдение в рамках 
терапевтического модуля дополнено необходимыми элементами психо-социальной реабилитации, 

среди которых используются как индивидуальные, так и групповые формы работы. Высокую 

эффективность в реабилитационной работе показали получившие широкое распространение методы: 
тренинги социальных навыков, общения, самоуважения, уверенного поведения, обучение умению 

справляться с остаточными симптомами психоза, семейная терапия. Указанные подходы начинают 

проводиться на этапе лечения больного в психиатрическом стационаре, а также в период 
амбулаторного наблюдения в поликлиническом отделении Центра. 

Продолжением начавшегося реабилитационного процесса является участие больного в работе 

терапевтических сообществ (ТС), функционирующих в структуре общественной организации. 

Преемственность лечебного процесса и реабилитационных мероприятий обеспечивается участием 
сотрудников отделения в подготовке и контроле за работой волонтеров, осуществляющих свою 

деятельность в рамках ТС. Тесное взаимодействие сотрудников НЦПЗ и специалистов МОД СКТ 

является необходимым условием качественногопсихообразовательного процесса во время 
подготовки волонтеров [2]. Психообразовательные программы разработаны на базе научно-

обоснованных технологий и учитывают многолетний опыт работы реабилитационных программ для 

психически больных на базе крупнейшего научно-исследовательского клинического центра России. 
Необходимыми элементами в подготовке волонтеров является разъяснение важности принципов, 

используемых на современном уровне реабилитации – осуществление необходимой поддержки со 

стороны семьи, врачей и мультидисциплинарной команды специалистов в случае возникновения 

трудностей или обострений заболевания, обучение стратегиям управления проблемным поведением 
вследствие психических расстройств и особенностей личностного уклада пациента, особое внимание 

обращается на необходимость использования психофармакотерапии в помощи больным, а также 

осуществления психообразования пациентов и их близких. 
Значительное место в комплексной программе помощи отводится духовно-ориентированным 

методикам, реализуемым уже в начале обращения пациента за помощью. В действующем с 1992 года 

на территории НЦПЗ больничном храме во имя иконы Божией Матери «Целительница» 

осуществляются регулярные богослужения, во время которых пациенты клиники могут участвовать в 
таинствах исповеди и причастия. С больными клиники, желающими получить духовную поддержку, 

проводятся индивидуальные беседы с больничным священником. Во время ежемесячных групповых 

занятий разбираются актуальные вопросы церковной жизни, проводятся беседы, посвященные 
церковным праздникам. В ряде случаев больничными священниками осуществляется пастырское 

окормление больных после окончания лечения в Центре, однако в ряде случаев духовное 

руководство больными продолжается уже в структуре общественно-ориентированной части 
реабилитационной программы на базе светских организаций и церковных приходов. 

Успешным инструментом, позволяющим обеспечить преемственность реабилитационного процесса с 

институциональным звеном, является создание на православном приходе терапевтического 

сообщества из больных, имеющих коморбидную патологию. Особенно важным является участие 
священника в деятельности подобного терапевтического сообщества, который, являясь штатным 
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священником прихода, также выступает духовником сообщества и помогает в решении актуальных 

духовных потребностей его участников. Практический опыт церковной жизни, заинтересованное 
отношение священнослужителя к жизни подопечных сообщества, а также необходимые знания в 

области психиатрии, приобретаемые священником в процессе подготовки к церковному служению, 

создают необходимые условия для плодотворной и эффективной помощи больным в структуре 
общественно-ориентированной части реабилитационной деятельности. 

Мультидисциплинарный принцип, лежащий в основе работы программы, предполагает 

сотрудничество команды специалистов на каждом уровне работы. В терапевтическом сообществе 
профессиональную курацию осуществляет клинический психолог, врач-психиатр или волонтер, 

прошедший специальную подготовку в рамках реабилитационной программы. Он взаимодействует с 

духовником общины, а также с врачами-специалистами в психиатрическом клиническом центре для 

достижения успешного и стабильного функционирования сообщества. Специалист является 
руководителем, или координатором, который помогает в налаживании связей сообщества с 

церковным приходом и другими организациями, включая психиатрический клинический центр. 

Координатор организует внутреннюю жизнь сообщества, напоминает его участникам о 
необходимости соблюдать внутренние правила группы, взаимодействовать с духовником и 

церковным приходом, обращаться за помощью к медицинским специалистам в случае 

необходимости. Содружественная работа команды, состоящей из священника, руководителя 

терапевтического сообщества, врача-специалиста в психиатрическом клиническом центре, куда 
больной обращается в случае необходимости, обеспечивает успешность реабилитационной 

программы, осуществляемой общественной организацией на церковном приходе.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСКЛЮЗИИ МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ. 
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Резюме. Рассматривается проблема формирования социальной эксклюзии, анализируется 

социальная группа молодых матерей в трудной жизненной ситуации, как группа риска с точки 
зрения формирования социальной эксклюзии. Оцениваются психологические особенности молодых 

матерей в условиях выхода из ситуации социальной эксклюзии, как методическая основа построения 

психологической реабилитации и интеграции в общество.  

Ключевые слова: социальная эксклюзия, инклюзия, социальная реабилитация, тревожность. 
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Summary. The problem of formation of social exclusion is considered, the social group of young mothers in 

a difficult life situation as a risk group from the point of view of formation of social exclusion is analyzed. 
Psychological features of young mothers in the conditions of exit from a situation of social exclusion as a 

methodical basis of construction of psychological rehabilitation and integration into society are estimated.  

Key words: social exclusion, inclusion, social rehabilitation, anxiety. 
 

Одним из ведущих направлений политики Российской Федерации на сегодняшний день является 

выработка мер и создание условий длясоциальной инклюзии и интеграциивсех категорий граждан. 

На практике одной из основ данного процесса является планомерное преодоление такого явления, как 
социальная эксклюзия. 

Исследование проблематики социльной эксклюзии и, как ее разрешения инклюзии и интеграции, 

восходит к XIX в. В частности данная категория получает рассмотрение в трудах Э. Дюргейма, 
разрабатывавшего теорию социальной солидарности, и в данном контексте затронувшего проблему 

эксклюзии.  

Практическую актуальность проблема социальной эксклюзии как общественного явления стала 

обретать после Второй мировой войны, вследствие активизации  миграционных процессов, 
нарастающих тенденций маргинализации населения в условиях экономического упадка, и 

политических изменений во многих странах мира. Поэтому именно на протяжении второй половины 

ХХ в., социальная эксклюзия активно анализируется в работах ученых. 
Так Э. Гидденс, рассматривая явления эксклюзии, обозначил ее как механизм, отделяющий группы 

людей от главного социального потока [1, с. 15].  

Сам термин, в применении к описанию проблем социальной политики впервые был 
использован во Франции в 1974 г. для обозначения социально незащищенных категорий населения.  

С. Погам, в свою очередь, определил эксклюзию, как процесс «социальной дисквалификации», делая 

таким образом акцент на проблему социальной некомпетентности граждан, как причину ее 

возникновения. 
При этом, по его мнению, процесс попадания в условия эксклюзии включает три последовательно 

сменяющие друг друга стадии: 

-  надрыв социальных связей,  
- попадание в зависимость от социальной помощи,  

- полное разрушение социальных связей [4, с. 150]. 

М. Кастельс так же трактует процесс формирования эксклюзии, как путь поледовательного 
разрушения связей от полной интегрированности индивида в общество, через надлом отношений к 

полному исключению [2]. 

Во всех без исключения трактовках, социальная эксклюзия рассматривается как процесс и результат 

постепенного разрушения социальных и символических связей, экономически, институциально и 
индивидуально значимых, в нормальном состоянии скрепляющих  индивида и общество в котором он 

живет.  

В результате разрушения части таких связей по внутренним либо внешним объективным и 
субъективным причинам, а часто в результате сложного сочетания этих причин, индивид попадает в 

условия социальной исключенности, которая не позволяет ему полноценно реализовать свои права в 

условиях социума, тормозит процесс личностного развития, создает стойкую депривацию. 

В современных условиях динамично развивающегося общества формируется достаточно большое 
количество групп населения, попадающей в условия исключенности по тем или иным причина. В 

частности это такие социальные группы, как 

- мигранты, оказавшиеся в силу обстоятельств в культурно, этнически и языково новой среде. 
И испытывающие в силу этого дискомфорт, связанный с дефицитом принятия со стороны основной 

массы населения; 

- лица, вернувшиеся из мест лишения свободы, так же оказывающиеся часто в условиях 
острой принудительной социальной изоляции; 

- лица оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Последняя категория граждан очень разнородна, включает в себя много более мелких социальных 

групп, отличных по своим признакам, особенностям и потребностям. 
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Каждая из указанных групп нуждается в преодолении сформировавшейся социальной изоляции. При 

этом очень часто такое преодоление невозможно без создания в государстве продуманной системы 
мер внешней поддержки, направленных на достижение и сохранение равных с основной массой 

населения страны возможностей представителями групп, попадающих в условие эксклюзии.  

При этом важно отметить, что процесс преодоления социальной изоляции для каждого конкретного 
индивидуума, как правило, растянут во времени и очень непрост с качественной точки зрения. Он 

требует системы абилитационно-реабилитационных мероприятий, итогом которых в случае успеха 

становится обеспечение активного участия во всех сферах социальной жизни, включая такие 
жизненно важные как образование, здравоохранение, трудоустройство, а также еще целый ряд 

ключевых направлений: полноценная реализация прав, защита чести и достоинства, социальная 

безопасность, возможность приобщения к культуре. 

Региональный православный центр защиты семьи, материнства и детства «Смоленский дом для 
мамы» на протяжении нескольких лет ведет реабилитационную работу с несколькими категориями 

населения, попавшими в ситуацию социальной эксклюзии. К целевой аудитории центра относятся: 

- кризисные беременные, 
- молодые женщины с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

- многодетные малообеспеченные семьи, 

- молодые матери, являющиеся выпускницами интернатных учреждений. 

Практика построения методической базы реабилитационной работы привела сотрудников к 
необходимости исследования психологических особенностей молодых матерей в условиях выхода из 

ситуации социальной эксклюзии, поскольку психологическая реабилитация становится первым 

ключевым условием формирования социальной компетентности, без которой преодоление изоляции 
и достижение первичной интеграции в общество становится не возможной. 

Преодоление изоляции включает поэтапное прохождение женщиной нескольких шагов 

внутриличностного плана: 
- полоноценное самоосознание, 

- формирование чувство общности с социальной группой, 

- вовлечение в деятельность, 

- формирование самоуважения, 
- достижение уровня самостоятельного принятия решений и ответственности. 

В 2018 г. было предпринято пилотное исследование психологического состояния молодых женщин, 

обращающихся в центр за помощью. 
На основе комплексного применения рядавзаимодополняющих диагностик было выявлено, что 

основной чертой характеризующей всех обратившихся в центр женщин является высокий уровень 

тревожности. 
Для уточнения ситуации акцент был сделан на оценке ситуативной и личностной тревожности на 

основе применения методики Ч.Д.Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина.При этом испытуемые были 

разделены на 2 группы: 

- проходящие реабилитацию в центре на условиях постоянного проживания, 
- получающие регулярную помощь, проживающие вне центра. 

Сравнительная обработка проводимой в течении года диагностики по группам дала следующие 

результаты (таблица 1) 

 

Таблица 1 

Сравнительная обработка данных диагностики по методике Ч.Д. Спилберга за 2018 г. 

 
Выявленные 

уровни 

тревожности 

Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

Испытуемые 

проживающие в 

ДДМ 

Испытуемые 

получающие 

помощь без 

проживания  

Испытуемые 

проживающие в 

ДДМ 

Испытуемые 

получающие 

помощь без 

проживания  

высокий 33% 40% 100% 100% 

умеренный 67% 60% 0% 0% 

низкий 0% 0% 0% 0% 

 



С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 116 

 
Содержательный анализ результатов диагностики по методике Ч.Д. Спилбергера на выявление 

личностной и ситуативной тревожности позволил установить, что представительницы обеих групп 
обладают неизменно высоким уровнем личностной тревожности.  

Такие данные дают основания предполагать наличие в регионе ситуации срессогенной для молодых 

матерей, что  связанно с отсутствием надежных социальных гарантий и размытостью ожиданий на 
этапе нахождения в отпуске по уходу за ребенком и поиска своего места в социуме на момент 

реализации роли матери ребенка первых лет жизни.  

Результатом становится долговременное пребывание в состоянии повторяющейся, поддерживаемой 
ситуативной тревоги, формирующей тревожность как устойчивую личностную черту.  

При этом, для практики работы центра важен тот факт, что лица с высоким  уровнем личностной 

тревожности склонны воспринимать широкий диапазон ситуаций, как потенциально угрожающихих 

жизнедеятельности. В силу этого целый ряд объективно нейтральных ситуаций для них является 
стрессогенным и может вызывать, как следствие, высокую ситуативную тревогу.  

Типичными следствиями высокой личностной тревожности является формирование заниженной 

самооценки, стойкое психическое напряжение, пребывание в состоянии постоянного ожидания 
неприятностей, раздражительность и эмоциональная неустойчивость. Именно данный набор 

личностных черт способен стать внутриличностной основой закрепления состояния социальной 

эксклюзии. 

В то же время, лица с умеренным уровнемличностной тревожности характеризуются эмоциональным 
равновесием, достаточной работоспособностью в ситуациях, к которым они успели адаптироваться, и 

в которых четко представляют свое положение и приемлемую линию поведения. Изменение 

ситуации способно вызвать проявления ситуативной тревоги, но по мере адаптации в новой ситуации 
эмоциональное равновесие восстанавливается. В силу данных особенностей, молодые женщины, 

проявляющие средний уровень личностной тревожности, способны к большей результативности 

реабилитационных мероприятий по преодолению ситуации социальной эксклюзии. 
Одновременно, большое значение для нашей работы имел тот факт, что  в сфере  ситуативной 

тревожности  у испытуемых, проживающих в Региональном православном центре  защиты семьи, 

материнства и детства «Смоленский дом для Мамы», чаще выявляется умеренный уровень и реже 

достигается высокий. Это позволяет утверждать, что система сопровождения, внедряемая в центре, 
при отсутствии возможности кардинального влияния на устойчивые личностные проявления, 

одновременно способна нивелировать ситуативную тревожность и сформировать у подопечных 

восприятие ситуации проживания в центре как потенциально безопасной. 
На наш взгляд именно планомерное преодоление ситуативной тревожности способно стать 

первичной основой для построения сопровождения молодых женщин, обратившихся за помощью в 

центр, поскольку оно представляет собой важнейшее условие формирования позитивного, 
ценностного самоотношения, являющегося неотъемлемой основой преодоления социальной 

эксклюзии.  

Поскольку в случае постоянного проживанияподопечных в центре, данное направление работы 

реализуется более успешно, то в 2019 г. решено обратить особое внимание на построение 
целенаправленной работы с непроживающими подопечными, ориентированной  на снижение 

ситуативной тревожности. 

В будущем планируется выявление еще ряда ключевых психологических проявлений, 
сопровождающих социальную эксклюзию молодых матерей в трудной жизненной ситуации, с целью 

обогащения исистематизации подходов к разработке методики построения индивидуальных 

траекторий сопровождения. 
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Резюме. В статье представлены результаты изучения сформированности 

профессионально значимых в деятельности добровольца качеств. Всего было обследовано  

50 студентов. Было установлено, что большинство испытуемых имеет заниженный 

уровень эмпатии. Таким образом, можно говорить о необходимости сопровождения 

духовно-нравственного развития студентов, которое должно способствовать 

воспитанию доброты, сопереживанию, эмпатии, как необходимых условий формирования 

добровольческого потенциала. 

Ключевые слова: Добровольческая деятельность;уровень эмпатии; духовно-нравственное 

развитие; модель сопровождения. 

 

FEATURES OF SPIRITUAL DEVELOPMENT AND VOLUNTARY ACTIVITY AMONG 

YOUNG PEOPLE 

 Semakova E.V[1]  ., AverkinaI.L. [2] 

[1]  Smolensk state University, 214000, Smolensk, Przhevalsky str., 4 

[2] Smolensk Academy of  professional education, 214018, Smolensk, Gagarin Avenue, 56 

 

Summary. The article presents the results of studying the formation of professionally important 

qualities in the volunteer's activity. A 50 students were examined.It was found that the most of the 

examined have andecreased levelof empathy.Thus, we can talk about the need to support the 

spiritual and moral development of students. It should contribute to the training of kindness, 

empathy, as a necessary condition for the formation of volunteer potential. 

Key words: voluntary activity; level of empathy;spiritual and moral development;support model. 

 

Добровольчество является нравственно-гуманистической и духовной основой, 

гармонизирующей общество и вносящей вклад во всеобщее благополучие [3]. 

Востребованность добровольчества обусловливается его ресурсностью в структуре любых 

социальных программ, поддерживаемых на государственном уровне. Подтверждением этому 

служит решение Президента РФ В.В. Путина объявить 2018-й годом добровольца и 

волонтера [5].   

Однако, не смотря на значимость добровольчества и имеющийся потенциал, практика 

добровольческой деятельности в России еще не стала распространенным явлением. Таким 

образом, можно говорить о некоем противоречии. Существуетсоциальный заказ общества на 

формирование социально активной, социально ответственной личности, составляющей 

основу гражданского общества. Однако в воспитательном процессе современного студента 

недостаточно используются практики духовно-нравственного развития личности в 

формировании  эмпативного мировоззрения, необходимого для добровольчества. 

В этой связи нами было реализовано исследование, целью которого явилось обоснование 

необходимости духовно-нравственного развития студентов для формирования готовности к 

активной добровольческой деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд поставленных задач: 

 изучить сформированность профессионально значимых в деятельности добровольца 

качеств (определяли уровень эмпатии); 

 обосновать необходимость духовно-нравственного развития студентов для 

формирования готовности к активной добровольческой деятельности; 
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 определить основное направлениепедагогического сопровождения повышения 

уровня эмпатических способностей. 

Оценка сформированности профессионально значимых в деятельности добровольца качеств 

проводилась с использованием методики диагностики уровня эмпатических способностей В. 

В. Бойко. 

Исследование осуществлялось в ФГБОУ ВО «Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия» с 2014 по 2018 годы. Всего на различных этапах в 

исследовании приняли участие 50 студентов, из них 30 девушек, 20 юношей в возрасте от 

17 – 21 года. 

Полученные при реализации методики данные показали, что у 40 испытуемых (80%) 

заниженный уровень эмпатии, у 10 человек (20%) уровень эмпатии средний. 

Анализ отдельных шкал на значимость конкретного параметра в структуре 

эмпатиипродемонстрировал интересные особенности. Так, 20 респондентов (40%) 

используют рациональный канал эмпатии больше других, что характеризует 

направленность их внимания, восприятия и мышления на сущность любого другого 

человека — на его состояние, проблемы, поведение. Интерес к проблемам другого при 

таком восприятии отсутствует, однако такой волонтер может непредвзято выявить 

сущность ситуации. 

По эмоциональному каналу эмпатии у 15 респондентов (30%) больше других фиксируется 

способность входить в одну эмоциональную «волну» с окружающими — сопереживать, 

соучаствовать.  

По интуитивному каналу эмпатии 15 респондентов (30%) больше других способны видеть 

поведение партнеров, действовать в условиях нехватки объективной информации о них, 

опираясь на опыт, хранящийся в подсознании.  

Установки, способствующие или препятствующие эмпатии, соответственно, облегчают или 

затрудняют действие всех эмпатических каналов. Так, 15 респондентов (30%) из 50 

стараются избегать личных контактов, считают неуместным проявлять любопытство к 

другой личности, убедили себя спокойно относиться к переживаниям и проблемам 

окружающих.  

Проникающая способность в эмпатии больше других отслеживается у 15 респондентов 

(30%) и расценивается как важное коммуникативное свойство человека, позволяющее 

создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности, что крайне важно в 

волонтерской деятельности, 5 респондентов (10%) по шкале идентификации показали 

наибольший результат. Это означает, что человек умеет понять другого на основе 

сопереживания, постановки себя на место партнера.  

Получается, что у 40 респондентов (80%) не сформирована эмпатия на должном уровне - 

важное качество в деятельности волонтера и составляющая социальной компетентности, 

включающей отношение к другому человеку как высшей ценности, проявление доброты, 

внимания.  

Таким образом, можно говорить о необходимости сопровождения студентов, которое 

должно способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств личности, таких как: 

доброта, сопереживание, помощь, эмпатия, как необходимое условие формирования 

добровольческого потенциала. 

Оптимальной технологией развития добровольческой деятельности студентов является 

педагогическое сопровождение, понимаемое как процесс содействия личности и группе в 

самоопределении, самоутверждении, самореализации и саморазвитии посредством 

включения в безвозмездную просоциальную деятельность, интериоризации ценностей 

волонтерства и формирования высокого уровня личностно-функциональной готовности к 

добровольческой деятельности. 

В педагогическом тезаурусе «сопровождение» означает:  1) помощь ребенку в принятии 

решений в проблемных ситуациях, ответственность за действия в которых несет он сам;  2) 

метод, обеспечивающий создание условий для принятия субъектом оптимальных решений в 
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различных ситуациях жизненного выбора; 3) система профессиональной деятельности 

педагога-психолога, направленная на создание условий для позитивного развития отношений 

детей и взрослых в образовательной ситуации, психологического и психического развития 

ребенка с ориентацией на зону его ближайшего развития; 4) особая сфера деятельности 

педагога, направленная на приобщение подростка к социально-культурным и духовно-

нравственным ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития [2]. 

Одним из обязательных условий духовно-нравственного воспитания должно быть включение 

в модельпедагогического сопровождения для повышения уровня эмпатических способностей 

концептуально-целевого компонента. Его цель обусловлена социальным заказом общества в 

формировании социально активной, социально ответственной личности, составляющей 

основу гражданского общества. Стратегически она представляет собой непрерывное 

поступательное саморазвитие и самореализацию личности молодого человека в 

просоциальной деятельности [1; 4].  

Предложенное направление в модели педагогического сопровождения добровольческой 

деятельности студенческой молодежи будет способствовать формированию целостного 

представления, воспроизведению модельного видения, повышению уровня эмпатии и в связи 

с этим выступит эффективным средством в совершенствования воспитательной работы в 

вузе. Это позволит позитивно воздействовать на становление профессиональных и 

личностных качеств, а также духовному развитию студентов различных специальностей на 

самом сенситивном этапе личностного развития [6]. 

Литература 
1. Козодаева Л.Ф. Педагогическая работа по формированию нравственных качеств 

студентов-дефектологов в процессе добровольческой деятельности // Вестник ТГУ. 2013. 

Выпуск 12(128). С. 233-240. 

2. Конева С.В., Бражник Е.И., Суртаева Н.Н., Кривых С.В. Связь социального 

воспитания и волонтерской деятельности // Материалы III Международной научно-

практической конференции «Социальное взаимодействие в различных сферах 

жизнедеятельности» (г. СПб, 17–18 ноября 2017 г.). СПб.: Экспресс, 2013. С.418-422 

3. Сикорская Л.Е. Основные категории анализа добровольческой деятельности 

молодежи//Психология образования в поликультурном пространстве. 2011. Т.1. №13. С.34-

39. 

4. Сикорская Л.Е. Добровольческая деятельность как школа нравственного воспитания 

молодежи //Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2009. Т.3. № 3. 

С. 98-103. 

5. Указ Президента РФ от 06.12.2017 N 583 «О проведении в Российской Федерации 

Года добровольца (волонтера)».  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:URL:http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-06122017-n-583-o-provedenii/ (дата 

обращения:  20.04.2019). 

6. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные 

характеристики процесса развития личности: избр. труды. М.: Флинта. 2004. 672с. 

 
 
 
 
 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ  

РАССТРОЙСТВАМИ 

Федорова Е.А.  
Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019, Смоленск, ул. 

Крупской, 28 

https://studopedia.ru/8_190254_osobennosti-psihologicheskogo-razvitiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta.html
https://studopedia.ru/16_7410_psihicheskoe-razvitie-u-rebenka.html
https://studopedia.ru/16_7410_psihicheskoe-razvitie-u-rebenka.html


С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 120 

 

Резюм.: Рассматривается роль психологической помощи больным с нервнo-психическими 

расстройствами. Раскрываются возможности применения психологической помощи, 

психологической диагностики и клинического консультирования к данной категории 

больных. 

Ключевые слова: нервно-психические расстройства, психологическая помощь, 

психологическая диагностика, клиническое консультирование. 
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Summary. The role of psychological assistance to patients with neuropsychiatric disorders is 

considered. The possibilities of application of psychological help, psychological diagnostics and 

clinical consultation to this category of patients are revealed. 

Key words: neuropsychiatric disorders, psychological assistance, psychological diagnostics, 

clinical consulting. 

 

Нервные и психические расстройства чаще всего характеризуются хроническим течением, 

что влияет на качество жизни больного и затрудняет егосоциальную адаптацию. Природа 

большинства психических заболеваний, не смотря на усердие специалистов 

внепрекращающемся пытливом изучении глубинынарушений, остаётся до конца не 

ясной.Активное развитие психолого-реабилитационного направления в психиатрии за 

рубежом с целью социализации больных с нервно-психическими расстройствами началось 

ещё в послевоенные годы в таких странах какВеликобритании, США, Канада и позже 

распространилось в западноевропейские страны. В Россиидолгое время категория больных с 

нервно-психическими нарушениями не включалась в общественную деятельность из-за 

выраженности тревожных, депрессивных и аффективных расстройств и вынужденно 

находилась в специализированных стационарах. Только в середине ХХ века психиатрическая 

служба помимо основного медикаментозного лечения стала широко разрабатывать 

психокоррекционные и психотерапевтические приемы воздействия на нервно – психическую 

сферу больного для его дальнейшей социализации и проживания в семье. Активно к данной 

категорией больных стала применяться и психологическая помощь преимущественно в виде 

психологической диагностики, профилактики и коррекции (Карасева Л.А. 2008, Трухачева 

О.В., Куташов В.А., Самсонов А.С., Хабарова Т.Ю. 2016). 

Под психологической помощью понимается предоставление человеку информации о его 

психическом состоянии, причинах и механизмах проявления психологических феноменов 

или психопатологических симптомов и синдромов, а также активное целенаправленное 

психологическое воздействие на индивида с целью гармонизации его психической жизни, 

адаптации к социальному окружению, купированию психопатологической симптоматики и 

реконструкции личности для формирования фрустрационной толерантности, стрессо- и 

неврозоустойчивости (Менделевич В.Д.). 

Как правило, нервные и психические болезни обусловлены патологией головного мозга и 

часто проявляются расстройствами психической деятельности в виде грубых нарушений 

поведения, наблюдающиеся при различных психозах, и, в виде более легких изменений 

психической деятельности в рамках неврозов, психопатий, эмоциональных нарушений. 

Психологи широко изучают особенности когнитивной, эмоционально-волевой и 

поведенческой сфер у больных с нервно-психическим нарушениями. В их задачу входит 

знание не только теоретических основ природы заболевания, но важным является понимание 

особенностей проявлений их когнитивных, аффективных и личностных особенностей в 

различных социальных условиях. 
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Большую роль играют психологические знания в области трудоустройства пациентов с 

нетяжёлыми формами нервно-психических расстройств или длительными стойкими  

ремиссиями, где психолог должен детально распознать особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления, эмоций и личностных особенностейбольных для качественного 

выполнения посильного для них труда и определенияиндивидуального характера работы. 

Особенно важно принять во внимание психологические феномены пациентов, связанных с 

заболеванием. Данные диагностики помогут избежать хронического напряжения, утомления, 

астенизации, нервных срывов, обострения имеющегося заболевания и помогут определить 

источник повышенной опасности в профессиональной деятельности. Нельзя не отметить, что 

трудоустройство больных с нервно-психическими расстройствами является важной частью 

их социальной адаптациии требует от психолога теоретических знаний о сущности 

различных профессий, и о том, в каких условиях протекает та или иная деятельность [1,3].  

Психологическая помощь и поддержка не менее важна близким, родственникам и 

ближайшему окружению, проживающим и тесно взаимодействующим с нервно-психическим 

больным. Очень часто семья, заботясь о психически нездоровом родственнике, стесняется 

своего положения, руководствуется только интересами больного и нередко оказывается в 

социальной изоляции, в результате чего снижается интерес к совместному досугу, 

появляется апатия к работе, у многих возникает чувство вины, не остается сил и времени на 

собственную жизнь. 

Психолог, используя грамотное клиническое консультирование и психологическую 

коррекцию, может оказаться ценным помощником, помогая членам семьи понять 

внутренний мир проживающего с ними больного человека и быть готовым к 

непредсказуемости его эмоциональных и поведенческих реакций. Поведенческие проявления 

больных с нервно-психическими расстройствами нередко шокируют его близких. Как 

правило, у них возникает стремление немедленно их откорректировать обычными методами 

- в одних случаях больного ругают, стыдят, призывают к порядку, в других – настойчиво 

просят успокоиться. То и другое обычно бесполезно и приводит к ссорам, протестным 

реакциям, травмирующим и больного, и проживающих с ним. 

Психологическая коррекция эмоциональных и поведенческих нарушений – это хорошо 

организованная система психологических воздействий. В основном она направлена на 

снятие внутреннего беспокойства, напряжения, смягчение эмоционального дискомфорта у 

больных, повышение активности и самостоятельности, устранение личностных реакций, 

обусловленных эмоциональными нарушениями, таких как агрессивность, повышенная 

возбудимость, тревожная мнительность и т.д. [3,4]. 

Клиническое консультирование – это метод, при котором используются все доступные 

способы улучшения самочувствия пациента путём выработки самых разнообразных 

подходов и технических приемов в отношениях с внешней, не зависящей от клиента 

реальности. Даже при тяжелых психических расстройствах, при которых показана 

медикаментозная терапия, психологи и психотерапевты используют все возможные способы 

психологического воздействия [4]. 

Таким образом, психологическая помощь оказывается пациенту на всех уровнях его 

функционирования, а именно на когнитивном, эмоциональном и поведенческом. Следует 

помнить, что пациент с нервно-психическими расстройствами это не только больной, но, 

прежде всего человек со своими особенными психологическими чертами и проблемами, 

который нуждается в активном участии психолога на последовательных этапах оказания 

психиатрической помощи. 
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Резюме. В статье анализируются некоторые из идей знаменитого хирурга, педагога Н. И. 

Пирогова, высказанные им в его педагогических сочинениях: взгляд на врачебную и научную 

деятельность, рассуждение о нравственном принципе в подготовке будущих врачей, 

понимание важности совершенно перестроить процесс обучения студентов. Одной изцелей 

русского университета он считал воспитание Человека, умеющего подчинять 

материальную сторону жизни нравственной и духовной. Достижению этой цели не 

способствует утилитарно-прикладное образование врачей, т.к. оно нацелено, прежде всего, 

на карьерные достижения и вредит духовному развитию. Н.И.Пирогов одним из первых 

высказывает мысль, которую надо бы помнить и сегодня – юность требует к себе 

уважительного, бережного и чуткого отношения, каждый студент индивидуален и задача 

преподавателя – понять его индивидуальность. Научное наследие Н. И. Пирогова не 

утратило своей актуальности и может представлять интерес для современной теории и 

практики. 

Ключевые слова: Н.И. Пирогов, система подготовки будущих врачей, утилитарно-

прикладное образование, нравственное воспитание студентов. 
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Summary. The article analyzes some of the ideas of the famous surgeon, teacher N.I. Pirogov, 

expressed in his pedagogical works: a look at medical and scientific activities, the discussion of the 

moral principle in the training of future doctors, understanding the importance of completely 

restructure the learning process of students. One of the goals of the Russian University, he 

considered the education of a Man who knows how to subordinate the material side of life moral 

and spiritual. The achievement of this goal is not facilitated by the utilitarian-applied education of 

doctors, because it is aimed primarily at career achievements and harms spiritual development. N.I. 

Pirogov is one of the first to Express an idea that should be remembered today – youth requires a 

respectful, careful and sensitive attitude, each student is individual and the task of the teacher is to 

understand his individuality. Scientific heritage N.I. Pirogov has not lost its relevance and may be 

of interest to modern theory and practice. 

Key words: N.I. Pirogov, the system of training future doctors, utilitarian-applied education, moral 

education of students. 
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На педагогическом небосклоне имя Николая Ивановича Пирогова (1810-1881) поистине 

звездное. Когда читаешь его статьи, то актуальным и злободневным кажется все: и его взгляд 

на врачебную и научную деятельность, и обязанность обнародовать допущенные 

медицинские ошибки, и отношение его к больным, рассуждение о нравственном принципе в 

подготовке будущих врачей, твердая убежденность в необходимостиАнатомического 

института в практической подготовке студентов, а также егопонимание важности 

совершенно перестроить процесс обучения врачей и студентов. 

В 1910 году широко отмечалось столетие со дня рождения Н.И.Пирогова. Его творчество 

стало предметом анализа в трудах В.А.Волкович, П.Ф.Каптерева, И.А.Сикорского, 

Н.Е.Румянцева, С.Я.Штрайх и ряда других представителей научной и общественной 

деятельности того времени. Получил заслуженное признание его вклад не только в 

медицинскую, но и в педагогическую науки. 

В 2010 году исполнилось двести лет со дня рождения знаменитого медика, ученого-педагога. 

Научное наследие Н.И.Пирогова и ныне представляет особый интерес [1]. По мнению 

академика РАО В.А.Мясникова, с которым мы полностью согласны, прежде всего потому, 

что оно явилось результатом большого жизненного опыта ученого, его бескорыстной работы 

на благо России. Своим самоотверженным трудом он развивал врачебный опыт и науку в 

условиях тяжелейшей для России Крымской войны. Итогом этого служения стали тысячи 

спасенных солдатских жизней во многих последующих войнах и конфликтах, которые 

вынуждена была вести наша страна. 

Взгляды великого ученого это глубокий самоанализ, размышления о смысле бытия, 

сделанные человеком, стоявшим у истоков военно-полевой хирургии, многочисленных 

медицинских новаций. Многие из них стали мудрыми ответами на вопросы организации 

обучения и воспитания будущих медиков. 

Во времена, когда даже поэт был не просто поэтом, а в первую очередь чиновником, Н. И. 

Пирогов осмелился сказать самую простую мысль: университет должен растить не 

чиновника, не единицу для замещения должности в государственном аппарате, не служителя 

церкви, не юриста, не врача, не наставника только, а Человека. В статье "Университетский 

вопрос" (1863) ученый пишет: "...кто не носит в себе призвания, кого высшая сила не 

удерживает на пути к нравственному совершенству, того нельзя удерживать и деньгами на 

пути науки. Никакое огромное содержание не удержит, например, врача от прибыльной 

практики и от отсталости в науке, если он сам не имеет научного призвания. ...Кто не сделал 

самоусовершенствование главной задачей жизни, того и обеспеченное существование не 

удержит на научном пути" [2, с. 331]. 

Ученый, «отец русской хирургии» протестовал против политики превращения университета 

в учреждение прикладное и утилитарное, берущее перевес над чисто научными 

воспитательным направлениями. Узкоутилитарное образование вырабатывает карьериста с 

мелкими и низменными потребностями. Специализация вредит научному и духовному 

развитию студентов. Он восклицает: "Если отношения университета к государству и 

обществу должны быть утилитарно-вещественные, то университет теряет свою причину 

бытия и распадается непременно на несколько специальных школ. Если напротив, эти 

отношения должны определяться стремлениями высшими и более духовными, то 

университет, для сохранения своего истинного значения, требует также непременно полной 

свободы научного расследования и учения" [2, с. 392]. Истинный идеал университетского 

образования есть специальное, научное и общечеловеческое образование, развитие всех 

дарованных человеку способностей, всех его высоких и благородных стремлений. Такая 

программа реформирования отечественного университетского образования была предложена 

Н.И.Пироговым. 

Эти меры (научные, клинические и нравственные) ученый использовал при 

совершенствовании процесса подготовки будущих медиков. Клинические занятия студентов 

сочетались с научной деятельностью. Студенты самостоятельно наблюдали больных, вели 

истории болезней, делали перевязки и малые операции. Обязательные суточные дежурства, 
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участие в обходах и клинических разборах имели важное значение для воспитания будущих 

врачей. 

Н.И. Пирогов вовлекал студентов-медиков в научную деятельность. Например, только в 

период работы в Дерпте под его руководством было защищено 13 диссертаций. 

Исследования были посвящены сосудистой патологии, проблемам ринопластики, хирургии и 

другим актуальным вопросам.  

Отдавая дань научному и практическому образованию, Н.И.Пирогов дополняет эти советы 

следующим нравственным наставлением: "вдумываясь в жизнь, не дайте заглохнуть в душе 

чувству к добру и вере - она есть у вас, как и у всего человечества, - верьте, что между нами 

и Богом есть Посредник, и не вне нас, а в нас самих" [3, с. 69-70]. Об этом ученый пишет в 

письме 1866 г. к обоим взрослым сыновьям, опубликованном в сборнике "Письма к сыну" 

(1917). 

Отстаивание принципа нравственности требовало перестройки процесса обучения 

студентов-медиков. Помощь пришла с неожиданной стороны. Когда началась Крымская 

война, Н.И.Пирогов возглавлял отряд сестер милосердия для оказания помощи больным и 

раненным. На войне сестры столкнулись с отвратительным явлением: воровством 

администрации, чиновников, отпускающих лекарства и продукты для раненых. Он призывал 

сестер милосердия стоять на страже интересов больных, учредил нравственный присмотр и 

контроль над руководителями госпитальных порядков. Об этих нововведениях позже Н.И. 

Пирогов сообщал в "Письме к баронессе Раден" (1876). 

Исходя из своих взглядов, Н.И.Пирогов выделяет общечеловеческую составляющую в 

подготовке будущих врачей: "все готовящиеся быть полезными гражданами должны сначала 

научиться быть людьми". Следовательно, прежде чем стать врачом, нужно пройти ступень 

общечеловеческого воспитания. Словами ученого "ищи и будь человеком", выражается одна 

главная мысль воспитания врача: научите подчинять материальную сторону жизни 

нравственной и духовной. Н.И.Пирогов как бы осуществлял мнение Сенеки (4 до н.э.-65) о 

том, что не тот беден у кого мало, а тот, кто хочет большего. И предвосхищал мысли врача, 

ученого, педагога М.Монтессори (1870-1952) о том, что все великие открытия, в том числе и 

в области медицины, человек совершает не ради награды, а по призванию.  

Сам Н.И.Пирогов был примером нравственного совершенствования, ищущим пути 

подготовки из каждого студента истинного человека. Еще будучи студентом Дерптского 

университета, в предисловии к "Анналам Дерптской хирургической клиники" ученый 

публично признал свои ошибки, чем поразил своих коллег; он никогда не требовал денег с 

больных и иногда даже доплачивал им из своего кармана (только в своем имении Вишня, по 

настоянию жены, имел наряду с бесплатным и платный прием); оставил профессуру ради 

работы на фронте в Севастополе; по просьбе своих студентов помог тяжело раненому 

Гарибальди, к убеждениям и действиям которого не имел никакой симпатии. 

Собирая из его статей крупицы педагогических мыслей, мимолетные замечания по поводу 

различных вопросов обучения и воспитания будущих врачей, и пытаясь их кратко 

систематизировать, мы видим, как перед нами вырисовывается глубоко продуманная, 

стройная и психологически обоснованная целостная образовательная система. Основная  

мысль – служите верно науке и правде и живите так, чтобы, состарившись вы могли 

безупречно вспомнить вашу и уважать чужую молодость, – проходит красной нитью через 

все его сочинения. Мы все знаем, что нужно почитать стариков, но не все отдают себе отчет 

в том, что и молодость должно уважать. Понимать молодость – это значит уважать ее права и 

личность, относиться к ней с доверием и уважением.  

Этот завет великого хирурга, педагога перекидывает мост между прошлыми и новыми 

идеями о воспитании и обучении молодежи и показывает тот путь, по которому идет 

современная наука. Перефразируя известные слова К.Д.Ушинского по поводу гениального 

хирурга, мы можем сказать: «Если наши университеты будут иметь всегда перед собою 

светлый образ Пирогова, будущность высшей школы обеспечена».   
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В заключение хотим отметить, что личность Николая Ивановича Пирогова оказалась 

настолько притягательна, что он стал героем нескольких литературных произведений: 

рассказа А.И.Куприна «Чудесный доктор», повести А.М.Горбачева с одноименным 

названием, пьесы Ю.П.Германа «Сестры», романа Б.Ю.Золотарева и Ю.П.Тюрина «Тайный 

советник». 
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Резюме. В настоящее время вопрос о наличии отца в семейной структуре и влиянии его на 

формирование личности ребенка, рассмотренный в статье, актуален и практически значим 

для решения вопросов воспитания в семье. В частности, в работе уделяется внимание 

анализу исследований, в которых изучено влияние роли отца на формирование личности 

ребенка, а также анализу данных полученных по результатам эмпирического исследования. 

Ключевые слова: личность, социализация, половая идентификация, гармоничное развитие, 

эмоциональная сфера, роль отца, регуляция социального поведения, уровень тревожности, 

стимул, социальная адаптация. 

 

THE INFLUENCE OF ABSENCE OF THE FATHER ON THE FORMATION OF THE 

CHILD'S PERSONALITY  

Apkaeva S. A., Voloshko V.V. 

Scientific adviser -Mashkova I.U. 

Smolensk State Medical University, 28 Krupskoy str., Smolensk, 241019, Russia 

 

Summary. Currently, the question of the presence of a father in the family structure and its 

influence on the formation of the child’s personality, discussed in the article, is relevant and 

practically important for solving issues of upbringing in the family. In particular, the work pays 

attention to the analysis of studies in which the influence of the father’s role on the formation of the 

child’s personality is studied, as well as the analysis of data obtained from the results of empirical 

research. 

Key words: personality, father's role, gender identification, emotional sphere, regulation of social 

behavior, anxiety level, socialization, incentive, social adaptation,  harmonious development. 

 

Введение. Институт семьи является одной из важных составляющих общества. Именно 

семья является основным хранителем традиций и культуры, а также главным компонентом 

для социализации личности. И, безусловно, для успешного и гармоничного развития всем 

детям — и мальчикам, и девочкам — нужны родители. Слаженный дуэт мамы и папы 

способен творить чудеса: если мать — источник жизни, то отец — источник силы, авторитет, 

первый старший друг. Эта статья о том, как важно участие отца в жизни ребенка и  как его 

отсутствие в семейной структуре влияет на развитие и формирование личности ребенка. 

Чем отличается роль отца от роли матери в семье? Различия в отношении к детям со стороны 

отца и матери привлекали внимание многих исследователей. Э. Фромм анализируя 

различные формы любви, говорит о различиях материнской и отцовской любви [4]. С точки 

зрения этого автора отцовская любовь – любовь «требовательная», условная. Для того, чтобы 

заслужить отцовскую любовь, ребенок должен соответствовать определенным социальным 

требованиям и отцовским. Таким образом, отец выполняет функцию социального контроля и 

является носителем требований и дисциплины. Любовь матери в противовес отцовской 

является безусловной. 

Согласно представлениям А.Адлера роль отца в воспитании заключается в поощрении 

социальной активности, знаний об окружающей действительности [3]. Если мать 

предоставляет ребенку возможность ощутить любовь, заботу и ласку, то отец проторяет 

ребенку путь к человеческому обществу [1]. Отец является для детей источником познаний о 

мире, способствует формированию социально полезных целей и идеалов [2]. 
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Для чего нужен отец? Защита. Ребенку, начиная с раннего детства и почти до подросткового 

возраста, нужен отец для формирования оптимального чувства защищенности от всего, что 

содержит угрозу. Многие дети из тех, у кого не было отца, в подростковый период обрастали 

«острыми шипами» недоверия к  миру  и преувеличенной склонности к самозащите без 

необходимости в ней. 

Отец значительно влияет на половую идентификацию ребенка. Для сына уже в раннем 

возрасте он является своеобразным примером, моделью для подражания. Мальчик начинает 

чувствовать себя мужчиной и вести себя, как мужчина, благодаря способности подражать и 

брать пример сотца. Как замечает И.С. Кон, пассивные, отстраненные отцы мало влияют на 

формирование собственно мужских черт у своих сыновей [3]. Отсутствие приемлемой 

модели идентификации ослабляет формирование отцовских чувств у мальчика и юноши. 

Влияние отца на половую идентификацию девочки наиболее значительно проявляется в 

период юности. В этом возрасте она должна получить признание своей значимости как 

будущей женщины – в основном от отца. Отец способствует формированию у дочери 

позитивной самооценки. К тому же девочка обычно хочет видеть в своих избранниках те же 

качества, какие нравились ей в отце, так как именно отец является главным примером 

мужчины в жизни дочери. 

Отец играет важнейшую роль в усвоении детьми моральных норм, об этом свидетельствуют 

данные полученные психологами. Родители через слова и поведение выражают свое 

отношение к определенным событиям или поступкам людей, предоставляя, таким образом, 

модели поведения и моральную оценку. В особенности отец дисциплинируют детей, одобряя 

одни поступки и наказывая за другие. 

Мы уже говорили о том, что отцовская любовь формируется в процессе воспитания и 

взросления ребенка. Э.Фромм развил эту мысль. Он утверждает, что любовь отца служит как 

бы наградой за успехи и хорошее поведение [4]. В этом понимании отец является носителем 

требований, дисциплины и санкций. 

У ребенка на примере взаимоотношений отца и матери формируется представление о том, 

что такое семья. Ребенок узнает как создают и поддерживают союз мужчина и женщина, на 

примере того как папа относится к маме. Отношения родителей оказываются влияние на 

дальнейшие контакты ребенка с противоположным полом, являясь как бы прототипом этих 

отношений. 

К чему приводит отсутствие отца в семейной структуре? Для ответа на этот вопрос нами 

было организовано эмпирическое исследование, целью которого явилось изучение 

личностных особенностей детей, воспитывающихся без отца (в неполной семье). 

Цель изучение личностных особенностей детей, воспитывающихся в неполной семье (без 

отца). 

Материал и методы. Наше исследование было проведено на базе МБОУ «СШ» №14 

г.Смоленска. Выборку составили дети подросткового возраста разных полов, в числе 

которых 34 из полных семей и 28, не имеющих отца. Были использованы следующие методы 

исследования:  

- анализ данных результатов диагностики с использованием многофакторного 

опросника личности Кеттела; 

- сравнение предполагаемых результатов с вариантами нормы в опроснике. 

- метод беседы с детьми. 

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что среди девочек и мальчиков 7 класса 

из неполных семей уровень тревожности высокий и составляет 72-78%; уровень 

напряженности 60-63%; уровень чувствительности 80-82%. В свою очередь,  по данным 

параметрам, девочки и мальчики 7-х классов из полных семей имеют средний или низкий 

показатель по данным параметрам (35-47%), что является оптимальным показателем для 

гармоничного развития личности. 

Также данного контингента детей выявлен низкий уровень общительности 30-36%, 

эмоциональной стабильности 34-45% и доминантности23-29%, по сравнению с девочками и 
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мальчиками из полных семей, которые имеют средний или высокий показатель по данным 

параметрам (71-85%); 

Среди девушек и юношей 9-10 классов из неполных семей выявлено следующее: степень 

чувства вины составляет 80-83%; уровень групповой зависимости 67-72%; уровень 

внутреннего напряжения 64-67%. По данным параметрам девушки и юноши из полных 

семей имеют средний или низкий показатель (25-31%), что является оптимальным для 

гармоничного развития личности. 

Также, среди девушек и юношей, не имеющих отцов выявлен низкий уровень 

общительности 28-37%, эмоциональной стабильности 34-45%, склонности к риску 23-30%, 

по сравнению с юношами и девушками из полных семей, которые имеют средний или 

высокий показатель по данным параметрам. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет предположить, что отсутствие отца в 

семейной структуре влияет на степень активности в социальных контактах, обобщение и 

зрелость эмоций, особенности эмоционально-волевой сферы и особенности регуляции 

социального поведения, уровень тревожности, адекватность самооценки личности, ее 

половую идентификацию. 

В воспитании ребенка родители дополняют друг друга, каждый из них имеет свое влияние. 

Поэтому ребенку нужны мама и папа, которые обеспечат его гармоничное развитие. 
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ФЕНОМЕН АГРЕССИВНОСТИ В СТРУКТУРЕ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 
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Резюме. В исследовании подростов, находящихся на обучении в Красноборской санитарно-

лесной школе с бронхолегочными заболеваниями, была изучена структура агрессии. 

Показано, что эмоциональная сфера подростка напрямую зависит от внешних условий: 

отношения родителей и преподавателей к детям с бронхолегочными заболеваниями, влияние 

школьной среды на становление личности. Данная статья имеет практическое значение, 

указывая на какие особенности структуры агрессии должен обращать внимание психолог 

при работе с агрессивными подростками. 

Ключевые слова: агрессия, бронхолегочные заболевания, эмоциональная сфера.  
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PHENOMENON OF AGGRESSIVENESS IN THE STRUCTURE OF 

BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN CHILDREN. 

Demko M.D., Podriadchikova A.V. 

Smolensk State Medical University, 28 Krupskoy str., Smolensk, 241019, Russia 

 

Summary. In the study of adolescents who are studying in Krasnoborsk sanitary forest school with 

bronchopulmonary diseases, the structure of aggression was studied. It is shown that the emotional 

sphere of a teenager depends on external conditions: the relationship of parents and teachers to 

children with bronchopulmonary diseases, the influence of the school environment on the formation 

of personality. This article is of practical importance, indicating what features of the structure of 

aggression should pay attention to the psychologist when working with aggressive adolescents. 

Key words: aggression, bronchopulmonary diseases, emotional sphere. 

 

Введение. В ранее проведенных исследованиях было показано, как  возраст, пол и разные 

структуры агрессии влияют на склонность к агрессии подростков, а также на их психическое 

состояние. Дело в том, что проявление ребенком агрессии является следствием наличия у 

него какого-то серьезного неблагополучия в ходе его развития. Он может проявлять 

агрессию в ответ на обиду, на недооценку окружающими его возможностей, на недостаток 

общения с окружающими, на потерю им ранее занимаемого положения и т.д. При этом 

наличие агрессии обязательно скрывает за собой тяжелые эмоциональные переживания [1]. 
Целью нашей работы явилось изучение структуры агрессии в структуре бронхолегочных 

заболеваний у подростков.  

Методика. Исследование было выполнено среди подростков 12-18 лет в Красноборской 

санаторно-лесной школе с помощью определенных методик: опросник враждебности Басса-

Дарки (англ.Buss-Durkee Hostility Inventory, сокр. BDHI)[2], опросник расстройств 

настроения-Mood Disorder Questionnaire(MDQ), шкала для самооценки депрессии - Zung Self-

Rating Depression Scale. 
В исследовании принимали участие 16 девочек и 14 мальчиков подросткового возраста.  

Результаты исследования и их обсуждение 

1.При изучении феномена агрессивности в структуре бронхолегочных заболеваний, было 

выявлено 34%  подростков с хроническим бронхитом, бронхиальной астмой и хронической 

обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) склонны к агрессивным состояниям. Так же 

агрессивное состояние напрямую зависит от возраста. По данным исследования натболее 

частоагрессивный возраст составил 14-15 лет, к более старшему возрасту (16-18лет) уровень 

склонности к агрессивному поведению постепенно падает, т.к. к этому возрасту, подросток 

учится контролировать свои эмоции. 

2. По результатам каждой из методик, мы выявили, что у 50% респондентов индекс 

враждебности превышает норму, как у 10%, наоборот, наблюдается снижение уровня гнева, 

отвращения (см. диаграмму №1). Показатели физической и косвенной агрессии, у 

исследуемых, находится в пределах нормы, в 53% случаев результаты ниже предполагаемой 

нормы. Однако, вербальная агрессия у детей с бронхолегочными заболеваниями превышает 

норму и составляет 54%.   
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Рис. 1. Изучение структуры агрессии (индекс враждебности) 

 

3. В исследуемой нами группе чувство вины практически у всех превышает норму, 

возможно, это связано с тем, что подростки находятся в специализированном учреждении и 

у многих неблагополучные семьи. Чувство обиды у 83% респондентов в пределах нормы, 

зависть и ненависть к окружающим не наблюдается. 

 
 

Рис. 2. Изучение структуру агрессии (чувство обиды) 

 

4. При изучении склонности к депрессии выявлены низкие и средние показатели, отсутствие 

депрессивных реакций у 80% респондентов, у 13%  наблюдается скрытая депрессия, у 7% 

сильная депрессия, необходима консультация специалиста по единичным случаям. 

5. С помощью опросника MDQ выявлено, что вероятность наличия БАР невелика, не 

выявлено склонности к гипоманиакальным колебаниям настроения, так как результаты в 

комплексе не имею 3 составляющих, превышающих норму, симптомы мании >7, 

одновременность  и осложнения в жизни >3. 

Заключение. В целом в данной выборке у подростков с бронхолегочными патологиями не 

выявлено склонности к агрессивному поведению, за исключением редких показателей: 

индекса враждебности, вербальной агрессии и чувства вины. Мы можем предположить, что, 

в данном исследовании, эмоциональный фон благоприятен для нормального 

функционирования  
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ У 

ШКОЛЬНИКОВ, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Елисеева Е.Ю., Карева А.И. 
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Резюме. Проблема зависимости от мобильных устройств и Интернета как у взрослых, так 

и у детей в современном мире является весьма актуальной. Целью исследования являлось 

изучение наличия зависимости от интернета и мобильных устройств у детей школьного 

возраста, ее характеристики, гендерные и возрастные особенности. Для своего 

исследования мы использовали шкалу оценки зависимости от персонального  компьютера, 

интернета и мобильных устройств, обеспечивающих доступ к нему. В анкетировании 

приняли участие 120 родителей детей школьного возраста различных образовательных 

учреждений, как Смоленска, так и Смоленской области. Выявлено значительное количество 

детей, зависимых от гаджетов, у которых имелись признаки зависимости разной степени 

тяжести. Наиболее распространенной зависимость оказалась среди подростков 14-17 лет. 

В целом 71,6% школьников страдают зависимостью от мобильных устройств и 

Интернета. 

Ключевые слова: нехимическая зависимость, гаджеты, школьники, расстройства, утрата 

контроля, интернет, абстинентный синдром. 

 

STUDYING OF DEPENDENCE ON THE INTERNET AND MOBILE DEVICES AT 

SCHOOL STUDENTS, GENDER AND AGE FEATURES 

Eliseeva E.IU., Kareva A.I. 
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Summary. The problem of dependence on mobile devices and the Internet both at adults, and at 

children in the modern world is very relevant. A research objective was studying of existence of 

dependence on the Internet and mobile devices at children of school age, its characteristic, gender 

and age features. For the research we used a scale of assessment of dependence on the personal 

computer, the Internet and the mobile devices providing access to it. 120 parents of children of 

school age of various educational institutions of both Smolensk, and the Smolensk region took part 

in questioning. A significant amount of the children dependent on gadgets who had signs of 

dependence of various degrees of severity is revealed. The dependence appeared the most 

widespread among teenagers of 14-17 years. In general 71.6% of school students suffer from 

dependence on mobile devices and the Internet. 

Key words: not chemical dependence, gadgets, scholar, frustration, control loss, Internet, 

withdrawal syndrome. 
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Введение.  Ежедневно во Всемирной паутине присутствует 59% населения России. Это 

примерно 53 миллиона человек или каждый второй житель нашей страны. Если сравнивать 

данный показатель с прошлым годом, то он вырос на 6% (по данным Информационного 

портала о профилактике и лечении аддикции). Современные дети и подростки открывают 

для себя мир через Интернет, при этом их сознание во многом формируется под его 

влиянием. По данным исследования Фонда развития Интернета (2016), в среднем 89% 

российских детей в возрасте от 12 до 17 лет, пользующихся Интернетом, выходят в Сеть 

каждый или почти каждый день в любое время и в любом месте, где есть такая возможность. 

По данным, полученным исследовательской компанией GfK, сложнее всего отказаться, даже 

на время, от смартфонов подросткам 13-18 лет. (44% опрошенных). Из всего 

вышесказанного четко можно понять, что зависимость от гаджетов у детей становится 

поистине глобальной проблемой и имеет тенденцию к росту, что очень затрудняет 

своевременное выявление и профилактику. [1, 5] 

Цель.  Изучить наличие зависимости от интернета и мобильных устройств у детей 

школьного возраста, ее характеристики, гендерные и возрастные особенности.  

Методика.  Для своего исследования мы использовали шкалу оценки зависимости от 

персонального  компьютера, интернета и мобильных устройств, обеспечивающих доступ к 

нему, разработанную Пережогиным Л.О. в 2018г. Шкала представляет собой анонимную 

анкету, в которой указывался только пол и возраст ребенка, требующую от родителя ребенка 

выбрать наиболее подходящий ответ.  Вопросы предъявляются в случайном порядке. Оценка 

производится в баллах в соответствии с выбранным респондентом вариантом ответа. 

Набранные баллы группируются в 4 субшкалы, обозначаемых как субшкала 1 - "влечение", 

субшкала 2- "утрата контроля", субшкала 3-"абстинентный синдром", субшкала 4-"рост 

толерантности и поглощенность активностью". В зависимости от набранных баллов 

выводится итоговая оценка. В анкетировании приняли участие 120  родителей  детей 

школьного возраста различных образовательных учреждений, как Смоленска, так и 

Смоленской области. Были исследованы школьники от 7 до 17 лет, в составе которых было 

54 мальчика и 66 девочек. Дети были выбраны случайным образом, независимо от 

успеваемости, социального положения и расовой принадлежности. Они были разделены 

нами на исследуемые группы: младшего возраста (7-9 лет), среднего (10-13 лет) и старшего 

(14-17 лет). В группу детей младшего школьного возраста вошло 18 человек, из которых 9 

мальчиков и 9 девочек. К группе среднего возраста мы отнесли 42 ребенка, из них 18 

мальчиков и  24 девочки. В оставшуюся группу старшего возраста попало 60 человек, из них 

27 мальчиков и 33 девочки.  

Результаты. Зависимость от гаджетов имеет высокие показатели среди детей школьного 

возраста и составляет 71,6%. Для решения цели исследования мы сравнили показатели 

между девочками и мальчиками, независимо от возрастных групп. В результате  нами 

получены следующие данные: расстройства влечения были найдены у 37,9% девочек и 

36,3% мальчиков, «утрата контроля» наблюдалась в равной степени и составила 7,5%, 

«абстинентный синдром» наиболее присущ мальчикам (27,8%), в то время, как у девочек 

этот показатель был равен 25,8%. По субшкале 4 – «рост толерантности и поглощённость 

активностью» мужской пол превысил женский на 7% и составил соответственно 61,1% и 

53%. 

При оценке баллов по субшкале 1 (расстройства влечения) нарушения были найдены у 33,3% 

младших школьников, 31,7% детей 10-13 лет и почти у половины (44%) учеников старшей 

возрастной группы. 

Утрата контроля, оказалось, наиболее присуща старшим детям (8,20%), на 2-м месте 

школьники средней группы (7,30%), а наименьшие баллы у младшей группы (5,5%) 

Наибольшие баллы по субшкале 3, которая характеризует наличие абстинентного синдрома, 

снова получились у детей старшего возраста (37,70%) ,затем идут младшие школьники 

(27,80%), и наименьший показатель у средней возрастной группы (12,20%). В целом 

абстинентный синдром наблюдался у 30,8% школьников.  
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Расстройства, которые говорят о росте толерантности и поглощенностью активности, были 

найдены почти у всей старшей группы (77%), у половины средней (51,2%) и у 33,3% 

младшей.  

Таблица 1 

Показатели зависимости различных возрастных групп 

Возраст детей 

Субшкалы 

7-9 лет (%) 10-13 лет (%) 14-17 лет (%) 

Расстройства 

влечения 

33,3 31,7 44 

Утрата контроля 5,5 7,3 8,2 

Абстинентный 

синдром 

27,8 12,2 37,7 

Рост толерантности и 

поглощённость активностью 

33,3 51,2 77 

 

Как видно из выше написанного, самые высокие показатели были выявлены у школьников 

старшего возраста, они набрали наибольшие баллы по всем субшкалам. 

Заключение. Распространенность зависимости от мобильных устройств и Интернета имеет 

высокие показатели среди детей школьного возраста. При отсутствии мобильного устройства 

или возможности работать в Интернете, у школьников развивается картина абстинентного 

синдрома с необходимостью немедленно взять в руки телефон. Высокие показатели 

зависимости характерны для каждой возрастной группы, но наиболее высокие наблюдаются 

у школьников 14-17 лет. Гендерных различий в показателях зависимости от мобильных 

устройств и Интернета в школьном возрасте не обнаружено. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И РАССТРОЙСТВ 

ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Емелькина Н.С.  

Научный руководитель - Северова Е.А. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019, Смоленск, ул. 

Крупской, 28 

 

Резюме. Аффективные расстройства впервые проявляют себя в юношеском возрасте. В 

статье представлены распространенность этих расстройств, а также проблем, 

обусловленных приемом алкоголя, и их связи у 100 студентов медицинского университета. 
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Найдена достоверная связь между аффективными расстройствами и злоупотреблением 

алкоголя среди студентов, обнаружено преобладание аффективных расстройств среди 

младших курсов и изучен перечень спиртных напитков. 

Ключевые слова: аффективные расстройства, зависимость от алкоголя, студенты. 

 

AFFECTIVE DISORDERS AND DISORDERS CAUSED BY ALCOHOL CONSUNPTIONS 

AMOUND THE STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY 

Emelkina N.S. 

Scientific adviser - Severova E.A. 

Smolensk State Medical University, 28 Krupskoy str., Smolensk, 241019, Russia 

 

Summary. Affective disorders are widespread among university students. The article presents the 

features of the spread of affective disorders, disorders caused by alcohol intake, and their 

interrelationships among 100 students of “SSMU”. Found a significant link between affective 

disorders and alcohol disorders among medical students, the prevalence of affective disorders 

among younger courses and studied the list of consumed beverages. 

Key words: affective disorders, alcohol disorders, students. 

 

Введение. Аффективные расстройства обнаруживаются у 20-30% обучающихся ВУЗов [1]. 

Во многих случаях картина аффективных расстройств полиморфна - в ней кроме нарушений 

настроения присутствуют сенестопатии, ипохондрическая настроенность и массивная 

сомато-вегетативная симптоматика. [3]. 

Аффективные расстройства оказывают влияние на волевую сферу личности, в том числе на 

их фоне может развиваться избыточное употребление и злоупотребление алкоголем. 

Своевременное выявление и ранняя оценка стремления личности к возникновению 

алкогольной зависимости является первостепенным условием для минимизации возможных 

факторов риска, успешного проведения первичной и вторичной профилактики 

возникновения алкоголизма. 

Целью исследования явилось изучение распространенности и взаимосвязи аффективных 

расстройств и расстройств вследствие приема алкоголя у студентов медицинского 

университета. 

Методика. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ. Опрошено 100 студентов в возрасте от 17 до 25 лет 

первого и пятого года обучения. Все опрошенные были разделены на две группы по 50 

человек. В первую  вошли  студенты первого курса, во вторую - пятого курса. Используемые 

методики: сбор анамнеза, госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS); опросник 

гипомании (HCL-32); тест для выявления расстройств, обусловленных употреблением 

алкоголя (AUDIT). Для проведения статистического метода применялись пакеты программ 

Excel 2010, Statistica 6.0.  

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведён анализ собранных 

сведений об уровне тревоги, депрессии, гипомании и употреблении алкоголя. В первой 

группе уровень субклинической тревоги выявлен у 8% студентов, клинической тревоги у 

24%. Во второй группе уровень субклинической тревоги обнаружен у 10% студентов, 

клинической тревоги у 4%. Нормативные показатели характерны для 68% студентов первого 

курса и 86% студентов пятого курса (табл.1). 

Таблица 1 

Распространённость тревожных расстройств среди студентов первого и пятого курса 

Показатель Первая группа 

(I курс) 

Вторая группа 

(V курс) 

Субклиническая тревога 8% 10% 

Клиническая тревога 24%* 4% 

Норма 68% 86% 
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При изучении депрессивных симптомов первокурсников распространённость 

субклинической депрессии - 10%, клинической депрессии - 14%. Среди пятикурсников 

выявлено студентов с субклиническим уровнем депрессии 4%, клинической депрессии 2%. 

Нормальные показатели отмечены у 76% в первой группе и у 94% во второй (табл.2). 

 

Таблица 2  

Распространённость депрессивных симптомов среди студентов первого и пятого курса 

Показатель Первая группа 

(I курс) 

Вторая группа 

(V курс) 

Субклиническая депрессия 10% 4% 

Клиническая депрессия 14% 2% 

Норма 76% 94% 

 

При анализе индекса биполярности студентов первого курса повышение выше порогового 

значения (>14) наблюдалось у  64 % опрошенных, во второй группе у 50%.  

При изучении риска зависимости от алкоголя в первой группе низкий уровень наблюдался у 

88%, рискованное употребление у 10%, вредное употребление с возможной зависимостью 

выявлено не было. Высокая вероятность наличия зависимости обнаружена у 2% 

первокурсников. Во второй группе низкий риск зависимости найден у 82% студентов. 

Рискованное употребление алкоголя и вредное употребление с возможной зависимостью у 

студентов второй группы выявлялись чаще (табл.3). Высокая вероятность наличия 

зависимости от алкоголя в этой группе составила 4% случаев. 

Таблица 3  

Риск зависимости от алкоголя среди студентов первого и пятого курса 

Риск зависимости от алкоголя Первая группа 

(I курс) 

Вторая группа 

(V курс) 

Низкий 88% 82% 

Рискованное употребление 10% 12% 

Вредное употребление с возможной 

зависимостью 

0% 2% 

Высокая вероятность наличия 

зависимости 

2% 4% 

 

У ряда студентов первой и второй группы найдена взаимосвязь между наличием 

клинической тревоги/депрессии и склонностью к употреблению алкоголя. Подобная 

корреляция оказалась выше в первой группе студентов – у 6% студентов против 4% во 

второй группе. Также обнаружена закономерность между наличием гипомании и 

злоупотреблением алкоголя - у всех лиц, злоупотребляющих алкоголем из числа 

опрошенных, индекс биполярности превышал пороговый уровень (>14). 

Ряд исследователей полагают [1], что аффективные расстройства и употребление алкоголя 

нередко взаимосвязаны: «... Употребление алкоголя на фоне аффективных расстройств носит 

запойный характер, начинается в молодом возрасте, а в клинике абстинентного синдрома 

преобладают депрессивные или астено-депрессивные проявления…». 

Выяснилось, что среди студентов 17-25 лет внушительное количество употребляемых 

напитков представлено пивной продукцией: 60% участников нашего исследования. В.П. 

Нужный и В.В. Рожанец в работе, посвященной пивному алкоголизму, выделяют 

следующее: «Пиво превращается в символ студенческого статуса [2]. Студенты, покупая 

пиво, реализуют свою потребность и в напитке, и в общении».  

На вопрос: «Почему вы выбрали данный вид напитка?» 43% из опрошенных, 

употребляющих алкоголь и не страдающих алкогольной зависимостью, приводили 

аргументы в пользу его низкой стоимости, приятных вкусовых качеств. Среди 8,1% 
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студентов, показавших наивысшие баллы по шкале AUDIT («вредное употребление, не 

исключена зависимость» и «высокая вероятность наличия зависимости»), выявлено частое 

употребление слабоалкогольных напитков и напитков средней крепости (коктейлей, вина, 

вермута, шампанского). 

Заключение. Аффективная патология выявлена у 26% студентов. Аффективные нарушения 

(тревога, депрессия, гипомания) преобладают у студентов первого курса. Злоупотребление 

алкоголем превалирует среди учащихся пятого курса по сравнению со студентами первого 

курса и распространено у 6% студентов. Аффективные расстройства в студенческой среде 

имеют достоверную связь со злоупотреблением алкоголя. Среди студентов медицинского 

ВУЗа преобладает употребление слабоалкогольных напитков. 

Литература 

1. Марута Н.О., Минко О.И. // Эмоциональные нарушения при пограничных 

психических расстройствах и алкогольной зависимости (диагностика и принципы лечения). 

Методические рекомендации. – Харьков, 2003.– С.20-25. 

2. Нужный В.П., Рожанец В.В. // Пиво в Российской Федерации: новая реальность. 

Наркология. – 2007. – № 3. – С. 30-41. 

3. Северный А.А., Ануфриев А.К. // Профилактика учебной дезадаптации у студентов, 

связанной с депрессивными расстройствами пограничного уровня: Методические 

рекомендации. – М, 1987.– С. 4-9. 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Изотова М.Ю., Захарова У.И. 

Научный руководитель: Юрьева Н. В. 

Смоленский государственный медицинский университет, Россия, 214019, Смоленск, ул. 

Крупской, 28 

 

Резюме. Число детей с РАС увеличивается, а этиология расстройства остается 

дискутабельной. В статье представлены сравнительные данные тренировки координации с 

помощью доски Бильгоу у группы нейротипичных детей и детей с РАС. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), мозжечок, доска Бильгоу. 
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Summary. The number of children with ASD is increasing, and the etiology of the disorder remains 

debatable. The article presents the comparative data of coordination training using the Bilgow 

board in a group of neurotypical children and children with ASD. 

Keywords: autism spectrum disorders (ASD), cerebellum, Bilgow board. 

 

Актуальность исследования: на современном этапе развития, проблема расстройств 

аутистического спектра (РАС) очень актуальна, так как число детей с данным заболеванием 

увеличивается, а причины его возникновения окончательно не выяснены. По прогнозам 

Американской ассоциации изучения РАС к 2025 году у каждого второго ребенка, 

рожденного на планете, будет диагностировано РАС. 
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Цель исследования: тренировка координации как одного из методов сенсорной интеграции 

у группы нейротипичных детей и детей с РАС с использованием доски Бильгоу. 

Проводилось исследование и работа с мозжечковыми функциями, т.к. считается, что именно 

мозжечковая дезинтеграция вносит значительный вклад в возникновение симптомов 

аутизма. Расстройства аутистического спектра –широкий спектр различных нарушений в 

развитии, приводящих к нарушению взаимодействия ребенка с окружающим миром, в том 

числе, к нарушению социального взаимодействия, к изоляции и неспособности 

самостоятельно жить в обществе [7]. 

В России для постановки диагноза используется МКБ-10, поэтому необходимо подробнее 

рассмотреть, какие симптомы выделяются в качестве диагностических критериев: дефициты 

социальной сферы, дефициты коммуникативной сферы, отставание или особенности в 

развитии языка и речи, стереотипии. Еще одно очень важное условие при постановке 

диагноза заключается в том, что первые проявления РАС должны быть зарегистрированы до 

трехлетнего возраста. При этом сам диагноз можно получить и после трех лет, но симптомы 

должны появиться до этой важной возрастной границы. [5]. 

Это расстройствовстречается с частотой 0,02—0,05 %. У мальчиков отмечается в 3—5 раз 

чаще, чем у девочек. [2]. Так в 2000 г. существовало мнение, что степень распространения 

аутизма в мире среди детей невысока: примерно 26 случаев из 10 тыс., а уже в 2005 г. 

картина поменялась - один случай РДА (в среднем) на 200-300 новорожденных. Данные 

Всемирной организации аутизма свидетельствуют о том, что в 2008 г. тот же единичный 

случай аутизма приходился уже на 150 детей. Всего за 10 лет количество детей с этим 

диагнозом выросло в 10 раз [4]. Эти данные свидетельствуют о том, что необходимо 

выявление причин развития аутизма. 

Многие научные данные свидетельствуют, что повреждение мозжечка до или во время родов 

увеличивает риск заболевания аутизмом. Так, например, Кристина Денисова из университета 

Колумбии в Нью-Йоркеи ее коллеги сравнили размеры мозжечка, уровень его активности и 

прочие свойства у 20 людей с аутизмом от семи до десяти лет и у такого же числа их 

сверстников. Специалисты просветили их мозг с помощью магнитно-резонансного 

томографа и посмотрели, какие регионы мозжечка наиболее активны и у тех, и у других 

ребят. И наблюдения показали, что мозжечок детей-аутистов имел очень простую структуру, 

был более "плоским", чем аналогичная область мозга их сверстников, которая 

покрыта большим числом извилин. Кроме того, ученые обнаружили у них ряд аномалий 

в активности различных регионов мозжечка, которых нет у детей, чье развитие идет 

нормально. Отмечается, что чем больше таких нарушений в работе у них было, тем сильнее 

были выражены симптомы аутизма. И наоборот: поведение аутистов с "нормальным" 

мозжечком было почти такое же, как и у остальных детей [3]. 

Методика и результаты исследования. В исследовании приняли участие 10 

нейротипичных детей и 10 детей с РАС. Нами было проведено исследование 

неврологического статуса и координации в обеих группах. На рисунке 1 приведены данные 

нейротипичных детей.  Задание состояло в том, чтобы попасть мячом в мишень по 10 раз 

каждой рукой отдельно и обеими руками. В ходе нашего исследования, нами было выявлено, 

что в норме дети стоят на правой ноге около 20 секунд, а на левой 17 секунд. Также мы 

изучили интеллектуальные способности нейротипичных детей. Счет примеров в рамках 
интеллектуальным развитием. Из 10 попыток группа нейротипичных детей сделали 97% без 

ошибок.  
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Рис. 1. Результаты исследования нейротипичных детей 

 

То же самое исследование мы провели с детьми с РАС. И получили следующие данные (рис. 

2). На правой ноге в среднем могут простоять 7 секунд, а на левой 4 секунды. При счете 

примеров из 10 попыток группа детей с РАС сделали 73 % без ошибок. 

 
Рис. 2. Результаты исследования детей с РАС до занятий 

 

В течение 1 месяца мы работали над тренировкой координаторных функций детей с РАС  с 

помощью доски Бильгоу. Длительность занятий зависела от возраста и составляла от 15-30 

минут. 

Упражнения: 

1. Стоя на доске, принимать мяч от ведущего, одной рукой, двумя, левой и правой рукой. 

2. Залезть и слезть с доски: а) спереди; в) сзади; с) с обеих сторон. 

3. Ребенок в положении стоя. Круговые вращения руками: 

 Обе руки в одну сторону; 

  Обе руки в разные стороны; 
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 По очереди в одну сторону; 

 По очереди в разные стороны. 

4. Стоя на доске кидать мяч в мишень на полу. 

5. Стоя на доске, подкидывать мяч и хлопать в ладоши пока он летит. 

Мы выявили, что у детей улучшились показатели интеллектуальных способностей. До 

занятия при счете примеров в рамках 10 из 10 попыток группа детей с РАС делали 73% без 

ошибок, то после занятий данные приблизились к группе нейротипичных детей и составили 

91% правильно выполненных заданий. Увеличилось время стояния на правой ноге 15 секунд, 

а на левой 13 секунд. Тоже самое мы зафиксировали и с попаданием мяча в мишень (рис. 3). 

 

Рис. 3. Результаты исследования детей с РАС после занятий 

 

Заключение. Исследование показало, что в результате стимуляции мозжечка у группы детей 

с РАС улучшилась моторно-зрительная координация; улучшилисьдвигательные способности 

ребенка; улучшилась концентрация внимания; развилось пространственное воображение; 

улучшились показатели простых математических примеров в пределах 10. Таким образом, 

упражнения на развитие координационной сферы рекомендованы для включения в 

программу сенсорной интеграции для детей с РАС. 
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ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О БИПОЛЯРНОМ АФФЕКТИВНОМ 

РАССТРОЙСТВЕ 
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Резюме: Около 5% населения всей планеты имеют диагноз «биполярное аффективное 

расстройство». По данным Всемирной Организации Здравоохранения, биполярное 

аффективное расстройство занимает 6 место в списке причин инвалидности. С целью 

узнать уровень осведомленности общественности о биполярном аффективном 

расстройстве, была составлена анкета, включающая в себя 25 вопросов: с ответом да/нет, 

вопросы с множественным выбором ответа и вопросы с открытым ответом. В 

исследовании приняли участие 400 человек возрастной категории от 16 до 27 лет. Все 

респонденты являются студентами различных университетов. В ходе исследования было 

выявлено, что более 80% респондентов затруднялись ответить на 50% вопросов, только 

3% ответов оказались корректными. В результате, мы сделали вывод, что уровень знаний 

общества о биполярном аффективном расстройстве очень низок. 

Ключевые слова: биполярное аффективное расстройство, психология, психиатрия, 

осведомленность, уровень знаний, студенты. 
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Summary. Up to 5% of world population are affected by bipolar disorder(BD). WHO statistics 

show it to be the 6th leading cause of disability in the world.  The aim of the study was to 

investigate people's awareness of BD. 400 people of age category from 16 to 27 years were 

questioned. The questionnaire included 25 questions with: simple answer «yes» or «no»; multiple 

choice; open answer. 400 people of age category from 16 to 27 years participated in a research. All 

respondents are students of various universities. During the research it was revealed that more than 

80% of respondents found it difficult to answer 50% of questions, only 3% of answers were correct. 

Thus, we can conclude that people are very badly aware about BD.  

Key words: bipolar affective disorder, psychology, psychiatry, awareness, level of knowledge, 

students. 

 

Введение: Биполярное аффективное расстройство (БАР) - эндогенное психическое 

расстройство, проявляющееся в виде аффективных состояний: маниакальных 

(или гипоманиакальных) и депрессивных (либо субдепрессивных), а иногда и смешанных 

состояний. Возможны многообразные варианты смешанных состояний. 

Эти аффективные состояния, называемые эпизодами или фазами расстройства, периодически 

сменяют друг друга почти без влияния внешних обстоятельств (то есть «эндогенно»), 

непосредственно или через «светлые» промежутки психического здоровья (интермиссии, 

называемые ещё интерфазами), без или почти без снижения психических функций, даже при 

большом числе перенесённых фаз и любой продолжительности болезни. В интермиссиях 

психика и личностные свойства больного полностью восстанавливаются. Следует однако 

отметить, что пациенты с биполярным расстройством часто (примерно в 75 % случаев) 

страдают и другими, сопутствующими, психическими расстройствами (это может быть, 

например, тревожное расстройство). [1,2]   

mailto:mgmikheeva75@gmail.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Биполярное расстройство оказывает гораздо более негативный эффект на жизнь человека, 

чем «обычная» депрессия, и по «разрушительному эффекту» сравнимо с шизофренией. 

Около 10% пациентов заканчивают жизнь самоубийством, большинство – в первые годы 

болезни. Из-за болезни пациенты чаще теряют работу, разводятся (частота разводов среди 

них в 3-6 раз выше), часто злоупотребляют алкоголем и наркотиками, у них нередко 

возникают проблемы с законом. [2,3]   

Цель исследования заключалась в том, чтобы узнать уровень осведомленности общества о 

биполярном расстройстве. 

Со временем это заболевание становится все более распространенным. Возможно, даже 

среди ваших знакомых есть человек, страдающий биполярным расстройством. 32% из 400 

опрошенных ответили, что знают людей с БАР. 

Психические расстройства зачастую можно перепутать с банальной ленью, кризисом или 

плохим настроением. Если своевременно не диагностировать психическое заболевание, то 

лечение окажется более затруднительным или даже невозможным. 

Методика. Исследование было проведено с участием 400 студентов возрастной категории от 

16 до 27 лет. Респондентами стали студенты не только медицинских, но и других 

(технических, многопрофильных) вузов. Участником была предложена анкета, включающая 

в себя 25 вопросов: с ответом да/нет, вопросы с множественным выбором ответа и вопросы с 

открытым ответом. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что 30% респондентов не знают, что 

такое биполярное аффективное расстройство. Остальные респонденты дали в основном  

неправильные или неполные ответы. 55% респондентов считают БАР не распространенным 

заболеванием, 30%-не  опасным. 27% опрошенных полагали, что человек может справиться с 

болезнью самостоятельно, 60%- что биполярное аффективное расстройство излечимо, 9% 

посчитали, что люди с таким диагнозом не нуждаются в лечении психиатра.  

Только 4 респондента из 400 (1%) указали, что БАР может привести к самоубийству, тот же 

процент респондентов ответили, что не верят в существование БАР вообще, и 36% уверены, 

что БАР не связано со склонностями к самоубийству.  

Большое количество респондентов (12,5%) полагало, что эта болезнь серьезна из-за проблем, 

связанных с социализацией, что не является основной проблемой данного заболевания. 

Большое количество респондентов неопределенно знают характер происхождения (рис. 1) и 

временные рамки проявления (рис. 2) болезни: 

передается по 
наследству; 

15%

в результате 
стрессового 

воздействия; 
50%

из-за 
неблагоприятн

ой 
экологической 

обстановки; 
10%

причиной 
является 

характер или 
темперамент 
человека; 25%

 
Рис. 1. Результаты анкетирования студентов 
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Рис. 2. Результаты анкетирования студентов 
 

21% респондентов посчитали, что БАР не снижает качество жизни человека. 80% 

опрошенных не смогли дать ответ (даже неправильный) на более, чем на 50% вопросов.  

Заключение. После анализа результатов исследования, смело можно сделать вывод, что 

общественность очень плохо осведомлена о биполярном аффективном расстройстве. На 

вопрос «Знаете ли Вы, что такое БАР?» 70% респондентов ответили утвердительно, однако, 

только 3% ответов из общей массы оказались корректными. Большинство людей халатно 

относятся к психическому и эмоциональному здоровью. Это является действительно 

большой проблемой, так как именно низкий уровень знаний о заболевании препятствует его 

своевременной диагностике и успешной интеграции пациентов в обществе, что приводит к 

асоциальному образу жизни людей с диагнозом о психическом заболевании. Просвещение в 

области психического здоровья должно стать одной из первостепенной задач в современном, 

продвинутом обществе. 
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Резюме. Рассматриваются особенности психических процессов младших школьников – 

внимания, мышления. Дается статистическая оценка когнитивного развития, 

самоидентификации, учебной мотивации детей. Устанавливается связь когнитивного 

развития и самооценки личности.  

Ключевые слова: самооценка, развитие, мотивация, ребенок, уровень, младший школьный 
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Summary: The features of mental processes of younger students – attention, thinking. The 

statistical evaluation of cognitive development, self-identification, educational motivation of 

children is given. Therelationshipbetweencognitivedevelopmentandself-esteemisestablished. 

Key words: self-esteem, development, motivation, child, level, primary school age, self-

identification. 

 

Уже в раннем детстве у человека начинают складываться зачатки его личности, 

развивающиеся впоследствии в систему представлений о самом себе («образ Я»). В этот 

образ входит как осознание своих физических, интеллектуальных, моральных и других 

качеств, так и самооценка, а также субъективное отношение к внешним факторам и 

окружающим людям. [2] 

Самооценка – суждение человека о наличии, отсутствии или слабости тех или иных качеств, 

свойств в сравнении их с определенным образцом, эталоном. [1, с. 364].  

Наибольший интерес в развитии самооценки имеет младший школьный возраст. Это 

сенситивный период для её формирования и развития. Так, например, отечественный 

психолог, Лев Семенович Выготский предполагал, что именно в семилетнем возрасте 

самооценка начинает складываться и получает своё развитие за счет учебной деятельности. 

Важная роль в развитии личности отводится самоидентификации, качество которой 

предопределяет успешность различных сторон дальнейшей психической жизни. От уровня 

самооценки зависят многие социально – психологические возможности: например, легкость 

вхождения в ту или иную социальную группу, чувство уверенности в себе и своих 

личностных качествах и так далее.  

Таким образом, гипотезой научного исследования стало предположение о том, что 

самооценка как оценочная составляющая «Я – концепции» младших школьников имеет 

качественные и количественные отличия в зависимости от уровня когнитивного развития, на 

который в свою очередь оказывает непосредственное влияние учебная деятельность. 

Успешность же учебной деятельности напрямую зависит от уровня учебной мотивации 

школьника, что подтверждают исследования Матюхиной Маргариты Викторовны - доктора 

психологических наук, профессора кафедры психологии образования и развития в 

Волгоградском государственном социально – педагогическом университете. 

Объектом исследования стали учащиеся 3 класса в составе 26 человек. Были изучены 

следующие стороны психики испытуемых: объём внимания, уровень умственного развития и 



С М О Л Е Н С К И Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  А Л Ь М А Н А Х  -  2 0 1 9 ,  № 4      | 144 

 

самооценки личности, уровень учебной мотивации. Для получения данных были 

использованы эмпирические методы, в частности психодиагностические – тесты-задания и 

опросник - и праксиметрический, который заключался в анализе продуктов деятельности 

учащихся. Для математической проверки гипотезы использовался корреляционный анализ. 

В ходе работы я использовала следующие методики: 

1. «Расставь точки», с помощью которой оценивался объем внимания испытуемых.  

2. Исследование учебной мотивации по методике М.Р. Гинзбурга. 

3. «Лесенка». Предназначена для выявления системы представлений ребенка о том, как он 

оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 

понятия между собой. 

4. Методика определения уровня умственного развития младших школьников (тест Э.Ф. 

Замбацявичене), направленная на диагностику мыслительных операций. 

5. «Автопортрет» - проективный рисуночный тест применяется для диагностики 

бессознательных эмоциональных компонентов личности (самооценка, актуальное состояние, 

невротические реакции тревожности, страха, агрессивности). Мной данная методика была 

использована в качестве дополнительной для диагностики самоидентификации и уровня 

когнитивного развития.  

Изучив объем внимания школьников, я получила такие данные: 17 (65%) из 26 человек 

имеют очень высокий уровень объема внимания, 5 человек (19%) - обладатели высокого 

уровня, 2 (8%) школьника – среднего, и всего 2 детям свойственен низкий уровень объема 

внимания. 

Для диагностики уровня учебной мотивации был предложен тест, состоящий из четырех 

вопросов. Результаты, полученные в ходе исследования свидетельствуют о наличии очень 

высокого уровня учебной мотивации у одной школьницы, что составляет 4%, наличие 

высокого уровня – у 8 школьников (31%), нормальный уровень характерен для шестерых 

обучающихся (23%), сниженным уровнем обладают 7 человек (27%), и, наконец, низкий 

уровень присущ четверым обучающимся (15%).  

Ребенок с очень высоким уровнем мотивации при ответе на вопрос «Почему я учусь в 

школе?» давал ответ «Потому что мне нравится учиться», тогда как дети со сниженным или 

с низким уровнем давали ответы «так хотят мои родители» или «у меня хорошие друзья». 

Дети с высоким уровнем мотивации отмечали, что самое интересное на уроке – это познание 

нового и выполнение задания, детям же со сниженным или низким уровнем больше нравятся 

игры и физкультминутки и общение с друзьями. 

В данной выборке завышенная самооценка характерна для 4 из 26 учащихся (9%), 

адекватной самооценкой обладают 20 человек (83%), заниженной – один, резко заниженной 

также один человек (по 4%). Обладателей низкой самооценки в классе не обнаружилось. 

Что касается статистических данных об уровне умственного развития, я выяснила, что 

высоким уровнем обладают 9 человек (35%), средним – 12 (46%), недостаточным – 4 (15%), 

низким – 1 школьник (4%). 

Интересен тот факт, что детям сложнее всего давались задания, направленные на 

исследование способности устанавливать логические связи и отношения между понятиями. 

Самым легким для школьников оказался выбор одного слова, с помощью которого 

предложение может быть закончено правильно. Данная процедура направлена на 

исследование дифференциации существенных признаков предметов и явлений от 

несущественных, а также запаса знаний испытуемого. 

В ходе математической проверки гипотезы выяснилось, что величина коэффициента 

корреляции между уровнем умственного развития и самооценкой равна 0,4, что, согласно 

шкале Чеддока, говорит о наличии положительной слабой связи. Эта величина именно такая, 

потому, что адекватная самооценка присуща не только детям с высоким или средним 

уровнем умственного развития, но и детям, обладающим низким, либо недостаточным 

уровнем. 
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Таким образом, можно сделать выводы о том, что 85% обучающихся имеют высокий или 

очень высокий уровень объёма внимания; 81% младших школьников обладают высоким или 

средним уровнем умственного развития; для 58% детей характерна высокая или нормальная 

учебная мотивация; адекватная самооценка присуща 83% младших школьников. Удалось 

математически доказать наличие положительной корреляционной связи между уровнем 

умственного развития и самооценкой. 
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Резюме. Около  5% всего населения земного шара страдает Биполярным аффективным 

расстройством. Согласно статистическим данным, каждый год в мире от алкоголя 

умирает около 2,5 миллионов человек.  С целью узнать взаимосвязь злоупотребления 

алкоголя с расстройствами аффективного спектра было проведено анкетирование, 

которое включало в себя следующие тесты: Шкала Цунга (для оценки уровня депрессивного 

состояния), тест на выявление ранних признаков алкоголизма, тест на склонность к 

маниакальным (гипоманиакальным) эпизодам (MDQ), тест на уровень тревожности 

Спилбергера-Ханина. В исследовании приняли участие  105  респондентов  возрастной 

категории от 16 до 25 лет, студенты Смоленского государственного медицинского 

университета. В ходе исследования были выявлены достаточно высокие проценты 

предрасположенности к алкоголизму и высокие значения склонности к депрессивным 

расстройствам. В конечном итоге, мы выяснили, что существует взаимосвязь между 

алкоголизмом и расстройствами аффективного спектра. 

Ключевые слова: биполярное расстройство, алкоголизм, психиатрия, психология, 

студенты, взаимосвязь, злоупотребление. 

 

INTERRELATION OF ABUSE OF ALCOHOL WITH FRUSTRATION OF AN 

AFFECTIVE RANGE  
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Summary. About 5% of all population of the globe have Bipolar affective disorder. According to 

statistical data, every year in the world about 2.5 million people die of alcohol. With the purpose to 

learn interrelation of abuse of alcohol with frustration of an affective range it was carried out 

questioning which included the following tests: A scale of Tsunga (for depression level assessment), 
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the test for identification of early symptoms of alcoholism, the test for tendency to maniacal 

(hypomaniacal) episodes (MDQ), the test for the level of uneasiness of Spilberg-Khanin. 105 

respondents of age category from 16 to 25 years participated in a research. Participants were 

students of the Smolensk State Medical University. During the research rather high percent of 

predisposition to alcoholism and high values of tendency to depressive frustration were revealed. 

Finally, we found out that there is an interrelation between alcoholism and frustration of an 

affective range. 

Keywords: bipolar disorder, alcoholism, psychiatry, psychology, students, interrelation, abuse. 

 

Введение. Биполярное расстройство (биполярное аффективное расстройство, маниакально-

депрессивный психоз) – это расстройство психики, которое клинически проявляется 

расстройствами настроения (аффективными нарушениями). У пациентов наблюдается 

чередование эпизодов мании (либо гипомании) и депрессии. Периодически возникают 

только мании или только депрессии. Также могут наблюдаться и промежуточные, 

смешанные состояния. 

Алкоголизм и биполярное аффективное расстройство (БАР) чаще всего  взаимосвязаны [1,2]  

и как сопутствующая патология, алкогольная зависимость влияет  на диагностику и 

значительно осложняет аффективные заболевания. При алкоголизме аффективные 

нарушения  могут носить  первичный (предшествовать заболеванию)или вторичный 

(развиваться по мере осложнения заболевания) характер. Со временем симптомы 

аффективного расстройства и симптомы зависимости становятся настолько 

взаимосвязанными, что невозможно определить, что первично, а что вторично. [1,4,5]   

У пациентов с алкоголизмом диагностировать биполярное расстройство трудно, потому что 

вызванные алкоголем или его отменой симптомы могут имитировать почти любое 

психиатрическое расстройство, например манию или гипоманию (с таким симптомами, как 

эйфория, повышенный уровень энергии, пониженный аппетит, «грандиозность», иногда 

паранойя). Однако если эти маниакальные симптомы вызваны алкоголизмом, они 

проявляются только при активной алкогольной интоксикации, поэтому их довольно легко 

отличить от мании, связанной с биполярным расстройством. 

Цель исследования. Изучить связь злоупотребления алкоголем и расстройств аффективного 

спектра. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения каждый год свыше 1 миллиона людей  

заболевают  алкогольной зависимостью, которая является причиной развития различных 

заболеваний. Важность этого исследования заключается в том, что оно четко показывает 

взаимосвязь алкоголизма и расстройств аффективного спектра. 

Методика. Исследование было проведено с участием 105 человек возрастной категории от 

16 до 25 лет. Все респонденты являются студентами Смоленского государственного 

медицинского университета. Была составлена анкета на базе следующих тестов: Шкала 

Цунга (для оценки уровня депрессивного состояния), тест на выявление ранних признаков 

алкоголизма, тест на склонность к маниакальным (гипоманиакальным) эпизодам (MDQ), 

тест на уровень тревожности Спилбергера-Ханина. Анкета включала в себя вопросы разной 

структуры. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что алкоголизм действительно имеет 

тесную связь с расстройствами аффективного спектра. 

По результатам теста на выявление ранних признаков алкоголизма 72 % опрошенных 

перешли порог (имеют признаки алкогольной зависимости), а у 28 % , соответственно, не 

выявилась склонность к алкоголизму. 

Оценка результатов по шкале Цунга (уровень депрессивных состояний): 31% респондентов  

имеют показатели более 50 баллов, что свидетельствует о депрессивном состоянии, 24% 

оказались близки к  нему(46-49 баллов), а 45%  имели показатели менее 45 баллов. 

Результаты теста на биполярное расстройство I типа (MDQ) показали, что 62% респондентов 

имеют склонность или уже страдают биполярным аффективным расстройством.  
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 По результатам теста на уровень тревожности Спилбергера-Ханина стало известно, что 

только 32 человека из 105 опрошенных имеют низкий уровень тревожности. 

Заключение. Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

существует реальная связь между развитием алкогольной зависимости и расстройствами 

аффективного спектра.  Злоупотребление алкоголем часто происходит в раннем взрослом 

возрасте и обычно является предвестником алкогольной зависимости. Большинство людей 

не принимают во внимание тот факт, что такая опасная болезнь, как алкоголизм, ведет не 

только к соматическим заболеваниям, но и к расстройствам психики, которые могут 

оказывать более разрушительный эффект на организм человека. Это нельзя игнорировать, 

поэтому в процессе лечения пациента от алкоголизма важно уделять внимание и 

психоэмоциональному состоянию больного. 
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Резюме. Данное исследование, основанное на анализе результатов психометрических 

стандартизированных тестов, позволило выявить взаимосвязь алекситимии как с 

диагностикой, так и с самоидентификацией темперамента. 
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Summary. This study is based on the analysis of the results of body plethysmography of 208 

patients with the diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease. The patients were divided into 
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groups depending on the severity of the limitation of the speed of the air flow. As a result the 

formation of absolute hyperinflation in patients with severe disease, leading to adverse functional 

consequences, was observed. 

Key words: alexithymia, temperament, introversion/extraversion, neuroticism, psychoticism 

 

Введение. Феномен алекситимия, впервые описанный психоаналитиками J. Nemiah и P. 

Sifneos в 1972 году [6], привлекает внимание исследователей уже несколько десятков лет. 

Первые исследования были направлены на поиск связи между алекситимией и различными 

заболеваниями. Так, алекситимические характеристики были обнаружены у лиц, 

страдающих наркоманией, алкоголизмом, тревожными, депрессивными, соматоформными 

расстройствами, а также некоторыми соматическими заболеваниями (например, 

ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом). При сохранении важности 

исследования роли алекситимии в возникновении и течении разных заболеваний в последнее 

время фокус исследований сместился в сторону изучения алекситимии в контексте 

психологических теорий эмоций, личности и интерперсональных взаимодействий. [1] 

Алекситимия значительно затрудняет как распознавание собственных эмоциональных 

состояний, так и способность к интерпретации переживаний окружающих, что зачастую 

провоцирует огромные сложности в коммуникативном взаимодействии и приводит к 

чрезмерному прагматизму, невозможности целостного представления собственной жизни, 

дефициту творческого отношения к ней, а также трудностям и конфликтам в межличностных 

отношениях [2], чем существенно снижает качество жизни человека.  

С алекситимией связаны специфические межличностные проблемы, в особенности проблема 

холодного, дистанцированного или агрессивного поведения в социуме [10], неспособность 

выстраивать отношения с близкими людьми, неспособность заводить знакомства [7], 

неспособность к сопереживанию, эмоциональной близости [11].  

В значительной части исследований алекситимия рассматривается как фактор, 

предрасполагающий к развитию неудовлетворенности своей жизнью (и соответственно, 

способный вызывать тревогу и депрессию) [7]. Неудовлетворенность может проявляться в 

различных сферах: дружеские, близкие отношения [8], сексуальная жизнь [9]. Последняя 

сфера изучается довольно детально в связи с тем, что сексуальные проблемы могут 

сказываться на репродуктивном здоровье в целом. [5] 

Алекситимия — сложный психологический феномен. Несмотря на многолетнюю историю 

его изучения представителями различных научных дисциплин, до настоящего времени нет 

единой научной концепции, позволяющей объяснить причины и механизмы развития 

алекситимии. Широкая распространенность данного психологического нарушения не только 

среди больных, но и среди здоровых людей, его отрицательное влияние на становление 

личности и на здоровье человека, оставляет этот вопрос актуальным и сегодня [4]. 

Целью настоящей работы является изучение алекситимии и её связи с субъективной 

оценкой темперамента. 

Методика. В исследование приняли участие 53 респондента, включая 23 мужчин (43,4%) и 

30 женщин (56,6%). От респондентов получено информированное согласие на участие в 

исследование. Использование стандартизированных опросников самооценки позволило 

обеспечить максимальную степень не вовлеченности исследователя в процесс сбора 

информации. Выбор подходов, соответствующих требованиям, предъявляемым к 

психометрическим исследованиям и анализу их результатов, позволил обеспечить 

максимально объективную информацию. Все процедуры, связанные с проведением опроса 

респондентов, кодированием информации, формированием банка данных, хранением 

первичного материала и результатов его обработки, проведены с соблюдением этических 

норм. 

В работе использованы следующие психометрические стандартизированные тесты: 

1. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), предназначенный для изучения личностных 

характеристик, включающий шкалы для определения ряда параметров: 
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экстраверсия/интроверсия (Э), нейропсихическая лабильность (Н), психотизм (П), 

искренность/скрытность (Л), темперамент: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик; 

2. Toronto Alexithymia Scale (TAS), для выявления неалекситимического, невыраженного 

и алекситимического типов личности; 

3. Для идентификации анкета на самоопределение темперамента. 

Обработка и стандартизированная интерпретация результатов тестирования осуществлялась 

с помощью компьютерной программы. Для статистического анализа полученных данных и 

для построения графиков для наглядного представления обработанной информации 

использовали программу: Microsoft Office Excel 2007 [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. При проведении психометрических 

исследований критерием включения респондентов являлась специфическая шкала, 

предназначенная для оценки искренности испытуемого. Установлено, что в общей выборке 

тест на искренность преодолели 60% респондентов (52% мужчин, 67% женщин).  

На основании проведенного тестирования респонденты, не проявившие в данном 

исследовании искренности (21 человек, (40%)), были исключены из выборки и не 

подверглись дальнейшему обследованию. Таким образом, в работе представлены данные 

психометрических исследований, выполненных на 32 респондентах (12 мужчин, 20 женщин). 

Согласно результатам исследований, полученным при использование Toronto Alexithymia 

Scale (TAS) в общей выборке алекситимический тип личности выявлен в 31% случаев (8% - у 

мужчин, 45%  - у женщин).  

Получив данные результаты, мы разделили респондентов на две группы: группа А - с 

алекситимией, группа Б - без алекситимии.  

Таблица 1 

Результаты изучения алекситимии мужчин и женщин, полученные при использовании 

методики Toronto Alexithymia Scale (TAS) 
 

Общее количество респондентов 

(мужчины+женщины) 

 

Женщины Мужчины 

А Б А Б А Б 

64,43 ± 12,33 61,66 ± 11,61 67,83 ± 13,81 63,94 ± 13,20 75 ± 0 58,42 ± 8,37 

 

Показатели алекситимии в большей степени выражены у мужчин, нежели у женщин. С 

целью изучения взаимосвязи алекситимии с особенностями темперамента респондентов, в 

исследуемых группах изучали распределение лиц с такими характеристиками как 

интроверсия/экстраверсия, эмоциональная устойчивость/неустойчивость, психотизм 

(конфликтность) и тип темперамента, используя Eysenck Personality Questionnaire (EPQ). 

 

Таблица 2 

Результаты изучения уровня интроверсии/экстраверсии, полученные при использовании 

методики Eysenck Personality Questionnaire (EPQ). 
Общее количество респондентов 

(мужчины+женщины) 

 

Женщины Мужчины 

А Б А Б А Б 

15,53 ± 4,40 15,76 ± 4,16 15 ± 4,39 15,59 ± 4,20 17 ± 0 16 ± 4,29 

19 17 19 19 17 20 

 

Высокие оценки по шкале экстраверсии-интроверсии соответствуют экстравертированному 

типу, низкие – интровертированному. Средний показатель – 7-15 баллов. У мужчин с 

алекситимией оценка уровня экстраверсии, выше, чем у остальных групп, в которых, в свою 
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очередь, наблюдается средний показатель по данной шкале. В каждой из групп наблюдается 

тенденция к повышенному уровню экстраверсии. 

 

Таблица 3 

Результаты изучения уровня нейротизма, полученные при использовании методики Eysenck 

Personality Questionnaire (EPQ) 
Общее количество респондентов 

(мужчины+женщины) 

 

Женщины Мужчины 

А Б А Б А Б 

16,9 ± 4,09 15,90 ± 4,84 17,94 ±  3,95 17,24 ± 4,28 17 ± 0 14 ± 5,13 

18 18 23 15 17 18 

 

Высокие показатели по шкале нейротизма говорят о высокой психической неустойчивости. 

Средние показатели – 8-16. Женщины обеих групп и мужчины с алекситимией более 

невротичны, эмоционально неустойчивы, чем мужчины без алекситимии. В каждой из групп 

наблюдается тенденция к повышенному уровню нейротизма. 
 

Таблица 4 

Результаты изучения уровня психотизма, полученные при использовании методики Eysenck 

Personality Questionnaire (EPQ) 
Общее количество респондентов 

(мужчины+женщины) 

 

Женщины Мужчины 

А Б А Б А Б 

7,7 ± 2,78 7,55 ± 2,80 8 + 3,31 7,47 ± 2,90 8 ± 0 7,67 ± 2,77 

6 6 8 10 8 6 

Высокие оценки по шкале психотизма показывают на высокую конфликтность. Средние 

значения – 5-12. Исследование шкалы психотизма по отношению к алекситимии не выявило 

определенных тенденций и закономерностей, т.к. в каждой группе уровень психотизма 

соответствует среднему показателю. 
 

Таблица 5 

Результаты субъективной оценки темперамента, полученные при изучении данных анкеты 

для самоопределения темперамента 
Общее количество респондентов 

(мужчины+женщины) 

Женщины Мужчины 

А Б А Б А Б 

М Х Х Х - С 

Примечание к таблице: Х – холерик; М – меланхолик; С – сангвиник; «-» – затрудняется ответить 

 

Тест на самоопределение показал, что женщины обоих групп чаще всего относят себя к 

холерическому темпераменту, тогда как мужчины без алекситимии – к сангвинистическому 

типу, а мужчины с алекситимией – затрудняются ответить.  

 

Таблица 6 

Результаты диагностики темперамента, полученные при использовании методики Eysenck 

Personality Questionnaire (EPQ) 
Общее количество респондентов 

(мужчины+женщины) 

Женщины Мужчины 

А Б А Б А Б 

Х Х Х Х Х Х 

Примечание к таблице: Х – холерик 
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При диагностике темперамента оказалось, что респонденты всех групп привержены более к 

холерическому типу темперамента. 

Заключение. Изучив алекситимию как феномен, можно сделать вывод, что показатели 

алекситимии в большей степени выражены у мужчин, нежели у женщин. У мужчин с 

алекситимией оценка уровня экстраверсии, выше, чем у остальных групп, в которых, в свою 

очередь, наблюдается средний показатель по данной шкале. Женщины обеих групп и 

мужчины с алекситимией более невротичны, эмоционально неустойчивы, чем мужчины без 

алекситимии. В каждой из групп наблюдается тенденция к повышенному уровню 

экстраверсии и невротизма. Исследование шкалы психотизма по отношению к алекситимии 

не выявило определенных тенденций и закономерностей, т.к. в каждой группе уровень 

психотизма соответствует среднему показателю. Тест на самоопределение показал, что 

женщины обоих групп чаще всего относят себя к холерическому темпераменту, тогда как 

мужчины без алекситимии – к сангвинистическому типу, а мужчины с алекситимией – 

затрудняются ответить. При диагностике темперамента оказалось, что респонденты всех 

групп привержены более к холерическому типу темперамента. Таким образом, женщины вне 

зависимости от наличия или отсутствия алекситимии способны лучше, чем мужчины 

самоидентифицировать темперамент. Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к 

заключению, что действительно существуют определенные закономерности в изучении 

взаимосвязи алекситимии с особенностями темперамента. Применение методики EPQ и 

получение определенных данных по шкалам нейротизма и экстраверсии/интроверсии может 

послужить основанием для выявления у испытуемого алекситимии. 
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