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Лингводидактическая методика обучения студентов  
работе с терминологической синонимией при переводе медицинских текстов

Л. Г. Брюховская, Е. С. Глазырина 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

Lingvodidactic methodology for teaching translation of cases  
of terminological synonymy in medical texts to students

L. G. Brukhovskaya, E. S. Glazyrina 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. В статье описывается экспериментальная работа, проведенная на кафедре иностранных языков с кур-
сом латинского языка Южно-Уральского государственного медицинского университета и нацеленная на обучение 
студентов адекватному переводу фрагментов, содержащих терминологическую синонимию, при работе с аутен-
тичными английскими текстами.

Ключевые слова: медицинская терминология; терминологическая синонимия; обучение профессионально ориенти-
рованному переводу; лингводидактика. 

Abstract. The paper describes an experimental investigation carried out at the Chair of Foreign Languages with the Course 
of the Latin Language of South-Urals State Medical University and aimed at teaching an adequate Translation of Cases 
of Terminological Synonymy in authentic Medical Texts to Students. 

Keywords: medical terminology; terminological synonymy; teaching translation for specific purposes; lingvodidactics. 

С наступлением XXI века медицина, как и многие другие 
отрасли науки, претерпевает интеграцию ее областей с раз-
личными дисциплинами. В связи с этим одной из важнейших 
задач преподавателя иностранного языка в медицинском вузе 
становится подготовка студентов к работе с зарубежными 
источниками информации, разработками и результатам меж-
дународных исследований. Введение Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования 
поколения 3+ изменило требования к уровню и качеству 
обучения, повысило требования к владению профессио-
нально ориентированными компетенциями (относительно 
иностранного языка в том числе): сегодня многие вузы гото-
вят не просто специалистов или академических бакалавров 
в определенной области, но и, параллельно, переводчиков 
в сфере профессиональной коммуникации [7, с. 59]. В усло-
виях кросс-культурного сотрудничества мобильность и ак-
тивность личности становятся приоритетными качествами. 
Активность личности в процессе обучения — одна из основ-
ных проблем образования [3, с. 17]. Неудивительно, что роль 
перевода в области медицины растет, что и определяет ак-
туальность представленных в данной статье результатов экс-
периментальной работы. 

Цель экспериментальной работы, проведенной на кафе-
дре иностранных языков с курсом латинского языка Юж-
но-Уральского государственного медицинского университе-
та, состояла в следующем — научить студентов адекватно 
осуществлять перевод фрагментов, содержащих терминоло-
гическую синонимию, при работе с аутентичными англий-
скими текстами. Для достижения поставленной цели были 
выдвинуты следующие лингводидактические задачи: 

1) дать представление обучающимся об особенностях 
медицинской терминологии в русском и английском языках;

2) познакомить их с явлением синонимии в медицинской 
терминологии, представив для изучения трудные случаи пе-
ревода медицинских терминов с английского языка на рус-
ский; 

3) научить студентов наиболее адекватным вариантам пе-
ревода синонимичных конструкций и обосновать наилучший 
выбор из синонимического ряда на конкретных примерах.

В ходе экспериментальной работы мы использовали сле-
дующие методы:

1) научного описания (приемы сплошной выборки, обоб-
щения, интерпретации, классификации и систематизации 
аутен тичного материала из статей на английском языке); 

2) сравнительно-сопоставительный метод при сравнении 
вариантов перевода синонимичных фраз или конструкций.

Во время работы со студентами на занятиях по ино-
странному языку мы представляли их вниманию оригиналь-
ные тексты по акушерству и гинекологии, опубликованные 
на сайте Королевского колледжа акушеров и гинекологии Ве-
ликобритании, фрагменты оригинальных статей по другим 
областям медицины. Нами неслучайно отбирался аутентич-
ный материал, поскольку одной из практических задач в об-
учении иностранному языку в вузе, а тем более в обучении 
иностранному языку для специальных целей, является фор-
мирование у студентов и развитие навыков работы с аутен-
тичным языковым материалом, максимально приближенным 
к реальному материалу, с которым они столкнутся в своей 
будущей профессиональной деятельности [5, с. 135]. Кроме 
того, мы привлекали обучающихся к работе с различными 
толковыми и двуязычными словарями. 

Прежде всего необходимо было донести до студентов, 
что термины представляют собой наибольшую трудность 
при переводе медицинских научных статей. Тем не менее 
мы подбирали наиболее насыщенные в терминологическом 
плане научные статьи и описания клинических исследова-
ний, тем самым реализуя профессионально ориентирован-
ный подход в обучении иностранному языку. Такой подход 
определяется тем, что студенты уже имеют представление 
о специ фике своей будущей профессиональной деятельно-
сти, они знакомы с общенаучной и узкоспециальной терми-
нологией на родном языке и, кроме того, обладают опреде-
ленным уровнем сформированных языковых навыков в изу-
чаемом европейском иностранном языке [4, с. 134].

К середине первого курса студенты уже не раз столкну-
лись с неоднородностью медицинской терминологии, одна 
часть которой представлена греко-латинскими терминами, 
содержащими наиболее устойчивый пласт лексики. Другая 
же часть медицинской терминосистемы более динамична 
вследствие того, что некоторые терминологические единицы 
выходят из употребления, заменяясь новыми современными 
понятиями, по большей части интернационального характе-
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ра. Неоднородность и разнообразие медицинской термино-
логии повлекли за собой возникновение синонимических от-
ношений в языках, и прежде всего в английском, поскольку 
именно этот язык изобилует дуплетами в текстах научного 
и официально-делового стиля. Нередко один термин сопро-
вождается тремя или более синонимами, один из которых ча-
сто представляет собой заимствование из древнегреческого 
или латинского языков. Это, несомненно, вызывает недоуме-
ние и затруднение у многих студентов, которые, следует от-
метить, не всегда владеют иностранным языком на должном 
уровне, достаточном для осуществления качественных пере-
водов профессионально направленных текстов. Справиться 
с проблемой синонимии при переводе терминологической 
лексики может помочь не только достижение высокого уров-
ня владения иностранным языком, но и базовые медицин-
ские знания в области анатомии, физиологии, которые по-
зволят будущим медикам основательно подходить к выбору 
наиболее подходящего синонима или уклонению от перево-
да дуплета в синонимичных конструкциях. В связи с этим 
принцип междисциплинарной направленности или коорди-
нации в обучении иностранному языку для специальных це-
лей становится одним из приоритетных в медицинском вузе. 
Реализация данного принципа является одним из необхо-
димых дидактических условий, способствующих развитию 
познавательного интереса и активного отношения студентов 
к усвоению знаний, повышению научности и актуальности 
преподавания на современном этапе [4, с. 32].

Для достижения цели в ходе работы на занятиях в экспе-
риментальных группах мы также ставили задачу разъяснить 
студентам, что при переводе узкоспециального медицинского 
текста им следует обращать внимание не только на высокий 
процент терминологии, но и на характерные стилевые огра-
ничения, которые необходимо строго соблюдать. Студентам 
разъяснялось, что медицинские статьи объединяют большое 
количество различных жанров: выписка из истории болезни, 
эпикризы, описание симптоматики, методов диагностики 
и постановки диагноза, выдержки из медицинской энцикло-
педии, показания к применению лекарственного препарата, 
описания побочных эффектов и т. д. При проверке студенче-
ских переводов мы обращали внимание на сохранение точ-
ности и соответствия оригиналу, поскольку неверная интер-
претация информации может привести к непредсказуемым 
последствиям в отношении здоровья человека. Для того что-
бы облегчить обучающимся ключевую трудность при работе 
с такими текстами, а именно наличие узкоспециализирован-
ной терминологии, мы систематизировали для них термино-
логическую макросистему в несколько подсистем, представ-
ляющих различные области медицинской науки. 

Несмотря на наличие нескольких классификационных 
подходов к медицинской терминологии в современной линг-
вистике, мы при работе со студентами систематизировали 
для них лексику по строению и происхождению. В зависи-
мости от строения терминов мы выделили для удобства обу-
чающихся: 1) простые термины, состоящие из одного слова; 
2) сложные термины из двух слов, которые нужно писать 
слитно или через дефис; 3) многокомпонентные термины 
из трех и более слов; 4) термины-словосочетания. При обу-
чении работе с переводами мы также предлагали студентам 
обращать внимание на 1) исконно русские понятия; 2) ин-
тернационализмы греко-латинского происхождения; 3) за-
падноевропеизмы и латинские термины, которые являются 
эталонными научными лексемами. Таким образом, мы клас-
сифицировали термины по происхождению. 

Наряду с трудностями общего характера, как то: ослож-
ненные грамматические конструкции, страдательный залог, 
эпонимы и т. д., терминологическая синонимия в медицин-

ском тексте, несомненно, затрудняла работу студентов с пе-
реводами. С. В. Гринев определяет терминологические си-
нонимы как «слова и словосочетания, которые, различаясь 
своим звуковым составом, выражают в рамках определен-
ной микротерминосистемы тождественное научное поня-
тие» [10]. Лингводидактические исследования показывают, 
что процент синонимии в некоторых текстах по медицине 
составляет от 25 до 40 % терминологического фонда [15, 
с. 194]. Из них можно выделить две основные категории: 
1) эквивалентные синонимы, звуковые комплексы которых 
мотивированы одним и тем же принципом; 2) интерпрета-
ционные, обладающие разными мотивационными признака-
ми. Вслед за Е. М. Солнцевым мы предлагали обучающимся 
следовать ряду критериев при выборе наилучшего варианта 
из синонимического ряда, а именно:

- традиционность употребления, 
- краткость, 
- терминологичность, 
- возможность образования производных терминов, 
- наличие других однокоренных образований аналогич-

ной словообразовательной структуры [13].
Проиллюстрируем терминологическую синонимию 

на конкретных примерах. 
1. This guideline aims to assist clinicians with the initial 

assessment and appropriate management of suspected ovari-
an masses in premenopausal women. В электронном словаре 
«Мультитран» зафиксированы следующие эквиваленты 
перевода понятия clinician: клинический врач, практикую-
щий врач, врач-консультант, клиницист, университетский 
профессор [12]. В данном случае мы предлагали студентам 
обращаться к контексту: поскольку речь идет о ведении за-
болевания, синоним «университетский профессор» пред-
ставляется нам нерелевантным. Толковый словарь русского 
языка Д. Н. Ушакова трактует понятие «клиницист» следую-
щим образом: врач, работающий в клинике, занимающийся 
не только врачебной практикой, но и научными наблюдения-
ми и исследованиями [14]. Выражение «клинический врач» 
довольно нетипично для русских медицинских текстов. 
Прилагательное «клинический» более распространенно 
употребляется в сочетании с медицинской специальностью, 
к примеру, «клинический психолог». Толковый словарь 
«Академик» определяет практикующего врача как специали-
ста, который применяет свои знания и навыки на практике 
[1]. Наконец, врач-консультант — это специалист с меди-
цинским образованием, который работает главным образом 
в аптеках и «помогает пациенту сориентироваться в много-
образии медикаментов и выбрать необходимый». В данной 
ситуации мы рекомендовали студентам обращаться к элек-
тронному медицинскому порталу Ekb. Согласно его данным, 
«врач-консультант не имеет права ставить диагноз и назна-
чать лечение, но он может быстро сориентироваться в анам-
незе и порекомендовать необходимые препараты, а в серьез-
ных случаях дать совет больному обратиться к специалисту» 
[11]. Англо-английский словарь Oxford Dictionaries дает сле-
дующее определение слову clinician: «A doctor having direct 
contact with patients rather than being involved with theoretical 
or laboratory studies» [16]. Таким образом, верным переводом 
станет вариант, который выражает практическую направлен-
ность деятельности специалиста. Учитывая значение каждо-
го из про анализированных терминов, можно остановиться 
на переводе «клинический врач» и «практикующий врач».

2. The laparoscopy of highly suspicious or known ovarian 
malignancies is also outside the scope of this guideline. Более 
затруднительным может оказаться перевод понятия laparo-
scopy. Онлайн словарь «Мультитран» предлагает следующие 
синонимы для перевода: абдоминоскопия, органоскопия, пе-
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ритонеоскопия, лапароскопия. Обращаясь к толковому сло-
варю английского языка Oxford Dictionaries, мы находим сле-
дующее определение рассматриваемого термина: «A surgical 
procedure in which a fibre-optic instrument is inserted through 
the abdominal wall to view the organs in the abdomen or per-
mit small-scale surgery». Электронный словарь «Академик» 
интерпретирует термин органоскопия как исследование ор-
ганов с научной целью, а абдоминоскопию — как новый ме-
тод осмотра брюшной полости, при котором через брюшную 
стенку вводится в полость инструмент, позволяющий поста-
вить диагноз. Данное слово — латинского происхождения. 
Другое понятие — «перитонеоскопия» — означает тот же 
самый метод осмотра брюшной полости, но имеет греческое 
происхождение. Термин лапароскопия образован от грече-
ского lapara — «живот» и представляет собой осмотр брюш-
ной полости при помощи специального инструмента. Если 
обратиться к Национальному руководству по гинекологии, 
то в качестве одного из методов диагностирования предложе-
на именно лапароскопия [9]. Таким образом, данный термин 
будет наилучшим вариантом при переводе.

3. These arch strategy comprised the following terms in the ti-
tle or abstract: 'pelvic inflammatory disease', 'adnexitis', 'oophori-
tis', 'parametritis', 'salpingitis', 'endometritis', 'PID' (excluding 'pri-
mary immune deficiency'), 'adnexal disease'. В данном перевод 
термина oophoritis может быть вариативным, поскольку в ка-
честве вариантов перевода словарь «Мультитран» предлагает 
следующее: оофорит, овариит, воспаление придатков, воспа-
ление яичников. В данном случае прежде всего необходимо 
изучить толкование термина в англо-английском словаре Ox-
ford Dictionaries: «Inflammation of an ovary», то есть воспале-
ние яичников. Следовательно, последний из предложенного 

ряда синонимов будет наиболее точным. Тем не менее обра-
тим внимание на термин «оофорит», который в словаре ука-
зан первым и является полным синонимом словосочетания 
«воспаление яичников». Другое понятие — «овариит» — со-
гласно Ветеринарному энциклопедическому словарю, также 
означает воспаление яичников, но только у животных [8]. На-
конец, нельзя исключить тот факт, что воспаление придатков 
включает в себя воспалительные заболевания как маточных 
труб, так и яичников и связок, являясь более широким по-
нятием. Таким образом, наилучшими вариантами перевода 
станут термины «оофорит» и «воспаление яичников». Сле-
дует заметить, что зачастую в разных языках наблюдается 
неравномерность значения, например, в русском языке «па-
раметрит» означает заболевание и у людей, и у животных, 
однако в английском языке заболевание человека называется 
parametritis, а животного — parametrit.

В заключение отметим, что в ходе экспериментальной 
работы мы предоставляли вниманию студентов фрагменты 
текстов, содержащие как общенаучные, так и узкоспециаль-
ные термины из области медицины. Главная лингводидакти-
ческая задача исследования заключалась в том, чтобы доне-
сти до обучающихся, что перевод некоторых терминов пред-
полагает адекватный выбор нужного эквивалента из синони-
мического ряда, представленного в словарях. В результате 
проведенной экспериментальной работы было установлено, 
что наиболее удачные переводы были представлены сту-
дентами, которые при определении наиболее подходящего 
варианта перевода терминологического синонима использо-
вали не только двуязычные, но и толковые словари на обоих 
языках, а также медицинские энциклопедии и медицинские 
сайты для уточнения значения каждого термина.
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Аннотация. В статье представлен обзор электронных информационных ресурсов, представленных в открытом до-
ступе в сети Интернет и востребованных в условиях формирования информационно-образовательной среды ме-
дицинского университета. Обзор включает основные виды интернет-ресурсов по медицине и здравоохранению, 
выявленных автором в ходе проведенного информационного исследования. При отборе ресурсов учитывались 
их основные ценностные характеристики: доступность, полнота, уникальность. Отбор ресурсов закончен 10 мая 
2017 года.

Ключевые слова: медицинские информационные ресурсы; медицинская информатика; информационно-образова-
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Abstract. The article presents an overview of open Internet sought-after sources being a priority in medical university 
information educational environment shaping. The overview includes the main kinds of Internet sources in Healthcare 
and Medicine resulted from the author’s research. Basic value-driven characteristics applied in the selection process were 
as following: accessibility/availability, completeness, uniqueness. Sources selection was completed on May 10, 2017.

Keywords: medical Internet sources; Health informatics; information educational environment.

Введение. Процесс информатизации сферы медицины 
и здравоохранения существенно влияет на изменения в со-
ставе и структуре профильных информационных ресурсов, 
представленных в сети Интернет. В настоящее время доля 
медицинских информационных ресурсов в глобальной 
сети значительна, что создает беспрецедентную возмож-
ность для информационного поиска и обмена информацией. 
Как отмечают специалисты, новости, информация о конфе-
ренциях, сведения о медицинской продукции, современных 
фармацевтических средствах появляются в web-источниках 
значительно раньше, чем в традиционных печатных изда-
ниях [1]. Многие специализированные издательства, науч-
ные и медицинские организации создают свои сайты и пор-
талы, где размещают разнообразную по содержанию и видам 
информацию, в т. ч. текстовые, графические, звуковые и ви-
деофайлы. Пользователям доступны многочисленные базы 
данных, содержащие реферативные сведения, полные тексты 
статей из медицинских журналов, клинических руководств 
и отчетов, а также виртуальные атласы и издания образова-
тельного назначения, фармацевтические информационные 
бюллетени, справочники и др. [2, 3, 4].

Основными группами пользователей ресурсов рассма-
триваемого отраслевого содержания в условиях медицин-
ского вуза являются преподаватели, студенты, интерны, 

аспиранты, клинические ординаторы, слушатели факультета 
дополнительного профессионального образования по той 
или иной медицинской специальности. Однако, отдавая 
должное улучшению поисковых и познавательных возмож-
ностей электронных ресурсов, многие специалисты выска-
зывают обеспокоенность по поводу исключения из научного 
оборота и практического использования значительного ин-
формационного массива, остающегося за пределами инфор-
мационно-образовательного пространства вуза.

Обзор основных видов сетевых информационных 
ресурсов в области медицины. Доступ к медицинским 
информационным ресурсам на некоторых сайтах предпола-
гает оплачиваемую подписку, в свободном просмотре здесь 
размещается минимум информации. Однако значительная 
часть информации доступна без оплаты, как правило, по-
сле регистрации, и относится к категории открытых обра-
зовательных ресурсов. В условиях университета значимыми 
являются такие виды информационных ресурсов, как элек-
тронные версии печатных текстовых изданий (журналы, 
книги и др.); электронные каталоги и базы данных; различ-
ные формы электронных публикаций, не имеющих печат-
ных аналогов и доступных пользователям через сеть Ин-
тернет; электронные источники аудио- и видеоинформации; 
мультимедийные издания, сосредоточенные в электронных 
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библиотечных системах, электронных коллекциях, архивах 
и библиотеках.

Полные тексты документов по медицине и здравоох-
ранению образовательного назначения в настоящее время 
представлены в первую очередь в электронных библиотеч-
ных системах (ЭБС). Специализированных российских 
ЭБС по тематике отрасли пока нет. Среди ЭБС универсаль-
ного содержания, в которых сосредоточены полнотексто-
вые электронные коллекции учебных изданий, монографий 
и журналов, в т. ч. по медицине, можно отметить «Библио-
Россику» (260 наименований изданий по всем медицинским 
специаль ностям на русском и английском языках; http://www.
bibliorossica.com); электронную библиотеку «Консультант 
студента» (полные комплекты учебных изданий для меди-
цинских вузов и колледжей по широкому спектру дисциплин 
в соответствии с государственными образовательными стан-
дартами; http://www.studmedlib.ru).

Наиболее оперативными источниками научной и про-
фессиональной информации остаются электронные перио-
дические издания, в первую очередь электронные журналы, 
которые в России выпускаются отраслевыми издательства-
ми, научно-исследовательскими институтами и медицин-
скими вузами. Так, например, издательство «Медицина» 
выпускает 25 научно-практических журналов по всем на-
правлениям отрасли. Аннотированные указатели статей, 
опубликованных с 2007 года, размещены на сайте издатель-
ства по адресу: http://www.medlit.ru/journal/197. Издание 
25 медицинских журналов осуществляет специализиро-
ванное издательство «МедиаСфера» (www.mediasphera.ru). 
Отметим, что с 2013 года журналы издательства доступны 
как мобильные приложения в App Store и Google Play. Изда-
тельство РАМН выпускает в англоязычной и русскоязычной 
версиях 2 известных во всем мире научных журнала «Бюл-
летень экспериментальной биологии и медицины» (Bulletin 
of Experimental Biology and Medicine) и «Клеточные техно-
логии в биологии и медицине» (Cell Technologies in Biology 
and Medicine) с высоким для России индексом цитирования.

Доступ к современной полнотекстовой журнальной ин-
формации весьма важен для всех медицинских специали-
стов, что актуализирует проблему их учета, сохранности 
и архивирования. В настоящее время полные тексты элек-
тронных версий российских медицинских журналов доступ-
ны зарегистрированным пользователям на портале Научной 
электронной библиотеки (elibrary.ru). Достоверными и авто-
ритетными источниками медицинской информации являются 
рецензируемые журналы (peer reviewed), перечень которых 
представлен на официальном сервере ВАК РФ (http://vak.
ed.gov.ru/87). Аннотированный каталог научной периодики 
по медицине и здравоохранению, который содержит пол-
ную информацию о российских научных журналах в элек-
тронном виде, включающую их описания и все вышедшие 
выпуски (по годам) с открытым доступом к их полным тек-
стам, размещен на сайте Научной электронной библиотеки 
«Киберленинка» (http://cyberleninka.ru/article/c/meditsina-i-
zdravoohranenie). Сведения об отечественных, а также зару-
бежных электронных коллекциях и архивах периодических 
изданий открытого доступа с указанием адресов их держа-
телей достаточно полно представлены на сайте Научной 
библио теки Нижегородской государственной медицинской 
академии (http://www.lib.nizhgma.ru/resurs/internet/eperiod).

Практически все современные зарубежные медико-био-
логические журналы издаются в настоящее время как в пе-
чатной, так и в электронной форме. Подписчики могут по-
лучать сетевой доступ к электронным архивам бесплатно 
или за отдельную плату. Более 500 медицинских журналов 
выпускает издательство Elsevier (www.sciencedirect.com) — 

крупнейший в мире издательский холдинг научной, техниче-
ской и медицинской литературы с более чем 400-летней исто-
рией. Elsevier предоставляет научную информацию ученым, 
студентам, специалистам по всему миру. Сотрудничество 
с российскими медицинскими университетами и научными 
центрами осуществляется в рамках нескольких проектов, 
в числе которых — совместный проект с Национальным 
электронно-информационным консорциумом (НЭИКОН), ко-
торый был инициирован в 2004 году и направлен в первую 
очередь на российские образовательные организации. В рам-
ках проекта НЭИКОН-Elsevier российские университеты 
имеют возможность осуществить подписку на предметные 
коллекции полнотекстовых электронных версий журналов 
(всего 23 коллекции, покрывающие все отрасли знания), 
в числе которых коллекция Health Sciences — медицина 
и здравоохранение. Подписка открыта на платформе SciVerse 
ScienceDirect по адресу: www.sciencedirect.com [5].

Elsevier не только издает собственные журналы, но и раз-
мещает их в своей электронной библиотеке, а также имеет 
возможность разрабатывать оригинальные программные 
продукты, в числе которых специализированные базы данных 
электронных ресурсов по различным предметным областям, 
в том числе и медицине. Например, мультидисциплинарная 
база данных Scopus индексирует 15 тысяч журналов, выхо-
дящих в 4 тысячах издательств, включая 186 российских 
журналов, а также патенты, научную информацию в сети 
Интернет. Реферативная база данных Scopus дает возмож-
ность получить информацию о публикациях за последние 
50 лет и позволяет не только осуществить поиск по областям 
знания, авторам, университетам и научным центрам, горо-
дам и регионам, но и проследить ссылки, которые делаются 
на конкретные публикации, т. е. увидеть цитируемость ста-
тьи. По мнению пользователей, ScienceDirect продолжает 
занимать лидирующие позиции среди полнотекстовых рефе-
ративных баз и превосходит конкурентов по характеристи-
кам создаваемых информационных продуктов практически 
во всех областях [6, 7].

Современный рынок информационных продуктов и услуг 
отмечен тенденцией создания уникальных информацион ных 
ресурсов, которые по своему наполнению не дублируют ся, 
являются оригинальными, редкими в каком-либо отношении. 
Уникальность информационного ресурса может определять-
ся с точки зрения тематики, содержания, вида коллекциони-
руемых документов-данных и обеспечивается отсутствием 
(редкостью в Сети) полных его аналогов, постоян ным вни-
манием пользователей [8, с. 67]. Так, например, на портале 
Internist.ru при поддержке научных, профессио нальных, об-
щественных и некоммерческих организаций, среди которых 
Совет по терапии РАМН РФ, Национальное Интернет Об-
щество специалистов по внутренним болезням, реализует-
ся проект «Интернет Сессия». Мероприятия организуют-
ся с 2001 года в формате онлайн-семинаров в целях обмена 
профессиональным опытом между врачами-интернистами 
и способствуют выработке, накоплению и распространению 
достоверной медицинской информации, связанной с болез-
нями внутренних органов.

Российский медицинский видеопортал MED-EDU.ru 
(http://www.med-edu.ru) предоставляет зарегистрированным 
пользователям доступ к уникальной по своему содержанию 
видеоколлекции, в которой собраны видеозаписи лекций вы-
дающихся врачей и преподавателей, выступления на конфе-
ренциях, съемки хирургических операций, полезные советы 
по сохранению здоровья и красоты, профилактике заболева-
ний, а также переводы зарубежных медицинских видеома-
териалов, медицинские статьи и блоги врачей по широкому 
спектру тематики и отраслевых направлений. На портале 
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MED-EDU.ru размещается аннотированный Каталог меди-
цинских сайтов.

Интернет-проект Medical Channel (http://medach.pro) — 
научно-популярное издание для студентов-медиков, врачей, 
всех, кому интересна медицина и биология, — размещает 
на своих страницах авторские статьи, инфографику, пере-
воды научных и научно-популярных публикаций из веду-
щих зарубежных журналов, таких как Nature и The Lancet. 
В числе авторов предоставляемых материалов — молодые 
врачи, ординаторы, аспиранты и студенты из профильных 
вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Краснодара, Ро-
стова-на-Дону, а также из США и Канады.

Целью создания уникального электронного ресурса «Эн-
цикломедия: Медицинская база знаний», представленного 
на портале «Медвестник» по адресу http://www.medvestnik.
ru, является оказание помощи практикующим врачам не толь-
ко быть в курсе новейших исследований в сфере медицины 
и фармакологии, но и сократить время на поиск информации, 
рассеянной в многочисленных профессиональных источни-
ках (http://bz.medvestnik.ru).

Среди зарубежных производителей упоминаемый выше 
ведущий мировой поставщик Elsevier совместно с импринта-
ми Academic press, Churchill Livihgstone, Mosby, Saunders со-
здал одну из наиболее выдающихся коллекций медицинских 
учебников, справочников, энциклопедий, практических ру-
ководств, электронных изданий и онлайн-ресурсов. В настоя-
щее время Elsevier предоставляет своим подписчикам уни-
кальные электронные коллекции, открывающие богатейшие 
возможности для образования и практической деятельности 
в медицинской сфере. В их числе представлены Библиотека 
практических навыков Procedures Consult, которая содержит 
более 300 процедур и операций с детальным описанием и ви-
деосопровождением; Коллекция видеоклипов и изображений 
(свыше 4 млн графических документов); Библиотека лекар-
ственных средств Gold Standards (полная информация о ле-
карственных препаратах) и др.

Электронный архив открытого доступа BioMedCentral 
включает статьи из более чем 290 рецензируемых журналов 
и охватывает все области биологии, медицины и здравоохра-
нения, в числе которых особый интерес представляют широ-
ко известные журналы BMC Biology и BMC Medicine, а так-
же ряд узкоотраслевых специализированных изданий, таких 
как Malaria Journal и BMC Infectious Diseases. Все ориги-
нальные научные статьи размещаются в свободном доступе 
на сайте BioMedCentral (http://www.biomedcentral.com) сразу 
же после их публикации.

Наряду с электронными коллекциями, библиотеками 
и архивами в состав уникальных информационных ресурсов 
включаются базы данных и базы знаний (экспертные систе-
мы) рассматриваемого отраслевого содержания. Использо-
вание медицинских баз данных и экспертных систем позво-
ляет проводить поиск документов и фактов по определенной 
тематике, в процессе которого просматривается огромное 
количество журнальных публикаций, и результаты поиска 
достигаются с оптимальной полнотой. В отраслевом сегмен-
те сети Интернет представлены все виды баз данных: доку-
ментальные (содержат библиографическую, реферативную 
или полнотекстовую информацию), фактографические (со-
держат сведения о медицинских препаратах, аппаратуре, со-
стоянии здоровья отдельных пациентов и населения в целом, 
имеющихся ресурсов и т. д.), экспертные системы (содержат 
информацию, а также систему алгоритмов и правил, позво-
ляющих оперировать имеющимися данными и имитировать 
интеллектуальную деятельность).

На рынке информационных продуктов и услуг в настоя-
щее время представлено более 200 различных баз данных 

и экспертных систем медицинской тематики зарубежных 
производителей, наиболее известными из которых являются: 
Aidsline, Bioethicsline, Biomedical Safety and Standards, Cab, 
Cancerlit, Chemical Identification File, Chemline, Consumer Drug 
Information Fulltext, Diogenes, Embase, Embl, Genbank, Hazard-
ous Substances Databank, Histline, Medline, Pharmline, Pharm-
search, Physicians' Desk Reference, Phytomed, Psicinfo, Tox-line 
и др., к которым можно получить доступ через сеть Интернет.

Самой авторитетной базой данных в мире является 
Medline (MEDlars onLINE), которая создается с 1966 года 
в Национальной медицинской библиотеке США, охваты-
вает около 75 % мировых медицинских изданий и рекомен-
дована Всемирной организацией здравоохранения. Medline 
характеризуется широким тематическим охватом, включая 
клиническую и экспериментальную медицину, анатомию, 
физиологию, микробиологию, психиатрию и др., и является 
крупнейшей реферативной базой данных открытого доступа, 
информирую щей профессиональное сообщество о научных 
исследованиях, клинической практике, управлении, полити-
ке в сфере здравоохранения. 

В качестве информационно-поискового языка в Medline 
используется тезаурус MeSH (Medical Subject Headings), раз-
работанный Национальной медицинской библиотекой США, 
который содержит более 15 000 предметных рубрик и при-
меняется при составлении библиографического указателя In-
dex medicus. Тезаурус MeSH требует специального изучения, 
доступ к нему обеспечивается по адресу: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/mesh. Русскоязычная версия MeSH предоставле-
на на сайте Центральной научной медицинской библиотеки 
Первого Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И. М. Сеченова (ЦНМБ).

Значительный вклад в формирование информационных 
ресурсов медицины вносит Всероссийский институт науч-
ной и технической информации РАН (ВИНИТИ), обеспечи-
вающий российское и мировое сообщество информацией 
по проблемам точных, естественных и технических наук 
в рамках политематической базы данных, которая содержит 
рефераты публикаций и охватывает практически все направ-
ления исследований в области экспериментальной и клини-
ческой медицины (http://www2.viniti.ru).

В составе информационных ресурсов в сфере медицины 
и здравоохранения широко представлены библиографиче-
ские ресурсы научных и медицинских библиотек России, к ко-
торым организован отрытый сетевой доступ.

Библиографическая база данных «Российская медицина», 
тематически охватывающая все области медицины и связан-
ные с ней области биологии, биофизики, биохимии, психоло-
гии и др., создается ЦНМБ в сотрудничестве с Национальной 
медицинской библиотекой США. Пользователям также пре-
доставляется возможность информационного поиска в трех 
электронных каталогах: «Каталоге книг XVIII века», «Ката-
логе книг первой четверти XIX века» и «Каталоге книг вто-
рой четверти XIX века», — а также в биобиблиографической 
базе данных «Выдающиеся деятели медицины XVII — начала 
XX века». На сайте ЦНБМ (http://www.scsml.rssi.ru) также пу-
бликуется сводный каталог медицинских журналов, имею-
щихся в фондах ЦНМБ, Всероссийского кардиологического 
научно-производственного комплекса, БЕН РАН, Российской 
национальной библиотеки, Научной медицинской библиоте-
ки Научного центра хирургии РАМН, библиотеки факульте-
та фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова 
и других библиотек. 

На базе фондов ЦНМБ создается Федеральная элек-
тронная медицинская библиотека (ФЭМБ), которая входит 
в состав единой государственной информационной системы 
в сфере медицины и здравоохранения в качестве справочной 
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системы (на 26 января 2017 года в открытом доступе опубли-
ковано 23 180 документов) [5]. ФЭМБ формируется как еди-
ный библиотечный комплекс, состоящий из распределенного 
фонда электронных документов и распределенного катало-
га, объединенных общей архитектурой, конвенциональны-
ми протоколами и стандартами. Здесь в открытом доступе 
в форматах flash и html5 представлены электронные версии 
печатных изданий, а также оригинальные электронные из-
дания, не имеющие печатных аналогов, в том числе мульти-
медийные издания. В структуру информационных ресурсов 
ФЭМБ входят медицинские образовательные ресурсы, вклю-
чающие все уровни образования: довузовское медицинское 
образование (в разрезе предметов подготовки), вузовское 
додипломное образование (в разрезе специальностей, дис-
циплин, тем и видов учебных материалов); последипломное 
образование (в разрезе специальностей), а также архив обра-
зовательных ресурсов (интегрированный ресурс), доступные 
по адресу: http://www.femb.ru.

В числе библиографических источников, ориентирую-
щих пользователей в сетевых источниках отраслевой ин-
формации, отметим виртуальный путеводитель «Медицин-
ские ресурсы в сети Интернет», создаваемый Российской 
национальной библиотекой в рамках проекта по разработке 
серии путеводителей по полнотекстовым, справочным и би-
блиографическим ресурсам по различным отраслям знания. 
Путеводитель по медицинским ресурсам размещен на сайте 
библиотеки по адресу: http://www.nlr.ru/res/inv/ic_med/index.

php и в настоящее время включает следующие разделы: ин-
тернет-каталоги и коллекции ссылок; медицинские web-сер-
веры и web-страницы; базы данных; электронные каталоги 
учреждений; архивы электронных текстов и виртуальные 
библиотеки; библиографические пособия; медицинские ор-
ганизации (ассоциации, научные общества); научно-исследо-
вательские центры и институты; медицинское образование; 
лечебные заведения; полезные ссылки.

Выводы. Процесс информатизации сферы медицины 
и здравоохранения заметно увеличил количественный состав 
и структуру информационных ресурсов соответствующего 
отраслевого содержания. Современные информационные ре-
сурсы, размещаемые в сети Интернет, в том числе в открытом 
доступе, развиваются достаточно интенсивно и представ-
ляют собой динамичный политематический массив, который 
отличается заметным разнообразием как по содержанию, на-
значению, так и по видам документированной информации. 
В состав сетевых медицинских ресурсов входят отраслевые 
порталы издательств, научных и профессиональных орга-
низаций и образовательных учреждений; электронные кол-
лекции и архивы; электронные библиотечные системы и би-
блиотеки; базы данных и экспертные системы зарубежных 
и отечественных производителей. В условиях открытости 
и доступности значительная часть ресурсов может рассма-
триваться как часть информационно-образовательной среды, 
что существенно повышает информационный потенциал ме-
дицинских университетов.
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Разработка и внедрение тренажеров для отработки практических навыков 
студентов на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии 
Южно-Уральского государственного медицинского университета 

М. В. Сухарева, А. О. Самаркина, А. В. Чукичев, О. В. Пешиков 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия 

Development and implementation of simulators for developing practical skills  
in students in the Department of Topographic Anatomy and Operative Surgery  
of South-Urals State Medical University

M. V. Sukhareva, A. O. Samarkina, A. V. Chukichev, O. V. Peshikov 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. С переходом российских студентов медицинских вузов в 2011 году на ФГОС третьего поколения и с вы-
ходом обновленной версии этого стандарта — ФГОС 3+ доля практической подготовки студентов увеличивает-
ся. Это позволит будущим врачам быть более подготовленными для оказания квалифицированной медицинской 
помощи. С данной целью разрабатываются различные образовательные технологии, позволяющие формировать 
и совершенствовать профессиональные знания, умения и навыки у студентов, с использованием специальных 
муляжей, тренажеров, а также виртуальных симуляторов. Они обеспечивают создание реальности медицинских 
вмешательств и позволяют овладеть необходимыми профессиональными врачебными компетенциями. В разра-
ботке современных тренажеров по хирургии одним из ключевых аспектов является то, насколько реалистично 
будет представлена виртуальная модель, то есть сам процесс визуализации. Некоторые тренажеры могут быть из-
готовлены из подручных материалов с минимальными затратами, что облегчает их внедрение в учебный процесс.

Ключевые слова: практические навыки; хирургический тренажер; образовательные технологии, виртуальные симу-
ляторы; эндоскопия; хирургические швы; хирургические узлы.

Abstract. With the transition of Russian medical students in 2011 for the third generation of the FSED and with the release 
of an updated version of the standard — FSED 3+ share of practical training of students is increasing. It will afford future 
doctors to be more prepared for the provision of qualified medical services. For this purpose a variety of educational tech-
nologies was created it will entitle to build and improve professional knowledge and skills of students by using special 
training models, simulators and virtual simulation. It enables the creation of the reality of health interventions, and allows 
to acquire the necessary professional medical skills. 

One of the key aspects is just how plausible will be represented virtual model, that is, the process of visualization. Some 
equipment can be manufactured from readily available materials with minimal cost, which facilitates their implementation 
in the learning process.

Keywords: practical skills; surgical simulator; educational technology; virtual simulation; endoscopy; surgical sutures; sur-
gical units.

Актуальность. Медицина — система научных знаний 
и практических мер, объединяемых с целью диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний. Хирургия же являет-
ся областью медицины, требующей освоения практических 
навыков уже со студенческой скамьи, их отработки и усовер-
шенствования. В современном медицинском образовании по-
являются все новые препятствия к практическому обучению 
студентов, ужесточаются этические и юридические ограни-
чения во взаимодействии с пациентами и членами их семей. 
На сегодняшний день основной задачей высшего медицин-
ского образования является создание условий для приобре-
тения практических навыков на тренажерах-симуляторах, 
преимуществом которых является обучение с возможностью 
объективной индивидуальной оценки уровня профессио-
нальных навыков без вреда для пациента [2, 4, 6, 8, 9].

Начинающий врач-хирург должен освоить основные хи-
рургические навыки еще до того, как ему придется применить 
их на пациентах. Повышение уровня практического мастер-
ства медицинских работников является одной из актуаль ных 
проблем современного российского здравоохранения. Поэто-
му ключевой задачей современного высшего медицинско-
го образования является создание у обучающихся прочно 
закрепленных практических навыков без риска нанесения 
вреда пациенту, что реализуется в развитии симуляционно-

го обучения. При этом начинать обучение на I курсе сразу 
на сложных симуляторах-комплексах и дорогостоящих тре-
нажерах нецелесообразно. Наиболее оправданной считается 
реализация принципа «от простого — к сложному», начиная 
обучение от простых манипуляций, заканчивая отработкой 
действий в имитированных клинических ситуациях. 

При этом симуляционное обучение дополняет подготов-
ку к реальной клинической практике и обеспечивает безопас-
ную для пациентов возможность обучения студентов и моло-
дых врачей отдельным навыкам [5].

Варианты для обучения на куриных тушках, орган-
ных комплексах животных дают определенные резуль-
таты, но каждый из этих (и подобных им) способов не-
удобен по-своему: тушка курицы неизбежно испортится 
(да и не особо приятна) и т. д. Современной альтернативой 
для студентов, которые хотят освоить хирургические навы-
ки, являются специально разработанные хирургические тре-
нажеры.

На кафедре топографической анатомии и оперативной 
хирургии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России студентам 
предоставлена возможность отрабатывать различные прак-
тические хирургические навыки на тренажерах, изготовлен-
ных членами студенческого научного кружка, под руковод-
ством сотрудников кафедры.
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Стендовый тренажер для отработки техники вязания 
хирургических узлов. Стендовый тренажер для отработки 
техники вязания хирургических узлов позволяет не только 
ознакомиться с поэтапной техникой вязания узлов, но и отра-
ботать этот навык (рисунок 1). Хирургический узел является 
одним из самых простых в выполнении, но, несмотря на это, 
самым прочным и эффективным. Завязать правильный хи-
рургический узел — обязательное требование к любому хи-
рургу. Данная манипуляция является базовой в профессии 
хирурга, так как исход даже самой профессионально выпол-
ненной операции зависит именно от качества наложенных 

швов, а соответственно и узлов. Именно поэтому студенты, 
желающие стать хирургами, проводят много времени, отра-
батывая этот навык.

На данном тренажере-стенде представлено 5 видов хи-
рургических узлов (академический, женский, морской, хи-
рургический, скользящий узел), а также пошаговый алго-
ритм формирования петель хирургического узла, включая 
аподактильную технику. В нижней части стенда имеются 
декоративные дверные ручки в виде скобы для отработки 
практического навыка.

Рисунок 1. Тренажер-стенд для отработки навыков по вязанию хирургических узлов

Комплектация тренажера
Платформа с креплениями для установки на стену
Фотографии поэтапного завязывания хирургического узла
Дверные ручки (5 штук)
Шнурки
Габариты, мм
1000 × 1000
Материал
Органическое стекло, деревянная рама, дверная 
пластмассовая ручка

Комплексный тренажер для отработки практических 
навыков по хирургии. Одним из наиболее интересных 
является комплексный тренажер для отработки практиче-
ских навыков по хирургии: наложения хирургических швов 
и завязывания хирургических узлов в труднодоступных 
местах (рисунок 2). Тренажер содержит опорную платфор-
му из деревоплиты, на которой имеются: муляж покровных 
тканей для отработки техники зашивания ран, состоящий 
из поролона, покрытого резиновой шапочкой для купания, 

для имитации кожи и подкожной клетчатки; параллельные 
полихлорвиниловые трубки для вязания узлов — эластич-
ные, для отработки правильного завязывания узла на тка-
нях под натяжением; стакан высотой до 7 см и диаметром 
до 10 см для отработки техники завязывания узлов в глубине 
раны, имеющий в центре основания крючок для закрепления 
лигатуры. Имеет две клеммы «крокодил» для фиксации тка-
ней, рамку для фиксации ткани.

Рисунок 2. Комплексный тренажер для отработки различных хирургических навыков

Комплектация тренажера
Платформа с креплениями
Эластичные трубки для отработки правильного завязывания 
узла на тканях под натяжением
Крючок для завязывания узла в глубине раны
Пластиковый стакан для отработки навыка работы в глубине 
раны
Устройство натяжения ткани
Пространство для универсальной фиксации тканей (в том 
числе зажимами-«крокодилами» и большими зажимными 
клипсами)
Муляж для отработки подкожного шва
Габариты, мм
435 × 330 × 105
Материал
Дерево, пластмасса, металл, поролон, резина
Вес, кг: 3

С помощью данного тренажера студент может овладеть 
навыком вязания хирургических узлов. Края раны имитиро-
ваны туго натянутыми резиновыми трубками. Оценка резуль-
тата проводится по наличию или отсутствию диастаза между 
«краями раны» (рисунок 3).

Также с помощью данного тренажера можно научиться 
вязать хирургические узлы в «глубине раны». С этой целью 
на планшете закреплен пластмассовый стакан, к дну которо-
го прикреплен крючок (рисунок 4).
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На планшете тренажера также закреплен поролон, в кото-
ром имеются разрезы, имитирующие края раны. Так студен-

ты могут потренироваться в наложении различных хирурги-
ческих швов (рисунок 5).

Рисунок 5. Часть комплексного тренажера для отработки навыка по наложению хирургических швов

Тренажер для отработки практического навыка 
по удалению червеобразного отростка. С целью отработки 
навыка аппендэктомии студентами используется специаль-
ный тренажер [1].

Используется пластиковый контейнер, к дну которого из-
нутри приклеен на клей «Момент» поролон, выкрашенный 
гуашью в красный цвет (для наиболее правдоподобной си-
муляции). 

Для симуляции слепой кишки используется поролоно-
вый малярный валик. Он хорошо поддается наложению ки-
сетного шва и легко вворачивается во внутрь. На валик на-

дет красный воздушный шарик (рисунок 6) для симуляции 
аппендикулярного отростка. Конструкция также выкрашена 
в красный цвет (для наиболее правдоподобной симуляции). 

С помощью иглы и ниток конец валика, симулирующего 
прямую кишку, зафиксирован к поролону, симулирующему 
заднюю стенку брюшной полости (пришит только задний 
конец, чтобы «кишка» была подвижной и ее можно было вы-
водить в рану).

Для симуляции мышечного слоя используется систе-
ма для капельниц (рисунок 7), закрепленная в контейнере 
«змейкой».

Рисунок 6. Поролоновый малярный валик с воздушным 
шариком

Рисунок 7. Вид натянутой системы  
для капельницы

Рисунок 3. Часть комплексного тренажера для отработки 
хирургического навыка по наложению лигатур

Рисунок 4. Часть комплексного тренажера для отработки 
хирургического навыка по завязыванию узлов
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Для симуляции подкожной жировой клетчатки использовался поролон. Поверх него на клей приклеена ткань (экокожа) 
бежевого цвета для симуляции кожных покровов.

Комплектация тренажера
Пластиковый контейнер
Поролоновый валик
Воздушный шарик
Поролон
Система для капельницы
Габариты, мм
230 × 150 × 60
Материал
Пластиковый контейнер, резиновый шарик, поролон
Вес, кг: 0,5

Рисунок 8. Тренажер для удаления аппендикулярного отростка

После того как производится одна «операция», достаточ-
но снять поверхностный слой (кожу и подкожную жировую 
клетчатку), поменять на поролоновом валике (слепой кишке) 
шарик, симулирующий аппендикулярный отросток (предо-
ставляется в комплекте), и зафиксировать обратно поверх-
ностный слой. Далее тренажер вновь готов к использованию.

Таким образом, тренажеры используются в учебном про-
цессе для отработки практических навыков студентов и яв-
ляют ся мобильными и малобюджетными.

Тренажер для отработки эндоскопических операций. 
На кафедре топографической анатомии и оперативной хи-
рургии разработаны и изготовлены два эндоскопических 
тренажера, предназначенных для освоения практических на-
выков как начинающих, так и опытных хирургов, занимаю-
щихся эндохирургией (рисунок 9). Работа на данном трена-
жере позволяет приобрести и отточить мастерство владения 
лапароскопическими инструментами при выполнении хи-
рургических операций разной направленности [3, 7].

Тренажер состоит из пластикового контейнера с непро-

зрачной крышкой. В крышке имеются 4 порта с переход-
ными втулками для введения реальных лапароскопических 
инструментов. К дну контейнера можно прикрепить поролон 
или биологический материал для отработки навыков по на-
ложению хирургических швов. На дне контейнера имеется 
крючок, используя который можно отрабатывать навык вя-
зания хирургических узлов. В контейнере закреплена web-
камера, подключенная к персональному компьютеру. Таким 
образом студент, выполняя различные эндоскопические 
манипуляции, смотрит на экран монитора и представляет 
изображение содержимого контейнера в натуралистическом 
виде в режиме 3D.

На втором тренажере дополнительно имеются элементы 
подсветки, установлено две видеокамеры и имеются 4 порта 
для введения лапароскопических инструментов, что позво-
ляет выполнять работу одновременно двум студентам. Трена-
жер позволяет отрабатывать начальные навыки выполнения 
эндохирургических операций, тренировать точность мелких 
движений рук хирурга и владения манипуляторами.

Комплектация тренажера
Пластиковый контейнер
WEB-камера
Крючок для завязывания узла
Персональный компьютер
4 резиновых переходника
Габариты, мм
550 × 390 × 205
Материал
Пластиковый контейнер
Вес, кг: 0,8

Комплектация тренажера
Контейнер из оргстекла
Две WEB-камеры
Персональный компьютер
Светодиодная подсветка
Столик на колесиках
Габариты, мм
1000 × 330 × 330
Материал
Органическое стекло
Вес, кг: 4

Рисунок 9. Эндоскопические тренажеры
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Современный симуляционные технологии за счет вы-
сокой стоимости тренажеров зачастую остаются недоступ-
ными большинству студентов и ординаторов. С помощью 

тренажеров, изготовленных на кафедре, систему обучения 
можно разнообразить и сделать более наглядной.
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Микроядерный анализ как индикатор воздействия факторов среды обитания
У. Р. Сагинбаев, Л. Б. Овсянникова, О. С. Целоусова 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, Уфа, Россия

Micronuclear analysis as indicator of influence of factors of the habitat
U. R. Saginbaev, L. B. Ovsyannikova, O. S. Tselousova 

Bashkir State Medical University, Ufa, Russia

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения микроядерного теста буккального эпителия 
как скрининга оценки обстановки окружающей среды. Приводятся результаты проведенных исследований отече-
ственных ученых. Описываются положительные и отрицательные стороны метода.

Ключевые слова: микроядерный тест; скрининг; среда обитания.
Abstract. In article features of application of micronuclear test of a buccal epithelium as screening of assessment of a sit-

uation of the environment are considered. Results of the conducted researches of domestic scientists are given. Positive 
and negative sides of a method are described.

Keywords: micronuclear test; screening; habitat.

На сегодняшний день установлено, что такие факторы, 
как особенности генотипа, условия жизнедеятельности, об-
раз жизни и экологическая обстановка, вносят значительный 
вклад в здоровье человечества [5]. Радиация, ряд химических 
соединений, отходы и продукция многих промышленных пред-
приятий могут оказывать цитотоксическое действие, вызывать 
мутации, а также обладать канцерогенным эффектом. Уровень 
поврежденности генома зависит от его способности устранять 
непрерывно возникающие в результате внешних воздействий 
повреждения и при дефектах в системах репарации будет по-
вышен [2]. Патологической структурой, образование которой 
связано с хромосомной нестабильностью, является микроядро. 

Микроядра представляют собой округлые хроматино-
вые образования, которые обнаруживаются в цитоплазме 
клеток в период интерфазы. Микроядра имеют происхожде-
ние от ядерного хроматина, однако они значительно меньше 
по размеру основного ядра. В состав микроядра могут входить 
как отдельные целые хромосомы, так и их фрагменты. Причи-
ны, определяющие нарушения в процессе деления и приво-
дящие к образованию микроядер, можно связать с фактора-
ми, обладающими статокинетическим действием. Процессы, 
лежащие в основе образования микроядер, свидетельствуют 
о снижении жизнеспособности таких клеток, что является 
маркером нестабильности их функционирования, активиза-
ции процессов воспаления, апоптоза и малигнизации [3].

Причины, лежащие в основе образования микроядер, 
определяют их размеры. Так, крупные микроядра будут обра-
зовываться при действии на организм различных мутагенов, 
а мелкие — указывать на снижение потенциальной возмож-
ности клеток к регенерации и репарации. Немаловажным 
считается феномен формирования микроядер при малигни-
зации клеток, вызванный повреждением хромосом. Многие 
патологические процессы, лежащие в основе достаточно 
большого количества заболеваний, сопровождаются форми-
рованием микроядер [4].

Спонтанное образование микроядер происходит при не-
корректном выстраивании хромосом в метафазе, при запаз-
дывании хромосом в расхождении и при дефектах форми-
рования хромосомных мостиков на поздних стадиях митоза, 
также микроядра могут образоваться из микроядер, содержа-
щихся в материнской клетке, из ядерных фрагментов, которые 
образуются при митозе, и из хромосом, вытолкнутых из ядра, 
с последующим их включением в дочернюю клетку [3].

Буккальный эпителий выстилает слизистую оболочку 
всей поверхности ротовой полости и представляет собой 
верхний слой живых клеток, которые очень удобны для ис-
следования. Клетки легко отделяются, достаточно крупные, 

с овальными ядрами, которые обычно занимают центральное 
положение. Исследование буккального эпителия считается 
наиболее приемлемым для детей, что обусловлено сравни-
тельной простотой, быстротой и дешевизной анализа, а так-
же отсутствием необходимости в специальном лабораторном 
оборудовании для культивирования клеток. Кроме того, бук-
кальный эпителий является своеобразным «зеркалом», отра-
жающим состояние всего организма.

Микроядерный тест обладает рядом преимуществ: бы-
строта выполнения анализа, надежность полученных резуль-
татов, а также то, что тестирование можно проводить в тканях 
с низкой митотической активностью; к явным положитель-
ным сторонам можно также отнести неинвазивность метода. 
В настоящее время микроядерный тест включен как обяза-
тельный при токсикологических исследованиях в странах Ев-
ропейского экономического сообщества и Японии [4].

Тем не менее данная методика не лишена и недостат-
ков: результаты сильно зависят от применяемых методов 
фиксации и окраски, спонтанный уровень клеток различен 
у разных видов животных, у одного организма число кле-
ток с микроядрами различно в полихроматофильных и нор-
мохромных эритроцитах крови и в ядросодержащих клетках 
(энтероцитах, гепатоцитах, сперматогониях и др.) [4].

В настоящее время проведен ряд научных исследова-
ний, в ходе которых установлены характерные закономер-
ности изменения структуры генетического аппарата клеток 
и воздействия определенных факторов окружающей среды 
(ФОС). Так, статистически значимым является корреляция 
встречаемости кариорексиса и кариолизиса с преобладанием 
процессов катаболизма [2]. Также доказана важность нали-
чия микроядер как биомаркеров канцерогенного эффекта. 
Воздействие такого канцерогена, как радон, приводит к по-
вышению частоты ядерных протрузий, микроядер, вакуоли-
зации ядер, двуядерных клеток и клеток с апоптозными тела-
ми. Кроме того, отмечено соответствие между показателями 
хромосомных аберраций в лимфоцитах и суммой цитогене-
тических нарушений буккального эпителия [4]. В то же вре-
мя хлоргексидин, применяемый в стоматологии, не оказы-
вает цитотоксического действия на клетки полости рта даже 
при многократном применении [9].

Микроядерный анализ нашел применение и в дополни-
тельной диагностике гельминтозов. Так, согласно результа-
там проведенных исследований, метаболиты Hymenolepis 
nana, Ascaris suum, Toxocara canis и Trichinella spiralis ока-
зывают мутагенное воздействие не только на соматические 
клетки костного мозга, но и на клетки семенников у инвази-
рованных гельминтами мышей. Что также подтверждается 
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увеличением числа микроядросодержащих полихромато-
фильных эритроцитов в костном мозге, сперматогониев, 
сперматоцитов и сперматид в семенниках эксперименталь-
ных животных. Характер нарушений в геноме хозяина зави-
сит от вида гельминта, использованного для получения инва-
зии, и особенностей его жизненного цикла [1].

Проведен ряд исследований, позволивших выявить 
у детей, страдающих крапивницей и бронхиальной астмой, 
учащение встречаемости аномальных клеток с большим ко-
личеством цитологических нарушений. Данные результаты 
свидетельствуют об отрицательном влиянии аллергических 
заболеваний на стабильность генома, что может стать осно-
вой для формирования хронических, аутоиммунных, генети-
ческих и онкологических заболеваний [6].

Изучено изменение состояния буккального эпителия 
при применении лекарственных препаратов, также для про-
верки протекторных свойств некоторых лекарственных рас-

тений, в частности сухого экстракта аврана лекарственного 
как антимутагенного агента [11]. 

Таким образом, состояние буккального эпителия являет-
ся достаточно точным индикатором воздействия опреде-
ленных ФОС. Данный метод является перспективным на-
правлением в профилактической медицине, ибо обладает 
качествами скрининга и соответствует принципам донозо-
логической диагностики. Цитогенетический мониторинг, 
в свою очередь, позволяет выявить зоны повышенного риска 
избытка или недостатка определенного химического элемен-
та или физического фактора [2, 7], что может служить осно-
ванием для разработки «прицельных» гигиенических меро-
приятий на определенных территориях. Таким образом, изу-
чение влияния ФОС на цитогенетические, пролиферативные 
и апоптозно-некротические показатели клеток буккального 
эпителия ротовой полости дает возможность применения 
данного анализа как метода донозологической диагностики.
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Качество жизни больных язвенным колитом, страдающих головной болью
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Quality of life of patients with ulcerative colitis, suffering from a headache
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Аннотация. Актуальность проблемы головной боли и язвенного колита (ЯК) обусловлена высокой распространен-
ностью данных заболеваний и выраженной социально-бытовой дезадаптацией пациентов, страдающих ими. Из-
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учено 24 больных ЯК. Степень тяжести атаки ЯК оценивалась согласно критериям Truelove — Witts, детально 
изучались наличие и клинические характеристики цефалгии. Фенотип головной боли устанавливался с исполь-
зованием критериев The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Интенсивность 
цефалгии изучалась по десятибалльной визуальной аналоговой шкале. Качество жизни оценивалось по шкале 
SF-36, уровни депрессии и тревоги — по шкалам Цунга и Бека, стрессоустойчивость — с помощью опросника 
PSM-25 (Лемура — Тесье — Филлиона), тяжесть мигрени — при помощи шкал HIT-6 и МИДАС. Анализ получен-
ных данных проводился с использованием лицензионного пакета прикладных статистических программ Statistica 
for Windows, version 10. О достоверности различий показателей между группами судили по критериям Краске-
ла — Уоллиса и Манна — Уитни. Среди пациентов нашей выборки частота встречаемости цефалгии составила 
около 80 %, преобладали фенотипы первичной цефалгии. Больные ЯК и цефалгиями имели значимо более низкие 
показатели практически всех шкал психического и физического компонентов качества жизни. В целом наблю-
далась обратная корреляция большинства показателей качества жизни с уровнями депрессии, тревоги, стресса 
и интенсивностью головной боли. 

Ключевые слова: головная боль; язвенный колит; качество жизни; стресс; тревога; депрессия.
Abstract. The urgency of the problem of headache and ulcerative colitis (UC) is due to the high prevalence of these diseases 

and the pronounced social and everyday disadaptation of patients suffering from them. 24 patients with UC were studied. 
The severity of the attack of the UC was assessed according to the Truelove — Witts criteria, the presence and clinical 
characteristics of the cephalalgia were studied in detail. The phenotype of the headache was established using the criteria 
of The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Intensity of cephalalgia was studied 
on a ten-point visual analogue scale. The quality of life was assessed on the SF-36 scale, the levels of depression and anx-
iety were evaluated on the Tsung and Beck scales, stress resistance was assessed using the PSM-25 questionnaire (Le-
mur — Teis — Fillion), the severity of migraine was assessed using the HIT-6 and MIDAS scales. The analysis of the re-
sults was carried out using the licensed package of applied statistical programs «Statistica for Windows», version 10. 
The reliability of the differences between the groups was judged by the criteria of Kraskel — Wallis and Mann — Whitney. 
Among patients in our sample, the incidence of cephalalgia was about 80 %, phenotypes of primary cephalalgia prevailed. 
Patients with UC and cephalalgia had significantly lower rates of almost all scales of mental and physical components 
of quality of life. Generally, there was an inverse correlation of most quality of life indicators with levels of depression, 
anxiety, stress and headache intensity.

Keywords: headache; ulcerative colitis; quality of life; stress; anxiety; depression.

Актуальность проблемы головной боли и язвенного 
колита (ЯК) обусловлена высокой распространенностью 
данных заболеваний и выраженной социально-бытовой дез-
адаптацией пациентов, страдающих ими. Головная боль яв-
ляется наиболее распространенной неврологической жало-
бой у пациентов, страдающих ЯК (56,9 %), а среди пациен-
тов с воспалительными заболеваниями кишечника мигрень 
(М) встречается значимо чаще, чем у людей, не подвержен-
ных данной группе заболеваний [5, 6, 7, 12, 14, 15]. В Гло-
бальном исследовании бремени болезней (2004) на М при-
ходится 1,3 % лет, утраченных в результате дез адаптации. 
ЯК самостоятельно приводит к ухудшению качества жизни 
больных, что может быть обусловлено частыми обостре-
ниями, прогрессированием заболевания, наличием внеки-
шечных проявлений, возможностью ранней инвалидизации 
и необходимостью оперативных вмешательств [2]. Комор-
бидные воспалительным заболеваниям кишечника и пер-
вичным цефалгиям депрессия и тревога могут быть допол-
нительными факторами ухудшения качества жизни [1, 3, 4, 
8, 9, 10, 11, 14].

Таким образом, целью нашего исследования явилось 
изучение качества жизни больных ЯК, страдающих цефал-
гиями. 

Материалы и методы. Изучено 24 больных ЯК отделе-
ний гастроэнтерологии ЧОКБ № 1 и ГКБ № 8 г. Челябинска, 
заполнивших информированное согласие на исследование. 
Степень тяжести атаки ЯК оценивалась согласно критериям 
Truelove — Witts [2]. Детально изучались наличие и клини-
ческие характеристики цефалгии. Фенотип головной боли 
устанавливался с использованием критериев The Internation-
al Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta ver-
sion). Интенсивность цефалгии изучалась по десятибалль-
ной визуальной аналоговой шкале (ВАШ). Качество жизни 
оценивалось по шкале SF-36, уровни депрессии и тревоги — 
по шкалам Цунга и Бека, стрессоустойчивость — с помощью 

опросника PSM-25 (Лемура — Тесье — Филлиона). Тяжесть 
мигрени изучалась с помощью шкал HIT-6 и МИДАС [7]. 
Анализ полученных данных проводился с использованием 
лицензионного пакета прикладных статистических программ 
Statistica for Windows, version 10. О достоверности различий 
показателей между группами судили по критериям Краске-
ла — Уоллиса и Манна — Уитни (рMW) [13].

Результаты. Медиана возраста включенных больных со-
ставила 22 года, 11 (45,8 %) мужчин, 13 (54,2 %) женщин. 
Легкая степень тяжести ЯК верифицирована у 7 (29,2 %) 
больных, средняя — у 9 (37,5 %), тяжелая степень — у 8 
(33,3 %) пациентов. Сочетание ЯК и синдрома цефалгии по-
лучено в 19 случаях (79,2 %). Фенотип М был выявлен у 7 
(29,2 %) пациентов, из них 6 (85,7 %) женщин; головной боли 
напряжения (ГБН) — 10 (41,7 %) случаев, доля женщин со-
ставила 50 % (n = 5); головной боли, связанной с артериаль-
ной гипертензией, — 2 (8,3 %) случая, среди них все (100 %) 
женщины.

Медианы интенсивности цефалгии фенотипа М и ГБН 
составили 8 и 5 баллов соответственно. Медиана степени 
дезадаптации, обусловленной М, в соответствии со шкалой 
HIT-6 составила 58 баллов, по шкале МИДАС — 20 баллов.

С помощью рангового критерия Краскела — Уоллиса был 
отобран ряд показателей для дальнейшего сравнения (дан-
ные представлены в таблице 1).

Таким образом, были отобраны следующие показатели 
физического и психического компонентов качества жизни: 
физическое функционирование, интенсивность боли, общее 
состояние здоровья, жизненная активность, общий показа-
тель физического компонента здоровья, а также уровень де-
прессии и тревоги. Сравнительный анализ данных показате-
лей физического и психического функционирования, а также 
уровней тревоги и депрессии среди больных ЯК и головной 
болью фенотипа ГБН, М и пациентов без головной боли 
представлен в таблице 2. 
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Больные ЯК и цефалгиями имели значимо худшие пока-
затели практически по всем шкалам физического и психиче-
ского функционирования в сравнении с группой пациентов 
без цефалгии. Низкие баллы по шкале физического функцио-
нирования и общего показателя физического здоровья под-
разумевают ограничение выполнения физических нагрузок 
и самообслуживания. Выраженный болевой компонент спо-
собен самостоятельно ограничить физическую активность 
пациентов. Снижение общего состояния здоровья опреде-
ляет низкую оценку больным своего уровня здоровья в на-
стоящий момент и, что является очень важным, перспектив 
лечения. Ограничение жизненной активности подразумевает 
ощущение пациентом себя обессиленным. Пациенты, стра-
дающие ЯК и цефалгиями, имели существенно более высо-
кие уровни депрессии, а больные ЯК и М оказались также 
и более тревожными. Важно заметить, что значимых разли-
чий среди больных ЯК и различными видами цефалгии по-
лучено не было. 

Корреляционный анализ данных показателей выявил об-
ратную связь между качеством жизни и уровнями восприя-
тия событий стрессовыми, депрессии, тревоги и интенсив-
ностью головной боли. Также была выявлена прямая корре-
ляция между уровнями стресса, депрессии, тревоги и интен-
сивностью цефалгии (данные приведены в таблице 3).

Обсуждение. Среди пациентов нашей выборки частота 
встречаемости цефалгии составила около 80 %, преобладали 
фенотипы первичной ГБ. Фенотип М выявлен среди 29,2 % 
пациентов, ГБН — у 41,7 % пациентов. Больные ЯК и цефал-
гиями имели значимо более низкие показатели практически 
всех шкал компонентов психического и физического каче-
ства жизни. Необходимо заметить, что значимых различий 
среди больных ЯК и различными видами цефалгии получено 
не было. В целом наблюдалась обратная корреляция боль-
шинства показателей качества жизни с уровнями депрессии, 
тревоги и стресса. Кроме того, наблюдалась обратная корре-
ляция уровня интенсивности головной боли с показателями 
качества жизни (жизненной активности и субшкалой уровня 
психического здоровья); а также прямая корреляция с уров-
нем депрессии. 

Заключение. Цефалгии являются широко распростра-
ненными среди больных ЯК. Пациенты с сочетанной патоло-
гией имеют более низкие показатели качества жизни, а так-
же более высокие уровни депрессии и тревоги. Выявленные 
взаи мосвязи указывают на необходимость мультидисципли-
нарного подхода к лечению больных ЯК с привлечением 
специалистов различных профилей, что может способство-
вать улучшению качества жизни больных. 

Показатель ЯК без цефалгии,  
n = 5

ЯК и головная боль напряжения,  
n = 10

ЯК и мигрень,  
n = 7

Возраст, годы 57 (46 и 63,5) 42,5 (37 и 50,5) * 46 (30 и 54)

Общий показатель физического здоровья, баллы 56 (47 и 57) 43 (36 и 51,7) * 42 (38 и 44,5) **

Физическое функционирование, баллы 95 (82,5 и 100) 82,5 (65 и 91) 60 (50 и 90) **

Интенсивность боли, баллы (ВАШ) 100 (60,5 и 100) 41 (31 и 59) * 51 (41 и 62) **

Общее состояние здоровья, баллы 75 (58,5 и 87) 47,5 (34 и 62) * 50 (60 и 90)

Жизненная активность, баллы 70 (62,5 и 85) 35 (30 и 61) * 35 (25 и 45) **

Депрессия, баллы 38,8 (32 и 42,5) 49 (44 и 57) * 49 (41 и 52,5) **

Тревога, баллы 7 (3 и 10,0) 9 (8 и 20) 11 (9 и 26) **

Примечание: для характеристики выборки приведены последовательно медиана, 25-й и 75-й процентили; * — достоверность различий между 
показателями групп ЯК без цефалгии и ЯК с ГБН; ** — достоверность различий между показателями групп ЯК без цефалгии и ЯК с М.

Таблица 2

Сравнительный анализ показателей физического и психического функционирования, уровня тревоги и депрессии  
среди больных ЯК и головной болью фенотипа ГБН, М и пациентов без головной боли

Показатель ЯК без цефалгии, 
n = 5

ЯК с ГБН,  
n = 10

ЯК с М,  
n = 7 Значимость

Общий показатель 
физического здоровья 55,6 (47,28 и 57,29) 42,5 (37,25 и 50,5) 42,26 (38,36 и 44,53) p = 0,037

Физическое 
функционирование 95,0 (82,5 и 100,0) 43,04 (35,89 и 51,68) 60,0 (50,0 и 90,0) p = 0,038

Интенсивность боли 100,0 (60,5 и 100,0) 82,5 (65,0 и 91,25) 51,0 (41,0 и 62,0) p = 0,049

Общее состояние здоровья 75,0 (58,5 и 87,0) 41,0 (31,0 и 59,0) 50,0 (60,0 и 90,0) p = 0,044

Жизненная активность 70,0 (62,5 и 85,0) 47,5 (33,75 и 61,75) 35,0 (25,0 и 45,0) p = 0,035

Уровень депрессии 38,75 (31,87 и 42,5) 49,37 (44,06 и 56,87) 48,75 (41,25 и 52,5) p = 0,038

Уровень тревоги 7 (3,0 и 10,0) 9,0 (8,0 и 20,0) 11,0 (9,0 и 26,0) p = 0,048

Примечание: для характеристики выборки приведены последовательно медиана, 25-й и 75-й процентили.

Таблица 1

Отбор показателей с использованием рангового критерия Краскела — Уоллиса
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Показатели Уровень депрессии, 
баллы

Уровень тревоги, 
баллы

Уровень стресса, 
баллы

Интенсивность цефалгии, 
баллы (ВАШ)

Интенсивность цефалгии (ВАШ) 0,423
p = 0,039

–0,476
p = 0,019

–0,486
p = 0,016 –

Уровень депрессии – 0,649
p = 0,001

0,655
p = 0,001

0,423
p = 0,039

Уровень стресса 0,655
p = 0,001

0,866
p = 0,00 – –0,476

p = 0,016

Общий показатель физического здоровья –0,458
p = 0,024

–0,535
p = 0,007

–0,598
p = 0,002 –

Общий показатель психического здоровья –0,739
p = 0,000

–0,711
p = 0,000

–0,653
p = 0,001

–0,392
p = 0,050

Физическое функционирование –0,553
p = 0,005

–0,685
p = 0,000

–0,66
p = 0,000 –

Интенсивность боли –0,558
p = 0,005

–0,486
p = 0,016

–0,491
p = 0,015 –

Общее состояние здоровья –0,479
p = 0,018

–0,535
p = 0,007

–0,671
p = 0,000 –

Жизненная активность –0,847
p = 0,000

–0,734
p = 0,000

–0,696
p = 0,000

–0,469
p = 0,021

Социальное функционирование –0,651
p = 0,001

–0,442
p = 0,031 – –

Ролевое функционирование, обусловленное 
физическим состоянием – –0,615

p = 0,001
–0,534

p = 0,007 –

Субшкала психического здоровья –0,815
p = 0,000

–0,754
p = 0,000

–0,738
p = 0,000

–0,431
p = 0,039
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Корреляционный анализ показателей качества жизни, интенсивности цефалгии, депрессии, тревоги  

и восприятия событий стрессовыми у больных язвенным колитом (в баллах)
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Продукция катехоламинов и окислительный стресс при алкогольном делирии
Д. Б. Виноградов, К. А. Бабин 

ГБУЗ «Челябинская областная клиническая наркологическая больница», Челябинск, Россия

Сatecholamine products and oxidative stress in delirium tremens
D. B. Vinogradov, K. A. Babin 

Regional Narcology Hospital, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Для уточнения механизмов развития окислительного стресса при алкогольном делирии проведено об-
следование 115 пациентов наркологического стационара. Определяли содержание продуктов свободнорадикаль-
ного окисления, катехоламинов, гистамина и серотонина в крови. Результаты проведенного исследования позво-
ляют сделать выводы о том, что гиперпродукция катехоламинов является значимым фактором индукции окисли-
тельного стресса при алкогольном делирии. Основным проявлением окислительного стресса является активация 
окислительной модификации белков с накоплением продуктов альдегидной природы и продуктов окисления аро-
матических аминокислот.

Ключевые слова: алкогольный делирий; катехоламины; свободнорадикальное окисление; окислительная модифи-
кация белков.

Abstract. The study involved 115 patients with symptoms of delirium tremens. The content of the products of free radical 
oxidation, catecholamines, histamine and serotonin in the blood. The results of the studies suggest that overproduction 
of catecholamine is an important factor in the induction of oxidative stress in alcoholic delirium. The main manifestation 
of oxidative stress is the activation of oxidative modification of proteins with the accumulation of the aldehyde product 
of nature and the products of oxidation of aromatic amino acids.

Keywords: delirium tremens; catecholamines; free radical oxidation; oxidative modification of proteins.

Введение. Развитие алкогольных психозов во многом 
определяется нарушениями обмена аминокислот и биоген-
ных аминов. Алкогольный делирий (АД) развивается при вы-
раженной активации гормонального и медиаторного звена 
симпатоадреналовой системы (САС). Наибольшую роль в па-
тогенезе абстинентного синдрома и АД отводят изменению 
обмена катехоламинов (КА), в первую очередь дофамина 
и норадреналина: наблюдается их гиперпродукция, ускорен-
ный метаболизм, увеличивается концентрация КА в биологи-
ческих жидкостях [1, 2, 3]. Считается, что нарушения обмена 
катехоламинов при АД обусловлены активацией дофаминер-
гических, норадренергических нейронов, САС, а также дефи-
цитом витаминов группы В и сопряженным с ним наруше-
нием функции тиамин- и пиридоксин-зависимых ферментов, 
вовлеченных в метаболизм биогенных аминов [4, 5, 6].

Известно, что КА оказывают модулирующее влияние 
на процессы свободнорадикального окисления, участвуя 
в реализации тканевых повреждений при различных патоло-
гических состояниях [3, 7, 8]. Высокореактивными продук-
тами окисления при этом являются семихиноны, хиноны, 
адренохромы, адренолютины и меланин. В структуру обра-
зующихся соединений могут вовлекаться ионы металлов. 
Окисленные КА легко взаимодействуют с нуклеофильны-
ми группами аминокислотных остатков, истощают запасы 
аскорбиновой кислоты, а адреналин в высоких концентра-
циях способен напрямую инактивировать глутатион [1, 2]. 

В то же время известно, что алкогольный делирий сопро-
вождается развитием выраженного окислительного стресса, 
основным проявлением которого является усиление окис-
лительной модификации белков (ОМБ) [2, 9], но механизмы 
усиления окисления белков при этом неизвестны. 

Цель исследования — выявление соотношения между 
интенсивностью свободнорадикального окисления и уров-
нем активности симпатоадреналовой системы для уточнения 
механизмов развития окислительного стресса при алкоголь-
ном делирии.

Материал и методы исследования. Проведено обсле-
дование 115 пациентов отделения неотложной наркологи-
ческой помощи Челябинской областной наркологической 
больницы. Обследованы лица мужского пола трудоспособ-
ного возраста (23–55 лет), больные алкоголизмом II–III ста-
дии с явлениями алкогольного делирия, развивающегося 
на фоне отмены алкоголя. Результаты биохимических ис-
следований сопоставлены по следующим группам. «Ал-
когольный делирий (АД)» — включено 115 пациентов, 
госпитализированных по поводу алкогольного делирия. 
«Контроль» — 18 условно здоровых лиц, не имеющих нар-
кологических, психоневрологических, соматических и ин-
фекционных заболеваний. 

В плазме крови определяли содержание карбонилиро-
ванных белков (по реакции взаимодействия карбонильных 
групп с 2,4-динитрофенилгидразином с образованием ди-
нитрофенилгидразонов) и уровень битирозина, содержание 
продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) [10, 11]. 
Содержание адреналина (А), норадреналина (Н), 3,4-ди-
гидроксифенилаланина (ДОФА) и дофамина (ДА) в крови 
и суточной моче определяли флуориметрическим методом 
с предварительной адсорбцией на окиси алюминия и детек-
тированием флуоресценции продуктов окисления [12]. Со-
держание гистамина и серотонина оценивали флуориметри-
ческим методом по реакции с о-фталевым альдегидом [12]. 
Результаты обрабатывались общепринятыми методами дес-
криптивной статистики и выражались в виде среднеарифме-
тической (М) и ее стандартной ошибки (m). Применялись 
критерии непараметрической статистики: Манна — Уитни 
(U). Статистические взаимосвязи изучали при помощи не-
параметрического корреляционного анализа, выполняя рас-
чет коэффициентов корреляции рангов по Спирмену (rs). 
Для проведения кластерного анализа использован метод 
К-средних (К-means).

Результаты проведенного исследования обобщены в та-
блице 1. 
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Таблица 1

Изменения содержания биогенных аминов в крови и моче при алкогольном делирии

Группа

Показатель 

Контроль  
(n = 18)

Алкогольный 
делирий  
(n = 115)

Кластерный анализ

Кластер 1 
(n = 21)

Кластер 2 
(n = 94)

Адреналин, нг/мл (кровь) 2,02 ± 0,65 3,37 ± 0,41 * 3,78 ± 0,32 * 1,46 ± 0,48 **

Адреналин, нг/мл (моча) 32,25 ± 7,14 142,73 ± 16,04 * 416,97 ± 39,69 * 84,22 ± 6,97 **

Норадреналин, нг/мл (кровь) 1,31 ± 0,28 2,79 ± 0,35 * 3,83 ± 1,01 * 2,46 ± 0,32 * **

Норадреналин, нг/мл (моча) 12,79 ± 3,34 242,56 ± 32,37 * 667,44 ± 68,34 * 107,09 ± 15,92 * **

ДОФА, нг/мл (кровь) 0,9 ± 0,08 3,01 ± 0,21 * 3,39 ± 0,55 * 2,88 ± 0,21 *

ДОФА, нг/мл (моча) 15,31 ± 1,83 52,26 ± 3,4 * 64,76 ± 9,02 * 48,27 ± 3,34 *

Дофамин, нг/мл (кровь) 1,39 ± 0,28 3,2 ± 0,16 * 2,82 ± 0,26 * 3,32 ± 0,19 *

Дофамин, нг/мл (моча) 133,86 ± 25,93 445,97 ± 17,5 * 474,99 ± 32,83 * 436,71 ± 20,57 *

Серотонин, мкг/мл 0,5 ± 0,14 0,69 ± 0,05 * 0,78 ± 0,05 * 0,59 ± 0,08 **

Гистамин, мкг/мл 4,82 ± 0,51 5,7 ± 0,56 * 7,62 ± 1,35 * 5,08 ± 0,59 **

Диеновые конъюгаты, е. и. о.  
(гептановая фаза) 0,93 ± 0,03 0,95 ± 0,01 * 0,91 ± 0,01 0,96 ± 0,01 *

Кетодиены и сопряженные триены, е. и. о. 
(гептановая фаза) 0,31 ± 0,08 0,2 ± 0,01 * 0,19 ± 0,01 * 0,23 ± 0,02 * **

Шиффовы основания, е. и. о.  
(гептановая фаза) 0,23 ± 0,04 0,08 ± 0,01 * 0,07 ± 0,02 * 0,09 ± 0,01 * ** 

Диеновые конъюгаты, е. и. о. 
(изопропанольная фаза) 0,56 ± 0,01 0,59 ± 0,01 * 0,58 ± 0,01 * 0,6 ± 0,01 * **

Шиффовы основания, е. и. о. 
(изопропанольная фаза) 0,1 ± 0,01 0,07 ± 0,01 * 0,05 ± 0,01 * 0,07 ± 0,01 *

Альдегид-ДНФГ, ЕД / г белка 38,23 ± 3,73 167,41 ± 12,99 * 210,32 ± 24,72 * 154,6 ± 14,91 * **

Альдегид-ДНФГ (МКО), ЕД / г белка 99,61 ± 12,12 314,87 ± 25,17 * 412,34 ± 49,41 * 285,77 ± 28,4 * **

Кетон-ДНФГ (МКО), мкмоль / г белка 38,43 ± 1,86 29,38 ± 1,03 * 26,86 ± 2,19 30,13 ± 1,16 * **

Битирозиновые сшивки, ЕД/г 0,3 ± 0,11 0,48 ± 0,03 * 0,52 ± 0,07 * 0,47 ± 0,04 *

Примечание: * — статистически значимые отличия от соответствующего показателя контрольной группы; ** — между подгруппами 
(p < 0,05); ДНФГ — динитрофенилгидразоны; МКО — металл-катализируемое окисление; е. и. о. — единицы индекса окисления.

У больных с алкогольным делирием наблюдались типич-
ные для изучаемого состояния проявления гиперактивации 
симпатоадреналовой системы: увеличение концентрации ка-
техоламинов в крови и моче, повышение уровней серотонина 
и гистамина в крови. 

При исследовании содержания продуктов ОМБ выявлено 
существенное увеличение содержания карбонильных произ-
водных (альдегидные продукты) и битирозина (таблица 1). 
При этом наблюдались разнонаправленные (увеличение со-
держания первичных продуктов при снижении вторичных 
и конечных) изменения содержания продуктов ПОЛ на фоне 
общего снижения его интенсивности. Эти данные свиде-
тельствуют о высокой степени активности процесса диено-

вой конъюгации, соответствующей стадии инициации ПОЛ. 
Судя по снижению содержания вторичных и конечных про-
дуктов, липопероксидация прерывается на этом этапе. Вклад 
гиперпродукции катехоламинов в развитие окислительного 
стресса при алкогольном делирии подтверждается наличием 
корреляционных взаимосвязей между их содержанием в кро-
ви и уровнями продуктов свободнорадикального окисления 
(таблица 2). Анализ корреляционных взаимосвязей позво-
ляет сделать выводы о том, что уровни КА в крови при алко-
гольном делирии напрямую связаны с изменениями концен-
трации продуктов ОМБ альдегидной природы, обратно зави-
сят от концентрации производных, содержащих кетогруппу, 
и концентрации битирозина в плазме крови.
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Показатели Адреналин Норадреналин

Альдегид — ДНФГ 0,29 * 0,40 *

Кетон — ДНФГ 0,24 0,01

Альдегид — ДНФГ (МКО) 0,26 * 0,44 *

Кетон — ДНФГ (МКО) –0,19 –0,36 *

Битирозиновые сшивки –0,25 –0,28 *

Диеновые конъюгаты 0,04 0,29 *

Кетодиены и сопряженные триены –0,13 –0,15

Шиффовы основания –0,41 * –0,45 *

Примечание: * — p < 0,05; ДНФГ — динитрофенилгидразоны; МКО — металл-катализируемое окисление (индукция Fe²+/H2O2 in vitro).

В ходе проведения кластерного анализа с целью провер-
ки предположения о наличии взаимосвязей между степенью 
активации САС и уровнем окислительного стресса иссле-
дуемая группа пациентов была разделена на 2 подгруппы. 
По уровню катехоламинов в крови и моче (таблица 1) были 
выделены кластеры с высокой (№ 1) и умеренной (№ 2) ак-
тивацией САС. При этом кластер 1 статистически значимо 
отличается высокими концентрациями КА, низким уровнем 
ПОЛ и относительно более выраженной окислительной мо-
дификацией белка (таблица 2). Уровень адреналина в крови 
и моче пациентов второго кластера не отличался от кон-
трольных значений, а концентрации норадреналина, ДОФА 
и дофамина были существенно ниже (таблица 1). 

Обсуждение и выводы. Известно, что дислипидемия, ха-
рактерная для хронической алкогольной интоксикации, при-
водит к уменьшению содержания липидов, имеющих в  своем 
составе полиненасыщенные ацилы [2], которые, в свою оче-
редь, являются субстратом для свободнорадикального окис-
ления. В то же время многие аминокислотные остатки также 
подвержены действию свободных радикалов. Прежде всего 
это касается ароматических аминокислот с развитой си-
стемой двойных связей. Поэтому при ряде патологических 
состояний именно белки, а не липиды являются преимуще-
ственными объектами свободнорадикального окисления [11]. 
Это утверждение в полной мере относится к АД. Вызывая 
усиление ОМБ, КА практически не влияют на ПОЛ. Более 
того, ряд авторов отмечает выраженные антиоксидантные 
свойства адренохрома, способность ингибировать ПОЛ [13]. 
Возможно, по этой причине диеновая конъюгация в данном 
случае не продолжается образованием вторичных и конеч-

ных продуктов. Можно предположить, что вследствие вы-
соких концентраций КА в крови процессы свободноради-
кального окисления смещаются на адреналин и адренохром, 
и далее — на белки. В результате наблюдается снижение ин-
тенсивности ПОЛ и увеличение уровня ОМБ с накоплением 
продуктов альдегидной природы и продуктов свободноради-
кального окисления ароматических аминокислот. Некоторые 
из них, в свою очередь, являются предшественниками био-
генных аминов (ДОФА, 5-гидрокситриптофан). 

Отличительной особенностью пациентов первого класте-
ра также является высокая концентрация серотонина и ги-
стамина. Считается, что нарушения, вызванные активацией 
норадренергической системы, компенсируются параллель-
ной активацией серотонинергической системы и наоборот 
[6]. Учитывая, что среди продуктов ОМБ преобладают аль-
дегидные производные аминокислот, параллельное увеличе-
ние секреции ДОФА и серотонина в таких условиях может 
усугублять течение АД.

В целом результаты проведенного исследования позво-
ляют сделать выводы о том, что гиперпродукция КА являет-
ся значимым фактором индукции окислительного стресса 
при АД. Основным проявлением окислительного стресса 
является активация ОМБ с накоплением продуктов аль-
дегидной природы и продуктов окисления ароматических 
аминокислот. В связи с этим представляется перспективной 
разработка методов медикаментозной коррекции алкогольно-
го делирия, предусматривающих применение в комплексной 
терапии препаратов, ограничивающих свободнорадикальное 
окисление ароматических аминокислот и образование альде-
гидных продуктов ОМБ.
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Клинические особенности психогенных психических расстройств у детей, 
перенесших психотравмы

И. В. Забозлаева, В. В. Колмогорова, А. А. Патракова 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

Clinical peculiarities of psychogenic mental disorders in children  
after psychotrauma

I. V. Zabozlaeva, V. V. Kolmogorova, A. A. Patrakova 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Происходящие общественные изменения в стране обуславливают социальные, психологические по-
следствия, которые меняют условия развития и жизнедеятельности детей, увеличивая риск возникновения пси-
хогенных психических расстройств с полиморфной психопатологической симптоматикой невротического или де-
привационного характера. Количество пациентов, принявших участие в исследовании, распределилось по годам: 
за 2014 год — n = 23 случая, за 2015 — n = 25, за 2016 — n = 31 и за 9 месяцев 2017 — n = 21 случай. В результате 
изучения причин возникших психогенных расстройств и клинико-психопатологических проявлений было выде-
лены 2 группы: невротическая и депривационная. Психопатологические симптомы у детей невротической группы 
появились в результате постепенного изменения социального статуса семьи и проявлялись депрессией (17 баллов 
по ДОН), тревогой (19 баллов по ДОН и 47 баллов по шкале СХ), агрессивным поведением (17 баллов по ДОН), 
с эмоциональной неустойчивостью, нарушениями сна, соматоформными расстройствами. В депривационную 
группу были отнесены пациенты с расстройством адаптации, которые были помещены в детские дома и приюты 
после проживания в дезорганизованных и асоциальных семьях или лишения родительских прав. В психопато-
логической картине отмечались депрессивные расстройства (16 баллов по ДОН), тревожность, изолированные 
фобии (18 баллов по ДОН и 46 баллов по шкале СХ), дезадаптация (16 баллов по ДОН), у детей младшего возраста 
отмечалась регрессивная симптоматика. Таким образом, у детей, перенесших психотравмы различной степени 
выраженности, были выявлены неоднородные по своей клинико-психопатологической структуре пограничные 
психические нарушения, требующие лечебно-коррекционных мероприятий и социальной реабилитации.

Ключевые слова: психотравмирующие факторы; депривационные; детский опросник неврозов (ДОН); шкала трево-
жности Спилбергера — Ханина (СХ); эмоциональные и поведенческие расстройства.

Abstract. The ongoing social changes in the country cause social, psychological consequences that change the conditions 
of development and life activity of children, increasing the risk of psychogenic psychiatric disorders with polymorphic 
psychopathological symptoms of a neurotic or deprivational nature. The number of patients who participated in the study 
was distributed over the years: for 2014 — n = 23 cases, for 2015 — n = 25, for 2016 — n = 31 and for 9 months 2017 — 
n = 21 cases. As a result of studying the causes of psychogenic disorders and clinical-psychopathological manifestations, 
two groups were identified: neurotic and deprivational. Psychopathological symptoms in children of the neurotic group 
appeared as a result of a gradual change in the social status of the family and were manifested by depression (17 points 
on the DON), anxiety (19 on the DON and 47 on the CX scale), aggressive behavior (17 points on the DON), emotional 
instability, sleep disorders, somatoform disorders. The deprivation group included patients with an adjustment disorder 
who were placed in orphanages and shelters after living in disorganized and asocial families or depriving parental rights. 
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In the psychopathological picture there were depressive disorders (16 points on the DON), anxiety, isolated phobias 
(18 points on the DON and 46 points on the CX scale), disadaptation (16 points on the DON), in young children there was 
a regressive symptomatology. Thus, in children who underwent psychotrauma of varying degrees of severity, borderline 
mental disorders, which are heterogeneous in their clinical and psychopathological structure, were identified, requiring 
treatment and corrective measures and social rehabilitation.

Keywords: psycho-traumatic factors; deprivational; children's questionnaire of neurosis (DON); Spielberger — Hanina anx-
iety scale (CX); emotional and behavioral disorders.

Актуальность. Происходящие общественные изменения 
в стране обуславливают социальные, психологические, меди-
ко-биологические последствия, которые, несомненно, меняют 
условия развития и жизнедеятельности детей [4]. Негативной 
тенденцией современного общества является рост количества 
детей, оставшихся без попечения одного или обоих родите-
лей в связи с лишением их родительских прав и находящихся 
на государственном обеспечении [1]. Анализ ситуации пока-
зывает, что существенно увеличивает ся риск возникновения 
психогенных психических расстройств с полиморфной пси-
хопатологической симптоматикой невротического или депри-
вационного характера в детской популяции [2].

При несвоевременном выявлении и коррекции психо-
генные расстройства могут принимать характер затяжных 
и  влиять на формирование личности ребенка в дальнейшей 
жизни, приводить к социальной дезадаптации [3].

Цель настоящего исследования: проанализировать дина-
мику и особенности клинических проявлений психогенных 
расстройств у детей, перенесших психотравмирующие собы-
тия различной степени тяжести.

Материалы и методы. В клиническом исследовании 
приняли участие пациенты, которые обследовались и по-
лучали лечение в детском отделении ГБУЗ ЧОКСПНБ № 1 
и на кафедре психиатрии Южно-Уральского государствен-
ного медицинского университета г. Челябинска. Количество 
детей с психогенными расстройствами было представлено 
следующим образом: за 2014 год они составили n = 23 слу-
чая, за 2015 — n = 25, количество детей за 2016 год соста-
вило n = 31, за 9 месяцев 2017 — n = 21 случай. Критериями 
включения были: 1) дети с эмоциональными и поведенчески-
ми расстройствами в результате изменения экономической 
ситуа ции в семье, верифицированные рубрикой F92 «Сме-
шанные расстройства поведений и эмоций»; 2) дети с нару-
шением адаптации в результате значительного изменения со-
циальной ситуации, рубрика F43 «Расстройство адаптации», 
отвечающие критериям рубрики по МКБ-10.

В исследовании использовались следующие методы:
1. Клинико-анамнестический, клиническо-психопато-

логический и клинико-динамический с оценкой симптомов 
согласно диагностическим критериям международной клас-
сификации болезней (МКБ-10).

2. Психологический — с использованием детского опро-
сника неврозов (ДОН), разработанного В. В. Седневым 
(1992). Опросник состоит из 41 вопроса и 6 шкал, включаю-
щих основные невротические проявления: астению, трево-
гу, депрессию, нарушения сна, вегетативные проявления, 
поведенческие нарушения. Для расчета средних значений 
тяжести проявлений нарушений использовались величины 
от 0 до 20 баллов, где количество баллов до 11 соответство-
вал норме, до 15 — повышенному риску возникновения рас-
стройств, до 20 баллов — выраженному проявлению невро-
тических нарушений.

3. Шкала тревожности Спилбергера — Ханина (СХ) вы-
являла уровень личностной и реактивной тревоги, где коли-
чество баллов до 30 соответствовало низкому уровню трево-
ги, до 45 — умеренной и свыше 46 баллов — выраженной 
тревожности.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования были 

выявлены пациенты, которые обращались за помощью в ста-
ционар с психогенными психическими расстройствами, 
возникшими в результате воздействия различных неблаго-
приятных социально-экономических факторов. Клиниче-
ские и клинико-анамнестические данные позволили выявить 
у детей тревожные, депрессивные, фобические расстройства, 
нарушения поведения и когнитивные изменения.

В результате изучения причин возникших психогенных 
расстройств были выделены основные психотравмирующие 
события: изменение социальных условий в семье и помеще-
ние в государственные интернатские учреждения. Данное 
обстоятельство явилось критерием выделения двух групп: 
невротической и депривационной.

У детей невротической группы психопатологические 
симптомы появились в результате постепенного изменения 
социального статуса семьи. Поскольку родители, погру-
женные в собственные переживания, не всегда своевремен-
но могли обнаружить эмоциональные нарушения у детей, 
то обращение за помощью было отсрочено. Действие пси-
хотравмирующего события не было катастрофичным, резким 
для ребенка и не проявлялось симптомами посттравматиче-
ского стрессорного расстройства (навязчивыми воспомина-
ниями, сверхценными страхами, избегающим поведением). 
Поэтому к моменту обращения был правомерен диагноз 
«смешанное расстройство эмоций и поведения». 

Клинико-психопатологическими проявлениями у боль-
шинства детей со смешанными расстройствами эмоций 
и поведения были депрессия (17 баллов по ДОН), тревога 
(19 баллов по ДОН и 47 баллов по шкале Спилбергера — 
Ханина), агрессивное поведение (17 баллов по ДОН). Также 
отмечались страхи, эмоциональная неустойчивость, наруше-
ния сна с трудностями засыпания и беспокойством в течение 
ночи, соматоформные расстройства. 

Во вторую депривационную группу были отнесены 
пациен ты с расстройством адаптации в связи со значитель-
ным изменением социального статуса, а именно помещением 
детей в детские дома и приюты после проживания в дезор-
ганизованных и асоциальных семьях, лишения прав одного 
или обоих родителей. Случаи расстройства адаптации рас-
пределились следующим образом: за 2014 год количество де-
тей было n = 8, в 2015 году — n = 10 случаев, за 2016 год ко-
личество пациентов составило n = 13, за 9 месяцев 2017 года 
n = 11 пациентов. 

В психопатологической картине расстройства адапта-
ции, наряду с депрессивными расстройствами (16 баллов 
по ДОН), отмечались тревожность в виде социального тре-
вожного расстройства, изолированные фобии (18 баллов 
по ДОН и 46 баллов по шкале Спилбергера — Ханина), вы-
являлись нарушения поведения с дезадаптацией (16 баллов 
по ДОН). У детей младшего возраста отмечались регрессив-
ная симптоматика по типу соматовегетативных и двигатель-
ных расстройств, нарушение общения по типу депривацион-
ного парааутизма, а также задержки психического и речевого 
развития. У детей школьного возраста преобладали измене-
ния когнитивного функционирования.

Полученные данные свидетельствуют о том, что отме-
чает ся рост психогенных психических расстройств у детей, 
перенесших психотравмирующие события разной степе-
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ни выраженности. Более тяжелым стрессорным фактором 
для детей была ситуация — остаться без попечения родителей 
и помещение в государственные учреждения. Клинико-пси-
хопатологические проявления психогенных расстройств 
были схожими, но и имели свои особенности. Так, при не-
вротическом уровне реагирования преобладали эмоциональ-
ные и поведенческие расстройства, при депривацион ном 
характере — в виде дезадаптации, изменений когнитивного 
функционирования и с симптомами регресса.

Выводы. Таким образом, можно сказать, что дети оказа-
лись уязвимы по отношению к кризисной ситуации в семье. 
Выявленные психические нарушения были неоднородны 
по своей клинико-психопатологической структуре и прояв-
лялись эмоциональными, поведенческими нарушениями, 
расстройствами адаптации, что является необходимым кри-
терием в выборе тактики и методов лечебно-коррекцион-
ных мероприятий, а также дальнейшей социальной реаби-
литации. 
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Клинико-лабораторная диагностика алкогольного поражения сердца,  
его связь с патологией ЦНС и печени (литературный обзор)

А. А. Качурин 
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница на ст. Челябинск  

ОАО «Российские железные дороги», Челябинск, Россия

Clinical laboratory diagnostics of heart alcoholic damage, its types  
and communication with pathology of central nervous system and liver  
(literature review)

A. A. Kachurin 
Non-state Institution of Health care «Road Clinical Hospital» «Russian Railways» at the Station Chelyabinsk, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. В данной статье в сжатой форме указаны значимые исторические вехи выделения такой нозологии, 
как «алкогольная кардиомиопатия» (АКМП). Показана ее статистическая значимость. Указывается связь пора-
жения сердца с патологией центральной нервной системы и поражением печени при токсическом воздействии 
алкоголя на данные органы и системы. 

Ключевые слова: алкогольная кардиомиопатия; центральная нервная система; печень.
Abstract. In this article significant historical milestones of allocation of such nosology as «an alcoholic cardiomyopathy» 

(AСMP) are in a condensed form specified. Its statistical importance is shown. Communication of damage of heart with 
pathology of the central nervous system and damage of a liver at toxic impact of alcohol on these bodies and systems 
is specified.

Keywords: alcoholic cardiomyopathy; central nervous system; liver.

Актуальность. Алкоголизм — прогредиентное заболева-
ние, имеющее определенную клиническую структуру, законо-
мерную динамику и характерные психические и соматические 
осложнения. Однако соматические расстройства, сопрово-
ждающие алкоголизм, незакономерны по времени появления 
и по степени выраженности. Одно из самых грозных ослож-
нений алкоголизма — алкогольное поражение сердца (АПС). 

Алкогольная кардиомиопатия (АКМП) наблюдается 
приблизительно у 30 % лиц, принимающих систематически 

большие количества алкоголя более 10 лет, и обусловлена 
токсическим воздействием алкоголя на миокард [5–7]. Ис-
следование, в котором анализировали причины смерти лиц 
с хронической алкогольной интоксикацией, показало, что ко-
личество диагностированных случаев АКМП с каждым го-
дом растет. Алкогольные поражения занимают 3-е место 
в структуре сердечно-сосудистых заболеваний после раз-
личных форм острой и хронической ишемической болезни 
сердца. Данная патология чаще встречается у мужчин. Ал-
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когольная кардиомиопатия чаще встречается среди низших 
социально-экономических слоев населения, особенно среди 
бездомных, плохо питающихся лиц, злоупотребляющих ал-
коголем, однако нередко больные являются хорошо обеспе-
ченными людьми [8].

Ситуацию с диагностикой данной патологии осложняет 
тот факт, что, обращаясь за помощью в терапевтические от-
деления с жалобами на повышение давления, боли в сердце, 
коллаптоидные состояния, пациенты тщательно скрывают 
свой алкогольный анамнез. 

Целью статьи явился обзор литературы, посвященной ме-
тодам раннего выявления данной патологии и ее связи с пора-
жениями ЦНС и печени, что, возможно, значительно облегчит 
диагностику данной патологии врачам соматического профи-
ля и обратит на нее более пристальное внимание специали-
стов, занимающихся лечением больных алкоголизмом.

Первые описания поражения сердца при алкоголизме 
встречаются в научной литературе конца XIX века («лока-
лизованный цирроз миокарда», «идиопатическая гипертро-
фия миокарда»). Патогенное влияние алкоголя объяснялось 
в тот период времени его токсическим действием на миокард 
и гемодинамической перегрузкой большим количеством 
жидкости (пиво, вино). В 60-е годы XX века наблюдалась 
эпидемия «кобальтовой кардиопатии». У лиц, потреблявших 
большое количество пива, в которое для стабилизации пены 
добавлялся сульфат кобальта, развивалась тяжелая сердечная 
недостаточность преимущественно по правожелудочковому 
типу с высокой летальностью [7]. В настоящее время алко-
гольные напитки лишены токсических добавок, однако число 
больных с поражением сердца среди злоупотребляющих ал-
коголем лиц не уменьшается. Уже сейчас в реестре МКБ-10 
АКМП выделяется как самостоятельная форма кардиомиопа-
тий алкогольной этиологии (I42.6). По классификации ВОЗ 
поражение сердца алкогольной природы отнесено к группе 
специфических заболеваний миокарда и названо «заболева-
ние миокарда при злоупотреблении алкоголем» [9].

По-видимому, поражения сосудистой системы в большей 
мере развиваются в результате расстройства центральной 
или периферической регуляции сосудистого тонуса. Особен-
но страдает артериальная система. Расстройства регуляции 
сосудистого тонуса вызывают внезапную смерть больного 
алкоголизмом хроническим не только при функциональных 
перегрузках в связи с алкогольным эксцессом, но и при ин-
теркуррентных заболеваниях. Сосудистую дисрегуляцию — 
гипертензионный синдром у больных алкоголизмом — не-
редко ошибочно расценивают как гипертоническую болезнь. 
Артериальная гипертензия — структурная часть абстинент-
ного синдрома второй стадии алкоголизма хронического — 
может длиться до 2 недель после обрыва пьянства, то есть 
и тогда, когда компрометирующий запах перегара уже отсут-
ствует. Такие больные тщательно скрывают алкогольный ана-
мнез. В третьей стадии алкоголизма возможны коллаптоид-
ные состояния вслед за эксцессом. В послезапойном периоде 
для алкоголизма характерна сосудистая гипотензия, что мо-
жет оцениваться как причина не связанной с пьянством ги-
потонии. 

Результаты изучения клинической картины заболевания 
свидетельствуют, что как субъективные, так и объективные 
симптомы, указывающие на нарушения со стороны сердца, 
«перемежаются» у больных с признаками поражения вегета-
тивной нервной системы и нейромоторного аппарата, соче-
тание которых многими авторами трактуется как алкоголь-
ная полинейропатия. При неврологическом исследовании 
чаще всего выявляется астеновегетативный синдром (40 %). 
По ЭКГ при этом выявлены синусовая тахи- и брадикардия, 
синусовая (не дыхательная) аритмия, а также гипертрофия 

левого и правого желудочков [1–4]. Результаты клиниче-
ского обследования показывают, что у всех без исключения 
обследованных лиц с АПС наблюдались признаки пораже-
ния нервной системы различной степени, которые, особенно 
на стадии астенических состояний, невольно вуалировались 
больными вследствие более эмоциональной окраски жалоб 
«кардиологического» характера.

Патогномоничных для алкогольной кардиомиопатии из-
менений картины крови не существует. У многих больных 
общий анализ крови нормальный, однако после выраженно-
го алкогольного эксцесса возможно умеренное увеличение 
СОЭ и количества лейкоцитов. Нередко обнаруживается 
картина, характерная для железодефицитной анемии: гипо-
хромия эритроцитов, снижение цветного показателя, микро-
цитоз, анизоцитоз, пойкилоцитоз эритроцитов. Она обычно 
обусловлена недостаточным содержанием железа в скудном 
рационе больного или хронической кровопотерей вследствие 
эрозивного или язвенного поражения гастродуоденальной 
зоны или пищевода [9].

У 40 % больных хроническим алкоголизмом имеется ме-
галобластная анемия, связанная с уменьшением поступления 
фолиевой кислоты с пищей и с антифолиевым действием 
алкоголя. Это объясняет наличие у некоторых больных с ал-
когольной кардиомиопатией характерных признаков мегало-
бластной анемии: гиперхромный характер анемии, макроци-
тоз эритроцитов, ретикулоцитопения, нейтропения, гиперсег-
ментированные нейтрофилы. Как правило, при отсутствии 
внекардиальных алкогольных поражений общий анализ мочи 
не изменен. При сопутствующем алкогольном пиелонефрите 
определяется лейкоцитурия различной степени выраженно-
сти, при хроническом алкогольном гломерулонефрите — ми-
крогематурия, протеинурия, цилиндрурия. При тяжелом тече-
нии алкогольной кардиомиопатии и выраженной сердечной 
недостаточности возможно нерезко выраженное повышение 
содержания в крови креатинфосфокиназы и аспарагиновой 
аминотрансферазы. При сопутствующем алкогольном пора-
жении печени определяется высокий уровень в крови алани-
новой аминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, гамма-глю-
тамилтранспептидазы. Хронический алкоголизм сопрово-
ждается нарушением пуринового обмена и повыше нием 
содержания в крови мочевой кислоты, что особенно харак-
терно для алкогольного эксцесса. Злоупотребление алкоголем 
способствует развитию атерогенной гиперлипопротеинемии 
и атеросклероза. При хроническом алкоголизме алкогольная 
кардиомиопатия в ряде случаев может сопровождаться по-
вышением содержания в крови холестерина и триглицеридов 
[9]. Постановка диагноза АКМП осуществляется с помощью 
эндомиокардиальной биопсии, которая, однако, не всегда воз-
можна. В связи с этим продолжаются попытки установить 
связь между клиническими и лабораторными признаками 
АКМП, получаемыми неинвазивным путем, с целью выде-
лить те их сочетания, которые указывали бы на специфиче-
скую (алкогольную) природу поражения. Однако имеющиеся 
данные являются противоречивыми. 

Так, некоторые исследователи считают, что облигантным 
признаком АКМП служит поражение печени, признаки кото-
рого могут быть лабораторным маркером алкоголизма. Это 
увеличение ее размеров, периодический кожный зуд, нали-
чие телеангиоэктазий на коже туловища и пальмарной эри-
темы. При УЗИ-исследовании печени отмечается повышение 
эхогенности печеночной паренхимы, увеличение долей пе-
чени, а диаметры нижней полой и селезеночной вен особо 
не изменяются, что позволяет исключить застойный характер 
увеличения органа. 

Другие исследователи считают, что поражение сердца 
у больных алкоголизмом развивается одновременно с пора-
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жением центральной и периферической нервной системы, 
при этом их наличие и выраженность более чем в половине 
случаев не сопряжены с патологией печени [8, 9].

Важно отметить, что у многих больных с алкогольными 
поражениями сердца отсутствуют симптомы психической 
и физической зависимости от алкоголя, то есть алкогольной 
зависимости как таковой нет! Нет также точно установлен-
ной связи между видами алкогольных напитков, длительно-
стью злоупотребления ими и клиническими проявлениями 
АПС. 

Возможно, данные факты обусловлены изменчивой ор-
ганоспецифичностью этанола по отношению к органам-ми-
шеням, а также генетически детерминированным «фондом» 
этанолрасщепляющих систем. Кроме того, на развитие по-

ражения внутренних органов при алкоголизме могут влиять 
сопутствующие болезни, не связанные с приемом спиртных 
напитков. Повышенная токсичность этанола для миокарда 
может быть также обусловлена приемом некоторых лекар-
ственных препаратов, метаболизм которых в организме соче-
тается с обменом этанола по типу синергизма. Также оказы-
вают влияние на развитие данной патологии нарушения пи-
тания, возраст и множество других факторов, воздействую-
щих на метаболический статус больного.

Считается установленным, что повреждение миокарда 
на стадии АПС обратимо в случае прекращения больными 
потребления алкоголя, в связи с этим поиск диагностически 
достоверного сочетания неинвазивных и доступных клини-
ко-лабораторных его показателей не теряет актуальности.
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The question of the comorbidity of anorexia nervosa and addictive behavior
T. N. Kolesnichenko, G. V. Mamin 

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Представлен анализ клинического исследования 54 пациенток с нервной анорексией, находившихся 
в стационарном психиатрическом отделении. По клиническим признакам было выделено три группы пациен-
тов, изучена коморбидность проявлений нервной анорексии и аддиктивного поведения. При проведении терапии 
и реабилитации больных нервной анорексией необходимо расценивать аддиктивное поведение как фактор риска 
формирования в будущем различных видов зависимостей и ухудшения прогноза течения основного заболевания.

Ключевые слова: нервная анорексия; коморбидность; аддиктивное поведение.
Abstract. The analysis of a clinical study of 54 patients with anorexia nervosa in a psychiatric ward was presented. On clinical 

grounds, three groups of patients were isolated, comorbidity of manifestations of anorexia nervosa and addictive behavior 
was studied. When conducting therapy and rehabilitation of patients with anorexia nervosa, addictive behavior should be 
regarded as a risk factor for the formation in the future of various types of dependencies and worsening of the prognosis 
of the course of the underlying disease.

Keywords: anorexia nervosa; comorbidity; addictive behavior.

Актуальность. Нервная анорексия представляет собой 
широко распространенное расстройство пищевого поведе-
ния, встречающееся преимущественно у девушек подрост-

кового и юношеского возраста. Несмотря на многочислен-
ные исследования, нозологическая принадлежность данного 
расстройства остается недостаточно изученной [2]. Термин 
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«нервная анорексия», введенный W. Cullen (1776), является 
некорректным, поскольку он не отражает феноменологиче-
ской сущности этого нарушения. В формировании нервной 
анорексии ведущим является синдром дисморфофобии- 
дисморфомании с наличием убежденности в излишней 
полноте и стремлением к коррекции своей внешности [1]. 
У больных отмечается искаженное восприятие образа своего 
тела, при котором больные видят себя значительно полнее, 
чем в реальности. Критического отношения к заболеванию 
и внешнему виду не прослеживается даже при выраженной 
степени кахексии. Анозогностическое отношение к заболе-
ванию приводит к низкой комплаентности и высокой леталь-
ности. От 5 до 17 % таких больных умирают, причем около 
20 % из них совершают суицид [5, 6]. Истинного снижения 
аппетита у пациентов с нервной анорексией не отмечается. 
Выраженная пищевая депривация, вызванная сознательным 
ограничением приема пищи, сопровождается мучительным 
чувством голода и формированием сверхценного отношения 
к еде. Существует мнение, что нервная анорексия занимает 
переходную позицию между химическими и нехимически-
ми зависимостями [3]. Облигатными при нервной анорексии 
принято считать обсессивно-компульсивные, аффективные, 
соматоформные нарушения, расстройства личности [4]. 
В клинической структуре данного расстройства нередко про-
слеживается аддиктивное поведение в виде употребления 
психоактивных веществ, интенсивных физических нагрузок 
с одержимостью.

Цель исследования: изучить клинические проявления 
течения заболевания и особенности аддиктивного поведения 
у пациентов с нервной анорексией.

Материалы и методы. Обследовано 54 пациентки 
в возрасте 14–29 лет, находившихся на стационарном лече-
нии в психиатрическом отделении. Длительность болезни 
к моменту госпитализации составляла от 1 года до 11 лет 
(в среднем 3,8 года). Динамика развития болезненного про-
цесса соответствовала второму этапу течения заболевания 
(анорексическому) (n = 23) либо третьему (кахексическому) 
(n = 31). Методы исследования: клинико-анамнестический, 
клинико-психопатологический, экспериментально-психоло-
гический (шкала тревоги и депрессии HADS, шкала Гамиль-
тона HDRS), параклинический (ЭЭГ, ЭхоЭГ).

Результаты. В результате обследования и лечения было 
выделено три группы больных. Первую группу составили па-
циентки с рестриктивной (ограничительной) формой нервной 
анорексии (n = 21) — 38,9 %. Следует отметить, что в премор-
биде у этих больных имелись психастенические, сенситивные 
характерологические особенности, а также черты ригидно-
сти, упрямства, педантичности, склонности к перфекциониз-
му. Ретроспективно было выявлено наличие дистимических 
расстройств настроения еще до манифестации нервной ано-
рексии. Пациентки с этими жалобами за помощью к врачам 
не обращались. На начальном этапе формирования заболе-
вания на фоне дисморфофобических расстройств усилилась 
выраженность депрессивных проявлений, появились идеи 
малоценности, повышенная тревожность. При дальнейшем 
прогрессировании заболевания аффективная симптоматика 
была крайне лабильной, депрессивные расстройства чередо-
вались с кратковременными гипоманиакальными состояния-
ми, дисфориоподобными проявлениями. Для борьбы с хро-
ническим чувством голода больные употребляли большое 
количество кофе, иногда полностью заменяя им прием пищи. 
Большие дозировки кофеина вызывали активизирующий, 
анорексогенный, послабляю щий эффекты. У 3 девушек этой 
группы было выявлено употребление табака с вредными по-
следствиями (F17.1), у 1 — синдром зависимости в результате 
употребления табака (F17.24). Кроме того, у данной группы 

пациентов было выявлено эпизодическое употребление алко-
гольных напитков, преимущественно слабоалкогольных кок-
тейлей и энергетиков, но при этом прием пищи полностью ис-
ключался (что можно расценивать как дранкорексию). Однако 
регулярный прием алкогольных напитков не был свойственен 
пациенткам с рестриктивной формой нервной анорексии из-
за их высокой калорийности, а также из-за усиления чувства 
голода, снижения контроля за пищевым поведением после их 
употребления. Кроме того, у больных отмечалось сверхцен-
ное отношение к физическим нагрузкам. Пациенты с одержи-
мостью «усовершенствовали свое тело», нередко доводя себя 
до полного изнеможения (что можно расценивать как спор-
тивную аддикцию). По мере снижения массы тела и нараста-
ния кахексии у больных возникали выраженные астенические 
расстройства, явления адинамии. Это приводило к отказу 
от интенсивных физических упражнений, однако ограничи-
тельный тип пищевого поведения сохранялся. Аффективный 
компонент был представлен симптомами апатии, чередую-
щейся с кратковременными эйфорическими проявлениями 
на фоне анозогнозического отношения к болезни.

Вторую группу составили пациентки с булимической 
формой нервной анорексии (n = 28) — 51,9 %. В преморби-
де им были свойственны истероидые черты характера, по-
вышенная эмоциональная лабильность, аффективная возбу-
димость. В анамнезе выявлено наличие гипоманиакальных 
и депрессивных эпизодов легкой степени выраженности, 
возникших до манифестации расстройства пищевого поведе-
ния. На всех этапах развития нервной анорексии отмечались 
выраженная тревожность, депрессивный аффект с идеями 
самообвинения, дисфории при чувстве голода, сменяющиеся 
кратковременными эйфориями после булимических эпизо-
дов. У данной категории больных отмечался очистительный 
тип поведения в виде вызывания рвоты, приема больших доз 
слабительного и анорексогенных препаратов. У пациенток 
данной группы также были выявлены спортивные аддикции, 
употребление кофе с вредными последствиями. Табакокуре-
ние выявлялось более чем у 50 % девушек данной группы 
(n = 17). Никотин усиливал физическую и психическую исто-
щаемость, эмоциональную лабильность, соматовегетатив-
ные нарушения. Несмотря на то, что синдрома зависимости 
от алкоголя не было выявлено у пациентов данной группы, 
употребление алкогольных напитков было достаточно ча-
стым. Прием алкоголя нередко входил в структуру булимиче-
ского эпизода, в дальнейшем пациенты вызывали рвоту.

Третью группу составили больные, у которых на эта-
пе редукции нервной анорексии произошла трансформация 
ограничительной формы в булимическую (n = 5) — 9,2 %. 
В преморбиде прослеживались отчетливые депрессивные 
фазы с идеями малоценности, суицидальными мыслями, за-
ниженной самооценкой. В динамике становления нервной 
анорексии на всех этапах развития были признаки депрессив-
ных расстройств с аффектом тоскливости, раздражительно-
сти, тревоги. При появлении булимических эпизодов на этапе 
редукции нервной анорексии усилилась тревожно-депрессив-
ная симптоматика, вновь актуализировались дисморфофоби-
ческие переживания, суицидальные мысли, идеи самоуничи-
жения. Пациентам было свойственно коморбидное аддиктив-
ное поведение, характерное для пациентов 2-й группы.

Выводы. Витальное чувство голода при пищевой депри-
вации предрасполагает к возникновению аддиктивного по-
ведения. Однако в отличие от аддикций, обусловленных ге-
донистической мотивацией, пациенты с нервной анорексией 
используют психоактивные вещества для борьбы с голодом, 
с целью еще большего снижения веса, для подавления тре-
воги и улучшения настроения. Коморбидность аддиктивно-
го поведения и нервной анорексии представляет серьезную 
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проблему, учитывая, что прием алкоголя, табакокурение, зло-
употребление слабительными, анорексогенными средствами, 
кофе являются дополнительными экзогенно-органическими 
факторами, усиливающими соматические, эндокринные, це-
ребральные нарушения, свойственные пациентам с данной 

патологией. При проведении терапии и реабилитации боль-
ных нервной анорексией необходимо расценивать аддиктив-
ное поведение как фактор риска формирования в будущем 
различных видов зависимостей и ухудшения прогноза тече-
ния основного заболевания.
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Формирование психической дезадаптации у населения, подвергшегося 
облучению в результате радиационных аварий на Южном Урале 

В. В. Колмогорова, В. М. Полецкий, И. В. Забозлаева, О. Н. Шарова, А. A. Патракова
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

Formation of mental decadaption in population exposed in irradiation  
in radiation exposure accidents in the South Ural

V. V. Kolmogorova, V. M. Poletskiy, I. V. Zabozlayeva, O. N. Sharova, A. A. Patrakova 
South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. В статье изложены результаты комплексного обследования 110 больных, подвергшихся облучению в ре-
зультате радиационных аварий на Южном Урале. Рассматриваются факторы, которые повлияли на формирование 
психической дезадаптации, и ее клинические проявления. Проанализированы убедительные отличия между об-
следованными пациентами и здоровыми лицами.

Ключевые слова: психическая дезадаптация; психогении; радиационные аварии.
Abstract. The article presents the results of a comprehensive survey of 110 patients exposed to radiation as a result of radia-

tion accidents in the Southern Urals. The factors that influenced the formation of mental disadaptation and its clinical man-
ifestations are considered. The convincing differences between the examined patients and healthy persons were analyzed.

Keywords: mental disadaptation; psychogeny; radiation accidents.

Введение. Последствия радиационных аварий на Юж-
ном Урале обусловлены не только воздействием ионизирую-
щего излучения, но и влиянием психогенных факторов, ко-
торые сопутствуют таким техногенным катастрофам [3, 4]. 
Кроме этого, присутствие таких значимых факторов, как не-
достаточность официальной информации, а также проведе-
ние внезапных защитных мероприятий: переселения, введе-
ния санитарно-охранного режима и т. д. — является мощным 
психогенным фактором и источником хронического психо-
логического стресса, вследствие которых нарушается пси-
хическая адаптация, что служит предпосылкой для развития 
различных нервно-психических расстройств у населения, 
подвергшегося радиационному облучению.

Материалы и методы. Для изучения состояний психи-
ческой дезадаптации у населения, подвергшегося облучению 

в результате радиационных аварий на Южном Урале, нами 
было проведено следующее исследование. Клиническими, 
клинико-психологическими, инструментальными методами 
обследования были обследованы 110 лиц, которые подвер-
глись радиационному облучению вследствие техногенных 
радиационных катастроф в южноуральском регионе. В груп-
пу сравнения вошли 80 лиц, проживающих на радиационно 
чистой территории Южного Урала. Показатели возраста, 
пола, национальности, социального статуса и других харак-
теристик, а также времени проживания в населенных пун-
ктах сельской местности обследованных основной группы 
и группы сравнения были однородными и сопоставимыми 
между собой. В ходе изложения результатов и материалов ис-
следования были выявлены достоверные отличия (р < 0,05) 
между основной и контрольной группами.



30

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 4, том 12

В. В. Колмогорова и др. Формирование психической дезадаптации...

Обследованные пациенты, которые подверглись радиа-
цион ному облучению вследствие техногенных радиацион-
ных катастроф в южноуральском регионе, проживали в сле-
дующих населенных пунктах в бассейне р. Течи: Исаево, 
Метлино, Курманово, Надырово, Ибрагимово, Асаново. Кро-
ме этого, в наше поле зрения попали пациенты, которые по-
лучили облучение во время антенатального развития, и лица 
из переселенных населенных пунктов из зараженной зоны, 
которая именуется Восточно-Уральским радиоактивным сле-
дом (ВУРС): Алабуга, Галикаево, Салтыково.

Результаты исследования. При обследовании больных 
основной группы на базе клинического отделения феде-
рального государственного бюджетного учреждения науки 
«Уральский научно-практический центр радиационной ме-
дицины Федерального медико-биологического агентства» 
(ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА) России на протяжении трехлет-
него периода были обнаружены состояния дезадаптации 
различных клинических уровней, котрые определялись: 
выраженными нарушениями в социальном приспособле-
нии (неуверенностью в завтрашнем дне, неспособностью 
приспособиться к изменившимся условиям жизни и труда, 
социальным и бытовым проблемам, которые не представля-
лось возможным решить, ощущением социальной неполно-
ценности); на первый план выступали внутренние проблемы, 
связанные со своим здоровьем, внешние проблемы отодви-
гались на второй план, пациенты становились ипохондрич-
ными, бездеятельными, настаивали на обследовании и лече-
нии в амбулаторных или стационарных условиях в других 
больницах; происходило выраженное усиление и фиксация 
на субъективных соматических ощущениях (общей слабо-
сти, дополнительной потребности в отдыхе), а также вну-
треннем дискомфорте; происходило заострение преморбид-
ных личностных черт характера; появлялись новые патоло-
гические качества характера (ригидность, рентные установ-
ки, конфликтность, дисфорические состояния, склонность 
к асоциаль ному поведению) [2, 5].

У обследованных пациентов основной группы было об-
наружено три типа (варианта) психической дезадаптации.

1. Астенический тип. В клинической картине был пред-
ставлен психической и физической слабостью, выражаю-
щимися повышенной возбудимостью, легко меняющимся 

настроением, вспыльчивостью, которая усиливалась во вто-
рой половине дня и к вечеру, снижением настроения, непе-
реносимостью яркого света, громких звуков, резких запахов. 
Больные были капризны, отмечалась слезливость, постоянно 
выражали окружающим свое недовольство. Нередко наблю-
дались головная боль, расстройства сна в виде повышенной 
сонливости или упорной бессонницы, метеотропность, нару-
шения со стороны вегетативной нервной системы (она ин-
нервирует кровеносные сосуды и внутренние органы). Кро-
ме этого, пациенты предъявляли жалобы на кратковременное 
ухудшение психической продуктивности, расстройства вни-
мания, замедление темпа ассоциативной деятельности, ис-
пытывали некоторые трудности в общении, были не уверены 
в правильности своих действий. Определялась тесная связь 
данных отклонений с метеотропными влияниями. 

2. Психовегетативный тип проявлялся вегетативными 
кризами или перманентными дисфункциями вегетативной 
нервной системы (сердечными «недомоганиями», сердцебие-
нием, тахикардией, головной болью, повышенным потоотде-
лением, тошнотой, головокружением, тяжестью в желудке, 
нарушением мочеиспускания, чувствительностью к холоду, 
тревожным, подавленным и раздражительным состоянием, 
внутренним беспокойством, различными фобиями, апатией).

3. Дистимический тип. В процессе течения этого вариан-
та психической дезадаптации наиболее часто наблюдались 
следующие соматические, психические и когнитивные сим-
птомы: неразговорчивость, избегание социальных контактов, 
склонность к размышлению и сожалению о прошлом, пес-
симистическая оценка перспектив, снижение способности 
выполнять повседневные обязанности, отчаяние, неуверен-
ность в себе, ощущение безнадежности, утрата интереса 
к ранее любимым занятиям, снижение концентрации вни-
мания, активности и уровня энергии, нарушение сна и аппе-
тита, слезливость, синдром хронической усталости. Кроме 
перечисленных симптомов, больные предъявляли жалобы 
на неопределенную тревогу, ощущение дискомфорта и не-
удовлетворенность, также периодически присутствовала 
дисфория с недовольством, озлобленностью, что осложняло 
адаптацию пациентов к социальной среде и служило почвой 
для возникновения психогенных реакций с развитием невро-
тических расстройств [7].

Таблица 1

Типология психической дезадаптации у жителей РЗТ Южного Урала

Клинические варианты  
психической дезадаптации

Основная группа Группа сравнения 

Абс. % Абс. %

Астенический 54 49,1 * 10 12,5

Психовегетативный 36 32,7 * 4 5

Дистимический 20 18,2 * 3 3,7

Отсутствие психической дезадаптации 0 0 * 63 77,5

Всего 110 100 80 100

Из таблицы 1 следует, что у пациентов основной группы 
превалировал астенический вариант психической дезадапта-
ции (49,1 %), в группе сравнения в подавляющем большин-
стве признаки психической дезадаптации отсутствовали, 
что свидетельствует о выраженном психоэмоциональном 
напряжении населения, которое подверглось радиационно-
му облучению вследствие техногенных радиационных ката-
строф, повышенной уязвимости, психологическом диском-
форте, неблагоприятном эмоционально-личностном статусе 
пациентов [6].

Предпосылкой появления состояний психической дез-
адаптации является «прорыв барьера психической адап-
тации» в результате перекрестного взаимодействия ряда 
внешних и внутренних факторов, среди которых наибольшее 
значение приобретают психогенные влияния [1, 2]. Проис-
ходит ломка адаптивного характера личностного реагирова-
ния, утрата индивидуальных механизмов психологической 
защиты, появляются новые формы реагирования в виде тре-
вожности и ригидности. Конфликтные переживания надолго 
приобретают в сознании заболевающей личности тягостный, 
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доминирующий характер, возникает стойкая концентрация 
сознания личности на узком круге негативно заряженных 
представлений. Впоследствии подобные реакции возникают 
без связи с объективно значимыми стрессовыми ситуациями, 
а нередко и в сравнительно нейтральной обстановке, вызы-
вая реакции раздражительности, вспыльчивости, тревожно-
сти, эмоциональной несдержанности, с присоединением аф-
фективных и психосоматических проявлений [5, 7].

Таким образом, присутствие психической дезадаптации 
у обследованных пациентов, которые подверглись радиа-
цион ному облучению вследствие техногенных радиацион-
ных катастроф в южноуральском регионе, не подлежит 
сомнению и предполагает улучшение социально-экономи-
ческих условий проживания, систематических действий 
по оказанию психопрофилактических и лечебно-реабилита-
ционных мероприятий. 
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Определение факторов риска формирования сосудистой деменции
Г. В. Мамин, Т. Н. Колесниченко, Т. Е. Артемьева 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск, Россия

Determination of risk factors formation of vascular dementia
G. V. Mamin, T. N. Kolesnichenko, T. E. Artemyeva 

South-Urals State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Аннотация. Клинические проявления и тяжесть сосудистого слабоумия зависят от локализации и глубины ишеми-
ческих изменений мозговой ткани, наличия острых нарушений мозгового кровообращения, а также от других 
факторов, оказывающих влияние на глубину дементного процесса. Изучалось влияние экзогенных, социальных 
факторов риска и перенесенных психозов на формирование тяжелых форм сосудистой деменции. Обследованные 
пациенты были разделены на две группы. Первую, основную, группу (n = 57) составили пациенты с тяжелым со-
судистым слабоумием, вторую (n = 73) — с парциальным сосудистым слабоумием. Все обследованные пациенты 
обеих групп перенесли психозы сосудистого генеза. В данной работе были изучены следующие факторы риска: 
экзогенные, социальные факторы, перенесенные сосудистые психозы. Значимыми для формирования тяжелого 
сосудистого слабоумия, по результатам работы, оказались: психотравма, сопутствующая соматическая патология 
легких, почек, артериальная гипертензия, низкий уровень образования и материального достатка.

Ключевые слова: сосудистая деменция; экзогенные и социальные факторы риска; сосудистые психозы.
Abstract. Clinical implications and gravity of a vascular aphrenia depend on localization and depth of ischemic changes 

of a cerebral tissue, existence of the acute disorders of a cerebral circulation and also from other factors exerting impact 
on depth of dementive process. Influence of exogenous, social factors of risk and the postponed psychoses on formation 
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of severe forms of vascular dementia was studied. The examined patients have been divided into two groups. The first, 
the main, group (n = 57) patients with heavy vascular weak-mindedness have made, second (n = 73) — with partial vascu-
lar weak-mindedness. All examined patients of both groups have had psychoses of vascular genesis. In this work the fol-
lowing risk factors have been studied: exogenous, social factors, the postponed vascular psychoses. By results of work, 
were significant for formation of heavy vascular weak-mindedness: a psychotrauma, the accompanying somatic pathology 
of lungs, kidneys, arterial hypertension, low education level and material prosperity.

Keywords: vascular dementia; exogenous and social factors of risk; vascular psychoses.

Актуальность. Клинические проявления и тяжесть сосу-
дистого слабоумия зависят от локализации и глубины ише-
мических изменений мозговой ткани, наличия острых нару-
шений мозгового кровообращения, а также от других факто-
ров, оказывающих влияние на глубину дементного процесса. 
Многие из них недостаточно систематизированы и изучены 
[1, 2].

Наиболее частым вариантом сосудистой деменции яв-
ляет ся парциальное слабоумие, которое в основном соот-
ветствует критериям мультиинфарктной корковой деменции 
(по МКБ-10 F01.1). Реже встречаются более тяжелые ва-
риан ты слабоумия, проявляющиеся снижением критических 
способностей, регрессом личности, появлением очаговой 
корковой симптоматики (сосудистая субкортикальная демен-
ция — F01.2) либо глубоким нарушением памяти и мышле-
ния и, как следствие, появлением грубого интеллектуального 
дефекта (деменция с острым началом — F01.0) [1, 3].

Изучение факторов, способствующих развитию тех 
или иных форм сосудистого слабоумия, необходимо в плане 
прогноза, профилактики и лечения данного расстройства.

Цель исследования: изучение влияния экзогенных, со-
циальных факторов риска и перенесенных психозов на фор-
мирование тяжелых форм сосудистых деменций.

Материалы и методы. Для исследования было отобрано 
130 пациентов, которые на додементном этапе перенесли со-
судистые психозы. Возраст больных составил (63 ± 2) года. 
В работе использовались клинический, клинико-анамнести-
ческий, экспериментально-психологический методы, методы 
функциональной диагностики (ЭЭГ, ЭхоЭГ), а также методы 
нейровизуализации (КТГ, МРТ). 

Обследованные пациенты были разделены на две груп-
пы. Первую, основную, группу (n = 57) составили пациенты 
с тяжелым сосудистым слабоумием, вторую (n = 73) — с пар-
циальным сосудистым слабоумием. Все обследованные па-
циенты обеих групп перенесли психозы сосудистого генеза.

В данной работе были изучены следующие факторы риска.
• Экзогенные (соматогении, черепно-мозговые травмы, 

злоупотребление алкоголем, психотравмы, сопутствующая 
соматическая патология). Сопутствующая соматическая па-
тология была представлена: артериальной гипертензией; 
артериальной гипотензией; ишемической болезнью сердца; 
хроническими заболеваниями легких; хронической патоло-

гией печени и желчевыводящих путей; болезнями желудка 
и двенадцатиперстной кишки; заболеваниями почек.

• Социальные факторы (уровень образования, профессия, 
материальное положение).

• Перенесенные сосудистые психозы на додементном 
этапе (органический делирий, возникший не на фоне демен-
ции, — F05.01, органический галлюциноз — F06.01, органи-
ческое бредовое расстройство — F06.21, органическое пси-
хотическое депрессивное расстройство — F06.321).

Результаты исследования. В данном исследовании были 
выявлены факторы риска, оказывающие влияние на форми-
рование тяжелого сосудистого слабоумия. 

• Экзогенные: перенесенные психотравмы в первой груп-
пе — 45,6 %, во второй группе — 5,4 %; артериальная ги-
пертензия в первой группе — 64,9 %, во второй группе — 
17,8 %; хронические заболевания легких в первой группе — 
45,6 %, во второй группе — 4,1 %; хронические заболевания 
почек в первой группе — 26,3 %, во второй группе — 2,7 %.

• Социальные: низкий уровень материального положения 
в первой группе — 50,8 %, во второй группе — 10,9 %; неква-
лифицированный физический труд в анамнезе в первой груп-
пе — 54,3 %, во второй группе — 2,7 %; низкий уровень обра-
зования в первой группе — 38,5 %, во второй группе — 8,2 %.

• Перенесенные психозы: органический делирий в пер-
вой группе — 12,2 %, во второй группе — не наблюдался; 
органическое психотическое депрессивное расстройство 
в первой группе — 64,9 %, во второй группе — 16,4 %. 

Выводы:
1. Психотравма, с одной стороны, является основной 

причиной становления депрессивных расстройств, с дру-
гой — самостоятельным фактором риска, влияющим на тя-
жесть клинических проявлений деменции.

2. Сопутствующая соматическая патология легких, по-
чек, а также артериальная гипертензия усугубляют тяжесть 
слабоумия.

3. В группе больных с тяжелым слабоумием отмечается 
более низкий уровень образования и материального достатка.

4. Результаты данного исследования позволяют разрабо-
тать оптимальные профилактические, лечебные и социаль-
но-реабилитационные мероприятия, которые бы миними-
зировали, а в некоторых случаях и устраняли воздействие 
неблагоприятных факторов.
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Peculiarities of biological feedback reactions in patients with alcohol  
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Аннотация. Особенности биологической обратной связи (БОС) у различных групп наркологических больных изуча-
лись нами в рамках диагностической и реабилитационной работы с зависимыми лицами центра социальной адап-
тации «Трезвение» (г. Челябинск) при помощи автоматизированных программ психологического сопровождения. 
В ходе работы были выявлены значительные различия исследуемых реакций в группах пациентов с алкогольной 
и наркотической зависимостью, что позволяет предположить различную эффективность реабилитационных меро-
приятий в зависимости от их способности компенсировать избыточность либо недостаточность данных реакций. 

Ключевые слова: биологическая обратная связь; алкогольная зависимость, наркотическая зависимость.
Abstract. Annotation. The peculiarities of biological feedback (BF) in various groups of narcological patients were studied 

by us in the framework of diagnostic and rehabilitation work with dependent persons of the Center for Social Adaptation 
«Trezvenie» (Chelyabinsk) using automated psychological support programs. In the course of the work, there were re-
vealed significant differences in the responses in the groups of patients with alcohol and drug dependence, which suggests 
that the effectiveness of rehabilitation measures varies depending on their ability to compensate for redundancy, or the in-
adequacy of these reactions.

Keywords: biological feedback; alcohol dependence, drug dependence.

Актуальность. Отсутствие навыков преодоления стрес-
са с помощью сознательного контроля негативных психове-
гетативных реакций является одной из причин формирова-
ния и закрепления аддиктивного поведения. Так, профессор 
В. А. Сергеев отмечает, что эмоциональные и поведенческие 
составляющие отношения к болезни, отражающие у пациен-
тов снижение психической активности с усилением астени-
ческих и тревожных черт, в значительной мере определяются 
психосоциальными факторами, наиболее значимым из кото-
рых является хронический психический стресс, вызванный 
фрустрирующим влиянием болезни [2]. Мы предполагаем, 
что предпочтение ПАВ угнетающего или транквилизирую-
щего действия (чаще алкоголь) у конкретного пациента свя-
зано с недостаточностью нисходящего (тормозного) влияния 
коры головного мозга на эмоциональные центры лимби-
ческой системы. Напротив, недостаточность подкорковых 
структур, отвечающих за эмоциональную вовлеченность 
в любой процесс, диктует необходимость приема веществ, 
оказывающих стимулирующее действие. На основе данных 
предположений была сформирована гипотеза о том, что па-
циенты, предпочитающие различные по действию ПАВ, 
 имеют различные типы реагирования на внешние события. 

Цель исследования: дать оценку гипотезы о том, 
что предпочтение в выборе ПАВ связано с типом реагирова-
ния на внешние события. 

Материалы и методы. В исследовании приняли уча-
стие 14 мужчин в возрасте от 23 до 59 лет, проживающих 
в центре социальной адаптации «Трезвение» (г. Челябинск). 
Все обследованные имели различные формы зависимости 
со стажем потребления ПАВ от 10 до 25 лет и находились 
в состоянии ремиссии от одного до шести месяцев. Ранее все 
мужчины неоднократно проходили лечение на базе нарколо-
гических диспансеров и других реабилитационных центров.

Для выявления различий в БОС реабилитанты были 
разделены на две группы по предпочтениям в выборе ПАВ: 
в первую вошли 7 мужчин, страдающих алкогольной зави-

симостью, во вторую — 7 мужчин с наркотической зависи-
мостью. 

Типы реагирования на внешние события изучались 
с помощью реакций БОС. Суть принципа БОС отражается 
в утверждении о том, что эффективность функционирования 
биологической системы зависит от скорости получения ин-
формации (обратной связи) о работе этой системы. Функцио-
нальное биоуправление — это возможность обучения произ-
вольному изменению функций организма в нужном для тре-
нировочных целей направлении. 

При реализации метода функционального биоуправления 
происходит регистрация определенных параметров (при по-
мощи специальной аппаратуры) и преобразование их в ком-
пьютере в сигналы обратной связи, которые человек воспри-
нимает в виде звукового или зрительного ряда [4].

Сведения о состоянии пациента собирались с помощью 
анкеты «Прогноз», опросника СО-1, опросника «Сенсорные 
предпочтения» Н. Л. Васильевой [5]. Формы реагирования 
на внешние раздражители изучались с помощью методики 
МЛО «Адаптивность» [5].

В качестве биологической обратной связи (БОС) были 
использованы программы автоматизированного психологи-
ческого сопровождения двух направлений, целью которых 
явилось формирование и глубокое закрепление навыков са-
морегуляции как на физиологическом, так и на психоэмоцио-
нальном уровне. Одна из них была направлена на терморе-
гуляцию как навык самоконтроля, используемый для коррек-
ции уровня стресса. Освоение такого навыка способствовало 
выработке и закреплению устойчивого навыка регуляции пе-
риферической температуры с дальнейшим формированием 
тактики эффективного поведения в проблемных ситуациях 
(отработка индивидуально значимых стрессовых ситуаций). 
Другая программа помогала пациентам освоить навык само-
регуляции при помощи диафрагмального дыхания. 

Во время обучения в каждой из программ индивидуаль-
но подбиралась техника саморегуляции. После того как был 



34

Непрерывное медицинское образование и наука   2017, № 4, том 12

А. Х. Мингазов, Н. В. Калинина Особенности реакций биологической обратной...

закреплен навык самостоятельного достижения состояния 
комфорта, в целях закрепления создавалась ситуация дис-
комфорта через визуализацию и звуковое сопровождение, 
что позволяло провести тренировки на преодоление со-
противления и изменение стереотипов поведения во время 
стрессовой ситуации.

В ходе работы было уделено значительное внимание 
индивидуальным особенностям каналов восприятия реци-
пиентов как способам первичного получения информации. 
Среди них мы выделяли: визуальный, аудиальный, кинесте-
тический (телесно ориентированный), а также дигитальный 
(логический, или цифровой) канал [1].

Результаты исследования. В результате клинико-психо-
логического исследования с помощью указанных выше ме-
тодик выявлено, что общими для всех обследуемых явились 
сниженная психологическая устойчивость, склонность к нерв-
но-психическим срывам при значительных психических и фи-
зических нагрузках, отсутствие адекватности самооценки 
и адекватного восприятия действительности, низкий уровень 
социализации, выражающийся в снижении общительности 
при недостатке коммуникативных навыков. Общепринятые 
нормы и правила поведения в социуме принимались с ого-
ворками или отвергались, предполагалась возможность совер-
шения асоциальных поступков. Внешний мир и окружающие 
люди воспринимались главным образом как источник угроз, 
критика в свой адрес не воспринималась. Также у большин-
ства обследуемых наблюдались заниженная само оценка, 
склонность к жалобам, мнительность, подверженность внеш-
ним влияниям и страхам, высокий уровень беспокойства 
по поводу состояния своего психосоматического здоровья, по-
вышенная утомляемость, сниженное настроение. 

Анализ результатов, полученных в ходе обследования 
по методике «Сенсорные предпочтения» (Н. Л. Васильева), 
определяет, что в первой группе (алкогольная зависимость) 
у 5 человек (71 %) структура сенсорной системы характери-
зуется равномерной выраженностью всех каналов, что спо-
собствует всестороннему восприятию ситуации. Для двоих 
реципиентов этой группы доминантной является аудиальная 
репрезентативная система, с той лишь разницей, что у одного 
из них остальные структуры сенсорной системы характери-
зуются равномерной выраженностью, а у второго реципиен-
та визуальный канал находится в подавленном (неактивном) 
состоянии или слабо развит. Информация, поступающая 
на зрительный канал, может оцениваться им как незначимая 
и плохо восприниматься.

Во второй группе у 4 человек (57 %) дигитальный (схема-
тичный) канал в восприятии информации является ведущим. 
Следует сказать, что такой канал виртуален (он не имеет опре-
деленных рецепторов) и используется для передачи «чистой 
информации» — посредством других каналов восприятия. 
Люди с выраженным дигитальным каналом воспринимают 
информацию блоками, цифрами, символами, они направле-
ны на логическое обоснование происходящей ситуации. Су-
ществует мнение, что дискреты являются бывшими кинесте-
тиками (от греч. «кинес» — движение), которые вследствие 
травмирующей ситуации научились скрывать свои чувства, 
контролировать эмоции и предпочтения [3]. Такие реципиен-
ты воспринимают информацию о действительности опосре-

дованно, т. е. учитывается не непосредственное ощущение, 
а результаты схематичного восприятия. 

У 5 человек во второй группе (71 %) кинестетический 
(телесный) канал находится в подавленном (не активен) со-
стоянии или слабо развит. Информация, относящаяся к теле-
сным ощущениям, может оцениваться реципиентом как не-
значимая и плохо восприниматься. Лишь у одного мужчины 
из второй группы наблюдалась равномерная активность всех 
каналов восприятия. В данном случае это был 23-летний 
реаби литант, родившийся и воспитывавшийся в полной, бла-
гополучной, хорошо обеспеченной семье.

Во время тренингов по психофизической коррекции с по-
мощью БОС поведение реабилитантов из разных групп так-
же отличалось. 

В частности, мужчины первой группы не испытывали за-
труднений, связанных с пониманием смысла задания и ощу-
щениями своего тела (кинестетическими), кожного покрова, 
происходящими при выполнении программы. Они могли 
свободно выполнять задания, требующие сочетания управле-
ния (напряжение — расслабление мышц) своим телом и не-
обходимости использовать эмоциональную составляющую 
задания, что стимулировало достижение требуемого про-
граммой результата. Кроме того, участники первой группы 
быстро понимали, каких именно показателей графика (уви-
денного на экране монитора) необходимо достичь, чтобы 
задание считалось выполненным. Они достаточно свободно 
манипулировали процессом, приходя к желаемому результа-
ту. Когнитивный компонент терапии воспринимался как ма-
лозначимый.

Участники второй группы (наркотическая зависимость) 
не могли достаточно расслабиться для выполнения заданий. 
Сложнее всего им давалась необходимость соединения эмо-
ций как стимулирующей составляющей с кинестетическими 
(телесными) ощущениями. Создавалось впечатление, что эти 
мужчины затрудняются работать одновременно с эмоциями 
и телесными ощущениями. В то же время они активно ис-
пользовали когнитивный компонент, искренне стремясь по-
лучить помощь при избавлении от зависимости.

Таким образом, исходя из полученных результатов мож-
но сделать предварительный вывод о том, что формирование 
наркотической зависимости в отличие от алкогольной связа-
но с гиперактивностью дигитального (схематичного) канала 
восприятия информации и угнетением остальных каналов 
(в частности, кинестетического). 

Вероятно, релаксационные и дыхательные техники целе-
сообразнее проводить среди больных с алкогольной зависи-
мостью в качестве обучения способу достижения состояния 
комфорта (мышечного расслабления, ощущения тепла, вос-
становления дыхательного ритма) в ситуациях, вызывающих 
фрустрацию, в качестве заместительной терапии. 

С реабилитантами, страдающими наркотической зависи-
мостью, имеет смысл заниматься восстановлением или фор-
мированием новых каналов восприятия окружающего мира 
с активным использованием когнитивно-поведенческих ме-
тодов психотерапии.

Для подтверждения полученных предварительных выво-
дов необходимы дальнейшие исследования в этом направле-
нии с привлечением большего количества обследуемых.
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Аннотация. Проведено пилотное исследование свойств ценностной сферы и копинг-стратегий поведения у лиц с он-
кологическими заболеваниями, по результатам которого выявлены корреляты между отдельными характеристика-
ми ценностной сферы со свойствами личности и вариантами копинг-стратегий поведения у индивидов, личность 
которых функционирует в ситуации стресса экстремального уровня (по DSM-3R). Составлен профиль ценност-
ных характеристик (личностных достоинств) как маркеров характерологической позитивности по количественно-
му уровню в порядке убывания: «Благодарность», «Увлеченность, страстность, энтузиазм», «Веселость и юмор», 
«Доброта и щедрость», «Прощение и милосердие», что свидетельствует о преобладании наиболее позитивных 
ценностей. Обнаружено, что варианты копинг-стратегий поведения обследованных лиц представлены, главным 
образом, конструктивными и относительно конструктивными моделями поведения, среди которых ведущими яв-
ляются «Планирование», «Принятие ответственности», «Самоконтроль», «Поиск поддержки», «Положительная 
переоценка», «Дистанцирование». Среди неконструктивных копинг-стратегий поведения выявлены «Конфронта-
ция» и «Бегство-избегание», которые были представлены в наименьшем числе. Получен вывод о том, что в усло-
виях стресса экстремального уровня происходит мобилизация внутренних ресурсов личности, которые позволяют 
индивиду реализовать положительные личностные характеристики и переориентироваться на конструктивные 
и относительно конструктивные копинг-стратегии поведения.

Ключевые слова: ценности; личность; свойства личности; копинг-поведение; стресс.
Abstract. Authors carried out a pilot study of properties of the value sphere and behavioral coping-strategies of people with 

oncological diseases, which results were used to identify the correlates between individual characteristics of the value 
sphere with personality features and variants of behavioral coping-strategies of individuals, whose personality functions 
in an extremely stressful situation (as per DSM-3R). Authors made a profile of value characteristics (personal strengths) 
as markers of characterological positivity by the quantitative level in the descending order: «Gratitude», «Dedication, pas-
sion, enthusiasm», «Mirth and humor», «Kindness and generosity», «Forgiveness and mercy», which speaks for the prev-
alence of most positive values. It has been found that the variants of behavioral coping-strategies of the people taking part 
in the study are mainly represented by constructive and relatively constructive behavioral models, the leading of which 
are «Planning», «Admission of responsibility», «Self-control», «Search of support», «Positive revaluation», «Distancing». 
Non-constructive behavioral coping-strategies include «Confrontation» and «Escape-evasion», which were least repre-
sented. Authors concludes that in extremely stressful conditions there is a mobilization of the inner personal resources, 
which allow the individual to realize positive personal characteristics and to reorient towards constructive and relatively 
constructive behavioral coping-strategies. 

Keywords: values; personality; personal properties; coping-behavior; stress.

Введение. Современные условия жизни человека опреде-
ляются крайне нестабильной социально-экономической си-
туацией во всем мире, частым возникновением конфликтов 
разного уровня — от внутрисемейных до крупных политиче-
ских и международных, а также ростом во всем мире и в на-
шей стране числа лиц с онкологическими заболеваниями [2]. 

Онкологические заболевания — это заболевания, протекаю-
щие с угрозой для жизни и здоровья человека, в связи с этим 
психическое состояние лиц с онкологическими заболевания-
ми и особенности функционирования их личности в усло-
виях стресса могут служить моделью для изучения свойств 
личности в условиях стресса в целом. 
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В позитивной психологии существует понятие «ха-
рактерологическая позитивность», которая тесно связана 
с ценностно-смысловой сферой человека, которая участвует 
в реали зации устойчивости индивида по отношению к стрес-
сам в окружающем мире [6].

В данном исследовании была предпринята попытка изу-
чения ценностной сферы и копинг-поведения у лиц с онколо-
гическими заболеваниями как субъектов, функционирующих 
в «особых условиях» — в ситуации угрозы для жизни и здо-
ровья, а также проводилось изучение копинг-стратегий пове-
дения данной группы индивидов и социальных ограничений, 
вносимых болезнью. 

Цель работы: изучить характеристики ценностной сфе-
ры у лиц с онкологическими заболеваниями, а также изучить 
соотношение копинг-стратегий поведения с личностными 
особенностями, выявленными характеристиками ценностей 
и социальными ограничениями.

Материалы и методы. В исследовании приняли уча-
стие 26 лиц, страдающих онкологическими заболеваниями, 
с различной локализацией опухоли (рак легких, рак желу-
дочно-кишечного тракта, лимфома). Среди них женщины 
составили 8 человек (n = 8; 30,8 %), мужчины — 18 чело-
век (n = 18; 69,2 %). Средний возраст пациентов составил 
(51,4 ± 2,6) года. 

Методы исследования: социальное анкетирование, экспе-
риментально-психологический метод [методики — Минне-
сотский многопрофильный личностный опросник (MMPI), 
565 утверждений [5]; сокращенный опросник «Ценности 

в действии: инвентаризация достоинств» К. Петерсона 
и М. Селигмана] [1, 6], копинг-тест Лазаруса [3], опросник 
для выявления социальной значимости болезни А. И. Сердю-
ка [4]. Последняя методика выявляла спектр социальных 
ограничений, формируемых, по мнению лиц с онкологиче-
скими заболеваниями, болезнью. 

Статистическая обработка данных проводилась на осно-
ве пакета статистических программ SPSS 7,0, основным ме-
тодом статистической обработки был корреляционный ана-
лиз и метод сравнения средних величин с помощью критерия 
t Стьюдента. Достоверными считались данные с коэффи-
циентом корреляции r, соответствующие легкому, среднему 
и высокому уровню корреляции, а также достоверные раз-
личия средних величин при уровне достоверности p < 0,05.

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследо-
вание показало, что среди шести базовых шкал опросника 
«Ценности в действии: инвентаризация достоинств» К. Пе-
терсона и М. Селигмана, которые позволяют выявить ценно-
сти, шкала «Мудрость и знание» отрицательно коррелирова-
ла (r = –0,487) со шкалой асоциального поведения личност-
ного опросника MMPI; шкала «Гуманизм и любовь» отрица-
тельно коррелировала (r = –0,51) со шкалой контроля опро-
сника MMPI; шкала «Общая справедливость» отрицательно 
коррелировала со шкалами лжи (r = –0,489) и мужественно-
сти — женственности (r = –0,585) опросника MMPI; шка-
ла «Умеренность» отрицательно коррелировала со шкалами 
ригидности аффекта (r = –0,675) и шизоидности (r = –0,493) 
опросника MMPI (таблица 1). 

Таблица 1

Соотношение личностных особенностей и ценностей у лиц с онкологическими заболеваниями

Базовые шкалы  
опросника К. Петерсона и М. Селигмана 

Клинические шкалы  
личностного опросника MMPI Коэффициент корреляции

«Мудрость и знание» Шкала асоциального поведения Rk = –0,487

«Общая справедливость» Шкала мужественности — женственности Rk = –0,585

«Умеренность» Шкала ригидности аффекта
Шкала шизоидности

Rk = –0,675
Rk = –0,493

Дополнительно были выявлены гендерные отличия меж-
ду субшкалами опросника «Ценности в действии: инвента-
ризация достоинств» К. Петерсона и М. Селигмана. Цен-
ности «Любовь к знаниям» (t = 0,048; p < 0,05), «Надежда, 
оптимизм, забота о будущем» (t = 0,004; p < 0,05), «Увлечен-
ность, страстность, энтузиазм» (t = 0,017; p < 0,05) достовер-
но выше у женщин в сравнении с мужчинами, в то время как 
у мужчин достоверно выше уровень ценности «Храбрость» 
в сравнении с женщинами (t = 0,024; p < 0,05). 

На основе полученных данных был построен профиль 
ценностей как личностных достоинств, обнаруженный у лиц 
данной группы больных. Распределение первых пяти мест 
в профиле ценностей у лиц с онкологическими заболевания-
ми как маркеров характерологической позитивности по ко-
личественному уровню в порядке убывания следующее: 
«Благодарность», «Увлеченность, страстность, энтузиазм», 
«Веселость и юмор», «Доброта и щедрость», «Прощение 
и милосердие» (рисунок 1).

Рисунок 1. Профиль ценностей у лиц с онкологическими заболеваниями
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Проведенное исследование показало, что диапазон ко-
пинг-стратегий поведения у обследованных лиц представ-
лен главным образом конструктивными и относительно 
конструктивными механизмами. Копинг-стратегии были 
следую щими в порядке убывания количественных значе-

ний шкал: «Планирование», «Принятие ответственности», 
«Самоконтроль», «Поиск поддержки», «Положительная 
пере оценка», «Дистанцирование», «Конфронтация», «Бег-
ство-избегание» (рисунок 2).

Рисунок 2. Диапазон копинг-стратегий поведения у лиц с онкологическими заболеваниями

Копинг-стратегия поведения «Поиск поддержки» до-
стоверно положительно коррелировала с демонстративны-
ми (r = 0,355) и тревожно-мнительными (r = 0,355) чертами 
личности. Копинг-стратегия «Дистанцирование» достоверно 
отрицательно коррелировала с психастеническим радикалом 

личности (r = –0,35); копинг-стратегия «Бегство-избегание» 
достоверно положительно коррелировала с психастенически-
ми (r = 0,411) и шизоидными (r = 0,366) чертами личности (та-
блица 2). Гендерных различий по копинг-стратегиям поведе-
ния у лиц с онкологическими заболеваниями не обнаружено.

Таблица 2

Соотношение социальных ограничений болезни и копинг-стратегий поведения у лиц с онкологическими заболеваниями

Копинг-стратегия поведения Клинические шкалы  
личностного опросника MMPI Коэффициент корреляции

«Поиск поддержки» Шкала демонстративности
Шкала психастении

Rk = 0,355
Rk = 0,355

«Дистанцирование» Шкала психастении Rk = –0,35

«Бегство-избегание» Шкала психастении
Шкала шизоидности

Rk = 0,411
Rk = 0,366

Единственная копинг-стратегия «Поиск поддержки» на-
ходилась в средней положительной корреляции с ценностью 

«Самоконтроль» (r = 0,547) и в слабой корреляции с ценно-
стью «Прощение и милосердие» (r = 0,466) (таблица 3).

Таблица 3

Соотношение копинг-стратегий поведения и ценностей у лиц с онкологическими заболеваниями

Копинг-стратегия поведения Базовые шкалы  
опросника К. Петерсона и М. Селигмана Коэффициент корреляции

«Поиск поддержки» «Самоконтроль» Rk = 0,547

«Поиск поддержки» «Прощение и милосердие» Rk = 0,466

Изучение соотношений между социальными ограниче-
ниями, связанными с болезнью (онкологическим заболе-
ванием), показало, что на первом месте среди социальных 
ограничений находится «Ограничение свободного времени», 
на втором месте — «Материальный ущерб», на третьем — 
«Ограничение удовольствий», на четвертом — «Снижение 

физической привлекательности», на пятом — два вида огра-
ничений: «Ограничение ощущения силы и энергии» и «Огра-
ничение карьеры», на шестом — «Ограничения общения», 
на седьмом — два последних из ограничений: «Ухудшение 
отношения к больному в семье» и «Формирование чувства 
ущербности» (рисунок 3).
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Рисунок 3. Профиль социальных ограничений, связанных с болезнью, у лиц с онкологическими заболеваниями

По результатам нашего исследования были обнаруже-
ны статистически достоверные положительные корреляции 
некоторых вариантов социальных ограничений болезни 
с личностными особенностями индивидов: «Ограничение 
свободного времени» имеет слабо положительную корреля-

цию (r = 0,32) со шкалой контроля и слабо отрицательную 
корреляцию (r = –0,291) со шкалой интроверсии опросника 
MMPI. Тип «Ограничение карьеры» имеет слабо отрицатель-
ную корреляцию (r = –0,327) со шкалой ригидности аффекта 
опросника MMPI (таблица 4). 

Таблица 4

Соотношение вариантов социальных ограничений болезни и личностных особенностей лиц  
с онкологическими заболеваниями

Варианты социальных ограничений болезни Клинические шкалы  
личностного опросника MMPI Коэффициент корреляции

«Ограничение свободного времени» Шкала контроля
Шкала интроверсии

Rk = 0,32
Rk = –0,291

«Ограничение карьеры» Шкала ригидности аффекта Rk = –0,327

Изучение соотношений социальных ограничений с ко-
пинг-стратегиями поведения обследованной группы лиц 
показало, что социальное ограничение «Ухудшение отно-
шения к больному в семье» положительно коррелировало 
(r = 0,349) с копинг-стратегией «Конфронтация»; «Ухудше-
ние отношения к больному на работе» положительно кор-
релировало (r = 0,345) с копинг-стратегией «Принятие от-
ветственности»; отрицательная корреляция была выявлена 

в двух вариантах социального ограничения: «Ухудшение от-
ношения к больному в семье» (r = –0,37) и «Ограничение ка-
рьеры» (r = –0,38) — с копинг-стратегией «Самоконтроль»; 
и отрицательно коррелировало «Ограничение свободного 
времени» с двумя копинг-стратегиями: «Планирование» 
(r = –0,41) и «Положительная переоценка» (r = –0,342) (та-
блица 5). Гендерных отличий по социальной значимости бо-
лезни нет.

Таблица 5

Соотношение вариантов социальных ограничений болезни и копинг-стратегий поведения  
у лиц с онкологическими заболеваниями

Варианты социальных ограничений болезни Копинг-стратегия поведения Коэффициент корреляции

«Ухудшение отношения к больному в семье» «Конфронтация» Rk = 0,349

«Ухудшение отношения к больному на работе» «Принятие ответственности» Rk = 0,345

«Ухудшение отношения к больному в семье» «Самоконтроль» Rk = –0,37

«Ограничение карьеры» «Самоконтроль» Rk = –0,38

«Ограничение свободного времени» «Планирование»,
«Положительная переоценка»

Rk = –0,41
  Rk = –0,342
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Вывод. По результатам нашего исследования в условиях 
стресса экстремального уровня (наличие онкологического 
заболевания) происходит мобилизация внутренних ресурсов 
личности, которые позволяют индивиду реализовать поло-
жительные личностные характеристики и переориентиро-
ваться на конструктивные и относительно конструктивные 
копинг-стратегии поведения. Полученные результаты свиде-
тельствуют о ведущем проявлении и преобладании наибо-
лее достойных с точки зрения социума свойств ценностной 
сферы у лиц с онкологическими заболеваниями и преоблада-
нии у них конструктивных и относительно конструктивных 
копинг-стратегий поведения. Возникает вопрос: данная си-
туация происходит под воздействием или в результате воз-
действия стресса в виде болезни, протекающей с угрозой 
для жизни и здоровья? Или эти ценностные характеристи-
ки индивидов были в значительной степени сформированы 
в течение их жизни, и на популяционном уровне индивидов 
с положительными ценностями больше, чем индивидов с не-
гативными ценностями? Данные вопросы требуют дальней-
шего рассмотрения и сочетания клинических методов обсле-

дования индивидов с изучением биохимических, физиологи-
ческих, иммунологических маркеров стресса как общебиоло-
гической реакции организма в ответ на стрессовую ситуацию.

В качестве наиболее уязвимых свойств личности выяв-
лены такие характеристики личности, как демонстративные, 
психастенические, шизоидные черты личности и ригидность 
аффекта, что дает возможность разработать модели психо-
терапевтического воздействия и психокоррекционных меро-
приятий для индивидов в ситуации стресса и/или ситуации 
угрозы для жизни и здоровья. Социальные ограничения, 
вносимые болезнью, показали, что лица с онкологическими 
заболеваниями наиболее чувствительно переживают ограни-
чения во времени и материальных ресурсах. Последний те-
зис актуален, скорее, для всех индивидов, независимо от их 
соматического состояния и наличия или отсутствия болезни. 
С другой стороны, есть основания полагать, что механизмы 
проживания времени у лиц с онкологическими заболевания-
ми отличаются от таковых у лиц относительно здоровых 
(не имеющих диагноза рака), что также требует дальнейшего 
изучения.
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