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РАЗДЕЛ 21. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК  

И ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  
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МЕЦИЦИНА ПАЛЕОЛИТА:  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Агапов И.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

Научный руководитель – д.и.н., д.ф.н., профессор Щавелев С.П. 

 

Актуальность. Учебники по истории медицины включают в себя запас 

фактов, которому в основном несколько десятилетий – после того, как они 

были получены исследователями. Особенно по самым первым периодам 

развития человечества – каменному веку. Между тем, за последнее время 

археологи, антропологи, этнологи накопили огромный массив новых фактов 

и предложили любопытные гипотезы для их объяснения. К сожалению, 

в рабочие программы дисциплин, которые преподаются на медицинских 

факультетах, этот материал пока что почти не включен. А он проливает яркий 

свет на первые шаги медицины на Земле и украсит, разнообразит  

как гуманитарные, так и естественнонаучные и клинические предметы 

лечебного факультета. 

Мной собран наиболее актуальный материал по хирургии каменного века, 

который суммирован археологами в последние годы, и намечены варианты его 

учебно-методического использования при подготовке врачей сегодня. Мы 

не знаем напрямую, как именно врачевали свои недуги люди эпохи камня, 

но раскопки и случайные находки сообщают кое-что весьма интересное 

из самого начала медицины на нашей планете. 

Цель исследования – адаптировать собранный материал для дальнейшего 

преподавания студентам медицинского университета по таким дисциплинам 

как: биология, анатомия, нормальная физиология и т.д. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась при помощи 

сбора информации с разных интернет-сайтов, а также печатных ресурсов 

и впоследствии синтеза этой информации. 

Результат исследования. На основании археологических находок костей 

времён палеолита, можно сделать вывод, что на них встречаются следы 

от разного вида оружия. Таким примером может послужить череп гоминида 

именуемого Мапа 1 (рис. 1). На лобной чешуе, на 4 см выше бокового края 

правой глазницы была обнаружена вмятина в форме сегмента длиной 15 мм 

и глубиной до 1,5 мм. Эта рана, скорее всего была нанесена человеком. 

Но и не стоить исключать факт нанесение травмы самому себе в процессе 

какого-то ритуала. 
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Рисунок 1. Череп Мапа 1. (изображение взято из статьи Л.Б Вишнявского 

«Вооруженное насилие в палеолите») [1] 

 

Несмотря на встречаемость повреждений, нанесенных оружием 

у гоминид, уже у Homo sapiens верхнего палеолита они встречаются гораздо 

чаще и становится вовсе неопровержимо то, что они нанесены человеком. 

Главным доказательством стали остатки людей с застрявшими в них 

фрагментами оружия (каменные, кремниевые или костяные наконечники). 

После попадания в кость ударным или метательным оружием они 

оставляли какие-либо повреждения, либо в кости вовсе остается часть острия. 

Ярким доказательством будет являться обломок от кремниевого оружия 

в грудном позвонке, найденном на памятнике Кебара (Израиль) (рис. 2). Это 

ранение было смертельным. Орудие прошло через сердце и легкое и только 

после этого вонзилось в позвонки. Также помимо этого повреждения есть 

множество других. Обломок кремневых пластин, найденных в ребре, 

поясничных позвонках мужских скелетов из могильника Васильевка 3 и много 

другое. 

 

 
Рисунок 2. Грудной позвонок человека с застрявшим в нем обломком 

кремневого орудия. (изображение взято из статьи Л.Б Вишнявского 

«Вооруженное насилие в палеолите») [1] 
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Но, кроме того, что на местах археологических исследований были 

найдены повреждения антропогенного возникновения, параллельно этому 

встречаются и следы их лечения. На черепе из могильника Васильевка II 

(рис. 3) обнаружены следы трепанации. Всё бы ничего, но ещё и обнаружены 

следы заживления раны. Аналогичная ситуация в могильнике Васильевка III. 

 

 
Рисунок 3. Череп с трепанацией из могильника Васильевка II  

(изображение взято из статьи «Homo medicus. Гиппократы каменного века») [2] 

 

Также на костях обнаруживаются следы от ампутаций. Но сто процентов 

быть уверенным, что эта операция была проведена в целях лечения 

невозможно, всё это лишь предположения. Например, Крапина 180, в которой 

найдена правая локтевая кость, нижняя часть которой отсутствует (рис. 4). 

На месте предполагаемой ампутации есть костная мозоль, именно по ней 

и можно определить, что часть конечности была потеряна при жизни. 

Также нельзя исключать того факта, что эта травма является врождённой. 

 

 
Рисунок 4. Сверху – сросшаяся ключица, снизу – локтевая кость 

Крапина 180, со следами предположительной ампутации нижнего конца 

(изображение взято из статьи «Homo medicus. Гиппократы каменного века») [2] 

 

Также во времена палеолита очень распространённой травмой был 

перелом. Найдено большое количество костей с этими уже сросшимися ранами. 

Если не оказать пострадавшему помощи, то это может привести к очень 

серьёзным последствиям (вплоть до летального исхода). Очень много костей со 

следами переломов было найдено в Крапине. Хорватский антрополог Зоран 

Райкович приводит множество примеров переломов рёбер, левой локтевой 
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кости, ключицы, бедра и даже проломленного, но зажившего черепа. Самым 

интересным является, что кости срослись без осложнений. 

Из этого можно сделать вывод, что скорее всего больному были обеспечены 

неподвижность и уход, ведь вряд ли с сломанной ключицей или бедром человек 

смог бы охотиться. 

Вывод. Таким образом, была проведена работа по обобщению 

информации о вооруженном насилии во времена каменного века, а также 

лечении разного вида увечий, лекарями того времени. Удалось адаптировать 

данный материал, собранный из разных источников для преподавания 

на разных клинических кафедрах, таких как: анатомия, нормальная физиология, 

биология и т.д. 

 

Список литературы 
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URL: https://antropogenez.ru /article/771 (дата обращения: 23.02.2021) 

3. Медицина каменного века. – URL: https://pandia.ru/text/79/350/10827.php (дата 

обращения: 25.02.2021) 

4. Медникова, М.Б. Трепанации в древнем мире и культ головы / М.Б. Медникова.  

– М.: Алетейа, 2004. 

5. Homo medicus. Гиппократы каменного века. Часть I. – URL: https: // 22century.ru / 

popular-science-publications/homo-medicus1  

 

 

 

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС АЛЕКСАНДРА I И НИКОЛАЯ I  

И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Бякова Е.А. 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова 

Кафедра истории медицины и социально-гуманитарных наук 
Научный руководитель – к.и.н., ст. преподаватель Фалалеев П.И. 

 
Актуальность. Исследуя историю великих открытий в области медицины, 

необходимо анализировать достижения ученых в философии и естествознании 

на протяжении различных эпох, а также взаимосвязь медицины и общественной 

жизни. 

В период правления императоров Александра I и Николая I 

преобразования в системе государственного управления существенно влияли 

на становление клинической медицины России. Весьма актуален анализ 

влияния конкретных юридических норм, действовавших в России в первой 

половине XIX века, на положение дел в области медицины [4].  

Цель исследования – изучить государственные меры, осуществленные 

в период правления императоров Александра I и Николая I с целью поддержки 



8 

отечественной медицины, а также достижения и практические последствия 

деятельности медицинских школ начала XIX века.  

Материалы и методы исследования. В ходе исследования были изучены 

исторические источники, включая «Свод законов Российской империи» 

в издании 1832 года [2]. Данные о развитии российской медицины получили 

отражение в трудах видных правоведов Н.Ф. Рождественского  

и Н.В. Варадинова [1].  

Результаты исследования. Начало процесса реформирования 

отечественной медицины XIX века можно отнести к 1802 году. Во главе 

российского здравоохранения встало Министерство внутренних дел. В этом 

ведомстве вопросами медицины и врачебно-санитарного дела стали заниматься 

Медицинский совет, а также другие специальные подразделения МВД [5]. 

В 1811 г. был учрежден Медицинский департамент Министерства внутренних 

дел Российской империи. В результате произошли существенные изменения 

в системе государственного управления отечественной медициной 

по сравнению с периодом предшествовавшего столетия, ведь в XVIII веке 

императорская власть стремилась наделить функциями по управлению 

медициной вначале Медицинскую канцелярию, затем – Медицинскую 

коллегию. Вплоть до начала XX века и Медицинский совет, и Медицинский 

департамент Министерства внутренних дел Российской империи будут 

располагать совокупностью определенных полномочий, функций и прерогатив. 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века 

также повлияло на положение дел в медицинской науке. Например, пункт 

о госпитальном деле и медицинских чинах содержит Горное положение 1806 г., 

которое обязывало хозяев заводов заниматься основанием медицинских 

учреждений при промышленных предприятиях.  

Реформы образования представляют собой одно из важнейших 

направлений внутренней политики Александра I. Императорская власть 

сыграла важную роль при восстановлении медицинского факультета 

Московского университета после Отечественной войны 1812 г. Известно также, 

что в период правления Александра I в России был основан ряд новых 

университетов: Казанский, Харьковский, Дерптский, Виленский, 

Санкт-Петербургский. В 1805 г. начал функционировать медицинский 

факультет Харьковского университета, в 1814 г. – медицинский факультет 

Казанского университета. Университетский устав 1804 г. регламентировал ряд 

вопросов медицинского образования, включая и количество кафедр 

на медицинских факультетах. Эти события позволили интенсифицировать 

процесс появления новых отечественных научных школ в сфере медицины. 

В частности, вне медицинских факультетов в университетах, основанных 

на протяжении первых десятилетий XX века, несомненно, изучались 

дисциплины, тесно связанные с медицинской наукой.  

Следующим этапом в развитии медицинского законодательства стало 

издание «Свода учреждений и уставов врачебных по гражданской части» 

в редакции 1832 года, включавшего в себя три книги: «Свод учреждений 

врачебных», «Свод уставов медицинской полиции» и «Свод уставов судебной 
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медицины». Эти исторические источники являются нормативно-правовыми 

актами, ключевыми для регламентации профессиональной деятельности врачей 

в ту эпоху. Все документы подобного характера были включены в том XIII 

«Свода законов Российской империи» [4]. В 1830-е гг. появляются также 

нормативные документы, которые позволили расширить масштаб преподавания 

анатомии и физиологии на медицинских факультетах университетов 

Российской империи.  

Для развития отечественной медицины в первой половине XIX века 

характерны новые тенденции в области клинического метода и лечебного дела. 

Также следует отметить, что интенсифицировался процесс обособления 

педиатрии в качестве самостоятельной медицинской дисциплины. Данные 

тенденции подкреплялись определенными правовыми нормами, 

содержащимися в полном собрании законов Российской империи 

и регламентировавшими ряд аспектов медицинской науки, практики 

и образования [3]. 

Выводы. Важными особенностями развития отечественной медицины 

в первой половине XIX века стали переход медицины в ведение Министерства 

внутренних дел Российской империи, строительство новых больниц и клиник 

и развитие благотворительности, генезис отечественной научной школы 

в области педиатрии, новые тенденции в области клинической медицины. 

Кодификация законодательства Российской империи, проведенная в первой 

половине XIX века, содействовала развитию системы госпиталей, гигиены, 

санитарии, успехам отечественных терапевтических и хирургических научных 

школ. Не только министерская реформа начала XIX века, но и ряд 

внутриполитических мероприятий, осуществленных в 1830-е гг., сыграли 

важную роль в судьбе отечественной медицины.  
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЭВТАНАЗИИ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ,  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Власов А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Пыжова О.В. 

 

Актуальность. С каждым днем проблема эвтаназии встает все более 

остро. Это один из самых спорных вопросов в медицине в целом и в биоэтике 

в частности. Об уровне востребованности «благоумирания» говорит сама эпоха. 

Один из ключевых пунктов в клятве Гиппократа уже поставлен под сомнение 

и в некоторых странах утратил Актуальность. «Я не дам никому просимого 

у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». 

Современная цивилизация при решении одних проблем создает новые, 

а уровень смертности при этом обнаруживает тенденцию к росту. К примеру, 

от онкологических заболеваний за год в мире умирает порядка 9 миллионов 

человек [1]. 

Цель исследования – изучение тенденций к легализации эвтаназии 

в различных странах мира, а также анализ факторов, оказывающих влияние 

на принятие таких решений. 

Материалы и методы исследования. В ходе изучения научных источников 

была собрана информация по вопросу эвтаназии в различных странах. 

В большинстве случаев, дискуссии касались стран Европы и США, но страны 

Востока не менее остро ставят перед собой проблему добровольного 

прекращения жизни. Были проанализированы законодательные аспекты, 

регламентирующие принятие эвтаназии, этические обоснования, мнения 

медицинских работников. 

Слово «эвтаназия» образовано из двух греческих слов «eu» – хорошо 

и «tanatos» – смерть, означает легкую смерть или нежную смерть, 

и определяется как преднамеренное ускорение смерти человека на основе 

терминальных заболеваний [2]. Но главная преграда на пути к принятию  

эвтаназии – обязанность врача сохранить жизнь больного. Современная 

цивилизация культивирует витальные ценности и делает смерть маргинальным 

событием. 

Результаты исследования. На сегодняшний день нам известно, что 

пионерами принятия эвтаназии являются Нидерланды (2002 год) и Бельгия 

(2002 год). В частности, в Нидерландах в соответствии с Кодексом, 

прекращение жизни другого лица или содействие самоубийству является 

и остается уголовным преступлением. Закон создал исключение, в соответствии 

с которым Кодекс не применяется, если врач прекратил жизнь или оказал 

помощь в самоубийстве пациента по запросу, если были соблюдены 

определенные критерии «должного ухода» [5]. Двумя основными критериями 

являются добровольные и хорошо рассмотренные просьбы, долговременные 

и невыносимые страдания и уверенность, что нет другого разумного решения. 



11 

С 20 января 2001 года верхняя палата Бельгии проголосовала за отмену 

уголовного преследования за проведение эвтаназии. 25 октября 2001 года закон 

был одобрен сенатом. Опрос общественного мнения показал, что три четверти 

опрошенных высказались за легализацию эвтаназии [5]. 

В Пакистане изучалась точка зрения студентов университетов касательно 

эвтаназии. Студенты, выступавшие против легализации (74,4%) в качестве 

наиболее распространенной причины, приводят препятствие для будущих 

медицинских исследований. Лишь 8,9% студентов назвали религиозные 

убеждения причиной против легализации эвтаназии [4]. 

В девяти штатах США официально легализована эвтаназия. Среди них: 

Орегон, Вашингтон, Монтана, Вермонт, Калифорния, Колорадо, Мэн, Нью-

Джерси, Гавайи. С 1990-х годов общественная поддержка эвтаназии 

и самоубийств с помощью врачей в США находится на уровне 47-69%, менее 

20% врачей сообщают, что получали просьбы об эвтаназии или самоубийстве, 

5% и менее выполнили их [4]. 

В Российской Федерации эвтаназия запрещена законодательно 

Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

статьей 45 «О запрете эвтаназии», а также ч. 1 ст. 20 Конституции РФ «Каждый 

имеет право на жизнь». В контексте медицинской этики запрет на эвтаназию 

отмечен также в Федеральным законом № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» в статье 71 «Клятва врача». Таким образом, 

до сих пор наблюдается тенденция к сохранению запрета на эвтаназию [3]. 

Вывод. Проанализировав информацию из различных источников 

по вопросу легализации эвтаназии в мировой врачебной практике, было 

установлено, что все большее число специалистов из развитых 

и развивающихся стран высказывают согласие о легализации добровольной 

смерти пациента, парламенты принимают решение на законодательном уровне. 

Запрет на эвтаназию существует в основном в религиозных странах и странах 

с консервативными социальными нормами. В целом в мире наблюдается 

тенденция к легализации эвтаназии, но дебаты и дискуссии ведутся до сих пор. 
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5. Preston, R. Death on demand? An analysis of physician-administered euthanasia  

in The Netherlands / R. Preston // British medical bulletin. – 2018. – Vol. 125, № 1. – P. 145-155. 

 



12 

СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКХ ОТКЛОНЕНИЙ  

(ОТ ИСТОКОВ ПСИХИАТРИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ) 

Газарянц Е.З. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Пыжова О.В. 

 

Актуальность. Социальная оценка психических отклонений в России – 

одна из областей психиатрии, не подвергающихся фундаментальным 

исследованиям. С середины прошлого столетия до наших дней «красной нитью 

проходит» отрицательная тенденция к росту показателей заболеваемости 

психическими расстройствами непсихотического генеза. Анализируя 

статистические данные, Всемирная Организация Здравоохранения пришла 

к выводу, что к 2022 году психические заболевания (МКБ-10) займут место 

в первой пятерке заболеваний, приводящих к потере трудоспособности 

населения. Касаясь нашей страны, стоит отметить, что ситуация осложняется 

детерминацией расстройств психики, алкоголизмом, падением уровня жизни, 

высоким уровнем стресса [1]. Таким образом, выявляется медико-социальная 

проблематика психических расстройств, как на территории Российской 

Федерации, так и во всем мире. Предположительными причинами такой 

ситуации можно назвать повсеместную распространённость данной 

нозологической категории (МКБ-10), высокие риски инвалидизации пациентов, 

экономические потери государства, спекуляцию и мошенничество, оказание 

неквалифицированной помощи различными немедицинскими, коммерческими 

организациями, а также ситуации ущемления прав пациентов [3]. 

Цель исследования – анализ социальной дистанции и отношения 

общества к людям, страдающим психическими отклонениями. Особое 

внимание мы акцентируем на студентах Курского государственного 

медицинского университета. В нашем исследовании поднимается такой вопрос, 

как уровень субъективной социальной дистанции респондентов с психически 

больными людьми. 

Материалы и методы исследования. В процессе работы использован 

такой метод социологического исследования, как анкетирование, а также 

анализ и обобщение теоретических источников. 

Имеющиеся по данной теме исследования свидетельствуют о принятии 

большинством психически больных людей как полноценных членов общества. 

Важно понимать, что при этом ярко выражено избегание более тесных 

социальных взаимодействий [2]. Также выявляется корреляция между степенью 

тяжести диагноза больного и величиной социальной дистанции 

с ним. Окружение пациентов психиатрических диспансеров страдает 

от предрассудков, стигм со стороны социума. Парадоксален тот факт, что сами 

врачи, исходя из данных специализированных исследований, подвержены 

явлению стигматизации больных сильнее остальных. Это предположительно 

объясняется «синдромом эмоционального выгорания» [4]. 
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Психиатрия стран Европы и Запада почти полностью преодолела «бремя 

стигм и предвзятости» в середине прошлого века. В нашей стране, анализируя 

ситуацию, специалисты все еще выявляют так называемую «вялотекущую 

антипсихиатрию». Лексический анализ также свидетельствует о том, 

что узкопрофильные психиатрические термины метафорически употребляются 

повсеместно с целью оскорбления человека. Все вышеописанные явления 

приводят к тому, что действительно больные люди, нуждающиеся в помощи 

и социальной адаптации, боятся огласки, «социального клейма». 

Результаты исследования. В качестве респондентов в нашей работе 

выступили люди, проживающие в Курске, и обучающиеся Курского 

государственного медицинского университета. Всего в анкетировании приняли 

участие 197 человек. На долю женщин приходится 72% (142 чел.), на мужчин – 

28% (55 чел.). Ответы респондентов крайне неоднозначны. Студенты уверены 

в том, что психически больные люди – полноценные члены социума, 

нуждающиеся лишь в наблюдении и своевременной помощи. В их ответах не 

отмечается осторожности, опаски, какой-либо стигматизации таких людей. 

Однако при ответах на вопросы, моделирующих реальные контакты с такими 

людьми в повседневной жизни, их отношение изменилось. Подавляющее 

большинство опрошенных отказали бы людям с установленным диагнозом 

при приеме на работу, а также попытках более близкого социального 

взаимодействия. 

Выводы. Исследование продолжается, планируется проведение 

дополнительного социологического опроса с целью четкого разделения 

отношения студентов к проблеме психических заболеваний при ответе 

на абстрактные вопросы и при моделировании социальных взаимоотношений 

с такими людьми. Предположительно, при ответе на абстрактные вопросы 

студенты будут отзываться о психически больных людях положительно, 

«наделять» их полным спектром прав, а при «контакте» с ними (хоть 

и мысленном) абстрагировать их от социума, подвергая явлению стигмации. 

Отметим, исследование является весьма перспективным, так как тема 

психических отклонений полна домыслов, стигм даже среди наиболее 

осведомленных в этом вопросе членов общества.  
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ЭТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МЕДИЦИНЫ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ ПАЦИЕНТОВ В РОССИИ 

Джару Р.М. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Пыжова О.В. 

 

Актуальность. Врачи скорой и неотложной медицинской помощи решают 

не только медицинские проблемы. Перед ними часто встают и проблемы 

немедицинского характера: правовые, моральные, психологические, 

культурные, организационные. Несовершенство законодательства, а именно его 

обобщенность, ведет к моральной дилемме [2]. Моральная дилемма – это 

ситуация морального выбора между двумя возможностями, при которой выбор 

любой из них связан с нарушением тех или иных моральных предписаний [1]. 

Поскольку для врача нет никакого конкретного, последовательного плана 

действия, он должен принять выбор сам, а если его выбор окажется 

ошибочным, то это приведет к потоку жалоб со стороны пациентов и их 

родственников [4]. Врачи неотложной и скорой помощи в условиях дефицита 

времени и отсутствия возможностей коллегиального принятия решения, 

как это имеет место быть в стационаре, должен четко знать свои должностные 

обязанности, которые регламентируются законодательством РФ, и следовать 

им. 

Цель исследования – анализ этических и юридических проблем 

и перспектив неотложных состояний пациента, а также оценка отношения 

студентов Курского государственного медицинского университета 4-6 курсов 

и работников скорой медицинской помощи к изучаемой проблеме. 

Материалы и методы исследования. В исследовании были использованы 

общетеоретические методы синтеза, анализа и обобщения, а также метод 

анкетирования.  

Министерство здравоохранения намерено модернизировать систему 

оказания скорой медицинской помощи, в основе которой лежит ряд 

направлений для улучшений качества оказания медицинской помощи 

населению. Основная идея состоит в том, что в составе многопрофильных 

стационаров будут организованы подразделения, где медицинская помощь 

будет оказываться врачами скорой. Речь идет о том, чтобы врачи скорой 

не только доставили пациента в клинику, но и на начальном этапе, на уровне 

приемного отделения, занялись установлением диагноза, проведением 

необходимой диагностики, направлением больного в соответствующее 

отделение. Кроме того, модернизация системы предполагает расширение 

полномочий фельдшерского персонала. Сейчас зачастую в составе бригады 

скорой всего один медик, причем это фельдшер. Однако по законодательству 

он не имеет права выполнять ряд медицинских манипуляций, которые часто 

необходимы для спасения жизни пациента. Разработчики системы 

модернизации также предлагают, чтобы водитель машины скорой имел 

начальное медицинское образование [3].  
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Результаты исследования. В ходе исследования были разработаны две 

анкеты. Они представляли собой опросники, состоящие из 6 вопросов в каждой 

анкете, позволяющие выявить отношение к этическим и юридическим 

проблемам и перспективам неотложных состояний пациента. Всего было 

опрошено 50 студентов КГМУ и 20 работников скорой медицинской помощи. 

Для статистической обработки полученных результатов нами были 

использованы возможности программ «Statistica 13.3» и «MS Excel». 

Большинство работников скорой медицинской помощи считают,  

что наличие начального медицинского образования у водителей скорой 

помощи не обязательно (14 человек – 70%). Лишь 2 работника (10%) считают, 

что начальное медицинское образование обязательно, остальные затрудняются 

ответить (4 человека – 20%). Респондентов, полагающих необходимым 

юридическое расширение прав фельдшера больше (16 человек – 80%), чем тех, 

кто считает это необязательным (2 человека – 10%). Остальные затрудняются 

ответить (2 человека – 10%). Введение в больницах специальных приемных 

покоев для обслуживания больных фельдшерами скорой помощи одобрило 

5 человек (25%). Иной точки зрения придерживаются 13 человек (65%). 

Количество сотрудников станции скорой медицинской помощи, которые 

считают, что жалобы пациентов связаны с халатность равно количеству 

сотрудников, считающих, что основной причиной жалоб является нарушение 

положений медицинской этики (7 человек – 35%). По мнению 4 человек (20%) 

жалобы связаны с неправильным оказанием медицинской помощи. Деление 

пациентов на нуждающихся в скорой или неотложной помощи 

фельдшером-оператором считают невозможным 14 человек (70%). С ними 

несогласно 4 человека (20%). Большинство сотрудников (15 человек – 75%) 

полагает, что медицинское вмешательство невозможно без информированного 

согласия независимо от ситуации. Сотрудников, считающих, что в некоторых 

случаях согласие пациента не является обязательным, 5 человек (25%).  

Большая часть опрашиваемых студентов считает, причиной увеличения 

возбужденных уголовных дел против врачей связано с несовершенством 

законодательства (20 человек – 40%). Халатность выбрали 12 человек (24%), 

нарушение медицинской этики и деонтологии при взаимодействии с пациентом 

– 8 человек (16%). Студентов, желающих пройти ординатуру по специальности, 

анестезиология-реаниматология и работать в скорой медицинской помощи –  

9 человек (18%), не определились – 12 человек (24%). Остальные (29 человек – 

58%) решили выбрать другое направление. Значительная часть опрошенных 

студентов (45 человек – 90%) считают, что самым главным в деятельности 

врача (фельдшера) скорой помощи является высокий уровень подготовки 

(компетентность, квалифицированность). Практически все студенты считают, 

что оказываемая на врачей нагрузка высокая (20 человек – 40%) 

или максимальная (29 человек – 58%). В отдельных ситуациях нарушить 

юридические нормы при спасении жизни пациента, руководствуясь 

моральными принципами, считают возможным 35 человек (70%). Затрудняются 

дать ответ – 11 человек (22%), остальные (4 человека – 8%) считают 

это невозможным. Студентов, считающих, что разграничение поводов 
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для вызова неотложной и скорой помощи улучшит качество оказания 

медицинской помощи пациентам 27 человек (54%). Затрудняются ответить 

18 человек (36%), а остальные 5 человек (10%), считают, что разделение 

не повлияет на качество медицинской помощи.  

Выводы. С помощью анкетирования мы определили отношение 

сотрудников скорой медицинской помощи к этим изменения в работе структур 

скорой помощи. По данным опроса можно сделать вывод, что большинство 

из опрашиваемых сотрудников не считают, что эти изменения могут привести 

к улучшению качества оказания медицинской помощи.  

Почти все студенты, участвовавшие в опросе, считают, что главным 

в деятельности врача (фельдшера) скорой помощи является высокий уровень 

подготовки, а также, что психологическая нагрузка на врачей, оказывающих 

скорую и неотложную помощь очень высока. С помощью опроса было 

выяснено, что лишь небольшое количество студентов рассматривают 

ординатуру по специальности анестезиология-реаниматология, что может быть 

вызвано вышеназванными причинами. Мнения студентов и сотрудников скорой 

медицинской помощи разошлись в вопросе о нарушении юридических норм 

в отдельных ситуациях при спасении жизни пациента. Большинство студентов, 

считает это возможным, однако сотрудники скорой помощи предпочитают 

придерживаться юридических норм. Стоит отметить, что результаты 

исследования носят предварительных характер, а заявленная тема нуждается 

в дальнейшем изучении. 
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РАЗВОД БРАКА В РОССИИ:  

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ 

Довжик И.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

 Научный руководитель – д.ф.н., д.и.н., профессор Щавелев С.П. 

 

Актуальность. Актуальность нашей темы связана, среди прочего,  

с пониманием этой темы государством и обществом, а также почти полным 

отсутствием ее же при подготовке студентов-медиков и работе 

врачей-клиницистов. Государство же считает, что разводы вредят всему 

обществу, так как в этом случае падает социально-экономическая стабильность 

и снижается рождаемость. 

Цель исследования – изучить соцальные и медицинские аспекты разводов 

Росии. 

Развод даёт возможность многим несостоявшимся парам избавиться 

от кошмарных отношений и создать новую семью, помогает избавиться  

от привязанности и зависимости к супругу. Но при этом повышается 

возможность возникновения неврозов, психологических расстройств и создает 

травму ребенку при неправильном (нефункциональном, незавершенном) 

разводе. Для здорового развода требуется медицинская помощь для 

преодоления стресса и выполнения правильных действий, чтобы на ребенке 

отражалось минимальное количество последствий [5]. 

Материалы и методы исследдования. В исследования составлена 

статистика разводов в России с 1950 года по 2019 с учетом изученной 

литературы и архивов.  

Причины же развода могут быть разные, например, недостаточная 

сексуальная удовлетворённость, или же наоборот, сниженное либидо. В таком 

случае для помощи семейным парам может помочь сексолог. Также причиной 

может стать недопонимание или появление отвращения к партнёру 

из-за рутинной вялой совместной жизни. Социально-экономические факторы 

тоже могут стать поводом для развода, снижение потенциала семьи, 

т.к. возникают споры во время распределения бюджета или из-за необдуманной 

траты денег [4]. 

Если обратиться к истории, то в России разводы осуществляли 

священники того церковного прихода, где проживала семья. Развод происходил 

по церковно-судебному закону, пришедшего на Русь из Византии вместе 

с христианством. Священники редко находили причины для расторжения 

брака, что было препятствием. Мужчина мог написать своей жене разводное 

письмо, в котором излагались условия прекращения семейных отношений. 

Если кто-то был не согласен, то развод был затруднительным процессом. 

Спустя время Русская Православная церковь упорядочила процесс 

развода, тем самым облегчив проведение развода. Она добавила причины, 

по которым разрешался развод: аргументированное прелюбодеяние (с живыми 

свидетелями его); длительное отсутствие по неизвестной причине; судебный 
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приговор, лишавший всех прав состояния; пострижение в монашество. Какое-

либо насилие и тяжелые болезни в то время не являлись причиной для развода. 

Историки, поднимавшие в архивах статистику разводов, аргументировано 

утверждают, что их число в стране неуклонно росло, однако вплоть 

до революции оставалось на низком уровне. По той простой причине, что рост 

этот начинался практически с нуля. К середине XIX века в Российской империи 

в год разводилось 70-80 человек – на 50 миллионов населения. С тех пор 

и до 1917 г. число разводов на 1000 человек выросло в 16 раз, а на 1000 браков 

в 24 раза [1]. В других странах более 100 лет назад разводов было побольше, 

чем в России. В нашец стране на 1000 человек – всего лишь 

0,02 развода, а в Великобритании – 0,02; Франции – 0,25; Германии – 0,4;  

в США – 0,8; в Японии – 1,1. 

Если посмотреть на статистику разводов, приведенная на График 1 – 

Разводы в России после революции 1917 года по годам, то можно сказать, 

что во время СССР был низкий процент разводов, и это обуславливалось 

тем, что общество (партия) запрещала разводы под угрозой исключения. Также 

если посмотреть на график, то с 1950 года (4,03%) происходит постоянный рост 

разводов и его пиком является 2002 год, когда процент развода составляет 

83,71%. Можно предположить, что причиной этому стал экономический 

кризис, социальная экономическая нестабильность, постепенно получение 

женщинами прав и независимости [2,3]. 

После пика процент разводов падает и после 2005 году (56,73%) график 

имеет скачкообразный характер с незначительным повышением показателя. 

Скорее всего, падение характеризуется стабилизацией  

социально-экономической ситуации и повышение уровня экономики [2, 3]. 
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Рисунок 1. Разводы в России после революции 1917 года по годам  
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Результаты исследования. При сравнении показатель дореволюционной и 

послереволюционной России можно сказать, что произошел огромный рост 

случаев развода (в 225 раз). Причиной этому стало появление экономически 

независимых женщин, которые способны зарабатывать сами себе деньги  

без мужа-мужчины. Также из-за того, что женщины стали более независимыми  

в плане сексуальных отношений и появления детей – появились 

противозачаточные средства. Авторитет церкви из-за такой свободы людей, 

соответственно, снижается. 

Вывод. Врачи и психологи должны тактично объяснять своим пациентам, 

что при невозможности продолжать семью, развод является благом. Особенно 

это влияет на женщин, которые избавятся от социального давления по 

рождению огромного количества детей. Если нормальные отношения 

невозможные,  

то нужно сводиться к разводу. Но не все люди способны отпустить человека 

ради его дальнейшего блага, чтобы не портить отношения с ним после 

расставания и не изолировать детей от бывшего супруга. Чтобы этого не 

происходило, человеку нужно обращаться за помощью к медикам: психологам, 

сексологам. 
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ФЕНОМЕН КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ  

В СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Заболотняя А.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Немеров Е.Н. 

 

Актуальность. Ускорение темпа жизни в современном мире и увеличение 

потока информации оказывает огромную нагрузку на нервную систему 

и организм в целом. На мозг человека ежедневно действует огромное 

количество раздражителей, что заставляет его приспосабливаться к условиям 
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жизни. Результатом такой адаптации стало появление феномена клипового 

мышления среди молодежи.  

Клиповое мышление характеризуется отсутствием систематичности, 

поверхностностью восприятия, обрывистостью рассуждений. Такой способ 

восприятия информации негативно влияет на профессиональную подготовку 

специалистов и их дальнейшую деятельность. Именно поэтому борьба 

с клиповым мышлением среди студентов должна существенно повысить 

качество их обучения и уровень интеллектуальных способностей.  

Цель исследования – анализ влияния клипового мышления на процесс 

обучения у студентов.  

Термин «клиповое мышление» впервые появился в философии  

в 90-х годах прошлого столетия. Изначально слово «клип» имело отношение 

только к медиасфере и обозначало дополняющий музыкальную композицию 

видеоряд из слабо связанных между собой фрагментов. Однако с ростом 

информатизации в современном мире ученые обнаружили, что процесс 

восприятия окружающей действительности современного человека стал более 

фрагментарным, что позволило провести параллель со сменой кадров  

в клипе [4]. Таким образом, возникло понятие «клиповое мышление», 

на данный момент характеризующее большинство представителей современной 

молодежи. 

Несомненно, такая перестройка человеческого сознания началась задолго 

до появления сети Интернет, еще с момента развития средств массовой 

информации (СМИ). Именно СМИ начали поставлять информацию в сознание 

человека путем кратких, не связанных по содержанию фрагментов 

с акцентными заголовками для привлечения внимания. Такой формат 

заставляет мозг человека выхватывать наиболее привлекательные заголовки 

из огромного потока новостей, а также ежедневно поглощать постоянно 

растущий объем информации. Так началось формирование типа сознания, 

характеризующегося «мозаичным» представлением о мире, состоящим 

из «осколков фактов и обрывков впечатлений» [4]. 

В XXI веке функционирование почти всего информационного 

пространства основывается на клиповом восприятии окружающего мира. 

Сейчас каждый подросток, имеющий доступ в Интернет, с раннего возраста 

поглощает информацию в виде кратких и ярких образов, не мотивирующих  

к каким-либо размышлениям. Огромную актуальность данный вопрос 

приобретает в контексте влияния клипового мышления на обучение молодых 

людей. Большинство преподавателей ВУЗов сталкиваются с повышенной 

невнимательностью, плохой памятью и алогичностью мышления студентов. 

Чтобы постоянно привлекать внимание обучающихся и упрощать для них 

восприятие информации, преподаватели вынуждены прибегать к таким 

современным методикам как использование красочных презентаций 

и видеофрагментов при чтении лекций. Еще одной характерной чертой 

современного обучения является то, что главным источником информации  

для студентов стал Интернет, очевидно, делающий поиск материала гораздо 
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менее «энергозатратным» для мозга и способствующий развитию 

поверхностного, «быстрого» мышления [1]. 

Перечисленные примеры являются лишь несколькими доказательствами 

того, насколько клиповое мышление затрудняет процесс качественного 

обучения. Тем не менее, несмотря на ряд отрицательных сторон этого явления, 

данный тип мышления может давать и некоторые преимущества его 

обладателям. Например, клиповое мышление способствует формированию 

многозадачности и быстрой адаптации к изменяющимся условиям. Кроме того, 

потребность мозга в обновлении информации может стать стимулом 

к постоянному саморазвитию и расширению кругозора [2].  

Особую актуальность проблема клипового мышления приобрела 

в условиях дистанционного обучения, подразумевающего постоянное 

взаимодействие с компьютером. В таком формате преподавания педагогу 

необходимо постоянно стимулировать студентов к активному обсуждению 

материала, отдавать предпочтение постановке спорных вопросов для того, 

чтобы у обучающихся не было возможности ограничиться только 

копированием ответа из Интернета. Основная задача такой «профилактики» 

клипового мышления – научить студентов критически мыслить и формировать 

собственную точку зрения, а не бездумно поглощать информацию 

из доступных источников [3]. 

Материалы и методы исследования. Для изучения феномена клипового 

мышления в среде студенческой молодежи нами был проведен 

социологический опрос, в котором студентам (60 человек) были заданы 

вопросы, позволяющие определить их тип мышления.  

Результаты исследования. По результатам проведенного среди студентов 

ВУЗов опроса, 50% участников не были знакомы ранее с термином «клиповое 

мышление». Как уже было сказано выше, важнейшими признаками такого типа 

мышления являются многозадачность, рассеянное внимание и отсутствие 

целостного восприятия поступающей информации. Таким образом, о типе 

мышления у студентов может свидетельствовать их способность запоминать 

и анализировать материал во время его прочтения или прослушивания.  

По результатам опроса, лишь 21,7% студентов способны понять  

и примерно запомнить текст среднего объема после первого прочтения, 48,3% 

понадобилось два прочтения и 30% необходимо три прочтения. Полноценно 

воспринимать материал во время лекции, согласно результатам исследования, 

способны только 35% опрошенных. 58,3% обучающихся ответили, что могут 

проанализировать материал только после нескольких дополнительных 

прослушиваний или прочтений, а еще 6,7% студентов не способны 

воспринимать информацию на лекции. Получать необходимую для обучения 

информацию 83,3% студентов предпочитают в Интернете, обращаться 

к друзьям и родственникам склонны 6,7% опрошенных, искать ответ 

в бумажных источниках всего лишь 5%. 

Опрос также показал, что явление многозадачности довольно 

распространено в студенческой среде. Большинство (56,7%) опрошенных 

студентов утверждают, что способны быстро переключать внимание между 
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задачами и делать несколько дел одновременно, в то время как 41,7% склонны 

к последовательному выполнению работы. 

Основным фактором, способствующим возникновению у подростков 

клипового мышления, является использование сети Интернет. 63,3% молодых 

людей, участвующих в исследовании, утверждают, что проводят много 

лишнего времени в социальных сетях. Использование Интернета способствует 

развитию визуального, более поверхностного, способа восприятия 

информации. По данным опроса, 81,7% участников по способу восприятия 

информации являются визуалами и только 15% – аудиалы. О преобладании 

зрительного восприятия действительности среди студентов также 

свидетельствует то, что 71,7% из опрошенных в постах в Интернете 

предпочитают обилие фотографий длинным текстам, и только  

16,7% участников указали обратное.  

Выводы. Клиповое мышление – достаточно характерное явление в среде 

студенческой молодежи. Его можно считать феноменом современности, 

ставшим неизбежным последствием технологического прогресса и глобальной 

информатизации. Полностью искоренить данное явление в мире электроники  

и социальных сетей невозможно, но возможно ограничить его негативное 

влияние на профессиональную подготовку молодого поколения с помощью 

более глубокого исследования этой проблемы и поиска современных подходов 

к ее решению.  
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ТРАНСФОРМАЦИИ  

ФОРМ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Золотарева Н.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Немеров Е.Н. 

 

Актуальность. В нашем мире все чаще встречается термин 

«сожительство» или «гражданский брак», молодые люди не торопятся 

официально оформлять свои отношения. Это связано с изменением взглядов 
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у современной молодежи на построение института семьи и брака. 

Актуальностью темы исследования является разнообразное отношение 

молодежи к трансформации российского общества, его социальной структуры 

и социальных институтов.  

Цель исследования – выявление отношения молодежи к трансформации 

форм семьи в современном мире. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужили анкеты студентов КГМУ. Для достижения поставленной цели было 

проведено анонимное анкетирование, результаты которого подверглись 

статистической обработке. Количественные данные были представлены 

в текстовом и графическом видах. 

Результаты исследования. В социологическом исследовании приняла 

участие молодежь Курской области (n=133). Участникам был предложен 

перечень вопросов, позволяющих выяснить, какое же отношение молодёжи 

к трансформации форм семьи в современном мире. 

Первый вопрос, ответ на который предстояло дать опрошенной 

молодежи, был задан с целью выяснения их возрастной группы. В опросе 

приняла участие следующая возрастная категория – от 18 до 28 лет. 

На вопрос: «Ваше отношение к регистрации брака?» Большинство 

опрошенных, а именно 66,2% считают, что отношения между партнерами 

должны быть официально зарегистрированы, остальная молодежь сходится 

во мнении, что нет смысла в регистрации брака (24,8%), остальные 

9% опрошенных затрудняются ответить на данный вопрос. 

Следующий вопрос гласил: «Какой возраст Вы считаете наиболее 

подходящим для создания семьи?». 48,9% считают, что возраст 25-30 – 

наиболее подходящий, 38,3% выбрали «20-25 лет», 10,5% молодежи отметили 

«после 30 лет» и 2,3% затрудняются ответить. 

В анкетирование также присутствовал вопрос, что для молодежи является 

первостепенным значением. Для большинства на первом месте стоит 

«образование» (42,9%), 21,8% молодежи считают, что материальные средства 

для них первостепенное значение, 15,8% опрошенных затрудняются дать ответ, 

14,3% важным является работа и только 5,3% молодежи выбрали «брак». 

На вопрос о том, изменилось ли отношение молодежи к браку, 85,7% 

ответили «да», 10,5% затрудняются дать ответ и только 3,8% считают «нет». 

Большая часть молодежи (54,1%) при ответе на вопрос: «Как Вы 

полагаете, какой брак более надежен?», считают, что «официально 

зарегистрированный», 42,9% выбрали ответ «затрудняюсь ответить» и лишь 3% 

считают «незарегистрированный брак». 

На следующий вопрос: «Как Вы относитесь к разновидностям форм 

семейной жизни (Традиционный брак, полигамный брак, полиандрийский брак, 

однополый брак)?» многие люди (62,4%) отметили «нейтральное» отношение, 

21,1% «отрицательное», 12% «положительное и 4,5% затрудняются дать ответ 

на вопрос. 

Восьмым вопросом в анкетировании был: «Ваше отношение к однополым 

бракам?». Большинство молодежи (52,6%) имеют нейтральное отношение 
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к однополым бракам, 28,6% опрошенных относятся «отрицательно»,  

18% «положительно» и 0,8% затрудняются дать точный ответ. 

Может ли однополый вид отношений навредить обществу?» 55,6% дали 

ответ «скорее нет», 33,8% «думают, что да» и 10,5% «затрудняются ответить». 

И на последний вопрос: «Является ли образец семейной жизни родителей 

для молодежи?». Большое количество людей (46,6%) выбрали «скорее да, чем 

нет», 27,1% считают «да», 15% отметили «скорее нет, чем да», 7,5% думают, 

что «нет» и лишь 3,8% затрудняются дать ответ на вопрос.  

Выводы. Большинство молодежи считают, что отношения всё-таки 

должны регистрироваться официально и подходящий возраст для заключения 

брака является 25-30 лет. Для современной молодежи первостепенным 

значением является не что иное, как образование. Если говорить об изменениях 

отношений к браку, конечно же, у новомодной молодежи оно поменялось. 

Но все же большинство считают, что именно «официально зарегистрированный 

брак» является наиболее надежным. На вопрос об отношении к разновидностям 

существующих на данный момент форм семейной жизни, большое число 

выбирает «нейтральное». Такой же ответ дают и на вопрос, об отношении 

к однополым бракам. Молодежь считает, что такие отношения не наносят вред 

обществу. Радует, что почти половина опрошенных считают, что семейная 

жизнь родителей служит образцом для молодежи.  
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СУЕВЕРИЯ КАК РЕЛИКТЫ МИФОЛОГИИ 
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Научный руководитель – к.ф.н., доцент Немеров Е.Н. 

 

Актуальность. Суеверия в студенческой среде – достаточно 

распространённое явление, которое до сих пор полностью не изучено. Среди 

студентов встречается достаточное количество людей, которые действительно 

верят в суеверия. Особо остро данный вопрос стоит в период сессии. В это 

время, вне зависимости от успеваемости, каждый обучающийся испытывает 

определённый стресс. И с ним нужно как-то бороться. У всех разная  
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стратегия – кто-то судорожно перечитывает весь пройденный материал, 

проводя за книгами дни и ночи, кто-то старается максимально расслабиться, 

чтобы отодвинуть волнение на второй план и привести свои мысли в порядок. 

Но нередко встречается и группа студентов, которая верит, что определённые 

действия, такие как обряды и ритуалы помогут ей добиться желаемой оценки 

на экзамене. 

Суеверия уходят корнями в ранние этапы истории человечества, когда 

использовались амулеты, тотемы, магия, чтобы уберечься от зла. Основная 

причина происхождения суеверий была в необходимости предвидеть будущее. 

Наиболее остро такая потребность стояла у людей в момент освоения трудовой 

деятельности. В этот период многие процессы и явления, происходящие 

в окружающем мире, были полны непредсказуемости. И именно в суеверия 

люди находили ощущение безопасности и уверенности [1]. Последние 

исследования говорят о том, что суеверия распространены в тех областях, 

где есть риск потерять что-то значимое. Такие ситуации приносят человеку 

определённый уровень стресса. Данная тема не обходит стороной и студентов. 

Особенно часто это происходит в период сессии. Этот этап характеризуется 

повышением уровня стресса, вследствие приближения очень важного рубежа 

в жизни каждого студента [2]. Одним суеверия помогают склонить удачу 

в свою сторону, вторым – подкрепить себя психологически, снизить уровень 

стресса. А третьи и вовсе могут отрицать влияние суеверий на свою жизнь. 

Цель исследования – выяснить, какое место занимают суеверия 

в студенческой среде. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования 

послужили отечественные и зарубежные статьи по изучаемой теме; методом 

исследования выступил анализ статистических данных, полученных 

при анонимном анкетировании, проводимом при помощи платформы «Google 

Forms». 

Результаты исследования. С целью изучения места, которое занимают 

суеверия в студенческой среде, было организовано исследование. Для этого 

было проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие 

студенты 2 курса лечебного факультета КГМУ. В анкету были внесены 

вопросы, оценивающие отношение современных студентов к суевериям,  

их влияние на жизнь, а также позволяющие рассмотреть эффективность 

использования в период сессии. 

В анкетировании приняли участие 172 студента 2 курса лечебного 

факультета, из которых 114 представителей женского пола, и 58 мужского,  

что в процентах отражается как 66% и 34% соответственно. 

Результаты анкеты показали, что на вопрос о том, для чего людям 

суеверия, 62% опрошенных ответили – для предотвращения негативных 

последствий, что является наиболее популярным мнением. В них студенты 

пытаются найти защиту от неблагоприятных исходов, хоть как-то подкрепить 

себя психологически и снизить уровень стресса. На втором 

по распространённости является суждение, что суеверия помогают 

в приманивании удачи, что составляет 46,5%. Многие действительно верят, что, 
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совершая какие-то определённые действия они могут склонить фортуну с свою 

сторону, тем самым сильно упросить себе жизнь. Желание предугадать 

будущее выбрали 35% анкетируемых. 

Среди опрошенных студентов 20% всегда верят в приметы, помогающие 

при сдаче экзаменов, чуть меньше половины (48%) верят в приметы, но лишь 

иногда. Доля респондентов, которая составляет 23% и вовсе не верит в них. 

Из этого следует, что около 68% опрошенных не только знают 

о существовании, примет, которые помогают при сдаче экзамена, 

но и в большей или меньшей степени в них верят, что является достаточно 

большим показателем. Суеверность студентов можно связать с волнение, 

ведь экзамен – это всегда волнительное событие, которое требует 

определенного багажа знаний у экзаменуемых. Не каждый готов уделить 

достаточно времени на подготовку. Такие люди ищут лёгкие обходные пути 

и, иногда, находят их в суевериях. 

Нам удалось выяснить, что 46% опрошенных на вопрос о эффективности 

исполнения культов или обрядов в успешной сдаче экзамена ответили 

«да, иногда». Такого рода действия всегда помогают 10% респондентов, а 26% 

уверены, что это бесполезно. Около 17% не смогли дать точного ответа 

на данный вопрос. Это показывает, что нельзя с полной уверенностью судить 

о влиянии исполнения культов и обрядов на эффективность сдачи экзамена, 

ведь данные действия помогают не всем. 

 

Таблица 1 – Связь уровня успеваемости студентов и их суеверности 

Уровень успеваемости 

студента 

Ответ  

«Да, всегда» 

Ответ  

«Да, иногда» 

Ответ  

«Нет, никогда» 

Ответ 

«Затрудняюсь 

ответить» 

Отлично 4 15 17 3 

Хорошо 18 60 20 11 

Удовлетворительно 13 7 3 1 

 

По результатам анкетирования удалось выявить следующее: доля 

отличников, которая в большей или меньшей степени верит в суеверия равна 

49%. Среди хорошистов данный показатель заметно повысился и составляет 

71,5%. Самый высокий процент суеверности имеют студенты, которые оценили 

свой уровень знаний как удовлетворительно – 83%. Исходя из данных 

показателей, можно предположить, что люди, которые имеют хорошую 

или отличную успеваемость по учебным дисциплинам, больше делают акцент 

на саму подготовку к экзамену, нежели на поиск более простых решений.  

Те обучающиеся, успеваемость которых находится не на достаточно хорошем 

уровне, пытаются найти какие-то обходные пути, благодаря которым они 

смогли бы неплохо сдать сессию, при этом, не тратя много времени 

за повторением пройденного материала. Нередко альтернативой тяжёлой 

и долговременной подготовке являются суеверия. Они в глазах некоторых 

студентов выглядят спасательным кругом. Но как показывает практика одних 

только суеверий недостаточно чтобы добиться успеха на экзамене. Исходя 
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из анализа данных таблицы, можно говорить о том, что уровень суеверности 

всё же связан с успеваемостью студентов, хотя каждый случай индивидуален. 

Выводы. Таким образом, в основном люди прибегают к суевериям 

в момент эмоциональной нестабильности, такой как страх, волнение 

и неуверенность. В такие минуты достаточно тяжело прийти к единственно 

верному решению какой-либо конкретной проблемы. В них они находят 

защиту, которая выражается в повышении уверенности при решении 

определенных проблем. Многие считают, что суеверия приносят им удачу, тем 

самым помогают избежать неудач. Суеверия выступают как некий 

адаптирующий и снижающий тревожность механизм через создание видимости 

реальной действительности. Частота их использования также обусловливается 

тем, что они позволяют экономить время на обдумывание. Также удалось найти 

связь между успеваемостью студентов и их суеверностью. На основе 

результатов анкетирования получилась следующая закономерность: уровень 

суеверности у опрошенных, которые оценили свои знания как отличные ниже, 

чем у тех, кто учится хорошо. Самым же большим показателем суеверности 

обладают студенты, которые учатся удовлетворительно. Это означает,  

что уровень суеверности всё же связан с успеваемостью студентов, хотя 

каждый случай индивидуален. Из этого следует, что суеверия до сих пор 

играют определённую роль в студенческой среде. Хорошо это или плохо 

достаточно спорный вопрос. С одной стороны, это говорит о том, что какая-то 

часть студентов верит в то, что успех на экзамене ей могут принести не 

потраченные за книгами и конспектами часы упорной работы, а исполнение 

определённого рода действий суеверного характера. С другой стороны, 

суеверия нередко служат неким успокаивающим фактором на фоне важных  

и напряженных жизненных ситуаций. Они используются, чтобы хоть как-то 

подкрепить себя психологически, снизить уровень стресса.  
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Актуальность. Проблема изучения анимации, анимационной 

выразительности вызывает интерес у исследователей. В энциклопедической 
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литературе анимация рассматривается как «киносъемка последовательных фаз 

движения рисованных или объёмных фигур»; «технология, позволяющая  

при помощи одушевлённых неподвижных объектов создать иллюзию 

движения»; «искусственное представление движения в кино, на телевидении 

или в компьютерной графике путём отображения последовательности рисунков 

или кадров с частотой, при которой обеспечивается целостное зрительное 

восприятие образов» [1, 2].  

Анимация – это эксперимент, поиск новой художественной образности, 

объединение разнообразных техник, применение достижений науки. 

Популярность анимационных лент, роликов позволяет рассмотреть анимацию 

в качестве элемента медийного пространства [1]. 

Анимация в обучении является весьма перспективным направлением, 

так как визуальное представление информации усваивается намного 

эффективнее. Анимация и видеоматериалы позволяют значительно упростить 

процесс обучения, а также заинтересовать в нём обучающихся. Однако многие 

педагоги испытывают сложности по внедрению новых технологий в обучение, 

отдавая предпочтение традиционным методам. В связи с этим, актуальным 

является изучение и доказательство эффективности применения анимации 

в образовательном процессе.  

Цель исследования – выявить возможности применения анимированных 

презентаций при объяснении нового материала на уроке биологии. 

Материалы и методы исследования. В процессе исследования 

применялись следующие методы: контент-анализ, эксперимент, тестирование, 

методы количественной обработки данных. Материалом исследования является 

анимированная презентация, созданная в программе Microsoft Power Point 

при использовании графического редактора Microsoft Paint. База исследования: 

МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» города Курска.  

Результаты исследования. Нами был подготовлен материал, разработана 

анимационная презентация для урока биологии в 8-ом классе по теме 

«Эндокринная система». С позиции будущих врачей необходимо отметить 

профилактическую направленность данной темы. В подростковом возрасте 

эндокринная система попадает в зону риска. Гормоны отвечают за реализацию 

генетической программы, регулируют метаболизм, рост, репродукцию, 

гомеостаз, отвечают за связи центральной нервной системы с периферическими 

органами. Изменения гормонального фона у подростков обусловлены 

интенсивной деятельностью коры надпочечников и половых желез.  

Участники эксперимента – обучающиеся профильных классов, 

победители и призёры олимпиад по различным направлениям. Условия 

для эксперимента были следующими: в 8 «А» классе – традиционный урок, 

а в 8 «Б» классе – урок с использованием анимационной презентации. 

Для достоверности исследования материал для изучения выходил за рамки 

школьной программы.  

Задача учителя – создать условия для эффективного усвоения знаний 

о гуморальной регуляции функций организма и особенностях эндокринной 

системы. Активность ребят 8 «А» класса на уроке была на среднем уровне, 
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нарушения дисциплины не выявлены. Изучение нового материала в 8 «Б» 

классе сопровождалось презентацией, анимированные фрагменты которой 

наглядно демонстрировали сложные биологические процессы. Использование 

анимационной презентации в сочетании с рассказом учителя обеспечивало 

динамичность, наглядность, эмоциональность. Активность обучающихся 

в процессе урока была на высоком уровне. Анимированные средства вызывали 

яркую эмоциональную реакцию, пробуждали интерес, стимулировали учеников 

к обсуждению проблемы.  

Разработанный авторами исследования тест оценивания результатов 

обучения состоит из 15 тестовых заданий множественного выбора. Оценивается 

количество правильно выбранных вариантов ответа в отношении к общему 

числу правильных ответов в тесте. Варианты теста одинаковые для всех 

участников эксперимента. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать – 21 балл. Средний балл у обучающихся 8 «А» класса (традиционный 

урок) составил 12,3 (58,57%). Минимальный набранный балл – 9 (42,86%). 

Средний балл у учеников 8 «Б» класса (урок с использованием анимированной 

презентации) составил 14,8 (70,48%). Минимальный набранный  

балл – 11 (52,38%). 

Выводы. Проанализировав результаты исследования, было установлено, 

что ученики 8 «Б» класса усвоили материал на более высоком уровне. 

Анимационные средства способствуют формированию у обучающихся 

образных представлений, усвоению большого объёма информации 

по сравнению с традиционными методами, стимулируют познавательную 

активность и интерес к изучаемой проблеме и предмету. Сложные 

биологические процессы представлены пошагово, их намного легче понять 

и запомнить. Информация, полученная с помощью анимированной 

презентации, запоминается лучше.  

Эффективность от визуального представления информации бесспорна. 

Педагогам следует учитывать возможности анимации, грамотно применять её 

в образовательном процессе.  
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Актуальность. Современная ситуация развития высшего 

медицинского образования наглядно демонстрирует усиление позиции 

социально-гуманитарного знания в профессиональном становлении врача [2]. 

Гуманизм как система философских взглядов, как направление общественной 

мысли оформился в эпоху Возрождения, эпоху, противопоставившую 

средневековому мировоззрению ценностный аспект развития личности.  

Одним из ярких представителей педагогической мысли эпохи 

Возрождения является Франсуа Рабле – величайший сатирик, медик и педагог, 

автор просветительских идей, книг по анатомии. Он был неординарной 

личностью, проявил себя в философии, педагогике и медицине. 

Цель исследования – реконструировать биографию Франсуа Рабле, 

оценить его вклад в развитие медицины и педагогики. 

Материалы и методы исследования. Данная работа выполнялась 

на основе контент-анализа, биографического метода, опроса. 

Результаты исследования. Первичная информация, полученная 

в результате опроса двухсот студентов 2 курса лечебного факультета с целью 

выявления знаний о Франсуа Рабле, позволила сделать следующие выводы. Сто 

пятьдесят два студента (76%) не знают подробностей биографии Франсуа 

Рабле; тридцать пять человек (17,5%) знакомы с его литературном творчеством; 

тринадцать студентов (6,5%) имеют представления о Франсуа Рабле 

как гуманисте и философе. Проведённое исследование позволило включить 

в содержание практических занятий по педагогике задание, связанное 

с подготовкой информационного сообщения и разработкой мультимедийной 

презентации, раскрывающих неординарность личности выдающегося 

французского писателя, врача и педагога. 

Биография Франсуа Рабле до сих пор остаётся предметом споров 

и дискуссий для исследователей его творчества. В юном возрасте он был отдан 

в аббатство, а потом в монастырь, в котором принял постриг, получил 

прекрасное образование, создал несколько монографий, вызвавших одобрение 

читателей и первое осуждение церковных служителей. Побег в бенедиктинский 

монастырь позволил получить доступ к новому знанию, заняться изучением 

латыни, древнегреческого языка и естественных наук. По своей сути монастырь 

стал стартовой площадкой для появления «нового» Франсуа Рабле.  

В возрасте 35 лет он оставляет служение церкви и становится студентом 

медицинского факультета университета в Пуатье, а затем в Монпелье, который 

успешно закончил, став обладателем степени бакалавра, а затем доктора 

медицины. Уже в студенческие годы стал проявляться литературный талант 

Франсуа. Взяв за основу пьесу итальянских авторов, он написал собственную 
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версию, представил эскулапов в комическом образе, вместе со своими друзьями 

принял участие в спектакле, сыграв одну из ролей.  

Являясь пионером научной анатомии, Рабле не боялся 

экспериментировать. На лекциях он проводил вскрытия трупов, цитировал 

Гиппократа и Галена, обучал студентов психологическим методам работы 

с больными, приёмам, которые должны вселять оптимизм в пациента 

и поддерживать его веру в выздоровление. Как практикующий врач он был 

востребован, пользовался уважением горожан и покровительством влиятельных 

людей. Среди заслуг Рабле-медика можно отметить его вклад в изучение 

и лечение венерических заболеваний, изобретение хирургических 

инструментов, создание прототипа аппарата Илизарова для лечения переломов.  

Переезд в Лион раскрыл новые дарования Франсуа Рабле: врачебную 

практику он совмещает с переводом латинских трудов, литературной 

деятельностью, демонстрируя свой гибкий ум и острый язык. В 1532 году 

выходит первая книга «Пантагрюэль», ставшая второй частью истории о двух 

великанах. 

Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» является одним из лучших творений 

Ренессанского гения [1]. Это сатирическое произведение на феодальный строй 

средневековой Европы, в котором Франсуа борется со «старым миром» 

при помощи юмора. Сорбонна и парижский парламент осудили автора 

за непристойность, однако народу пришлись по душе и рассказы 

о похождениях великанов, и осуждение человеческих пороков, и высмеивание 

невежества духовенства. Кроме того, значимой для автора оказалась поддержка 

короля Франциска I. Последняя пятая книга была опубликована после смерти 

автора.  

В романе чётко прослеживаются педагогические идеи Франсуа Рабле. 

Как педагог он критикует средневековую школу за её формальных подход 

и схоластические методы обучения, предлагает новую форму воспитания 

«свободного и благонравного человека» эпохи Возрождения. Интерес 

к проблемам педагогического характера подкреплялся искренним желанием 

Франсуа привнести улучшения в человеческое общество и его устои, 

а это можно было сделать посредством воспитания и обучения подрастающего 

поколения.  

Идеальный человек, по мнению гуманиста Рабле, – это человек 

культурный, умеющий вести беседу и приводить весомые аргументы в разгар 

дискуссии. Именно поэтому Франсуа Рабле взывал к нравственному 

воздействию на ум, сердце и волю воспитанников. Фундамент его 

педагогической теории опирается на добродетель, данную человеку природой.  

В романе представлено новое видение решения проблем обучения 

и воспитания. Альтернативой схоластическому методу «зазубривания всего 

наизусть» выступает система обучения учителя-гуманиста Понакрата. Новому 

наставнику удаётся превратить Гаргантюа из невежды в умного и энергичного 

человека. Он не проводит свое время впустую, а стремится рационально 

использовать каждую минуту: утром и днём изучает труды итальянских 

гуманистов, античных ученых и поэтов, выполняет физические упражнения, 



32 

занимается фехтованием, плавает, вечером наблюдает за звёздным небом. 

Принципами обучения Гаргантюа становятся принципы сознательности 

и активности, доступности, наглядности, связи с жизнью. Новые знания 

Гаргантюа добывает в практической деятельности: пилит дрова, молотит хлеб, 

посещает ремесленников и купцов, слушает ученых мужей, порой целые дни 

проводит на лоне природы.  

Пропагандируя идеи гуманистического образования, педагог Франсуа 

Рабле отстаивает идею, согласно которой разумной и мыслящей личностью 

можно стать только путем усердного труда. Важнейший принцип гуманизма 

по Рабле – это сочетание физического и умственного воспитания.  

Выводы. Франсуа Рабле был первым европейским педагогом, 

предложившем научную систему воспитания, выдержавшую испытание 

временем. В наследие Франсуа Рабле оставил потомкам труды, знаменитый 

роман, рассказы, афоризмы: «Аппетит приходит во время еды», «Каждый 

человек стоит ровно столько, во сколько он сам себя оценивает», медицинские 

термины: ангина, пароксизм, эпидермис, терапия и другие. 

Франсуа Рабле – наглядный пример содружества медицины и педагогики, 

а универсальность его личности раскрывает феномен Рабле-человека 

в креативном измерении. Являясь представителем университетского 

образования XVI века, Франсуа Рабле остаётся примером для современного 

студенчества, будущих врачей и педагогов. 
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Актуальность. Сексизм в современном обществе, в частности, в среде 

студенческой молодежи, характеризуется тем, что у людей отсутствует 

должное понимание и представление о подобном роде дискриминации 

и что сексизм продолжает существовать среди нас, в нашем повседневном 

общении и взаимодействии с другими людьми. Сложно себе представить, 

как широко распатронена гендерная дискриминация в различных сферах 

жизни: в спорте, рекламе и даже в языке. 
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Сексизм – множество предубеждений и предвзятое отношение к людям 

или их дискриминация по гендерному признаку. Иными словами, 

это негативное отношение или недоброжелательное отношение к людям 

определенного пола. Несмотря на то, что сексизм существует и по отношению 

к мужчинам, но в большинстве случаев он применим в смысле мужской 

дискриминации по отношению к женщинам [1]. 

Современное общество, основанное на таких принципах как равенство, 

свобода, индивидуальность дает людям большие возможности. В это же время 

данные принципы не всегда соответствуют реальности. Так, например, одно 

из культурных противоречий, в котором собраны определенные социальные 

проблемы, находится в области гендерного измерения: с одной стороны, 

в обществе признаются принципы гендерного равенства, а с другой – очевидно 

наличие гендерных стереотипов, дискриминации по половому признаку 

и других проявлений сексизма.  

Общество остается склонным к традиционным взглядам на понимание 

гендерных отношений, даже несмотря на весь научно-технический прогресс 

и процессы совершенствования и российское общество в этом плане 

не является исключением. Гендерные образы и гендерные стереотипы 

по большей части определяются ментальностью их обладателей, носителей. 

Гендерные стереотипы, находящиеся в глубинах российской ментальности, 

чаще всего связаны с такими индивидуальными и социальными чувствами, 

как чувство вины, греха, униженности, отсталости по отношению к «мужской 

половине», неполноценность «женского» во всех ее проявлениях [2]. 

Цель исследования – рассмотреть такое явление в современном обществе, 

как «сексизм», изучить степень осведомленности студентов об этом понятии 

и определить их отношение к нему. 

Материалы и методы исследования. В ходе данного исследования был 

использован метод прямого анкетирования и методы стандартной статистики 

с целью обработки и представления результатов социологического опроса. 

Результаты исследования. В опросе приняли участие 150 человек 

76% девушек и 24% мужчин, в возрастной категории: до 18 лет (9%);  

от 18 до 21 (83%); от 22 до 25 (8%). В результате исследования было 

установлено, что большинство опрошенных (81%) понимают значение термина 

«сексизм», и 19% ответили, что скорее понимают, чем нет. На вопрос: 

«Проблема сексизма сейчас актуальна?» 81% респондентов ответили, что она 

является актуальной, 10% считает, что проблема неактуальна,  

а 9% опрошенных затруднились ответить. Также был задан вопрос: «Как Вы 

относитесь к сексизму?». 63% респондентов изъявили негативное отношение  

к сексизму, 33% относятся к данной проблеме нейтрально, и малая часть (3%) – 

положительно. 

Далее мы попросили респондентов ответить на следующий вопрос: 

«Приходилось ли вам сталкиваться с сексизмом?». 47% респондентов считают, 

что они довольно часто сталкиваются с сексизмом; 33% – достаточно редко; 

19% опрошенных считают, что они не сталкивались с сексизмом, 

и 2% студентов затруднились с ответом.  
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Респондентам был задан вопрос: «Как сексизм влияет на межличностные 

отношения?». Большая часть из них (81%) ответила, что сексизм мешает 

взаимодействию между людьми, а 13% считают, что гендерная дискриминация 

особого влияния на межличностные отношения не оказывает, 3% опрошенных 

склонны считать, что сексизм, наоборот, способствует межличностным 

отношениям, а оставшиеся 3% студентов затруднились ответить. 

Для определения уровня значимости влияния возраста на восприятие 

гендерной дискриминации респондентам был задан вопрос: «Считаете ли Вы, 

что на восприятие проблемы сексизма влияет возраст?». Мнение отвечающих 

разделились. Большая часть респондентов (52%) считают, что возраст является 

второстепенным в восприятии данной проблемы, 25% склонны считать,  

что возраст никак не влияет на восприятие проблемы сексизма,  

а 17% опрошенных определили возраст как ключевой фактор в восприятии 

проблемы гендерной дискриминации, 3% студентов затруднились с ответом. 

При ответе на вопрос: «Как вы считаете, сексизм в одинаковой степени 

применим к мужчинам и к женщинам?» мнение студентов также разделилось: 

57% считают, что сексизм применим в большей степени к женскому полу, 37% 

ответили, что сексизм применим в одинаковой степени как к мужчинам, 

так и женщинам, и лишь 3% определили сексизм как дискриминацию 

к мужскому полу, столько же (3%) респондентов затруднились с ответом. 

На открытый вопрос с несколькими вариантами ответов –  

«Что, по Вашему мнению, является предпосылками к возникновению 

неравного отношения к противоположному полу?» – чаще всего (79%) 

респонденты отвечают, что основной предпосылкой является стереотипность 

мышления, а 61% выбирают трансляцию и навязывание гендерных ролей  

в СМИ и массовой культуре как основную предпосылку. Менее часто отмечали 

сложные взаимоотношения с членами семьи и непринятие себя и своей роли 

в обществе (38% и 31% соответственно). Один респондент высказал 

мнение, что предпосылками к возникновению неравного отношения 

к противоположному полу является рост, развитие и воспитание детей разного 

пола в разных условиях, другой респондент – об эгоизме и отсутствии 

ответственности за свои действия и ошибки перед другим человеком. 

В последнем вопросе мы попросили студентов ответить на вопрос 

о необходимости борьбы с сексизмом: абсолютное большинство (79%) 

ответили, что необходимо; 17% респондентов считают, особой необходимости 

нет, 3% затруднились ответить. Результаты исследования показали,  

что проблема сексизма по-прежнему остается актуальной в современном 

студенчестве и в обществе в целом и что сами студенты понимают значимость 

данной проблемы. 

Выводы. Несмотря на весь прогресс человечества в области знаний 

технике, а также процессов совершенствования, общество, как и прежде, 

остается склонным к традиционным взглядам на понимание гендерных 

отношений. Сексизм может на первый взгляд и не идентифицироваться. 

Поэтому выделяют так называемый скрытый сексизм, который выражается 

в отрицании существования сексизма и негативных реакциях на требования 
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защиты женщин от дискриминации. По результатам анкетирования можно 

прийти к следующим выводам: во-первых, проблема сексизма никуда не делась 

и не перестала быть актуальной, а, по всей видимости, она стала менее 

заметной среди множества проблем современного общества. Во-вторых, 

студенчество это понимает и считает, что с проблемой сексизма необходимо 

бороться, так как по сей день в ее основе лежит стереотипность мышления 

людей, пропаганда гендерных ролей в средствах массовой информации, 

сложные взаимоотношения с родителями и неправильное воспитание. 

В-третьих, гендерная дискриминация, как и прежде, характерна по отношению 

к женскому полу, но при этом появляются тенденции к дискриминации 

по отношению к мужчинам. Причин тому много, одними из них являются, 

например, изменение отношения к «установкам» общества: молодые люди 

стараются выделиться, что приводит к размытию рамок гендерных ролей и т.д. 

Другой причиной является, например, вовлечение как мужчин, так и женщин 

в те виды спорта, которые ранее были свойственны исключительно 

противоположному полу. Современное студенческое общество по большей 

части негативно относится к сексизму и выражает необходимость принятия мер 

на решение данной проблемы. 
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Актуальность. Согласно последним данным Федеральной службы 

государственной статистики за последние 10 лет случаи заболеваемости 

россиян раком участились на 23,7%, причем онкология занимает второе место 

среди заболеваний с высокой смертностью [2]. Именно поэтому диагноз «рак» 

воспринимается многочисленными пациентами как приговор к смерти. 

Обнаружение злокачественных новообразований резко меняет привычную 

жизнь человека: на смену счастливым и беззаботным дням, наполненным 

яркими красками, приходят серые будни, полные боли, страданий 

и беспокойства за собственную жизнь. Развитие медицины привело 

к появлению технологий и средств, позволяющих продлевать и поддерживать 

жизнь таких больных. Наряду с этим возникают следующие вопросы: как долго 

врачу следует бороться за жизнь пациента, так или иначе обреченного 
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на смерть? Есть ли у пациента право отказаться от собственной жизни, не имея 

желания и сил превозмогать страдания и боль, вызванные неизлечимым 

заболеванием? 

У онкологических пациентов нередко отмечаются депрессии, 

неудовлетворенность жизнью, сознание катастрофического неблагополучия, 

чувство беспомощности, бессмысленности существования. В состоянии 

психологического расстройства, вызванного физической болью, как правило, 

пациенты не отдают отчёта своим действиям: они готовы на всё, лишь бы 

не чувствовать физических и психических страданий [1]. Учитывая такое 

психологическое состояние пациентов, в некоторых странах добровольная 

эвтаназия разрешена на законодательном уровне. Однако применение 

эвтаназии на практике полностью противоречит этическим нормам, 

распространенным в обществе, согласно которым жизнь человека является 

высшим благом. Действительно, долгом врача является облегчение боли 

пациента, внушение ему веры в лучший исход лечения, продление 

и поддержание его жизни. Врач обязан облегчать страдания пациента, 

но не путём прерывания его жизни посредством пассивной или активной 

эвтаназии, а путём продления и сохранения ее. В Международном кодексе 

медицинской этики указано: «Врач всегда должен помнить, что его обязанность 

– сохранение человеческой жизни» [3]. Жизнь – это высшее благо, которое 

даровано человеку единственный раз, и никто не имеет права распоряжаться 

жизнью другого. Никто не может дать точных гарантий, сколько осталось жить 

больному, поскольку в медицинской практике не исключена вероятность 

прогностических и диагностических ошибок. Однако, учитывая страдания 

онкологических пациентов и их частые просьбы о прекращении жизни, можно 

сказать, что проблема эвтаназии в российской онкологии является по-прежнему 

актуальной. 

Цель исследования – изучение проблемы эвтаназии в российской 

онкологии и перспективы её решения.  

Материалы и методы исследования. Теоретической основой исследования 

послужили научные статьи по изучаемой теме. В работе использованы методы 

анализа, синтеза, сопоставления и обобщения, а также исследовательский метод 

и метод анкетирования. 

Результаты исследования. Был прведен социологический опрос среди 

студентов Курского государственного медицинского университета, в котором 

приняли участие 150 обучающихся. Опрос был направлен на выяснение 

отношения будущих врачей к проблеме эвтаназии в российской онкологии.  

В ходе исследования были выявлены две противоположные тенденции 

в данном вопросе. Меньшая часть опрошенных (12%) выступила за эвтаназию, 

аргументируя это тем, что эвтаназия является актом милосердия по отношению 

к терминальным пациентам, помогает облегчить их страдания, а врачи, 

согласившиеся на нее, руководствуются чувством сострадания. Студенты, 

опираясь на существующую в медицинской практике ценность – право 

пациента на автономный выбор, так же отметили необходимость разрешения 

эвтаназии на законодательном уровне в Российской Федерации. Однако 



37 

большая часть опрошенных (88%) выступила против эвтаназии, указывая, что 

эта процедура запрещена существующим в России законодательством. Данная 

часть студентов не поддерживает разрешение эвтаназии на законодательном 

уровне, объясняя это тем, что эвтаназия противоречит этическим нормам, 

а ответственность за судьбу пациента ложится на врача.  

Выводы. Проанализировав полученные результаты, можно сделать 

вывод, что будущее поколение российских врачей выступает против эвтаназии, 

расценивая её как покушение на самую большую ценность – человеческую 

жизнь. Таким образом, в настоящее время вопрос об эвтаназии в России 

представляет собой довольно многогранную и спорную проблему, 

опирающуюся на этические и правовые нормы. В Российской Федерации 

решение данной проблемы носит гуманный характер, а применение эвтаназии 

запрещено на законодательном уровне. Человеческая жизнь признается высшей 

ценностью, покушение на которую регулируется законом и этикой. Отсюда 

следует, что в обязанности врача входит сохранение и продление жизни 

больного, даже если речь идет о терминальной стадии онкологии.  
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Актуальность. В нынешнее время система образования высшей 

медицинской школы имеет свою специфику, но контакт преподавателя 

и студента все также остается актуален, ведь большинство практических 

навыков нельзя зафиксировать в виде презентации или продемонстрировать 

на дистанционной лекции. Опытные и умные преподаватели способны 

грамотно и профессионально довести материал до студента, оценить уровень 

его подготовки и способствовать его совершенствованию в столь благородном 

деле как медицина. Для обозначения результатов подобной интеллектуальной 

деятельности в книге М. Полани был введен очень точный и безукоризненный 

термин «личностное знание». Изначально данный феномен базируется 

на информации, создаваемой личностью, и в дальнейшем, с помощью 
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вербальных или невербальных методов, распространяетсяся среди других 

людей. То есть источником личностного знания является уникальный индивид, 

способный преобразовать исходные данные в иной вид, тем самым закрепив их 

новую структуру [1,3]. 

Трансляция личностного знания является многоэтапным и сложным 

процессом. Личностное знание может передаваться от ученика к учителю 

бессознательно, или посредством психологических предрасположенностей, 

может быть зафиксировано в традициях определенного народа, 

распространяясь только от отца к сыну, тем самым циркулируя в строго 

определенных кругах. Так существующие до нас и передающиеся из поколения 

в поколение практические знания находят свое развитие в принципах, 

заложенных еще Аристотелем. Посредством психологических парадигм нашего 

сознания врач способен управлять инструментом как частью собственного тела, 

будь то хирург или диагност, каждый с целью спасения жизни пациента 

реализует свое периферическое знание на новом для него уровне. 

Так и обычный врач терапевт, узнавая что-то новое и истинно действенное 

от своих коллег или наставников, стремится внедрить это в методичку 

собственного лечения для скорейшего восстановления больных. 

Так в медицинском образовании огромная роль принадлежит личностному 

знанию. Преподаватели транслируют его студентам, ординаторам, чтобы 

вырасти достойных врачей, а ученики ответственно воспринимают это. 

Однако при отсутствии желания и должной самоотдачи личностное знание 

может «не усвоиться», тем самым старания наставника пропадут даром, 

поэтому столь важную роль в медицинском образовании играет полная 

самоотдача студента процессу обучения, безропотная, но страстная. Такая 

чтобы знания преподавателей на долгие годы жизни увековечились в умах 

обучающихся [2, 4, 5]. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

1что формы передачи личностного знания изучены не до конца, что и побудило 

нас провести данное исследование.  

Цель исследования – изучение явления личностного знания 

и особенностей его трансляции и реализации в медицинском образовании 

и деятельности. 

Материалы и методы исследования. В ходе проведенного исследования 

применялся метод анонимного анкетирования. В нем приняли участие 

311 человек из числа студентов, обучающихся на 2 курсе лечебного факультета 

КГМУ. От общего абсолютного количества людей 76,6% пришлось на женщин 

и 23,4% мужчин. В анкету были включены вопросы, касающиеся причин 

выбора медицинского образования, особенностей восприятия материала 

с учетом очного и дистанционного образования, различных форм подготовки 

к дисциплинам, специфики общения студентов-медиков в семье. 

Статистический анализ полученных данных проводился с помощью пакетов 

статистики «Statistica 13.3» и «MS Excel».  

Результаты исследования. Так в ходе тщательного анализа мы совершили 

попытку оценки влияния взаимодействия субъектов медицинского учебного 
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процесса в условиях контакта с родителями-врачами, а также 

предпочтительных методов восприятия информации для студентов. 
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Рисунок 1. Степень общения студентов на медицинские темы в семье 

 

Согласно полученным данным, можно уверенно заявлять о том,  

что студенты преимущественно общаются на медицинские темы в своей семье 

при подходящих обстоятельствах (90 человек; 48%). Значительным оказался 

результат, убеждающий нас в том, что существуют обучающиеся, 

посвящающие все свободное время общению по медицинским вопросам 

в своей семье, в расчете на абсолютные числа на них приходится 13 человек, 

из числа всех каждый указал о наличии родственников врачей в семье.  

Однако нельзя отрицать и тот факт, что некоторые студенты отметили, что в 

личное время общение на врачебные темы в семейном быту сводится 

практически к минимуму (25 человек; 13%). Таких людей оказалось 

относительно немного по сравнению с общей выборкой анкетированных (рис. 

1). 

 

 
Рисунок 2. Влияние методов подготовки на уровень знаний при обучении  

в высшей медицинской школе 

 

Изучение количественных показателей по параметру используемых 

способов подготовки студентами дало следующий результат: наименьшее 

число опрашиваемых предпочло получать информацию в качестве разъяснений 

от студентов-сверстников (6 человек; 1,9%). Также невостребованным 

оказалось изучению материала с использованием современной научной 

литературы (7 человек; 2,2%), что частично характеризует традиционность 



40 

специфики медицинского образования и неприспособленность 

специализированной научной литературы для восприятия 

среднестатистического студента. Часть респондентов указали в качестве самого 

важного способа – высокий уровень самоподготовки (64 человека; 20,5%). 

Однако самым одобряемым методом восприятия медицинской информации 

оказалось качественное объяснение материала преподавателями на лекциях 

и практических занятиях (235 человек; 75,3%). Абсолютное большинство 

посчитало этот способом наиболее действенным и полноценным по сравнению 

с остальными, что доказывает огромное значение личностного знания врача 

в системе образования высшей школы (рис.2). 

Выводы. Таким образом, личностное знание является одним 

незаменимым критериев медицинского образования. Также мы можем судить 

о том, что люди, у которых в семье есть представители медицины, 

более длительное время посвящают общению на соответствующие темы. 

А наиболее востребованным способом восприятия информации является 

качественное объяснение от преподавателей, посвятивших всю жизнь этому 

делу.  
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ПРЕДЕЛЫ ДОЛГОЛЕТИЯ ЧЕЛОВЕКА: МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГНОЗЫ 
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Старение универсальный и закономерный биологический процесс, 

который ведет к понижению адаптационных возможностей, жизнеспособности 

индивида и определяет продолжительность жизни [3]. 

Актуальность: повышенный интерес членов общества к средствам 

поддержания молодости и достижения долголетия. Каждому человеку хочется 
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прожить долгую жизнь и сохранить при этом свое здоровье, бодрость духа  

и работоспособность до глубокой старости.  

Цель исследования – объяснение феномена долголетия и определение 

предстоящей предельной продолжительности жизни человечества, выявление 

влияния условий и образа жизни людей, достижений биологии и медицины  

в возникновении феномена долголетия. 

Многие ведущие геронтологи мира все чаще говорят об увеличении 

продолжительности жизни. Президент Европейской ассоциации геронтологии  

и гериатрии В.Х. Хавинсон делает акцент на том, что продолжительность 

жизни возможно увеличить до 110-120 лет уже сейчас [4]. Между зарубежными 

и российскими учеными нет согласия в определении пределов долголетия, и это 

признак того, что проблема не решена. Общим является то, что максимальная 

продолжительность жизни, прогнозируемая учеными, варьируется от 110  

до 150 лет, что определяется геномом человека [2]. 

Однако медицина продолжает разрабатывать новые стратегии 

достижения долголетия. В основе современного подхода к технологиям 

продления жизни лежит системный подход, включающий целостный характер 

организма и воздействующий на фундаментальные механизмы старения [1]. 

Материалы и методы исследования. В данной работе была предпринята 

попытка изучить взгляды пожилых людей на возможность увеличения 

продолжительности жизни и выявить их уровень их осведомленности  

о факторах, влияющих на долголетие. Исследование было проведено на базе 

ОБУЗ «Курская городская больница № 1 им. Н.С.Короткова». В нем приняли 

участи пожилые люди старше 60 лет. 

Результаты исследования. В результате исследования выяснилось, что все 

граждане пожилого возраста считают продление жизни возможным. Данная 

точка зрения обусловлена знаниями пожилых людей о тенденциях увеличения 

продолжительности жизни в обществе в связи с достижениями медицины.  

95% опрошенных утверждают, что им известны средства продления 

жизни. Они основываются на жизненном опыте и свой ответ объясняют 

ведением здорового образа жизни. Пожилые люди выделили три самых важных 

фактора, от которых зависит продолжительность жизни, – образ жизни, 

наследственность и медицинское обслуживание. Остальные, по их мнению, 

являются второстепенными (см. Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на долголетие 
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Все респонденты подчеркивают важность медицинского обслуживания. 

При этом 56% из них считают, что нельзя продлить жизнь  

без медикаментозного вмешательства, 33% думают, что это возможно, 11% 

затрудняются ответить. Результаты обусловлены серьезными заболеваниями 

пожилых людей, при которых лекарства – это условие поддержания жизни.  

Рассуждая над тем, какой максимальной продолжительностью жизни 

сможет достигнуть человечество в будущем, мнение большинства опрошенных 

разделилось (см. рис. 2). Это объясняется объективной оценкой возможной 

продолжительности жизни людей и знаниями о возрасте долгожителей.  

 

 
Рисунок 2. Предельная продолжительность жизни людей в будущем 

 

Наиболее известными методами продления жизни среди пожилых людей 

являются очистка организма (45%), курс иммунокоррекции  

и биоиммуностимуляции (12%). Также респонденты слышали  

о нанотехнологиях (9%) и курсе энтеросорбции (6%) (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Наиболее известные методы продления жизни 

 

Выбирая наиболее эффективный из них, пожилые люди остановились  

на тех, о которых они знают, не полагаясь на данные, полученные в результате 

исследований. Большинство респондентов не использовали на себе ни один  

из способов продления жизни (79%) (рис 4). Это говорят о низкой 

осведомленности о современных способах продления жизни, что объясняется 

недостаточной информации об их эффективности. Несмотря на это, 66% 

опрошенных хотели бы испытать на себе современные методы продления 

жизни, 20% не согласны на это, 14% затрудняются ответить.  
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Рисунок 4. Способы продления жизни, используемые пожилыми людьми 

 

Вывод. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

перспективы увеличения продолжительности жизни интересны для общества. 

Респонденты уверены, что продлить жизнь возможно до 100-120 лет.  

Однако уровень знаний пожилых людей о современных методиках продления 

жизни крайне низок. Это связано с тем, что внедрение данных способов 

находится на начальном этапе. Большинство опрошенных хотят попробовать 

новые методики, что обусловлено желанием продлить жизнь, которое возникло 

раньше, чем осознание значения проблемы долголетия перед наукой.  

На сегодняшний день актуальна именно информатизация общества 

относительно современных стратегий продления жизни. Существует 

необходимость проведения научных исследований по проблемам долголетия, 

которые будут способствовать созданию благоприятных условий для человека, 

что позволит увеличить продолжительность жизни. А подтверждение пользы 

новых средств будет способствовать их внедрению в медицинскую практику. 
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Кафедра философии 

Научный руководитель – д.ф.н., д.и.н., профессор Щавелев С.П. 

 

Актуальность. Эволюция вида Homo sapiens и конструирование системы 

общественных отношений – проблемы, которые рассматриваются с точки 

зрения не столько биологии и этологии, сколько культурологии и истории.  

С ранних лет существования человеческой особи ее сексуальное поведение 

занимало центральное место в воспроизводстве населения, а его регулирование 

– в демографической политике. В результате дискурса, порожденного 

противостоянием фундаменталистов, табуировавших сексуальное поведение 

человека, с прогрессивистами и правозащитниками, зародилась сексопатология 

– направление клиники, подверженное субъективизму и идеологическому 

контролю. Хотя сексопатология молода (лишь в 1970-х годах началась 

институализация клинических исследований сексуальности), ее история – 

вопрос влияния государства на установление критериев нормальной  

и ненормальной сексуальности, на выделение преступников, монстров  

и извращенцев. В отечественной истории медицины наиболее значимым 

периодом вмешательства государства в медицину являются 1917−1934 года.  

Цель исследования – историко-сравнительный анализ двух периодов  

в истории России – XIX века и 1917−1934 годов – с позиции контроля 

сексуального поведения человека и утверждения репрессивной политики. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

с применением историко-аналитического подхода к периоду в истории СССР, 

который предопределил политику контроля сексуального поведения человека. 

Базу исследования составили психиатрические руководства и архивные данные. 

Результаты исследования. Контроль и табуирование сексуального 

поведения человека – элементы укрепления общественной нравственности, 

методология которого возникла в первую половину XIX века, а ее внедрение – 

в первой половине XX века, то есть в исследуемый период. В связи  

с распространением венерических заболеваний, включая сифилис,  

в дореволюционной России была выстроена иерархия: высшее положение 

занимали коррумпированные представители пенитенциарной системы,  

а низшее – женщины, которые удовлетворяли похоть мужчин и укрепляли их 

маскулинность [3]. Вместе с тем проституция воспринималась пороком  

и «непотребным поведением». Еще одним пороком, который считался 

патогенным, была мастурбация: на врачей налагалась роль служителей морали, 

которые должны были выяснить причины мастурбации, ее влияние на организм 

человека и методы терапии. Но если истоки проституции лежали в нищете,  

то мастурбация анализировалась в контексте клиники и психиатрической 

практики, а не условий быта. К примеру, медик Харлампий Константинович 

Иноевс (1802−1853) показывал ее нравственным пороком, ведущим  
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к вырождению и смерти [1]. На протяжении нескольких поколений врачей  

в отечественной медицине преобладало убеждение, что мастурбация приводит 

к «неврастении половой сферы», частым поллюциям и патологиям спинного 

мозга [4]. Во второй половине XIX века мастурбацию, распространенную среди 

всех слоев населения, затмила гомосексуальность – тот объект исследований, 

который требовал подробнейшего анализа и вмешательства в регулирование 

гомосексуального поведения. 

Анализ гомосексуальности в психиатрии и юриспруденции находился  

на стыке двух гипотез, которые не только были во многом противоречивы,  

но и направляли исследования ненормальной, извращенной сексуальности.  

В «Извращении полового чувства» (1885) Вениамин Михайлович Тарновский 

(1837−1906) выделял две формы извращения полового чувства у мужчин: 

врожденную гомосексуальность, устранение которой невозможно, и которая 

характерна для робких, женственных мужчин, и приобретенную педерастию, 

вызванную внешним влиянием (совращением, дурным примером) [6].  

Во внимание стоит принимать как гомосексуальность, которая была крайней 

формой половой психопатии, так и мастурбацию, фетишизм, половой акт  

с трупами, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. С исследованиями физиолога 

Ивана Петровича Павлова (1849−1936) в науку был внесен концепт рефлекса,  

а на его базе сформировалось направление – рефлексология. Гипотезу 

конституциональной (врожденной) гомосексуальности сместила точка зрения, 

что гомосексуальность (или превратное половое чувство) является 

приобретенной, ее истоки лежат в детстве, она формируется путем рефлекса, 

внушения [2]. Если настоящим половым инстинктом (врожденным рефлексом) 

была гетеросексуальность, то гомосексуальное поведение воспринималось 

условным рефлексом, который затмевает врожденный рефлекс и дает начало 

«ненормальному влечению к мужчинам». Единственным критерием 

нормальной сексуальности человека, которая возводилась в догму, был сам 

факт взаимоотношений мужчины и женщины, которые по отношению друг  

к другу являются нормальными раздражителями (в свете рефлексологии). 

В 1920-х годах на фоне всесоюзной демократизации юристы не считали 

нерепродуктивное сексуальное поведение преступлением, а отечественные 

медики рассматривали ее как болезнь, врожденную и не поддающуюся 

устранению. Чтобы выделить роль зарубежных психиатров в становлении 

сексопатологии 1920-х годов, в государственной «Большой медицинской 

энциклопедии» (1929) подчеркивалось: «… необходимо иметь в виду,  

что такого рода внешние условия [яркие впечатления в детстве, соблазны] 

существуют для многих людей, а г[омосексуальность] наблюдается не больше, 

чем у 2% населения» [5]. В 1930-х годах с приходом Сталина к власти 

гомосексуальное поведение объявилось вне закона, а его исследования были 

запрещены. 

На природу гомосексуальности в 1930-х годах была наложена 

психопатологическая модель, согласно которой все половые извращения, кроме 

пассивной педерастии и активного сафизма (в терминологии того времени), 

приобретаются. В частности, ведущие психиатры Петр Борисович Ганнушкин 
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(1875−1933) и Виктор Петрович Осипов (1871−1947), догматически 

воспринимая гетеросексуальность, выражали надежду, что классические 

методы психоаналитической терапии (гипноз, внушение, возвращение  

к детству) и усилия самого пациента способствуют излечению «извращения 

полового чувства» [7]. Более того, в свете борьбы с религией в СССР 

утвердилась репрессивная политика: гомосексуальность не объект 

исследования, а угроза существованию большевизма и утопически 

коммунистического государства. Для большевиков и психиатров 1930-х годов 

маскулинность была символом гетеросексуальности и коммунизма. В прессе  

и публицистике был взят курс на маскулинизацию женщин, гегемонию 

маскулинности и уничтожение педерастии, распространенной среди моряков  

и красноармейцев. В 1932−1934 годах на фоне голода и репрессий начались 

преследования гомосексуальных мужчин [7]. Вырождение гегемонной 

маскулинности, прославляющейся в СМИ, было весомым аргументом их 

преследования, которое впоследствии закрепилось законодательно: 7 марта 

1934 года мужеложство было криминализировано. 

Выводы. Утверждение тоталитаризма и преследование «врагов народа»  

в СССР привели к приватизации психиатрии, карающей и уничтожающей. 

1930-е годы для истории медицины, юриспруденции и науки стали переломным 

моментом, в условиях которого сексуальность человека контролировалась 

государством, а психиатры следовали догмам, устанавливаемым самой 

властью.  
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Актуальность. В России показатель рождаемости снижается из года в год, 

тем самым влияя на благосостояние государства. Актуальность данной темы 

обусловлена тем, что в Российской федерации происходит «активация» 

движения «чайлдфри» (от англ. «childfree» – «свободные от детей»). Согласно 

статистике Всероссийского центра изучения общественного мнения «6% 

россиян не хотят иметь детей вообще, а 79% – не планируют в будущем еще 

одного ребенка» [4]. Такое положение вещей в будущем может привести  

к катастрофическим последствиям, ведь это связано с сознательным отказом 

молодого поколения от детей.  

Цель исследования – изучение тенденций распространения ценностей 

явления «childfree» среди молодежи, а также их отношения к данному 

движению.  

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужили анкеты студентов лечебного факультета Курского государственного 

медицинского университета в возрасте от 18 до 24 лет. Для достижения 

поставленной цели было проведено анонимное анкетирование. Результаты  

и были представлены в текстовом и графических видах. 

Результаты исследования. В социологическом опросе «Отношение 

молодежи к движению «childfree» приняли участие студенты КГМУ лечебного 

факультета (n=115). В ходе исследования была выявлена тенденция увеличения 

поддерживающих явление «childfree». Наибольшую активность в опросе 

проявили женщины – 78,3%, мужчины – 21,7%. 

В начале исследования определяли отношение респондентов к семейным 

ценностям. Среди анкетированных большинство (43,5%) любят детей  

и считают, что это самое лучшее в жизни, к ним в незначительном количестве 

(2,3%) добавляются те, которые любят детей, но не считают их «центром своей 

жизни». Однако велика доля тех, кто затрудняется дать ответ (27,8%). Вид 

прыгающих и плачущих детей – это катастрофа для 9,6% опрошенных. Можно 

отметить, что более 20% респондентов, проявив активность, дали 

индивидуальные ответы по данному вопросу: «Дети – новый этап в жизни, 

который помогает научиться чему-то новому, а также это большая мотивация  

в улучшение жизни», «отношусь нейтрально», «люблю детей, но не люблю 

проводить с ними время» (рис.1).  

Также положительное отношение к детям можно проследить исходя  

из следующих данных: среди респондентов 42,6% считают, что многодетная 

семья – это хорошо, а также 30,4% считают, что в идеальной семье должно 

быть больше 2 детей (рис.2). Нежелание иметь детей прослеживается в ответах 

0,9% опрошенных, которые считают, что в идеальной семье не должно быть 

детей. 
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Рисунок 1. Отношение к детям 

 

Также было важно учесть отношение людей к тем, кто не желает иметь 

ребенка. 85,2% опрошенных отмечают, что они к таким относятся нейтрально, 

что это их жизнь и они не должны в нее вмешиваться. Однако, удивителен тот 

факт, что 8,7% положительно относятся к таким людям и нередко сами себя 

относят в эту группу (рис.3). 
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Рисунок 2. Количество детей в семье 

 

Основным вопросом было наличие информации у опрошенных  

о движении «childfree». Более половины (63,5%) опрошенных студентов 

познакомились с данным явлением из СМИ или от знакомых, 11,3% общаются, 

с людьми «childfree». Также был подтвержден факт «ВЦИОМ, 2018» –около 

7,8% поддерживают это явление, что свидетельствует о росте интереса людей  

к данному движению людей репродуктивного возраста.  

Данные о распространенности выражены в следующих цифрах: (38,3%) 

считают, что среди их окружения данное явление не распространено. (36,5%) 

подчеркивают, что небольшое количество поддерживает данное явления, 

(22,6%) затрудняются в ответе. 
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Рисунок 3. Отношение к добровольно бездетным 

 

Также в ходе опроса были выявлены признаки и портрет добровольного 

бездетного, что помогло оценить данное движения глазами молодежи. Около 

31,3% опрошенных студентов считают, что это именно те люди, которые  

не боятся продемонстрировать свою идентичность, 23,5% оценивают 

добровольно бездетного, как счастливого, успешного человека. Большинство 

ответов выражают положительное отношение к таким людям. Однако 6,1% 

опрошенных считают, что childfree – безответственные эгоисты, а 0,9% говорят 

об карьеристах.  

Выводы. Таким образом, в результате исследования была выявлена 

растущая тенденция к активации движения «childfree» среди студентов 

лечебного факультета. Оценивая данное явление глазами студентов Курского 

государственного медицинского университета, можно увидеть изменения  

в развитии семейных основополагающих ценностей. Несмотря  

на положительное отношение молодого поколения к детям, возможно даже 

заинтересованность в них, все больше появляется семей, практикующих 

добровольный отказ от ребенка [2]. Не стоит говорить о прогрессирующем 

росте поддерживающих «childfree» среди молодежи РФ, поскольку российские 

семейные ценности имеют оптимистически устойчивый характер,  

но выявленные 7,8% говорят нам только о возможных предпосылках  

к ослаблению традиционных семейных ценностей и увеличению популярности 

«childfree» в России. 
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КОНФЛИКТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Старкова А.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра педагогики 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Толкачева И.В. 

 

Актуальность. Проблема взаимоотношений преподавателя с учеником 

была и до сих пор остаётся одной из важнейших в сфере образования. Не всегда 

преподаватель может найти общий язык со своим подопечным в силу разных 

причин, вследствие чего может возникнуть конфликтная ситуация. Но как 

показывает практика, определённая степень конфликтности в социальных 

отношениях просто неизбежна. В большинстве случаев конфликт оказывает 

негативное влияние на человека, он деформирует личность человека.  

Но, с другой стороны, попадая в конфликт, человек учиться тому, как его 

разрешить или даже по возможности в следующий раз предотвратить [1, 2, 3]. 

Цель исследования – изучение конфликтов, возникающих  

в педагогическом процессе и выявление возможных путей их разрешения. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие  

110 студентов Курского государственного медицинского университета.  

В качестве методов исследования использованы социологический онлайн-опрос  

по специально разработанной оригинальной анкете, анкеты социологического 

исследования (количество 110), экономико-статистические (группировка 

данных, структурный, сравнительный анализ, ранжирование.  

Результаты исследования. В ходе исследования установлено,  

что большинство респондентов (55%) в процессе обучения имели конфликты  

с преподавателями. Анализ данных показал, что для большинства студентов 

(58%) на уровень их конфликтности в процессе обучения тем или иным 

способом влияют личные/семейные обстоятельства. 

Ранжирование результатов ответов студентов на вопрос о возможных 

причинах возникновения конфликтов представлен на рисунке 1. Как видно  

на рис.1, лидирующую рейтинговую позицию в структуре причин занимает 

необъективность оценки знаний студента преподавателем с долей 66,7%. 

Второе место с долей 58,3% разделили такие причины как: личная неприязнь 

преподавателя к студенту и нетактичное общение преподавателя со студентами. 

Третье место с долей 25% разделили личная неприязнь студента  

к преподавателю и несогласие студента с точкой зрения преподавателя. Прочие 

причины составили долю менее 16%.  

В связи с тем, что только 16,7% опрошенных назвали причиной 

конфликта неподготовленность студента к занятию, можно предположить,  

что в большинстве случаев респонденты основным источником конфликта 

считают преподавателя, а не себя лично. 
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Рисунок 1. Причины возникновения конфликтов  

между преподавателем и студентом 

 

На вопрос о необходимости владения преподавателями и студентами 

методами разрешения конфликтов все респонденты ответили положительно. 

Однако конкретно назвать существующие методы управления конфликтами  

в зависимости от причины его возникновения в учебном процессе (структурные 

или межличностные) большинство опрошенных (80%) не смогли.  

Пятая часть студентов (20%) назвали некоторые межличностные методы 

разрешения конфликтных ситуаций, такие как сотрудничество, уклонение  

и компромисс.  

О карте конфликта, позволяющей снизить эмоциональный фон в процессе 

развития конфликтной ситуации, создающей атмосферу эмпатии, совместного 

обсуждения проблемных вопросов, не слышал ни один респондент.  

Выводы. Таким образом, в результате исследования установлена 

актуальность проблемы конфликта в педагогическом процессе, требующая 

обязательного владения методами их разрешения, как от преподавателей, так  

и студентов. Без знания мнения возможных участников конфликтной ситуации 

о причинах, методах разрешения конфликтов невозможна эффективная работа  

в коллективе. Знание причин и условий возникновения конфликтных ситуаций 

поможет лучше разобраться в их природе и определить наиболее эффективные 

методы их разрешения, а иногда и профилактики. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЖИВОТНЫХ: ВРЕД РАДИ БЛАГА 

Столярова А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Пыжова О.В. 

 

Актуальность. В современном мире эксперименты на животных 

проводятся в большей части медицинских исследований [1]. Например, 

разработка новых фармакологических средств и другие исследования. 

Эффективность многих лекарств была доказана данным способом.  

Но, несмотря на это, защитники животных выступают против экспериментов  

на животных. Поэтому необходимо прежде всего понимать и осознавать,  

ради чего причиняется вред животным. Согласно статистике, каждый год  

для проведения экспериментов применяются 50-100 миллионов позвоночных 

животных [2]. Большая часть относится к фармацевтической промышленности. 

Правила экспериментов на животных регулируются законодательством.  

Эти необходимо для того, чтобы понять, подойдет ли препарат людям, какие 

положительные результаты будут при его применении, какие побочные 

действия он оказывает. Именно поэтому предварительные испытания любого 

лекарственного средства на животных является обязательным условием. 

Цель исследования – изучение проблемы экспериментов на животных  

в призме дихотомии «благо-вред». 

Материалы и методы исследования. Достижение поставленной цели 

осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования  

в рамках эмпирического метода путём сбора информации об экспериментах  

на животных из различных сборников, статей, а также с учетом опроса 

студентов КГМУ об их отношении к этой теме, также использовался метод 

анализа и синтеза полученной из источников информации. 

В ходе экспериментов животных применяют на протяжении всей истории 

существования науки. Так, в 1880 году Луи Пастер искусственно вызвал у овцы 

сибирскую язву, доказав микробную природу исследуемых болезней.  

В 1890-м году И.П. Павлов проводил эксперименты на собаках для изучения 

условных рефлексов. Собаки также были использованы в 1922 году для 

выделения инсулина в лечении сахарного диабета [2]. В 1970-х с помощью 

опытов на броненосцах были разработаны антибиотики и вакцины против 

лепры. Животные послужили моделью и для разработки высокоактивной 

антиретровирусной терапии (ВААРТ), благодаря которой диагноз СПИД теперь 

не является смертельным, как раньше. Ингаляторы для больных астмой, 

современные вакцины, многие лекарства – всего этого не было  

бы без многочисленных подопытных четвероногих грызунов [4]. Очевидно,  
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что важнейшие открытия в медицине были бы невозможны без использования 

животных. Однако защитники животных считают, что эксперименты  

на животных необязательны [5]. По их мнению, опыты можно проводить  

в пробирке и с помощью компьютерного моделирования. Однако живой 

организм – это сложная система, которую нельзя сложить с помощью формул 

или воссоздать в виде модели. Но, чтобы избежать гонения со стороны 

защитников животных и уменьшить страдания животных, в каждой 

цивилизованной стране эти эксперименты закреплены законодательно  

с указанием правил их проведения. 

Результаты исследования. Был проведён опрос среди 55 студентов КГМУ, 

которым были заданы вопросы: «Необходимо ли проводить эксперименты на 

животных для разработки лекарственных препаратов и других целей?»; 

«Приносят ли пользу проведение экспериментов на животных?»; «Нужно ли и 

дальше продолжать проводить эксперименты на животных?». Варианты 

ответов на каждый из поставленных вопросов были следующими: «Да» и 

«Нет». На первый вопрос мнение респондентов разделилось следующим 

образом: «Да» – 94%; «Нет» –6%. Второй вопрос – «Да» – 99%; «Нет» – 1%. 

Третий вопрос – «Да» – 91%; «Нет» – 9%. Оценив результаты опроса, можно 

сделать предварительный вывод, что большая часть студентов считают,  

что без проведения экспериментов на животных невозможно получить 

качественный и безвредный для человека препарат. 

Выводы. С высоким уровнем развития науки наблюдается тенденция  

к отказу от использования животных в научных экспериментах. В качестве 

альтернативы предлагаются разные способы, например, компьютерные модели 

организма человека, а также искусственно выращенные клетки, ткани и органы. 

Точных данных о том, станут эксперименты от этого хуже или лучше, пока нет. 

Ведь задачей учёных является соблюдение баланса между безопасностью 

жизни людей и гуманным отношением к используемым для эксперимента 

животным, что предстает довольно трудной задачей. Стоит отметить,  

что эксперименты в пробирках и различные компьютерные модели не смогут  

в полной мере решить задачи, которые стоят перед научным миром.  

Ведь, возможности животной модели намного шире. Тема исследования 

является актуальной и перспективной для дальнейшего изучения. 
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ДОНОРСКАЯ БАЗА МЕДИЦИНСКОЙ ТРАНСПЛАТНОЛОГИИ  

И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра философии 

Научный руководитель – д.и.н., д.ф.н., профессор Щавелев С.П. 

 

Актуальность. В настоящее время медицинские технологии достигли 

огромных высот в работе над улучшением качества жизни человека,  

в частности благодаря новейшим разработкам в сфере здравоохранения  

и совершенствованию уже существующих биотехнологий. Совместно  

с биомедицинской этикой существует множество доктрин, которые способны 

повлиять на различные медицинские процессы.  

Цель исследования – рассмотрение трансплантации органов и влияния 

морального выбора, а также позиция Русской православной церкви в вопросах 

нравственности в медицине.  

Материалы и методы исследования. Изучения литературных источников 

по теме трансплантологии. 

Медицина является одной из древнейших наук в человеческом обществе 

и по сути своей относится по большей части к человеческому телу, а также его 

смерти. С христианской точки зрения смерть раделяет душу и тело, и душа 

является неполноценной без тела, точно так же, как и тело без души. Поэтому 

зачастую возникает вопрос – как же церковь и представители духовенства 

относятся к различным методам медицины, а точнее трансплантологии органов. 

К решению данного вопроса необходимо подходить с различных сторон,  

ведь взаимодействие церкви и медицины довольно обширно ввиду их 

продолжительного сосуществования в истории нашей страны. 

Влияние Русской православной церкви как одного из социальных 

институтов в нашем обществе довольно обширно, что сказалось на решении 

вопросов медицинской этики. 

В наши дни в Российской Федерации происходит взаимное влияние 

общественности православных христиан и представителей медицинского 

общества. Особое значение это имеет в случае спасения пациентов в крайних 

ситуациях, когда спасти жизнь можно только путём пересадки органа  

от донора. Проблема нехватки доноров также поднималась и западными 

странами, где по сравнению с Россией статистика является более 

утешительной. К решению вопроса нехватки доноров в трансплантологии 

присоединились и представители западного духовенства – служители 

католической церкви, проводящие просветительскую работу с населением  

и беседующие с прихожанами церквей различных конфессий на тему 



55 

добровольного завещания своего тела после смерти для спасения ближнего.  

В количественном соотношении западные страны Европы и Америки имеют 

больший успех в работе с населением на предмет актуальных вопросов в сфере 

трансплантологии и медицины. Исходя из статиски на сегодня, можно сказать, 

что сотрудничество Церкви с медицинской сферой довольно плодотворно  

и с каждым днём всё больше людей принимает решение о завещании тела  

в центр трансплантологии. 

Одним из научных деятелей, затронувших данную проблему, является 

академик РАН Сергей Владимирович Готье. Главный трансплантолог России  

в одной из своих публичных лекций рассказал о проблемах трансплантологии  

в России. Также в своей лекции академик рассказал о подробной статистике 

количества наблюдаемых реципиентов в РФ, однако «такие цифры не отражают 

полного удовлетворения потребности страны. Для сравнения возьмем 

статистику: в США в год выполняется около 16 тысяч таких операций.  

Да, количество населения там в два раза больше, но таким образом мы должны 

выполнять 7-8 тысяч». 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 

довольно тесно сотрудничает с представителями Русской православной церкви 

в вопросах противоречий пересадки органов, отталкиваясь от морали. Данное 

сотрудничество сказывается по большей части положительно, так как врачи 

начинают вызывать больше доверия у верующих людей. 

Русская Православная Церковь уже давно сформулировала свое 

отношение к прижизненному и посмертному изъятию органов  

для трансплантации. Принцип жертвы не должен быть принудительным. 

Любовь, а в жертве и заключается настоящая любовь, может быть только 

свободной. Можно сделать вывод, что подход РПЦ к вопросам биоэтики 

формируется исходя из христианских догматов о любви к ближнему, образа 

Иисуса Христа как примера самопожертвования.  

Вопрос трансплантации тесно связан с методом клонирования  

в современной науке. Однако, отношение в православии к манипуляциям  

по созданию себе подобных крайне негативно: «Человек не вправе 

претендовать на роль творца себе подобных существ или подбирать для них 

генетические прототипы, определяя их личностные характеристики по-своему 

усмотрению. Замысел клонирования является несомненным вызовом самой 

природе человека, заложенному в нём образу Божию, неотъемлимой частью 

которого является свобода и уникальность личности.»[3]. Позиция Русской 

православной церкви в отношении пересадки органов при жизни или же после 

смерти по воле самого донора опирается на христианский культ и принимает 

только добровольное самопожертвование, но никак не изъятие органов против 

воли. Подписанный законопроект разрешает донорство органов от умерших,  

но запрещает куплю-продажу органов и прижизненное донорство детей.  

Вывод. Позиция Русской православной церкви в вопросах биоэтики  

и трансплантации органов опирается на христианские догматы и ясно 

определена и изложена Патриархом Кириллом на публичном выступлениии  
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в Кремле. Церковь активно участвует в решении вопросов морального выбора  

и сотрудничает с научно-исследовательскими центрами в нашей стране. 
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ  

Щербачева А.О., Ашурков С.Н., Бойкова О.А. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра педагогики  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Фетисова Е.Ю. 
 

Актуальность. Концепция развития высшего медицинского образования 

ориентирована на модель подготовки специалистов в области здравоохранения, 

которая обеспечивает гарантированный уровень медицинской помощи 

населению. Общество предъявляет высокие требования к выпускнику 

медицинского вуза. Современный врач должен владеть практическими 

навыками, уметь выполнять основные медицинские манипуляции, знать 

новейшие достижения в области медицины, обладать общекультурными  

и профессиональными компетенциями, уметь работать в команде, 

демонстрировать готовность к саморазвитию и самообразованию. 

Чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, молодому 

специалисту недостаточно теоретических знаний. Внедрение интерактивных, 

инновационных методов обучения в образовательный процесс медицинского 

университета обеспечивает формирование активности и самостоятельности 

обучающихся [1, 3]. 

Проектное обучение является приоритетным направлением в педагогике. 

Научная основа метода проектов базируется на идее американского философа  

и педагога Джона Дьюи, который считал, что процесс обучения должен 

опираться на интересы и способности обучающихся. Первостепенной задачей 

школы, по мнению Дж. Дьюи, становится развитие под руководством учителя 

интеллектуальных или практических «импульсов» учеников. Реализация 
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метода проектов в России связана с деятельностью П.П. Блонского,  

Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого [3].  

Современная дидактика рассматривает метод проектов как основу 

контекстного обучения, эвристики, способ достижения цели через разработку 

проблемы и реальный результат. Для нашего исследования представляют 

интерес работы О.Н. Морозовой, Н.Г. Садовой, Т.И. Закировой, раскрывающие 

особенности проектной деятельности студентов медицинского вуза [2].  

Как показывают педагогические исследования, большинство 

первокурсников обладают невысоким уровнем сформированности 

компетенций, неумением рационально организовывать свою самостоятельную 

работу, эффективно вести поиск информации.  

Цель исследования – выявить возможности проектной деятельности  

в развитии исследовательских умений студентов. 

 Материалы и методы исследования. Данная работа выполнялась на 

основе теоретических и эмпирических методов: контент-анализа, 

анкетирования, наблюдения, сравнения. Материалом исследования является 

проектная деятельность студентов-медиков.  

Результаты исследования. В основе нашего исследования – проект 

«Погружение в профессию врача», одной из задач которого является 

актуализация представлений о будущей профессии. В пилотном эксперименте 

принимали участие 4 группы студентов.  

Анкетирование, проведенное на первом этапе проекта, выявило высокий 

уровень мотивационной составляющей у 99,1% респондентов. К ведущим 

мотивам выбора профессии врача первокурсники отнесли «желание помогать 

людям», «продолжение семейной династии», «врачебный подвиг». 

Проектная деятельность обеспечивает движение от теории к практике, 

максимально реализует связь обучения с жизнью и формирует активную, 

самостоятельную позицию обучающихся. У участников развиваются 

исследовательская, поисковая, творческая, ролевая, практико-ориентированная 

деятельность.  

При выполнении проекта будущие врачи изучали модели врачевания, 

составляли «банк афоризмов» о здоровье, анализировали паспорт 

национального проекта «Здравоохранение» и профессиональные стандарты, 

участвовали в ролевой игре «Врач и пациент», решали ситуационные задачи, 

конспектировали документы по проблеме деонтологии, разрабатывали 

алгоритм оказания первой помощи. В роли экспертов обучающиеся 

проанализировали работу сайта Министерства здравоохранения РФ, Курского 

государственного медицинского университета, составили рейтинг самых 

востребованных врачебных профессий в России, выявили региональные 

особенности медицинского рынка труда.  

Практико-ориентированная направленность проектного обучения 

позволила выстроить индивидуальную траекторию для каждого студента. 

Продуктом проекта стала презентация, раскрывающая специфику 

специальности врача. Самыми популярными специальностями, по мнению 
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первокурсников, стали профессии врача-онколога, хирурга, дерматовенеролога, 

акушера-гинеколога.  

Выводы. Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о потенциальных возможностях проектной деятельности в развитии 

исследовательских умений студентов. Проектировщики учатся анализировать 

проблемную ситуацию, осуществляют отбор необходимой информации, 

фиксируют результаты, формулируют гипотезы, делают выводы, 

демонстрируют навыки командной работы. Проектная технология формирует  

у участников проекта аналитическое мышление, поисковую практику, 

самостоятельную исследовательскую деятельность. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ У ЛИЦ С КИБЕРХОНДРИЕЙ 

Абрамова В.Л. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

 Научные руководители – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д.,  

к.психол.н, доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. Изучение интернет-пользователей в аспекте использования 

сетевых ресурсов для оценки соматического здоровья связано с появлением 

киберхондрии. Большее внимание уделяется социальным и клиническим 

аспектам феномена «киберхондрии». Он только начинает изучаться 

отечественными специалистами. За рубежом его рассматривают с позиций 

психиатрии, психологии психофизиологии, социологии и т.д. Анализ 

литературы показывает, насколько многие аспекты данной проблемы далеки  

от своего разрешения. Киберхондрия – одна из разновидностей 

ипохондрического синдрома, при котором люди начинают искать и находить  

у себя различные заболевания по Интернету, убеждаясь в том, что они серьёзно 

больны [1]. Все чаще врачи сталкиваются с пациентами, «отягощенными» 

медицинскими знаниями, которые требуют использовать определенную схему 

лечения, подобранную в Интернете. 

В последние годы интерес к проблеме киберхондрии постоянно 

возрастает. Это связано с растущей неудовлетворенностью медицинским 

обслуживанием, и вследствие этого – повышением интереса к самопомощи  

и самолечению. Киберхондрия включает ненужные, часто опасные для жизни, 

диагностические и лечебные мероприятия. 

 Всемирная организация здравоохранения считает, что использовать 

самолечение допустимо лишь при при ограниченном количестве недомоганий. 

Но лица с киберхондрией используют самодиагностику и самолечение 

постоянно, независимо от серьезности заболевания. Министерство 

здравоохранения разрабатывает различные меры, направленные на увеличение 

контроля по продаже лекарств, и постоянно расширяет список рецептурных 

препаратов [2]. 

Изучение информации о различных заболеваниях в Интернет-среде 

негативно влияет на соматическое и психическое здоровье. Вследствие  

чего значительно ухудшается качество жизни. 

Несмотря на высокую значимость данной проблемы как для каждого 

отдельного человека, так и для общества в целом, нет единой точки зрения  

на причины формирования данного феномена. 

Цель исследования – выявление особенностей локуса контроля у лиц  

с киберхондрией. 

Материалы и методы. Краткая шкала оценки тяжести киберхондрии, 

Макелроя; тест на определение локуса контроля личности, Дж. Роттер; 

Эмпирическую базу составили результаты диагностики здоровых 

испытуемых в возрасте 16-24 лет (27 человек), которые сравнивались  

с диагностическими данными лиц, имеющих выраженную киберхондрию,  
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в возрасте 15-25 лет (17 человек). В группах представлены лица обоего пола, 

разных возрастных групп и уровня образования (от основного общего  

до высшего), не имеющие психических заболеваний. Общий объём выборки 

составил 44 человека. 

Результаты исследования. Для проверки гипотезы о том, что  

у пользователей интернета с киберхондрией имеются особенности локуса 

контроля был проведён статистический анализ с помощью критерия  

U Манна-Уитни результатов теста на определение локуса контроля личности, 

Дж. Роттер. Полученные данные представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей экстернального локуса 

контроля у лиц с киберхондрией и здоровых по результатам теста на 

определение локуса контроля личности Дж. Роттер (U критерий Манна-Уитни) 

Параметр p-level 
Среднее Стандартное отклонение 

Киберхондрия Здоровые Киберхондрия Здоровые 

Локус контроля 

(экстернальный) 
0,00062 55,7647 43,5555 10,39549 9,447561 

 

При статистической обработке полученных данных обнаружен p-level = 

0,00062. Это говорит о том, что различия в выраженности признака 

обнаружены на высоком уровне статистической значимости. 

Это свидетельствует о том, что лица с выраженной киберхондрией имеют 

зависимость от ситуации, в том числе от возникновения болезненных 

ощущений, которые задают темп их жизни. Они считают, что их старания не 

смогут переломить ситуацию и изменить их соматическое состояние. Лица, 

использующие сетевые ресурсы для оценки соматического здоровья, имеют 

склонность к повышению серьезности запросов, даже несмотря на их 

абсурдность. Таким образом, люди с выраженной киберхондрией уверены, что 

наличие заболевания неизбежно и им остается только под него «подстроиться». 

Изучая медицинскую информацию, они легко примеряют на себя 

соответствующие предполагаемому заболеванию симптомы и не сомневаются в 

наличии серьёзного заболевания.  

Выводы. У лиц, использующих сетевые ресурсы для оценки 

соматического здоровья, преобладает экстернальный локус контроля. Это 

выражается в их зависимости от ситуации, в том числе от возникновения 

болезненных ощущений. Изучая медицинскую информацию, люди с 

киберхондрией легко примеряют на себя соответствующие предполагаемому 

заболеванию симптомы и синдромы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Абрамова А.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент кафедры Прокофьева Ю.В. 

 

Актуальность. Сейчас, когда электронное образование стало передовым, 

нужно понимать, что дистанционное обучение имеет и преимущества,  

и недостатки. Гибкость, доступность учебного процесса, экономичность 

времени противостоят социальному взаимодействию, что ведет к неидеальной 

образовательной системе.  

В связи с приходом в нашу жизнь карантинных мероприятий студентам  

и преподавателям пришлось освоить дистанционную платформу обучения. 

Несомненно, технологии занимают в нашей жизни много места, они давно 

существуют в работе с учащимися, не исключено, что однажды будет создана 

единая информационная среда, которая основательно изменит процесс 

образования [4].  

Дистанционное обучение имеет множество преимуществ: позволяет 

ориентировать студентов как на групповую работу, так и индивидуально, дает 

возможность обучаться в комфортных условиях, реализовать права человека  

на образование и получение информации, что очень важно для людей  

с ограниченными возможностями, которые не способны обучаться в очном 

режиме. В такой ситуации студентам предоставляется возможность 

самостоятельно изучать предметы. 

Стоить отметить, что дистанционное обучение имеет и недостатки. 

Главный минус – это отсутствие «живого» общения, перестает 

организовываться личный опыт обучаемых и их деятельность  

по конструированию знаний [2]. Студенты лишены в условиях дистанционного 

обучения практических навыков, теоретический материал не подкрепляется 

практикой, необходимой для медицинских вузов. 

Рост эффективности электронного обучения будет достигнут  

в том случае, если образовательный процесс будет включать в себя теорию, 

практику и контроль. Использование всех этих параметров дает адекватную 

оценку качества организации и планирования обучения, что является 

информационным обеспечением организационного управления дистанционным 

обучением [1].  

Цель исследования – провести социологический опрос эффективности 

дистанционного обучения у студентов разных медицинских университетов.  

Материалы и методы исследования. Представления студентов 3 курса 

лечебного факультета Курского государственного медицинского университета 

(КГМУ) и Воронежского государственного медицинского университета им. 

Н.Н. Бурденко (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) о дистанционном обучении во время 

короновирусной инфекции и внедрении новых технологий, в котором приняли 

участие 60 человек: 46 девушек и 14 юношей. Для современных людей 
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технологии – это не новшество, а лишь атрибут обычной жизни, где гаджеты  

и роботы заменили людей.  

Результаты исследования. В результате опроса 30 студентов КГМУ было 

выявлено: большинство студентов – 16 (53,3%) удовлетворительно 

адаптировались к новым условиям дистанционного обучения, 7 человек (23,3%) 

– хорошо, 6 (20%) – плохо, лишь 1 (3,3%) считает дистанционное обучение 

отличным условием. 15 респондентов (50%) утверждают, что обучаться 

дистанционно очень трудно, 12 студентам (40%) удобно так учиться,  

но сложно, лишь 3 студентам (10%) очень нравится. Уровень мотивации  

к обучению в рамках дистанционного образования уменьшился у 24 студентов 

(80%), не изменился у 4 человек (13,3%), а увеличился только у 2 (6,7%).  

18 студентов (60%) не удовлетворены процессом обучения в новом формате,  

9 (30%) – скорее удовлетворены, чем нет, 3 (10%) – удовлетворены полностью. 

По мнению 18 студентов (60%) учебная нагрузка уменьшилась,  

6 (20%) считают, что увеличилась, а также 6 (20%) считают, что не изменилась. 

Оценивая работу преподавательского состава в рамках дистанционного 

обучения, студенты ответили следующее: 9 (30%) – хорошо, но хотелось  

бы больше дополнительных материалов; 9 (30%) – удовлетворительно, 

поскольку не полностью осваивают материал; 8 (26,7%) – плохо, не понимают 

темы; 4 (13,3%) – отлично, все понимают. Преимущества электронного 

обучения заняли следующие позиции: 18 студентов (60%) – высокая 

вероятность не заразиться новой инфекцией, 13 (43,3%) выбирают 

самообразование, для 15 (50%) студентов большой плюс – дополнительный 

материал по предметам, 13 (43,3%) – использование новых коммуникаций,  

12 (40%) – возможность видеозаписи лекций, 7 (23,3%) – тестирование. 

Наиболее важными плюсами стали: 13 (43,3%) – упрощение учебного процесса, 

13 (43,3%) – возможность работать во время учебы, 18 (60%) – новейшие 

информационные технологии, 8 (26,7%) – овладение практическими навыками, 

11 (36,7%) – комфортность процесса обучения, 9 (30%) – доступность большего 

материала, 7 (23,3%) – видят только минусы дистанционного обучения. 

В сравнительном опросе 30 студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко было 

выявлено: половина студентов – 15 (50%) удовлетворительно адаптировались  

к новым условиям дистанционного обучения, 10 человек (33,3%) – хорошо,  

4 (13,3%) – плохо, лишь 1 (3,3%) считает дистанционное обучение отличным 

условием. 13 респондентов (43,3%) утверждают, что удобно, но трудно,  

12 студентам (40%) – очень трудно, 3 студентам (10%) – не нравится, слишком 

легко, 2 (6,7%) – очень удобно. Уровень мотивации к обучению в рамках 

дистанционного образования уменьшился у 20 студентов (66,7%), не изменился 

у 7 человек (23,3%), а увеличился только у 3 (10%). 18 студентов (60%)  

не удовлетворены процессом обучения в новом формате, 9 (30%) – скорее 

удовлетворены, чем нет, 3 (10%) – удовлетворены полностью. По мнению  

23 студентов (76,7%) учебная нагрузка уменьшилась, 5 (16,7%) считают, что  

не изменилась, а также 2 (6,7%) считают, что увеличилась. Студенты также 

оценили помощь преподавателей на дистанционном обучении: 9 (30%) – 

удовлетворены; 8 (26,7%) – хорошая работа, но хотелось бы больше 
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дополнительных материалов; 9 (30%) – не довольны, 4 (13,3%) – отлично, все 

понимают. Преимущества электронного обучения заняли следующие позиции: 

6 студентов (20%) – маленькая вероятность заболеть, 7 (23,3%) – 

самообразование, 11 (36,7%) – лекционный материал, 18 (60%) – новые 

программы обучения, 14 (46,7%) – видеозаписи лекций, 6 (20%) – 

самостоятельное тестирование. Наиболее важными плюсами стали: 7 (23,3%) – 

возможность выполнять задание в течение всего рабочего дня, 10 (33,3%) –

совмещать работу с учебой, 16 (53,3%) – использование современных ресурсов 

общения, 5 (16,7%) – получение виртуальных практических навыков,  

13 (43,3%) – обучение дома, где комфортно и удобно, 12 (40%) – доступность 

любого учебного материала, а также возможность его скачивания, 5 (16,7%) – 

не видят никаких преимуществ дистанционного обучения. 

Выводы. В результате исследования мы пришли к выводу,  

что дистанционное обучение не идеально, несомненно, такие изменения 

позволяют экономить время, финансы, дают нам возможность находиться  

в комфортной обстановке, мы получили доступ к различным материалам, 

необходимым для освоения наук, но в противоположной стороне мы имеем 

глобальную проблему – отсутствие социального взаимодействия, которое 

повышает эффективность обучения, практических владений. Недостаток 

живого общения приводит к ограниченности человека, к потере контактов 

между людьми, необходимых для нормального сосуществования [3]. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ КГМУ О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ  

И ИХ ОТНОШЕНИЕ К КУРЕНИЮ 

Астапенкова С.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Лесная Н.П. 

 

Актуальность. В настоящее время курение как вредная привычка 

распространена повсеместно, и именно студенты – медики, как будущие врачи, 

должны понимать вред, наносимый курением. Поэтому проблема 

информированности студентов КГМУ о вреде курения, а также их отношение  

к данной проблеме имеет практическое значение. 

Потребление табака – грозная проблема современного человечества, один 

из основных факторов риска развития множества хронических заболеваний [2]. 

Влияние курения табака на организм очень многогранно: оно неблагоприятно 

воздействует прежде всего на дыхательную, сердечно – сосудистую системы, 

является фактором риска развития патологий пищеварительной, 

репродуктивной систем, болезней ротовой полости, а также служит причиной 

поражения других систем [1]. При этом отказ от курения приводит к снижению 

риска развития ряда заболеваний, например, сердечно – сосудистых 

заболеваний, ХОБЛ, бронхиальной астмы и тд [3]. 

 Цель исследования – выявить уровень информированности студентов 

КГМУ о вреде курения, а также выяснить их отношение к данной вредной 

привычке. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужили тексты научных статей, были использованы методы опроса  

и анкетирования. 

Результаты исследования. Был проведен социологический опрос в форме 

анкетирования среди студентов КГМУ в возрасте от 19 до 23 лет в количестве 

60 человек, среди которых 81,7% женщин и 18,3% мужчин. Результаты опроса 

оказались следующими: у 45% опрошенных нет курящих родственников,  

у 55% – в семье присутствуют курящие родственники. Большинство 

респондентов (81,7%) оказались некурящими, а 18,3% опрашиваемых имеют 

такую вредную привычку, как курение.  

Было выявлено, что 60 опрашиваемых студентов 49 человек оказались 

некурящими, а 11 – курящими. Среди курящих респондентов был проведен 

дополнительный опрос, в ходе которого было выяснено, что 9,1% курящих 

респондентов начали курить с 11-12 лет, 18,2% – с 12-15 лет, 72,7% –  

с 16-17 лет. На вопрос «сколько сигарет в день вы выкуриваете?» были 

получены следующие ответы – 1 пачку сигарет в день выкуривают  

9,1% опрошенных респондентов, более 10 сигарет – 18,2%, 8-10 сигарет –  

9,1%, 6-7 сигарет – 9,1%, 3-5 сигареты – 18,2%, 1-2 сигареты в день выкуривают 

36,4% опрошенных, 1 сигарету – 18,2%. Среди курящих опрошенных 

большинство (54,5%) не отмечают кашля по утрам, изредка отмечают кашель 

27,3% опрошенных, постоянный же кашель по утрам ощущают  
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18,2% опрошенных. Особую тягу к сигаретам чувствуют только  

9,1% респондентов, легкую тягу к курению ощущают 45,5% опрошенных, 

совсем не ощущают тяги к курению также 45,5% опрошенных. Среди курящих 

респондентов только 27,3% пытались бросить курить, 72,7% не пытались 

бросать. На вопрос: «если бы вы знали о курении все, что знаете сейчас,  

до того, как пристрастились к сигарете, начали бы вы курить?» 45,5% 

опрошенных выбрали ответ «да», 27,3% – «нет», и 27,3% опрошенных 

затрудняются ответить на этот вопрос. Среди курящих респондентов 

простудными заболеваниями не болеют 15,4% опрошенных, 53,8% болеют раз 

в год, 15,4% – раз в полгода, 15,4 – 1 раз в 3 месяца. Кроме того, 51,7% 

респондентов считают, что курение помогает отвлечься от окружающих 

проблем, 48,3% опрашиваемых считают, что курение не помогает отвлечься  

от проблем. 

Также рассматривался вопрос об информированности студентов – 

медиков о вреде курения. На вопрос: «на какие органы и системы органов 

действует курение?» были получены следующие результаты: 98,3% процента 

респондентов считают, что курение воздействует на дыхательную систему, 85% 

– на нервную систему, 76,7% – на репродуктивную систему; 93,3% 

опрашиваемых считают, что курение вредно для сердечно – сосудистой 

системы, 66,7% считают курение вредным для пищеварительной системы, 

58,3% опрашиваемых выбрали вариант «органы чувств». Кроме того, только 

43,3% опрашиваемых считают, что у курения нет положительных сторон, 

остальная же часть респондентов (56,7%) находят в курении положительные 

стороны. Все опрашиваемые (100%) осведомлены о наличии пассивного 

курения, при этом на вопрос «влияет ли пассивное курение на окружающих 

людей?» было получено 95% утвердительных ответов, 3,3% считают,  

что пассивное курение не вредит окружающим людям, 1,7% опрашиваемых 

затрудняются ответить на поставленный вопрос. 85% опрашиваемых считают, 

что некурящие люди вынуждены страдать от заболеваний дыхательной 

системы, вызванных пассивным курением, 15% опрашиваемых считают,  

что пассивное курение не оказывает влияния на возникновение заболеваний 

дыхательной системы у некурящих людей. На вопрос: «считаете ли вы,  

что курение опасно для вашего здоровья?» 90% опрашиваемых ответили 

утвердительно, 1,7% – отрицательно, 8,3% – затрудняются ответить. 

Выводы. Таким образом, согласно данным, полученным в результате 

анкетирования среди студентов КГМУ, можно сделать вывод о том,  

что большинство опрошенных не имеют такой вредной привычки, как курение. 

При этом, среди курящих студентов, выявлено, что большинство из них имеют 

слабую тягу к курению, также большая часть курящих студентов не пыталась 

бросать курение. Кроме того, студенты КГМУ, участвовавшие  

в анкетировании, хорошо осведомлены о вреде курения, осознают опасность 

данной вредной привычки, в том числе, большинство студентов знают о вреде, 

наносимом пассивным курением на окружающих людей. Но при этом большая 

часть опрошенных студентов находит положительные черты в курении.  
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Таким образом, можно предложить мероприятия по увеличению уровня 

информированности о вреде курения студентов КГМУ, а также мероприятия  

по формированию негативного отношения студентов к курению: организация 

внеплановых профилактических лекций в КГМУ о вреде и последствиях 

курения; проведение в КГМУ плановых профилактических мероприятий  

на тематику вреда курения; обеспечение информированности студентов КГМУ 

о мерах административной ответственности за курение в общественных местах. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ, 

КОНТАКТИРУЮЩИХ С КОВИДНЫМИ БОЛЬНЫМИ  

Бараненкова А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – д. психол.н., профессор Василенко Т.Д. 

 

Актуальность. В сложившейся ситуации распространения пандемии 

COVID-19, в условиях вынужденной самоизоляции, связанной  

с ограничительными карантинными мероприятиями, многие столкнулись  

с необходимостью справляться с различными негативными эмоциональными 

состояниями и при этом выполнять ранее принятые на себя обязательства, 

заботиться о своем здоровье и здоровье близких, обеспечивать безопасность 

окружающих, посредством самоорганизации своей жизни. В студенческой 

среде на эмоциональное состояние оказывает влияние учебная деятельность. 

Ситуация пандемии может усугубить положение, особенно при осознании 

возможного заражения после контакта с больными. В настоящее время остается 

малоизученным вопрос о состоянии эмоциональной сферы у студентов, 

контактирующих с ковидными больными. 

Цель исследования – изучение особенностей эмоционального состояния 

студентов, контактирующих с ковидными больными. 

Материалы и методы исследования. Беседа; Психодиагностические 

методы: Методика диагностики типа эмоциональной реакции на воздействие 

стимулов окружающей среды (В.В. Бойко); Шкала нервно-психического 

напряжения (Т.А. Немчин). 
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Результаты исследования. Для проверки рабочей гипотезы о том,  

что у студентов, взаимодействующих с ковидными больными, и студентов,  

не имеющих контакта с ковидными больными, отличается тип эмоциональной 

реакции, был проведен статистический анализ с помощью критерия  

χ2-Пирсона. Преобладающим типом эмоциональной реакции в обеих группах 

является эйфорический тип, т.е. преобладает эйфорическая активность вовне. 

Можно утверждать, что подавляющее число студентов из нашей выборки 

реагирует на позитивные, негативные и нейтральные жизненные ситуации  

с энтузиазмом, подъемом или восторгом, пытается конструктивно решать 

жизненные проблемы или игнорирует их. 

Возможно, отсутствие различий наблюдается из-за малого количества 

выборки. То есть в нашу выборку могли попасть студенты с одинаковой 

религией, социально-экономическим положением, культурой, к которой они 

принадлежат. Личностные особенности студентов также играют роль  

в преобладании того или иного типа эмоциональной реакции. Выявленная 

преобладающая эмоциональная реакция также могла быть следствием иных 

жизненных событий студентов, не связанных с ситуацией пандемией (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Тип эмоциональной реакции  

в экспериментальной и контрольной группах 

 

Во время исследования наблюдлось отсутствие различий по степени 

нервно-психического напряжения в группе студентов, взаимодействующих с 

ковидными больными, и в группе студентов, не подвергшихся контакту с 

зараженными. 

Преобладает слабая степень нервно-психического напряжения  

и в контрольной группе, и в экспериментальной. 

Степень нервно-психического напряжения зависит от важности той 

задачи, которую студент старается преодолеть в появившихся условиях,  

и собственных возможностей, которыми он пользуется. Следовательно, 

преобладание слабой степени напряжения в обеих группах можно объяснить 

низкой значимостью ситуации пандемии и достаточными возможностями 

студентов. 
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Отсутствие различий по степени нервно-психического напряжения может 

означать сформированную у студентов психологическую адаптацию  

к условиям пандемии (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Степень нервно-психического напряжения  

в экспериментальной и контрольной группах 

 

Выводы. Для диагностики типа эмоциональной реакции мы использовали 

методику В.В. Бойко (диагностика типа эмоциональной реакции на воздействие 

стимулов окружающей среды). Мы использовали вопросы, выявляющие тип 

эмоциональной реакции на действие отрицательных стимулов, поскольку 

ситуация пандемии трактуется как негативный фактор. Мы предполагали,  

что у студентов, взаимодействующих с ковидными больными, и студентов,  

не имеющих контакта с ковидными больными, отличается тип эмоциональной 

реакции. Данная рабочая гипотеза отвергается. На основании данных 

результатов можно сделать вывод о том, что у студентов, контактирующих  

с ковидными больными, тип эмоциональной реакции не отличается  

от студентов, не взаимодействующих с зараженными. Преобладающим типом 

эмоциональной реакции в обеих группах является эйфорический тип,  

т.е. преобладает эйфорическая активность вовне. Для выявления степени 

нервно-психического напряжения использовалась Шкала нервно-психического 

напряжения (Т.А. Немчин). Мы предполагали, что у студентов, 

взаимодействующих с ковидными больными, и студентов, не имеющих 

контакта с ковидными больными, отличается степень нервно-психического 

напряжения. По результатам исследования можно сделать вывод о том,  

что у студентов, контактирующих с ковидными больными, степень  

нервно-психического напряжения не отличается от студентов,  

не взаимодействующих с зараженными. Преобладает слабая степень  

нервно-психического напряжения и в контрольной группе,  

и в экспериментальной. Это объясняется рядом причин: у большинства 

студентов ситуация контакта с ковидным больным могла оказаться личностно 

не значимой, у студентов сформировалась психологическая адаптация  

к условиям пандемии, студенты соблюдают меры предосторожности. Таким 

образом, мы можем утверждать об опровержении центральной гипотезы  
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и заключить, что независимо от наличия контакта с ковидными больными  

у студентов не отличается эмоциональное состояние. Выявленное 

эмоциональное состояние могло быть следствием иных жизненных событий 

студентов, не связанных с ситуацией пандемией. Отсутствие различий  

в группах мы объясняем личностными особенностями студентов, адаптацией  

к ситуации пандемии, неподверженностью эмоциональных процессов 

отрицательным влияниям (внешним и внутренним), то есть эмоциональной 

устойчивостью. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Блинова К.В. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра психологии здоровья и нейропсихологии 

Научный руководитель – д. психол.н., доцент Молчанова Л.Н. 

 

Актуальность. Библиометрический анализ литературных источников 

засвидетельствовал высокую публикационную активность авторов в сфере 

волонтерской деятельности. Так, публикационная активность за последние  

5 лет составила 3099 статей, наблюдается положительная динамика роста 

исследований с 2016 года с пиком исследовательского интереса на 2020 год. 

Данные свидетельствуют об актуальности исследования волонтерской 

деятельности.  

Ценностно-смысловая сфера у студентов имеет свою специфику, 

связанную как с ситуацией обучения, так и с личностными особенностями [2].  

Активное включение и различная направленность деятельности 

студентов влияет на формирование особенностей ценностно-смысловой сферы. 

Так, привлечение в профессионально-ориентированную волонтерскую 

деятельность влияет на становление личности, специфику мотивации, 

повышает саморегуляцию студентов и регулирует поведение человека  

как субъекта профессиональной деятельности [1,3]. 

Изучение особенностей ценностно-смысловой сферы у студентов 

является важным звеном в их практической подготовке для своевременного 

выявления эффективности взаимодействия, повышения коммуникативной 



71 

компетентности, развития в профессиональной деятельности с учетом этих 

особенностей и предупреждения психического выгорания. 

Цель исследования – изучение особенностей ценностно-смысловой сферы 

студентов в условиях профессионально-ориентированной волонтерской 

деятельности. Объектом исследования выступает ценностно-смысловая сфера.  

Предмет исследования – ценностно-смысловая сфера студентов  

в условиях профессионально-ориентированной волонтерской деятельности. 

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование 

проводилось на базе АНО «Центр социально-психологического 

сопровождения, коррекции и реабилитации «Феникс» г. Курска в период  

с декабря 2020 г. по февраль 2021 г. Выборку составили 31 человек  

от 19 до 25 лет, студенты психологического профиля, опыт  

профессионально-волонтерской деятельности до 1 года. Методы: ценностный 

опросник Ш. Шварца, тест «Смысло-жизненные ориентации» (адаптация  

Д.А. Леонтьева), методика «Диагностика социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потёмкиной. 

Качественная оценка данных производилась с помощью методов описательной 

статистики. 

Результаты исследования. Ценностный опросник Ш. Шварца. На уровне 

нормативных идеалов превалируют ценности – самостоятельность, 

универсализм и доброта, что раскрывается о желании выйти за пределы 

собственного «Я», доброжелательности во взаимодействии с другими людьми, 

самостоятельности в выборе действий и творческом подходе. На уровне 

индивидуальных приоритетов – стимуляция и самостоятельность,  

что предполагает открытость к изменениям, самостоятельному поиску  

и выбору различных вариантов взаимодействия. В профиле личности 

превалируют данные категории, что согласуется с выбором нормативных 

идеалов. 

Тест «Смысло-жизненные ориентации» (адаптация Д.А. Леонтьева). 

Высокие показатели по шкале цели в жизни характеризуют наличие 

определенной картины будущего, осмысленности их деятельности. 

Преимущественно низкие баллы по шкалам процесс жизни  

и удовлетворенность самореализацией могут быть связаны с нацеленностью на 

будущее и поиск нового опыта. Низкие показатели по шкалам локус контроля Я 

и управляемость жизни свидетельствуют о некачественной оценке собственных 

возможностей. 

Методика «Диагностика социально-психологических установок личности 

в мотивационно-потребностной сфере» О.Ф. Потёмкиной. Высокие показатели 

по шкале ориентация на результат и ориентация на альтруизм свидетельствуют 

об ожидании быстрого результата при высоком собственном эмоциональном 

вложении. Преимущественно высокие показатели по шкале ориентация на труд 

свидетельствуют о потребности отдавать много времени и сил на деятельность, 

приносящей высокий уровень удовлетворенности. 

Выводы. Студенты, занимающиеся профессиональноориентированной 

волонтерской деятельностью имеют устойчивые ценностные образования, 
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которые связаны с помощью окружающим, нацеленные на будущее  

и регулирующие способы достижения этих целей. Полученные данные можно 

применить для составления программ сопровождения для повышения 

психической устойчивости волонтеров. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИЦИПАЦИОННО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 

ФУНКЦИИ У ПОДРОСКОВ 

Бондарева Е.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии здоровья и нейропсихологии 

Научный руководитель – д. психол. наук, доцент Запесоцкая И.В. 

 

В общем виде, феномен «антиципация» включает в себя три 

составляющих – прошлое, настоящее и будущее. Прошлое представляет собой 

результат деятельности в виде образов и представлений прошлого опыта;  

в качестве модели будущего выступает цель этой деятельности; настоящее 

представлено процессом, который связывает прошлое и будущее. Таким 

образом, антиципация соотносится с различными формами деятельности 

человека, в том числе и с учебной (Л.А.Регуш, Н.Ю.Флотская, Т.Б.Булыгина, 

А.Ф.Присяжная) [3]. 

Анализируя различные подходы к определению понятия антиципации, 

можно выделить:  

Психоаналитический подход. В его рамках «антиципация»  

звучит следующим образом: «потенциальное знание», базирующееся  

на бессознательном уровне, однако, это знание извлекаемо и осознаваемо 

(З.Фрейд) [1]. 

Гуманистический подход. Здесь антиципацией является процесс 

узнавания как результат восприятия (К.Дункер, К.Левин, Л.М.Веккер) [2].  
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Когнитивистские теории связывают процесс антиципации с операциями 

по типу «вероятностного прогнозирования», где содержится информация  

о будущем (У. Найссер), а также, с моделями интеллекта [2].  

К более современным подходам к пониманию феномена антиципации 

относится генетический (Е.А.Сергиенко, 2006). Л.А. Регуш пишет о том,  

что способность к данному феномену наблюдается еще с младенчества,  

и ее проявление обусловлено рефлекторной деятельностью, а также, средой, 

которая окружает ребенка. В данном случае условный рефлекс принимает 

участие в преднастройке опережающего отражения, так как происходит опора 

на имеющийся опыт. По мнению Е.А.Сергиенко, уже в 2-4 месяца ребенок 

способен предвосхищать события. С возрастом происходит осознанный выбор 

и оптимизация реакции организма на изменение условий внешней среды  

при решении задач, наблюдается избирательность в отражении окружающих 

предметов [5]. 

Таким образом, мы можем видеть, что феномен «антиципация» имеет 

большое количество дефиниций в рамках различных подходов и с точек зрения 

ученых. Обобщив представленные научные подходы, были выделены 

следующие свойственные антиципации черты: психофизиологический подход – 

характерность разным уровням живого, с точки зрения структурно-уровневого 

подхода – функционирование познавательной сферы, деятельностный подход 

объясняет связь со структурой деятельности, генетический подход – природная 

обусловленность антиципации [6]. В целом, механизм антиципации 

представляет собой процесс создания прогнозируемых схем действия  

и показывает их качество. 

Существенна роль антиципации в регуляции поведения и деятельности, 

она позволяет прогнозировать результат собственной деятельности.  

Это позволяет осуществлять целенаправленную и саморегулируемую 

активность. В таком случае процесс деятельности выглядит следующим 

образом: происходит соединение представления о прогнозируемом результате  

с поступающей в результате обратной связи информацией. Вследствие этого, 

появляется возможность коррекции процесса активности, исключение  

каких-либо отклонений от ожидаемого результата. Также, прогнозирование 

включает не только образ будущего результата, но и предсказание последствий 

изменений условий внешней среды, происходящие без участия субъекта. 

Развитие данной способности протекает на сенсорно-перцептивном, 

речемыслительном и личностном уровнях. Именно в подростковом возрасте 

заканчивается формирование этой способности [2, 3, 7]. 

Актуальность. Именно в подростковом возрасте завершается 

формирование способности к антиципации (к прогнозированию).  

Однако, необходимо, начиная с раннего подросткового возраста, проводить 

исследования прогностических функций, так как большое количество проблем 

психического развития могут быть предупреждены, компенсированы  

или восстановлены на ранних стадиях их проявления [3, 7]. 
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Цель исследования – описать особенности выраженности 

антиципационно-прогностической функции у подростков с использованием 

метода анализа клинического случая. 

Материалы и методы исследования. Методы нейропсихологического 

исследования высших психических функций: тест на реципрокную 

координацию, проба на динамический праксис (кулак-ребро-ладонь), таблицы 

Шульте, пробы на исследование слухового и зрительного гнозиса, 

слухомоторной координации слухоречевой памяти памяти (методика  

«10 слов»), определения профиля латеральной организации (Е.Д. Хомская) [7]. 

Определение способности к прогнозированию (тест Ханойская башня). 

Исследование проводилось на базе МБОУ «Лицей № 6 имени  

М.А. Булатова» г.Курска с февраля по март 2021 года. В исследовании 

принимали участие подростки женского пола в возрасте от 11 до 15 лет, 

праворукие. 

Результаты исследования. Состояние исполнительных (регуляторных) 

функций младших подростков: устойчиво внимание (таблицы Шульте 

выполнены в нормативное время), объем слуховой кратковременной  

и долговременной памяти в норме (7-10 слов воспроизведено), успешно 

выполнены пробы на динамический праксис и слухомоторные координации. 

Состояние исполнительных функций старших подростков также в норме,  

без существенных различий в сравнение с таковыми у младших подростков. 

Функция планирования: младшим подросткам потребовалось больше времени 

для прохождения методики Ханойская башня, они делали больше ошибок, 

некоторые не справлялись с 1-2 заданиями из 10. Старшие подростки быстрее 

выполняли, допускали меньше ошибок, справлялись с каждым заданием. 

Социальный уровень регулирования поведения – склонность к делинквентным 

тенденциям более выражена у младших школьников. 

Вывод. У младших и старших подростков, у которых в норме 

нейропсихологический статус, все школьники правши наблюдается примерно 

одинаковая сформированность исполнительных функций. Однако, у старших 

подростков мы наблюдаем более сформированную способность к антиципации 

и меньшую склонность к делинквентному поведению. По полученным данным, 

чем старше человек, тем у него лучше развита данная способность. Это можно 

объяснить тем, что в младшем подростковом возрасте еще не до конца 

сформировалась способность к прогнозированию, вследствие чего они имеют 

большую склонность к делинквентному поведению, так как известно, что люди 

с отклоняющимся поведением прямо следуют случайно возникшей ситуации 

под действием внешних условий, без учета возможного прогноза. Обычно они 

следуют короткому ряду последовательностей (Иванников, Гульдан). 

Данное исследование имеет перспективы дальнейшей разработки  

с учетом склонности к делинквентному поведению подростков одной 

возрастной категории. 

 



75 

Список литературы 
1. Гончарова, Е.В. Феномен антиципации в контексте акмеологического развития 

специалиста / Е.В. Гончарова // 2015. – С. 11. – URL: https: // www.researchgate.net/ 

publication/331949331 (дата обращения: 12.12.2020) 

2. Деркач, А.А. Роль организационной среды в становлении личности профессионала 

/А.А. Деркач // Акмеология. – 2011. – № 3. – С. 5-12. 

3. Кулеш, Ж.В. К вопросу о развитии способности к прогнозированию в подростковом 

возрасте / Ж.В. Кулеш // Дальневосточный гос. гум. Университет. – Хабаровск, 2013.  

– С. 69-73. – URL: https: // elibrary.ru/item.asp?id=20387226 (дата обращения: 15.03.2021). 

4. Сергиенко, Е.А. Антиципация в раннем онтогенезе человека: монография /  

Е.А. Сергиенко // – М.: Наука, 1992. – 144 с. 

5. FENOMEN_ANTICIPACII_V_KONTEKSTE_AKMEOLOGICESKOGO_RAZVITIA_SP

ECIALISTA (Дата обращения 15.03.2021). 

6. Регуш, Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего / Л.А. Регуш 

// Санкт-Петербург: [б.и.], 2003. – 352с. 

7. Ахметзянова, А.И. Специфика антиципации младших школьников в условиях 

дефицитарного дизонтогенеза / А.И. Ахметзянова // ФГАОУ ВО Казанский  

(Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2010 – С.19.  

– URL: https: // kpfu.ru/staff_files/F144867022/Vak_SPECIFIKAANTICIPACII_MLADShIH_ 

ShKOLNIKOV_V_USLOVIYaH_DEFICITARNOGO_DIZONTOGENEZA_Ahmetzyanova_A.I..

pdf (дата обращения: 15.03.2021). 

8. Нейропсихология индивидуальных различий / Е.Д. Хомская, И.В. Ефимова,  

Е.В. Будыка [и др] // Москва. – 2011. – 160 с. 

 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОКРАСТИНАЦИИ, УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ  

И ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ У СТУДЕНТОВ 

Бондарева Е.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научные руководители – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д., 

к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

На сегодняшний день существует множество дефиниций, объясняющих 

явление прокрастинации, но среди них нет одного общепризнанного  

и универсального. Определения понятия отличаются как в рамках различных 

подходов, так и с точек зрения ученых. Однако, несмотря на это, авторы 

выделяют в термине две ключевые характеристики: откладывание исполнения 

какого-либо намерения и существование при этом морального дискомфорта [2]. 

Например, Пирс Стил (канадский ученый) определяет феномен прокрастинации 

как добровольное откладывание человеком дел «на потом» с условием, того, 

что субъект осознает негативные последствия вследствие задержки исполнения 

запланированного. К. Лэй после проведения научного анализа данного 

феномена, сделала вывод о том, что прокрастинация – добровольное  

и нерационально откладывание запланированных дел «на потом» при том,  

что субъект осознает важность задач, необходимых выполнить, но при этом он 

занимается другой деятельностью [2]. Огромное количество дефиниций  
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и методологических позиций, которые объясняют данный феномен, связано  

со сложной структурой и разноуровневостью в проявлении прокрастинации  

в отличных друг от друга видах деятельности, а также, существованием 

многообразия во взаимосвязях с характеристиками личности и различными 

видами рода деятельности. 

Наиболее полное описание тревожности можно найти в большом 

психологическом словаре Б.Г. Мещерякова и В.П. Зинченко. Здесь тревожность 

представлена индивидуальной особенностью и частью человеческой психики, 

которая проявляется тем, что человек при предвосхищении и прогнозировании 

будущего испытывает данное чувство тревогой. Беспокойством, страхом.  

У каждого человека сила и дифференциация чувств разная в стрессовой 

ситуации [3]. С точки зрения психоанализа, к этому чувству тревожности ведет 

подавление запрещенных мыслей и идей, которые в большинстве случаев 

имеют сексуальный подтекст, а также, может быть подавление и вытеснение 

внутриличностных конфликтов [4]. В данном случае при тревожности будет 

действовать механизм на физиологическом уровне, которых по своей природе 

схож с механизмом «охранительного» торможения. Таким образом, что при 

сильном возбуждении торможение защищает кору головного мозга  

от перевозбуждения. Следовательно, психоаналитичекий подход гласит то, что 

вследствие этого сильные эмоциональные переживания, табуированные, 

мучительные для человека – тормозятся и, тем самым, в данном случае 

работает механизм вытеснения из сознания и как следствие, событие 

забывается [5].  

Актуальность. В настоящее время, в век информационных технологий, 

общество требует от молодых людей большой коммуникабельности, 

мобилизации имеющихся интеллектуальных и физических ресурсов. 

Человечество ежедневно сталкивается с таким явлением, как прокрастинация, 

которое характеризуется откладыванием дел на более долгий срок, чем это 

было бы необходимо. Это явление широко распространено, однако среди 

студентов высших учебных заведений оно встречается наиболее часто.  

В то же время, динамичность современного мира, его информационная 

насыщенность влечет за собой повышение уровня тревожности [1]. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь уровня прокрастинации  

с уровнем тревожности и временем пребывания в социальных сетях.  

Методики и методы исследовании. Тест на уровень прокрастинации  

(по системе Клэрри Лей); тест Ч.Д. Спилберга на уровень тревожности. 

В исследовании приняли участие студенты Курского государственного 

медицинского университета от 18 до 21 года. 

Результаты исследования. Мы выяснили, что существуют различия  

в значениях медианы и размаха. По шкале личностной тревожности, 

ситауативной тревожности, прокрастинации у группы, в которой студенты 

занимаются другой деятельностью вовремя прокрастинации, отличной  

от социальных сетей наблюдаются значения медианы больше, чем у группы,  

в которой студенты прокрастинируют в социальных сетях. Однако несмотря  

на то, что значения отличаются, данные различия не являются статистически 
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достоверными. Предположительно, это связано с малым объемом выборки,  

и с увеличением количества испытуемых различия станут статистически 

достоверными. Из результатов расчета также мы наблюдаем, что существуют 

различия в значениях размаха. В данном случае размах распределения 

признаков близок к значениям медианы, следовательно, значение  

в совокупности располагаются близко друг к другу – нет большого разброса 

данных. 

Исходя из результатов расчета критерия R – Спирмена, у группы 

испытуемых, в которой студенты большую часть времени прокрастинируют  

в социальных сетях, мы видим следующие результаты: 

Между такими параметрами, как прокрастинация и личностная 

тревожность обнаружена отрицательная корреляционная связь, то есть более 

высоким значениям прокрастинации соответствуют более низкие значения 

личностной тревожности или более высоким значениям личностной 

тревожности соответствуют более низкие показатели прокрастинации.  

Между такими параметрами, как ситуативная тревожность  

и прокрастинация также наблюдается отрицательная корреляционная связь,  

то есть более высоким значениям прокрастинации соответствуют более низкие 

значения ситуативной тревожности или более высоким значениям ситуативной 

тревожности соответствуют более низкие показатели прокрастинации.  

Вывод. Уровень прокрастинации и личностной тревожности, 

прокрастинации и ситуативной тревожности взаимосвязаны между собой  

на уровне значимой корреляции (чем больше личностная или ситуативная 

тревожность, тем меньше человек склонен к прокрастинации, либо чем больше 

уровень прокрастинации, тем меньше уровень ситуативной или личностной 

тревожности); уровень прокрастинации и ситуативной тревожности, 

прокрастинации и времени пребывания в социальных сетях взаимосвязаны 

между собой на уровне высокой значимой корреляции (чем выше уровень 

прокрастинации, тем меньше уровень его ситуативной тревожности; чем 

больше человек проводит времени в социальных сетях, тем меньше его уровень 

прокрастинации). 
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. 

Гаврильченко К.Э., Константинова Ю.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии здоровья и нейропсихологии 

Научный руководитель – д.психол.н., доцент Запесоцкая И.В. 

 

Актуальность. В современном мире волонтёрское движение становится 

все более востребованным и популярным видом деятельности среди молодых 

людей. Существует множество исследований добровольчества в рамках таких 

отраслей научного знания, как социология, психология, социальная работа, 

политология, медицина и др. Л.В. Болотова определяет концепцию 

волонтерства следующим образом: «Добровольчество − это благотворительная 

деятельность, которая мотивируется гуманистическими ценностными 

ориентациями субъекта, не ставящего целью получение для себя материальной 

выгоды, и выражающаяся в виде непринудительного альтруистического труда, 

направленного на социальную поддержку людей, не состоящих с ним  

в родственных, соседских, дружеских и иных личных связях» [1]. Термин 

«волонтерство» тесно связан с понятием «социальная идентичность»,  

так как волонтерство создает особое социальное поле, включающее систему 

социальных и личностных взаимоотношений, в результате которых человек, 

активно включенный в данную деятельность, претерпевает изменения своей 

социальной идентичности и социально-психологических установок. Изменение 

социальной идентичности рассматривается нами через призму личностных 

черт. Автор теории профессиональной идентичности Шнейдер Л.Б. определяет 

социальную идентичность как комплекс ролей и статусов, построенных 

адекватно социальной системе, важнейшими составляющими которого 

являются общение, опыт, речь [4]. 

Интересна теория социальных представлений С. Московичи. Автор 

предлагает классификацию идентичности на основе трех основных критериев: 

объективные природные (пол, возраст); объективные социальные (религия, 

культура, профессия и пр.); субъективные (самооценка личностных черт, 

качеств, собственных достижений и пр.) [2]. 

Цель исследования – изучить особенности социально-психологических 

установок и социальной идентичности среди студентов-волонтеров  

и студентов, не являющихся волонтерами. 

Центральная гипотеза: существуют различия в социально-

психологических установках личности и типах социальной идентичности среди 

студентов-волонтеров и студентов, не являющихся волонтерами. 

Рабочие гипотезы: 1. Существуют различия в типах социальной 

идентичности среди студентов-волонтеров и студентов, не являющихся 

волонтерами. 2. Существуют различия в социально-психологических 

установках среди волонтеров и студентов, не являющихся волонтерами.  

3. Существует взаимосвязь между уровнем выраженности социальной 

идентичности и социально-ориентированными психологическими установками. 
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В результате проведенного теоретического анализа нами была 

сформулирована концептуальная модель, где волонтерство рассматривается как 

фактор формирования социальной идентичности: включение личности  

в систему социальных связей и отношений, в рамках волонтерской 

деятельности способствует внесению изменений в структуру социальной 

идентичности, через личностные черты волонтёра (рис.1). Данная 

концептуальная модель основана на теоретической модели С. Московичи  

о классификации трех основных критериях социальной идентичности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Концептуальная модель 

 

Материалы и методы исследования. В своем исследовании мы опирались 

на данные теоретического анализа и обобщения, опроса, тестирования  

и статистической обработки полученных данных (STATISTICA 8.0). 

Методический инструментарий: Диагностика социально-

психологических установок личности (О.Ф.Потемкина) [3]; Методика 

исследования социальной идентичности (Л.Б. Шнейдер, 2014); Статистические 

методы: критерий ранговой корреляции Спирмена, критерий Манна-Уитни. 

Результаты исследования. В исследовании приняли участие  

25 студентов КГМУ в возрасте от 18 до 22 лет. Среди них 13 человек являются 

волонтерами, 12 человек волонтерской деятельностью не занимаются.  

По методике диагностики социально-психологических установок личности 

О.Ф. Потемкиной были получены следующие результаты: значимые 

статистические различия по шкалам «альтруизм» (р=0,021), «процесс» 

(р=0,027) и «результат» (р=0,023). Данные результаты свидетельствуют о том, 

что у волонтеров сильнее выражены социально-психологические установки на 

альтруизм, процесс и результат. В методике исследования социальной 

идентичности значимых различий обнаружено не было (р=0,2).  
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Рисунок 1. Результаты методики О.Ф. Потемкиной 

 

По результатам проведенного корреляционного анализа между уровнем 

выраженности социальной идентичности и социально-ориентированными 

психологическими установками значимых связей не обнаружено. 

Выводы. В результате проведенного исследования была частично 

подтверждена центральная гипотеза и первая рабочая гипотеза:  

у студентов-волонтеров обнаружились более выраженные социально-

психологические установки личности, чем у студентов, не являющихся 

волонтерами. Вторая и третья рабочие гипотезы не подтвердились,  

так как не было обнаружено значимой корреляции между уровнем 

выраженности социальной идентичности и социально-ориентированными 

психологическими установками среди студентов-волонтеров и студентов,  

не являющихся волонтерами. Согласно полученным данным, мы можем 

предположить, что включенность личности в волонтерскую деятельность 

оказывает влияние на ее социально-психологические установки. Результаты 

исследования показали, что необходимо доработать имеющуюся модель: учесть 

дополнительные факторы. Мы планируем изучить, влияет ли волонтерская 

деятельность на формирование социально-психологических установок или  

в волонтерскую деятельность приходят люди, у которых изначально развита 

социальная направленность и социальная идентичность. Для проверки данной 

гипотезы мы планируем изменить критерии формирования выборки и провести 

повторное исследование. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРИ СЛУХОВОМ ВОСПРИЯТИИ РЕЧИ 

Гнездилова С.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии здоровья и нейропсихологии 

Научный руководитель ― д. психол.н., профессор Молчанова Л.Н. 

 

Актуальность. После того как в 1869 году Дж.Х. Джексон выдвинул идею 

о том, что для речевых процессов обязательно должна быть одна ведущая 

сторона, долгое время господствовал взгляд об участии в речи только левого 

полушария [2]. Однако сам Дж. Джексон никогда не говорил о том, что только 

одно полушарие участвует в речи. Благодаря многочисленным исследованиям  

в настоящее время была доказана роль правого полушария в осуществлении  

и восприятии речи. На данный момент представляется, что речевая 

деятельность есть результат взаимодействия работы обоих полушарий, то есть 

речевые процессы представлены в обоих полушариях, однако при этом 

организованы на разных уровнях функциональной иерархии. Проведенный  

в данной статье анализ особенностей межполушарного взаимодействия при 

слуховом восприятии речи поможет систематизировать знания о совместной 

деятельности левого и правого полушария в восприятии речи на слух в норме. 

Вопросы реализации различных аспектов речевой функции, в данном случае 

восприятия, позволят прийти к пониманию механизмов при поражении того 

или иного полушария у пациентов с афазией либо при несформированности 

левого или правого полушария у детей с отклоняющимся развитием. 

Цель исследования – изучение особенностей межполушарного 

взаимодействия при слуховом восприятии речи в норме. 

Материалы и методы исследования – библиометрический, категориально-

понятийный и другие виды анализа, концептуальное моделирование. 

Результаты исследования. Проведем анализ концептуальной модели 

особенностей межполушарного взаимодействия при слуховом восприятии речи. 

Для того чтобы рассмотреть данный вопрос, необходимо обратиться  

к изучению особенностей взаимодействия обоих полушарий у взрослых и детей 

в норме при восприятии речи на слух.  

Рассмотрим концептуальную модель межполушарного взаимодействия 

при слуховом восприятии у взрослых. По данным Д.М. Цапариной, 

особенности межполушарного взаимодействия при восприятии речи на слух  

у взрослых в норме можно исследовать в процессе вербально-аналитической, 

либо в процессе вербально-синтетической деятельности. Вербально-

аналитическая деятельность задействуется при опознании грамматических  

и семантических ошибок в предъявляемых на слух предложениях. 

Использование данных авторских методик («Опознание грамматических 

ошибок в предъявляемых на слух предложениях» и «Опознание семантических 

ошибок в предъявляемых на слух предложениях») позволило прийти  

Д.М. Цапариной и А.Н. Шеповальникову к следующим выводам.  

Так, при восприятии речи на слух в процессе вербально-аналитической 
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деятельности имеет место актуализация и совместная работа зон Брока  

и Вернике в левом полушарии и средневисочной зоны правого полушария.  

При этом в процессе именно аналитической деятельности при восприятии речи 

больший вклад вносит левое полушарие [4].  

Изучая работу Д.М. Цапариной, М.Н. Цицерошина,  

А.Н. Шеповальникова, можно прийти к выводу о том,  

что вербально-синтетическая деятельность задействуется при составлении слов 

из предъявляемых на слух фонем и при составлении предложений  

из предъявляемых на слух слов. В первой авторской методике 

(«Фонематический синтез») были получены следующие результаты: 

происходит актуализация и совместная работа височных отделов, зоны ТРО, 

нижнелобных и затылочных отделов обоих полушарий, но более выраженное 

усиление связей отмечается в левом полушарии. При использовании второй 

методики («Синтез предложений») происходит актуализация и совместная 

работа тех же зон мозга, но более выраженно усиление связей наблюдается  

в правом полушарии [3]. Это происходит вследствие того, что синтез фонем  

в слова представляет собой составление последовательности идущих друг  

за другом фонем, а синтез предложений из слов подразумевает восприятие 

смысла предложения целиком, полностью. За последовательность отвечает 

левое полушарие, за рассмотрение объектов комплексно ― правое [5]. 

Рассмотрим концептуальную модель межполушарного взаимодействия 

при слуховом восприятии у детей. По данным Т.В. Ахутиной, слуховое 

восприятие речи у детей старшего дошкольного возраста в норме и у детей 

младшего школьного возраста с отклонениями в развитии имеет определенные 

особенности. Так, восприятие речи на слух у данных категориях детей зависит 

от индивидуально-типологических особенностей развития их высших 

психических функций, то есть от относительной силы или слабости отдельных 

компонентов ВПФ. Таким образом, на слуховое восприятие речи влияет 

слабость функций либо правого, либо левого полушария. Слабость функций 

правого полушария приводит к следующим ошибкам при восприятии речи  

на слух: смысловые ошибки по типу искажения ситуации, диффузность  

и неудержание модели ситуации. Данные ошибки говорят о трудностях 

удержания контекста сообщения, то есть восприятия смысла речи на слух  

в целом. Слабость функций левого полушария приводит ошибкам по типу 

смысловой неполноты, которые говорят о трудностях удержания 

последовательности смыслового содержания текста. Например, при пересказе 

текста, воспринимаемого на слух, это проявляется в пропуске важных 

смысловых элементов, их перестановке [1]. 

Выводы. Таким образом, данная концептуальная модель отражает 

особенности межполушарного взаимодействия при восприятии речи на слух  

у взрослых в норме и у детей старшего дошкольного возраста в норме. Знания, 

полученные в результате анализа литературы по слуховому восприятию речи, 

подтверждают современные представления о роли межполушарных 

взаимодействий в процессах речевой деятельности, в частности в восприятии 

речи. Итак, левое и правое полушарие принимают участие в восприятии речи 
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на слух, поэтому при поражении или несформированности речевых зон того 

или иного полушария необходимо проводить восстановительную или 

коррекционную работу комплексно, обращая внимание на особенности 

функционирования обоих полушарий. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ: 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ 

Гусенкова А.А., Кущенко Т.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра социальной работы и безопасности жизнедеятельности 

Научный руководитель – ассистент Филиппович Ю.С. 

 

Актуальность. Повышение уровня знаний о собственном прошлом  

не означало, что индивид может утратить человеческую память. Он имеет 

возможность запоминать эмоционально значимые личные события. Начиная  

с девятнадцатого века, когда эпистолярный жанр, включая, письма, мемуары, 

собственные жизнеописания, дневники [2], набирает популярность, 

увеличивается объём документов, которые хранятся в домашних архивах, 

канцеляриях и так далее. Это, конечно, способствовало созданию 

структурированной системы знаний о прошлом.  

С конца девятнадцатого века процесс прижизненных биографий не 

ограничивается особами царского, дворянского рода, но приобретает массовый 

характер. Теперь сбором данных о человеке занимаются частные  

и государственные учреждения – от налоговой службы и статистики, до банков 

и больниц. Индивидуальное прошлое становится детерминантой 

индивидуального будущего. Иными словами, жизнь человека зависит  

от предыдущего опыта: образования, работы, поступков. 

Цель исследования – проанализировать медико-социальный дискурс 

описания индивидуального социального опыта врача на примере Российской 

империи. 
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Материалы и методы исследования. Основываны на анализе  

теоретико-исследовательских работ известных отечественных и зарубежных 

учёных, историко-биографическом методе. 

Результаты исследования. Формирование социального знания о врачах 

как профессиональной группы возможно, если рассматривать организации 

государственной медицины как формы социального контроля. Многим знакома 

идея М. Фуко о медикализации общества. «Медикализация» − это 

политический процесс, в котором социальный контроль реализуется через 

медицинский язык, врачебные наблюдения и так далее. Ненамеренно возникает 

образ юного врача из цикла рассказов М.А. Булгакова с описаниями случаев  

из практики, которые выходили за пределы профессиональной среды. 

В статье [1] о российских врачах XVIII-XIX веков Е.А. Вишленкова 

улавливает настроение врачей восемнадцатого века: они жаловались в личных 

описаниях путешествий на предрассудки и предубеждения местных жителей 

против научной медицины, но при этом «ткали» единое полотно развития 

лечения от Древней Руси и повивальных бабок до государственной структуры. 

Практика описания, или «внутреннего взгляда», на культуру огромной 

империи представляла собой консервацию знаний россиян-знахарей о недугах 

физиологических и тяготах социальных. Отправляя отчёты в головные 

учреждения, уездные, городские врачи ощущали сопричастность к решению 

социальных проблем населения, не ограничиваясь его здоровьем.  

С исторической точки зрения, интересно, что в начале девятнадцатого века  

у совещательных органов в качестве одной из функций была оценка 

исследовательских сочинений российских врачей, их разбор и рецензирование, 

суждение о трудных случаях лечебной практики и т.д. В заседаниях 

Петербургской медико-хирургической академии участвовали доктора, 

преподаватели хирургии.  

Некоторые участники заседаний пробовали применить методики,  

не копируя немецких и иных европейских врачей. Российские доктора хотели 

расширить опыт врачебной практики, включить дополнения  

в преподавательскую среду. Социальный опыт врачей влиял на составление 

топографической карты здоровья населения. Упомянем две наиболее 

выдающихся, на наш взгляд, фигуры, которые смогли объединить разные,  

но косвенно похожие друг на друга направления. 

Доктор И.И. Виен, который опубликовал учебник по анатомии  

для учащихся Академии художеств и стал известен благодаря книге 

«Диссертация о влиянии анатомии на скульптуру и живопись», выпущенной  

в Санкт-Петербурге в 1789 году. Профессор В.М. Рихтер с помощниками,  

на основе найденных в архиве источников, опубликовали доклады: «История 

повивального искусства в Москве», «История состояния после родов, болезни 

за сим последовавшей, лечения и удаления великой княгини Софии, супруги 

великого князя Алексея Петровича в 1715 году», «Рассуждение о связях 

древних Россиян с Греками, и о несправедливости мнения, якобы врачебной 

искусство вместе с врачами перешло в Россию из Греции» и прочее. Доклад  

о Софии особенно интересен тем, что в нём содержится биографическое 
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описание одной персоны со стороны врача – так называемая М. Фуко 

«археология взгляда». 

Для просвещения населения через врачебную практику, полицейский 

совет в девятнадцатом веке занимался материалами следствий и заключениями 

судебных медиков, сочинениями по медицинской топографии, изданием 

журнала опытной медицины, а врачебный совет в Министерстве полиции 

функционировал как совещательный и контролирующий орган медицинского 

сословия. Мы оговариваем подобные детали, чтобы подчеркнуть развитие  

от индивидуальных записей до общественного «бумажного потока» социальной 

памяти.  

Правительственные документы имеют несколько частный характер, 

другое дело – печать бюллетеней, фельетонов и газет. Педиатр и первый 

издатель частной медицинской газеты К.И. Грум-Гржимайло восклицал: «Где 

 в русской литературе приют врачебным предметам – предметам о жизни  

и здоровье человека?» [1]. Врачи посвящали всё своё время заботам  

и служебным обязанностям и не имели большого количества времени  

на обсуждение собственного состояния – на страницах общей газеты, чтобы 

любитель медицины (и специалист, разумеется) мог прочесть о личном опыте 

распространения медицинского знания на территории империи. 

Выводы. В ходе исследования социальной памяти врачей  

на индивидуальном уровне мы выяснили, что она вбирает в себя лишь то, что 

крайне важно, что «поддерживается и продолжает жить в сознании той  

или иной группы» [3]. Записки и наблюдения врачей, осуществлявших 

практику на территории Российской империи, включая небольшие деревни  

и губернии, показывают культурный и медицинский опыт населения – 

попробовали сформировать представление о нем через врачебный взгляд. 

Поэтому для периода последних десятилетий царской России важным 

оставалось не останавливаться, а продолжать собирать и описывать симптомы 

болезней жителей, чтобы следующим поколениям врачей было проще 

ориентироваться в топографической медицинской среде и предоставлять 

населению лучшие способы лечения.  
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛКОВАНИЙ 

СНОВИДЕНИЙ АРТЕМИДОРОМ ДАЛДИАНСКИМ  

И ЗИГМУНДОМ ФРЕЙДОМ 

Гусенкова А.А., Кущенко Т.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра социальной работы и безопасности жизнедеятельности 

Научный руководитель – ассистент Филиппович Ю.С. 

 

Актуальность. Загадка сновидений издавна волновала умы людей: 

философы Древнего мира пытались приоткрыть завесу этой тайны. Толкование 

снов и интерпретация их смысла остаётся значимой темой для обсуждения  

и по сей день. Об этом говорит неугасающий интерес среди интеллигенции  

и простого бытового обращения к опыту интерпретатора. Нам интересно 

проследить связь между двумя персоналиями, которые считались (и считаются) 

наиболее популярными и точными интерпретаторами сновидений своего 

времени. Об их взаимосвязи и общности нет достаточных данных, поэтому  

в статье мы решили наметить некоторые общие черты каждого в анализе 

определенных сновидений. 

Цель исследования – проанализировать труды Артемидора Далдианского 

и Зигмунда Фрейда о толковании сновидений и сравнить созданные ими 

системы внутреннего мира человека [1, 3].  

Материалы и методы исследования. Основаны на анализе сонников 

Артемидора и Зигмунда Фрейда, компаративный метод некоторых толкований 

снов. 

Результаты исследования. Труды Артемидора и Фрейда – два полюса  

на временной оси – основаны на опросах людей и длительном и кропотливом 

анализе полученных результатов [1, 3].  

Греки и римляне придавали снам большое значение: верили, что во снах 

они получают тайные предсказания. На основе этой идеи Артемидор создал 

сонник, благодаря которому люди смогли интерпретировать свои сновидения. 

В начале двадцатого века русская интеллигенция (например, К. Вагинов) часто 

заглядывала в его книгу и обсуждала свои сны на литературных кружках или 

дома у друзей. Фрейд же заметил, что сны содержат информацию о мире 

чувств, эмоций и установил наличие взаимосвязи на психологическом уровне.  

Каждый из этих авторов по-разному смотрел на причину появления снов 

и по-разному объяснял их смысл. Например, появление во сне болота 

Артемидор объяснял скорыми событиями, связанными с домом [1]; Фрейд 

иначе смотрел на интерпретацию болота: человек не хочет менять свои 

привычки и образ жизни. У воды тоже было своё значение: Артемидор считал, 

что она означает награду победителя [1], Фрейд связывал её с рождением детей. 

Ещё одно интересное, на наш взгляд, объяснение связано с появлением  

в сновидениях глаз: Артемидор предполагал, что потеря глаз предсказывает 

потерю чего-то им подобного. «Однако узнику, человеку, которого 

задерживают силой, и нищему приснившаяся слепота сулит благо, ибо первые 

больше не увидят своих бед, нищий же обретёт себе поддержку – ведь немало 
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людей помогает слепому, а он сам свободен от трудов» [1]. Фрейд писал о том, 

что сон о слепоте предвещает потерю интереса к жизни или смену приоритетов 

и системы ценностей. 

Существует множество сонников, и, конечно, интерпретация сновидений 

в них сильно отличается. Это зависит от эпохи, в которой жили их создатели, 

уровня развития культуры. Можно ли ставить вопрос о достоверности 

интерпретаций сонников Зигмунда Фрейда или Артемидора Далдианского?  

С появлением технологий, интерпретации уходят в бытовую часть 

человеческого мировоззрения, а научное знание о снах скорее ищет связь 

между содержанием сновидения и психическими процессами. Так, Фрейд 

считал, что человеческая психика не выдерживает напряжения и стремится  

к разрядке, поэтому во снах мы видим отражение собственных желаний [5]. 

Несмотря на то, что толкование снов Артемидора не имеет научной ценности  

с точки зрения применения в реальности, сам сонник интересен как отражение 

древней мысли грека, историческая система мировоззрения античного 

человека. 

Сравнение научной ценности подходов к толкованию сновидений 

философами разных цивилизаций возможно, если учитывать особенности 

развития общества того времени, специфику восприятия мира людьми 

конкретного исторического периода. Это позволяет сделать вывод,  

что интерпретация снов специфична и напрямую зависит от культурного 

мировоззрения и особенности понимания сущности сновидений автором. 

В Древней Греции сновидения связывали со сверхъестественными 

силами, божественными или демоническими чарами [1]. Сейчас принято 

считать, что сны – это наши мысли и подсознательные переживания, которые 

преследовали нас в течение определенного периода времени [2].  

Артемидор Далдианский предполагал, что во время сна человек способен 

постигать настоящее и будущее. Зигмунд Фрейд считал, что сон является 

отражением наших желаний [4]. Он заметил, что сновидение содержит краткую 

информацию о мире чувств, эмоций и восприятия жизни. Австрийский 

психиатр установил наличие взаимосвязи на психологическом уровне и решил 

отойти от толкования телесной природы сна. Сон – это сложный процесс 

психики, отражение мыслей, желаний в определённых фреймах и образах. 

Два интерпретатора, имеющие определённый уровень знаний  

для сравнительно разных эпох, попробовали создать систему через внутренний 

мир человека. Артемидор – человека античного, Зигмунд Фрейд – 

современного. Их попытки интерпретации – заманчивая перспектива  

для историка психологии и социально-культурного исследования, который 

анализирует гуманистическое мышление в столь разных эпохах.  

Выводы. Изучение и сравнение сонников Артемидора и Фрейда 

позволяют судить о развитии социальных и культурных представлений людей  

о сновидениях, а также определить влияние эпохи на смысл, вкладываемый  

в отдельные образы. Основную ценность представляют толкования  

как отражение научного и технического прогресса, мировоззрения людей 

одного исторического этапа развития общества, а не их расшифровка. Значение 
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каждого сновидения субъективно и не может быть интерпретировано  

с помощью одного из представленных сонников. Современное определение 

сновидения предполагает наличие тесной связи сновидений с психологической 

жизнью человека, его эмоциями и переживаниями, поэтому расшифровка 

смысла сновидений с помощью различных сонников затруднительна. 

 

Список литературы 
1. Сонник (Онейрокритика): сайт. – URL: https: //royallib.com/read/artemidor/sonnik_ 

oneyrokritika.html#0 (дата обращения: 25.02.2021) 

2. Что такое сновидения и почему мы их видим / К. Воронцов, Л. Хапаева. – ПостНаука, 

2021. – URL: https: // postnauka.ru/wtf/155978 (дата обращения 28.02.2021).  

3. Зигмунд, Ф. Толкование сновидений / Ф. Зигмунд. – Минск: Харвест, 2004. – 289 с. 

4. Градива / В. Йесен, З. Фрейд, К. Юнг [и др.]. – Б.м.: Salamandra P.V., 2012. – 177 с. 

5. Щербакова, В. Сновидения как часть психологической жизни человека: потенциал для 

самопознания: сайт / В. Щербакова // Научно-популярный журнал «ИКСТАТИ». – 2020.  

– URL: https: // spb.hse.ru/ixtati/news/377880160.html (дата обращения: 27.02.2021). 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ТРАВМА ГЕРОЕВ КНИГИ «ДОМ, В КОТОРОМ…» 
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Кафедра социальной работы и безопасности жизнедеятельности 

Научный руководитель – ассистент Филиппович Ю.С. 

 

Актуальность. «Внутренние катастрофы», или социальные травмы, 

оставляют шрамы в памяти, которые трудно стереть и предугадать в поведении 

индивида. Травматический опыт, усиленный переживаниями в настоящем, 

усугубляет его.  

Классическое понимание социальной травмы состоит из повторяющегося 

травматического влияния на жертву и изучение этого опыта, который может 

облегчить терапевт, а исследователь – создать общий конструкт феномена. 

Применяя социальную теорию, можно считать текст Теодора Адорно 

результатом травмы – пошатнувшееся самоопределение и смысл. Немецкий 

социолог и философ писал «Диалектику Просвещения» с 1939 по 1944 год, 

находясь в Америке и живя с ощущением изгнанника. Его работа оказалась 

криком в пустыне, которая осталась без ясного адресата. В книге Мариам 

Петросян присутствует идея социальной травмы: жители «Дома», 

испытывающие её, и главный герой, через которого читатель ощущает 

«катастрофу». 

Мы считаем, что использование социальной теории для объяснения 

социальной травмы может охарактеризовать некоторые аспекты поведения 

человека. В литературе автор выражает «внутреннюю катастрофу», облегчает 

горе, а читатель становится сопричастным к нему.  
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Цель исследования − изучить влияние травматического опыта индивида 

на примере литературных персонажей как возможности конструирования  

и применения модели поведения в реальности. 

Материалы и методы исследования. Основаны на анализе 

художественного произведения Мариам Петросян «Дом, в котором…»  

и применении социальной теории. 

Результаты исследования. В исследовании мы используем термин 

«социальная травма» − как результат шокирующих происшествий  

из-за негативного события, которое меняет основы жизни человека,  

а «социальную теорию» в формулировке Г. Беккера и А. Боскова  

как «вспомогательную область общественной мысли, когда социальные 

явления рассматриваются с какой-то степенью объективности  

и когда мыслители и философы занимаются обобщённым описанием  

и объяснением социальных явлений» [2]. Изучение материала с точки зрения 

социологии позволяет отделить проблему художественной части и рассмотреть 

её с разных позиций.  

«Наружность» и «Дом» – два мира в книге Мариам Петросян [3], которые 

представляют собой два сообщества, очевидно разделённых жёсткой границей 

кирпичной кладки. «Дом» символизирует уход в мир фантазий, поверий – он 

остаётся закрытым и изолированным даже внутри. Он разделён  

на ячейки-комнаты с собственными правилами и условиями. «Наружность» – 

это реальность, которая беспощадно сталкивает детей со взрослыми смыслами. 

Первая комната (или группа), в которую попадает главный герой первого 

тома (Курильщик) – конформистов-фазанов – это проверка, насколько человеку 

сложно или возможно отличить собственную идентичность от других.  

Жизнь фазанов состоит из одинаковых платков и полотенец, белых 

рубашек и накрахмаленных воротников, стройных рядов железных кроватей, 

одинаковых движений, мыслей и поведения. В столовой – мысли о еде, в классе 

– об уроках, всё как у всех и ничего лишнего. И так до бесконечности [3].  

Опыт неповиновения главного героя: вместо положенных двадцати минут 

занимать ванную комнату двадцать восемь минут, ношение яркой обуви, 

которая привлекает внимание к ногам – недостатку, сопряжён с наказанием, 

которое представляет собой общественное порицание. «Меня посадили у доски, 

чтобы все могли видеть предмет обсуждения… Полчаса меня забрасывали 

камнями, потом Джин постучал по столу ручкой и объявил, что обсуждение 

моей обуви закончено. К тому времени все успели забыть, что обсуждают,  

так что напоминание пришлось очень кстати» [3]. Его переводят в другую 

группу (комнату), поскольку он не смог идентифицировать себя с фазанами. 

Оказываясь в пространстве с массой, одетой во всё одинаковое, Курильщику 

сложно не сопротивляться безмолвному послушанию и расписанной  

по минутам жизни. 

Главный герой, как и Т. Адорно, не может адаптироваться к среде:  

у вымышленного персонажа и реально жившего философа есть общая черта – 

отчуждение их окружающими людьми, их инаковость. Красные кроссовки 

Курильщика – деталь внешнего вида, которая заставляет обратить на себя 
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внимание, похожа на поведение поэта Ш. Бодлера. Он тоже фигура 

неоднозначная, не вписывающаяся в рамки приемлимого обществом, но, тем  

не менее, он «бросается в толпу (в нашем случае комнату), чтобы стать 

отверженным» [4]. Приблизительно схожая идея посещает Курильщика, чтобы 

перебраться в другую комнату. 

Он оказывается наиболее обычным из всех обитателей «Дома», поскольку 

его идентичность соответствует наружному миру. И в то же время он необычен 

тем, что не «вписывается» в критерии комнаты. Будучи колясником, он смог 

перейти в другую группу. Первая комната, низшая и лишённая  

какого-либо авторитета у других жителей «Дома», всё же помогла ему 

выбраться из неё. Других обитателей удивляет подобного рода поведение  

и неповиновение одного из фазанов, как и переход его в другую группу. 

Инвалидность героев – это дополнительное и необходимое условие, 

которое усиливает изолированность от наружного мира. «Наружность» 

становится не столько материальным объектом, который находится за 

пределами главной входной двери, сколько отдалением и определением себя 

внутри дома, внутри одной из пяти групп. 

Понятие травмы таким образом фокусируется на двух аспектах [1]: 

травматическом влиянии на жертву, повторяющемся нежелательном вторжении 

в память, которое сказывается на поведении, и возможности «невозможности» 

памяти. В случае с Курильщиком «невозможностью» становится рисование, 

приоткрывающее специфический опыт: «Только отойдя от рисунка на пару 

шагов можно было разглядеть, что «древо» усеяно черепами и полчищами 

червей… Всё, что я мог сказать о своей любви к миру, примерно  

так и выглядело, как я там изобразил» [3] Изучение травмы открывает ранее 

неизвестный мир, создаёт возможность увидеть то, что было скрыто. 

В определенном смысле травма на индивидуальном уровне напоминает 

кризис на уровне коллектива. Любое изменение внутри личности, его 

поведении потрясает привычные шаблоны идентичности [5]. Что может 

объединить индивидуальную и коллективную травмы? Обе возникают  

в результате шока. Обитатели дома не имеют частей тела, больны душевно  

или просто никому не нужны: не важно, анатомическое ли это уродство  

или следствие неожиданного страшного события. Они с ужасом наблюдают 

приближение выпускного, перед которым «накапливается» травмирующий 

опыт. Для «Наружности» они чужаки, которые не вписываются в обычный 

уклад жизни. И, как следствие, чувство принадлежности к сообществу – 

«Дому» – коллективу (комнате или самому «Дому), расшатывает идентичность. 

Опыт предыдущего выпуска жителей только усугубляет травму.  

Для детей, которые вот-вот должны покинуть стены «Дома», эти воспоминания 

углубляют коллективную травму. Рассказывать о ней тяжело – трудно, 

практически невозможно понять значение шокирующего события,  

но в то же время оно происходит (Курильщик воспринимает ситуацию  

в «Доме» как игру).  

Р. Айерман рассказывает [1], как в 1969 году на публичной площади 

студент художественной академии Ансельм Кифер вскинул руку на манер 
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нацистского приветствия, что вызвало всеобщее негодование. Социальная 

травма напомнила о себе. Аналогия в книге Петросян такова, что Курильщик 

осознанно или нет продолжает рисовать один и тот же предмет на каждой  

из своих картин, вспоминая опыт, полученный во время обучения в «Доме». 

Выводы. Опыт чтения книги и попытка применения социальной теории 

предоставляют информацию о событии с объективной стороны. 

Художественный и исследовательский тексты позволяют дистанцироваться  

от эмоций, формируя позицию по отношению к травме, например, и вовлекают 

читателя в сопереживание автору или героям книги. Книга «Диалектика 

Просвещения», как и характеры персонажей Мариам Петросян, словно 

свидетельства жертвы, выжившей после травмы. В нашем случае свидетельство 

соответствует как главному герою, так и всем жителям «Дома». Оба текста – 

это личное переживание и одновременно попытка объективно понять причины 

её возникновения и способы преодоления. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕШЕНИЕ ДИАЛОГА 

В РЕШЕНИИ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРОБЛЕМ 

Евтушенко А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. В настоящее время мир меняется очень быстро, сам темп 

жизни ускоряется, следовательно, уменьшается время на принятие решений. 

Возможности быстро справится с текущими делами на работе, дома,  

в общественной жизни не всегда наблюдается, что уж тут говорить о самом 

себе. Как в таком случае справляться со своими личными, субъективными 

проблемами, но в то же время и соответствовать требованиям своего темпа  

и ритма жизни? Как сделать так, чтобы сменить фокус с окружающих вечных 

проблем и посмотреть на себя, свою жизнь в целом с другой стороны?  

Как добиться улучшений не в одной жизненной сфере, а в нескольких сразу? 

Как улучшить свое состояние за короткое время? Как научиться осознавать, что 

все не так уж плохо и есть возможность справляться с проблемой уже сейчас,  
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а то и раньше? Участие в ориентированном на решение диалоге поможет 

ответить на все эти вопросы. Ответы на них же, в свою очередь, помогут 

человеку эффективно справиться со своей субъективной проблемой, сменить 

фокус внимания с проблемы, перестать в ней «утопать», а составить план 

решения уже здесь и сейчас, а также перейти к его реализации. Это приведет не 

только к разрешению проблемы. Человек в целом может научиться смотреть на 

мир другими глазами [1, 2]. 

Исходя из вышесказанного, проблемой исследования выступает вопрос 

об эффективности ориентированного на решение диалога в решении 

субъективных проблем. 

Цель исследования – оценка эффективности ориентированного  

на решение диалога в решении субъективных проблем. 

Методы исследования. Неэкспериментальные методы: наблюдение, 

беседа; психодиагностические методы: опросник на выявление ситуационной  

и личностной тревожности Спилбергера (в адаптации Ханина) [3]; 

методические приемы: шкалирование состояний; статистические методы. 

Выборку составили 11 человек в возрасте от 17 до 25 лет, мужского  

и женского пола, студенты различных факультетов (педиатрический, 

химикотехнологический факультеты, лечебное дело, факультет клинической 

психологии) Курского государственного медицинского университета, которых 

беспокоит какая-либо субъективная проблема. 

Было проведено изучение эффективности ориентированного на решение 

диалога в решении субъективных проблем. Выборки две зависимые, 

следовательно, использовался Т-критерий Вилкоксона. 

Обобщенные результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Обобщенные результаты исследования 

Переменные p-level 

Среднее 
Стандартное 

отклонение 

До ОРД 
После 

ОРД 
До ОРД После ОРД 

Ситуативная 

тревожность 
0,015861 

39,00000 
26,18182 9,433980 4,400413 

Личностная тревожность 0,227800 43,72727 35,63636 7,988628 8,823522 

Личное благополучие 0,002569 5,45455 7,69091 1,876893 1,526732 

Семейные отношения 0,113846 6,09091 7,33636 3,113023 2,316149 

Учеба 0,026857 5,95455 7,70000 1,738599 1,717556 

Друзья 0,723674 7,77273 7,97273 2,543262 1,596303 

Отношения с 

противоположным полом 
0,723674 5,77273 6,95455 2,639731 2,832442 

Самореализация 0,026857 5,09091 7,36364 1,700267 1,343334 

Стрессоустойчивость 0,045500 4,72727 7,41818 2,101947 1,537412 

 

Наблюдается обнаружение сдвигов в уровне выраженности показателей 

ситуативной тревожности на достоверном уровне статистичекой значимости  

(p-level = 0,015861). Интерпретируя полученные данные, можно сделать вывод 
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о том, что после проведения ориентированного на решение диалога уровень 

ситуативной тревожности снижается. 

При анализе результатов p-level = 0,002569, что говорит о том, что сдвиги 

в уровне выраженности личного благополучия обнаружены на высоком уровне 

статистической значимости. Низкий показатель по данной шкале говорит  

о невозможности удовлетворения потребностей, неуспехе в важных жизненных 

сферах, ощущении себя несчастливым. Высокие показатели, наоборот, говорят 

о достижении всех благ, к которым стремится человек, жизни в довольстве, 

полной обеспеченности во всех сферах жизни, спокойствии и счастье. 

Следовательно, ориентированный на решение диалог помогает приблизиться  

в достижении данной цели. 

Сдвиги в уровне выраженности показателей по шкале Учеба обнаружены 

на достоверном уровне статистичекой значимости (p-level = 0,026857). Можно 

сделать вывод о том, что благодаря ориентированному на решение диалогу  

и общему улучшению (данные по шкале личного благополучия), человек может 

лучше распределять свое время, что особенно важно при учебе в медицинском 

университете, есть желание подходить к процессу обучения творчески, 

возрастают коммуникативные способности, что, в свою очередь, позволяет 

добиться успеха в учебе. 

При статистической обработке полученных данных был обнаружен  

p-level = 0,026857. Это говорит о том, что сдвиги в уровне выраженности 

признака обнаружены на достоверном уровне статистической значимости. 

Данный показатель помогает понять, что участие в ориентированном  

на решение диалоге способствовало продвижению в реализации потенциала 

возможностей участников исследования, следовательно, и умений, и навыков  

в желаемой сфере. 

Сдвиги в уровне выраженности показателей по шкале 

Стрессоустойчивость были обнаружены на достоверном уровне статистической 

значимости, так как p-level = 0,045500. Следовательно, ориентированный  

на решение диалог и активное следование его принципов после, помогли 

участникам исследования более спокойно переносить воздействие стрессоров 

без большого количества негативных эмоций, быть большую часть времени  

в своем оптимальном режиме, что повышает работоспособность. 

По завершению исследования можно сделать выводы о том, что рабочая 

гипотеза о том, что показатели ситуативной и личностной тревожности у людей 

с наличием субъективной проблемы снизятся после проведения 

ориентированного на решение диалога, подтвердилась частично. Обнаружение 

сдвигов в уровне выраженности показателей ситуативной тревожности  

на достоверном уровне статистичекой значимости позволяет сказать,  

что ситуация ориентированного на решение диалога способствовала 

отсутствию субъективного дискомфорта, напряженности, беспокойства  

и вегетативного возбуждения. В показателях личностной тревожности 

значимых изменений обнаружено не было. Рабочая гипотеза о том,  

что при шкалировании состояния отметки на шкалах будут ближе или на  

10 (желаемое состояние участника исследования) после проведения 
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ориентированного на решение диалога подтвердилась. По всем шкалам каждый 

участник исследования поставил отметку ближе к десяти. Это говорит  

о том, что соблюдение принципов ОРД и вовремя и после него позволило 

участникам исследования почувствовать улучшения в таких сферах как личное 

благополучие, семейные отношения, отношения с друзьями  

и противоположным полом, учебе, самореализации и стрессоустойчивости.  

Выводы. Таким образом, можно утверждать о подтверждении 

центральной гипотезы и сделать вывод, что если человек, у которого есть 

субъективная проблема, участвует в ориентированном на решении диалоге, то 

он решает данную проблему наиболее эффективно. Это выражается не только  

в фактическом разрешении неприятной ситуации, но и в снижении показателя 

ситуативной тревожности и повышение показателей по шкалам, 

характеризующим важные жизненные сферы.  
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ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
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Курский государственный медицинский университет 
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Научные руководители – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д., 

к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. Сложная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся 

в современном мире, заставила общество перевести многие повседневные 

задачи в интернет-пространство. Многие учебные учреждения перевели 

обучающихся в дистанционный вариант обучения, школы не стали 

исключениям. Перевод обучения в дистанционный режим, введение 

самоизоляции заставило подростков увеличить своё пребывание в сети. Вместе 

с тем все более явной становится проблема интернет-зависимого поведения 

среди подростков, которые в силу возрастной незрелости наиболее уязвимы для 

разного рода негативных воздействий. 

Отмечались высокие показатели по времени провождении детей 

за компьютером. Одно из исследований показала данные, согласно которым 

подростки проводят за компьютером боле двух часов в день (65%), при этом 

отстраняясь от других видов деятельности и ставя на первое место именно 

занятия за компьютером [2]. В других российских исследованиях проверяя 
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распространённость интернет-зависимости среди подростков выявили,  

что данный показатель советует 22,6% [1]. 

К термину «интернет-аддикция» относят зависимость от компьютера, 

а именно пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию или 

другим видам деятельности); «информационную перегрузку», а именно 

навигацию по WWW, поиск в удаленных базах данных; аддикции 

от социального применения Интернета – общение в социальных сетях, 

конференциях, в играх, что может запустить процесс так называемой замены 

реального общения на виртуальный.  

В процессе формировании аддикции, интернет играет значительную роль, 

но также на помощь приходить совокупность определённых черт личности, 

которые могут способствовать образованию зависимости. Совокупность 

определённых личностных характеристик могут также повлиять 

на формирование интернет-аддикции, а именно такие особенности как низкая 

или неустойчивая самооценка, наличие склонности к фантазиям, отсутствие 

удовлетворённости с собой, возникновения чувства недостатка внимания  

к себе, наличие социальной фобии. Интернет также известен своими 

обширными возможностями, имя большой набор функций человек может 

компенсировать свои внутренние переживания. 

Подростковый возраст можно смело назвать одним из сложнейших 

периодов в жизни человека. Многие считают данные период кризисным так как 

в нём наблюдаем изменения, затрагивающие все сферы деятельности 

подростка. Прежде всего, физические изменения, а именно меняются 

пропорции тела подростка, его рост и вес. Рост тела происходит несоразмерно – 

сначала размеров взрослого человека достигает голова, руки и ноги, а затем 

туловище. Данная неравномерность в росте может выступать фактором 

провоцирующем внутренний конфликт у подростков. 

Подростковый возраст характеризуется сложностью 

и противоречивостью особенностей растущего организма, внутренних 

и внешних условий их развития могут также возникать ситуации, которые 

нарушают нормальный ход личностного становления, создавая объективные 

предпосылки для возникновения и проявления агрессивности и конфликтности. 

Множество исследований было проведено для определения понятия 

«конфликт». Одним из известных отечественных исследователь Б.И. Хасан, 

выдвигал следующее объяснения данному феномену: «Конфликт – это такая 

характеристика взаимодействия, в которой не могущие сосуществовать 

в неизменном виде действия взаимодетерминируют и взаимозаменяют друг 

друга, требуя для этого специальной организации». 

Цель исследования – определить взаимосвязь между проявлением 

интернет-аддикции и конфликтности в подростковом возрасте.  

Материалы и методы исследования. Теоретико-методологическая основу 

исследования составили: исследования в область интернет-аддикции 

Кимберли Янг, который выделил признаки и типы интернет-зависимости. 

Возрастная периодизация Л.С. Выготского. Типологию подростков, склонных 

к интернет-зависимости Ф.А. Саглам. Методы исследования: тест  



96 

интернет-зависимости Кимберли Янг (перевод и модификация В.А. Буровой); 

методика Д.М. Рамендик «Определение уровня конфликтности индивида». 

В исследовании приняли участие обучающихся возрастной группы 

от 13 до 17 лет (22 человека). Перед прохождение тестирования родителям 

каждого подростка было отправлено информированное согласие для принятия 

решение об участии. После получения разрешения каждому из обучающихся 

была отправлена ссылка на Googl форму (https: // 

forms.gle/gkUjX2k6KeLyLqQ68) для прохождения опроса с 12 декабря 2020 

года по 13 декабря 2020 года. В исследовании приняли участие лица обоего 

пола. 

Результаты. Нами было проведено исследование по изучению 

взаимосвязи интерне-аддикции и конфликтностью в подростковом возрасте. 

Поскольку у нас одна группа испытуемых, был выбран коэффициент 

корреляции χ2 Пирсона. Данные тестирование по Методики К. Янг позволили 

разделить общую выборку на две группы с чрезмерным уровнем интернетом 

и интернет-зависимостью, обычных пользователей сети в нашем исследовании 

не было обнаружено. Исследование конфликтности позволило разделить 

выборку на пять групп по уровню выраженности конфликтности: ниже 

среднего, ближе к среднему, средний, выше среднего, высокий. 

Выводы. С помощью теста на изучения интернет-зависимости 

Кимберли Янг (перевод и модификация В.А. Буровой), мы провели 

исследования с помощью которого смогли выявить уровень интерне-аддикции 

в подростковом возрасте. Распределение составило 15 (68%) чрезмерно 

увлекающиеся интернетом, и 7 (32%) испытуемых, согласно исследованию 

интернет-зависимы. Лиц, которые бы относились к группе обычных 

пользователей сети не обнаружено. С помощью методика Д.М. Рамендик 

«Определение уровня конфликтности индивида», провели исследования, 

согласно которому получили следующие результаты. Конфликтность с уровнем 

ближе к среднему обнаружена у 9 (41%) подростков, выше среднего 

у 4 подростков (18%), средний показатель был обнаружен у 6 (27%) 

подростков, высокий уровень у 1 (5%) подростка, ниже среднего 2 (9%) 

подростков. С использование коэффициент корреляции χ2 Пирсона нами было 

выявлена что для подростков с интернет-зависимостью характерен уровень 

конфликтности ближе к среднему и высокий в то время, как в группе 

школьников с чрезмерным увлечением интернетом преобладает средний  

и ближе к среднему уровень конфликтности.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ПОДРОСТКОВ 

С ЛЁГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

Захарова Е.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии здоровья и нейропсихологии 

Научный руководитель – д.психол.н., доцент Запесоцкая И.В. 

 
Актуальность. Проблема формирования социального взаимодействия 

школьников с лёгкой степенью умственной отсталостью в процессе обучения 

и воспитания в настоящее время является актуальной. Это связано, 

прежде всего, с потребностями общества в формировании социально – 

адаптированной личности, приоритетом принципов, в первую очередь, 

гуманистической педагогики, природосообразности, учета биологических 

особенностей детей и уровня их развития, осуществлением личностно – 

ориентированного подхода [4]. 

Цель исследования – изучить стороны социального интеллекта 

у обучающихся 12-16 лет, имеющих умственную отсталость лёгкой степени. 

Материалы и методы исследования. Анализ научно-методической 

литературы. 

Социальный интеллект – способность «правильно» понимать поведение 

людей [3].  

Содержание же понятия «социальный интеллект у обучающихся 

12-16 лет, имеющих умственную отсталость лёгкой степени» до настоящего 

времени является дискуссионным, особенно в условиях ограничительных мер 

и самоизоляции, связанных с распространением пандемии коронавируса, 

которые сделали переход на дистанционное обучение школьников 

вынужденной реальностью.  

Некоторые ученые, скажем Н.А. Кудрявцева, проводившие исследования 

в данной области пытались соотнести социальный и общий интеллекты с целью 

выявления между ними общих закономерностей и взаимосвязей, что явилось 

неоднозначным утверждением. Высокий уровень социального интеллекта 

не является детерминантной высокого уровня интеллектуального развития 

личности, что подчеркивает М.И. Бобнева в своих трудах. Уровень интеллекта 

является лишь одним из факторов социального формирования личности, 

но при этом не является основополагающим компонентом в становлении 

личности обучающегося [2].  

Таким образом, социальный интеллект может оказаться устойчивым 

феноменом в формировании коммуникативных навыков и в преодолении 

депривации коммуникативных потребностей. 

Ряд авторов, изучавших «социальный интеллект», предлагали различные 

компоненты, входящие в структуру данного понятия. Так, В.Н. Куницына 

выделяла следующее: коммуникативно-личностный потенциал – набор качеств, 

которые ослабляют или усложняют коммуникацию. На данном принципе 

складываются такие свойства общения, как психологическая контактность 

и коммуникативная совместимость. Вторым выступает характеристика 
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самосознания – достоинство, раскрепощенность, доступность неизведанному. 

Социальная перцепция – третий компонент. И последнее – энергетические 

характеристики: духовная и телесная стойкость, деятельность [3]. 

Американские ученые рассматривали социальный интеллект,  

как адаптивное приспособление, состоящее из трех звеньев: социальная 

чувствительность; социальная проницательность (способность формулировать 

моральные суждения); социальное взаимодействие (умение решать проблемы) 

[2]. 

Русский ученый является автором структурно-динамической теории, 

базовым понятием которого выступает интеллектуальный потенциал, 

как врожденный задаток, обеспечивающий формирование когнитивных 

стратегий, позволяющих решать нетривиальные задачи [2].  

Своеобразие протекания процесса формирования социального интеллекта 

непосредственно складывается из преодоления коммуникативных трудностей, 

которые социально детерминированы у умственно отсталых подростков.  

Результаты исследования. Особенностями когнитивного развития 

у обучающихся, имеющих умственную отсталость (интеллектуальные 

нарушения), является недостаточно сформированный уровень концептуального 

мышления, фрагментарность восприятия, сниженная способность к приему 

и переработке информации, неразвитость и стереотипность рефлексии. Такие 

подростки отличаются конкретностью мышления и сниженной 

дифференциацией. Но, несмотря на это, они способны достаточно верно 

определять и понимать эмоциональные состояния окружающих их людей. 

При этом следует помнить, что подростковый возраст – наиболее 

чувствительный в процессе становления межличностного взаимодействия, 

как у лиц с лёгкой степенью умственной отсталости, так и у лиц с сохранным 

интеллектом [1].  

Существует и ряд особенностей социального взаимодействия, которые 

позволяют разграничить подростков с умственной отсталостью  

от их сверстников с сохранным интеллектом: они наиболее зависимы от 

социального окружения, наблюдается подражательный стиль поведения, 

снижена самокритичность. При этом, невзирая на перечисленные сложности, 

область личностного становления у обучающихся 12-16 лет, имеющих 

умственную отсталость лёгкой степени, является наиболее сохранной в 

сопоставлении с уровнем развития когнитивных процессов [1]. 

 Выводы. Таким образом, проанализировав научно-методическую 

литературу, мы сделали вывод о том, что обучающиеся имеют 

коммуникативные трудности, которые влияют на степень развития 

социального, а специфические особенности их эмоциональной и личностной 

сфер могут иметь компенсаторную направленность. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

КАК ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИИ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА 

Зубова К.Ю. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научные руководители – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д. 

к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. В современном образовании, как отмечают эксперты, всё 

чаще наблюдается жестокость во взаимоотношениях детей, унижения 

и насмешки, которые становятся причиной личностных деструкций, 

депрессивных состояний, попыток суицида [2]. 

В позиции «жертвы» подросток вынужден постоянно защищаться, 

что вскоре может привести к эмоциональной нестабильности, сложности 

в восприятии и использовании эмоций. Всё это приводит к снижению 

эмоциональной чувствительности и в конечном итоге подверженности 

к различным формам отклоняющегося поведения (чаще всего – 

саморазрушающего и самоповреждающего типа). Статистика суицида 

у населения по данным ВОЗ составляет ежегодно более 800 000 случаев. 

Суицид стал второй ведущей причиной смерти среди молодых людей 15–29 лет 

в глобальных масштабах с 2012 года [4]. 

Цель исследования – выявить особенности взаимосвязи виктимности 

и эмоционального интеллекта подростков в ситуации школьного буллинга. 

Гипотеза исследования: если подросток находится в ситуации школьного 

буллинга, то мы можем отмечать у него повышение склонности к виктимному 

поведению и снижение эмоционального интеллекта.  

Личностные особенности подростков, как сильная потребность  

в общении со сверстниками, эмоциональная незрелость, конфликтность, 

упрямство, негативизм, обидчивость и агрессивность подростков, которые чаще 

всего являются эмоциональными реакциями на неуверенность в себе,  

и физиологические особенности: изменение черт личности, длинные 

конечности, которые плохо переносят нагрузку, гормональные изменения 

создают дополнительные трудности во взаимодействии для подростка и риск 

повышенной виктимности данной возрастной группы.  
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Виктимный подросток, подвергаясь агрессии со стороны окружающих,  

не имеет возможности выйти из травящей его группы, он взаимодействует  

с одноклассниками каждый день на протяжении многих лет. Ведущей тип 

деятельности на подростковом возрастном этапе – интимно-личностное 

общение, которое играет важную роль в первичной социализации  

(по Д.Б.Эльконину), поэтому отношение к себе как к жертве у подростка 

становится прочнее, что отрицательно сказывается на его эмоциональном 

интеллекте. 

В обстановке постоянной травли подросток перестаёт правильно 

оценивать эмоции окружающих, т.к. в каждом обращении ожидает угрозу; 

механизм регуляции собственных эмоций нарушается, т.к. подросток находится 

в постоянной готовности к защите или нападению; подросток, находясь в среде 

травли долгое время, научается спасаться от «давления» тем, что не использует 

свои эмоции вовсе. Всё это может привести в своих крайних формах  

к формированию различных видов отклоняющегося поведения Концептуальная 

модель исследования представлена на (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель исследования 

 

Методы и материалы исследования. Психодиагностические методы: 

методика «Склонность к виктимному поведению» [1]; методика Н. Холла 

на эмоциональный интеллект [2]; тест (опросник) эмоционального интеллекта 

Д. Люсина [4]. 

Статистический метод: методы описательной статистики (среднее, 

среднее квадратическое отклонение), непараметрический критерий для двух 

несвязанных (независимых) выборок U критерия Манна-Уитни и коэффициент 

ранговой корреляции R Спирмен с использованием пакета прикладных 

программ STАTISTIСА 12. 

Выборку исследования составили обучающиеся 7-8 классов на базе  

МОУ «Октябрьская СОШ Белгородской области, Белгородского района имени 
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героя России Ю.А. Чумака» от 13 до 14 лет, находящиеся в ситуации буллинга 

(по данным школьного психолога) – 10 человек. А также подростки того  

же возраста, которые не подвергаются школьному буллингу, – 10 человек. 

Исследование проводилось с помощью сети интернет в Google-форме (URL: 

https: // forms.gle/BXv6BB6sy2M9jVAs7) в период с 24 ноября 2020 года  

по 17 декабря 2020 года. Организация исследования и ваимодействия с детьми 

были согласованы с администрацией школы, родителями и школьным 

психологом.  

Результаты исследования. Сравнения группы подростков,  

не подвергающихся буллингу, с группой подростков, находящихся в ситуации 

школьного буллинга, по U критерию Манна-Уитни и по среднему значению  

с учетом изменчивости признака позволили сделать следующие выводы. 

Различия по параметру «Эмоциональная осведомлённость», обнаружены 

на достоверном уровне статистической значимости. Различия по параметрам 

«Управление эмоциями других», «Понимание чужих эмоций», «Контроль 

экспрессии» обнаружены на высоком уровне статистической значимости.  

По параметрам «Реализованная виктимность», «Некритичное поведение» 

были обнаружены различия на высоком уровне статистической значимости.  

По параметру «Зависимое поведение» различия обнаружены на достоверном 

уровне статистической значимости.  

Для установления взаимосвязи склонности к виктимному поведению  

с эмоциональным интеллектом нами был проведён корреляционный анализ 

взаимосвязи различных типов поведения жертв с компонентами 

эмоционального интеллекта у группы подростков, находящихся в ситуации 

школьного буллинга.  

Спорные данные получены между параметрами: «Агрессивное 

поведение» и «Понимание чужих эмоций», «Агрессивное поведение»  

и «Межличностный EQ» и «Управление эмоциями других»  

и «Самоповреждающее поведение»: обнаружена значимая прямая корреляция, 

что противоречит нашим предположениям. Высокая обратная корреляция 

обнаружена между параметрами «Гиперсоциальное поведение» и «Общий EQ 

(по Холлу)», «Реализованная виктимность» и «Эмоциональная 

осведомлённость». Значимая обратная корреляция обнаружена между 

параметрами «Некритичное поведение» и «Контроль экспрессии»  

и «Самоповреждающее поведение» и «Управление своими эмоциями».  

Выводы. Общий эмоциональный интеллект в группе, подверженной 

школьному буллингу, снижен. Подростки-жертвы испытывают сложности  

в осознании собственных эмоций, они имеют высокие показатели по параметру 

«эмпатия», однако, влиять на эмоциональное состояние других людей  

и понимать их эмоции могут в меньшей степени. Подростки-жертвы 

достаточно часто попадает в неприятные или даже опасные для его здоровья  

и жизни ситуации. Причиной этого является их внутренняя 

предрасположенность и готовность действовать определенными, ведущими  

в индивидуальном профиле, способами. Параметр «Самоповреждающее 

поведение» в группе, подверженной школьному буллингу, представлен  

https://forms.gle/BXv6BB6sy2M9jVAs7
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в пределах нормы и не отличается от группы сравнения.  

Однако, корреляционная связь с параметром «управление своими эмоциями» 

подтверждают, что склонности к самоповреждающему поведению в данной 

группе не выявлены из-за маленького объёма выборки. 

 

Список литературы 
1. Андронникова, О.О. Психологические факторы возникновения виктимного поведения 

подростков: учеб. пособие / О.О. Андронникова. // Новосибирск: Академия, 2017. – 213 с. 

2. Волкова, И.В. Характеристика подросткового буллинга и его определение /  

И.В. Волкова // Вестник Минского университета. – 2016. – № 2. – С. 26-33. 

3. Всемирная организация здравоохранения: сайт. – URL: https: // www.who.int/ 

mental_health/suicide-prevention/infographic/ru/ (дата обращения: 15.11.2020). 

4. Люсин, Д.В. Новая методика для измерения эмоционального интеллекта: опросник / 

Д.В. Люсин // Психологическая диагностика. – 2018. – № 4. – С. 3-22. 
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Кафедра психологии здоровья и нейропсихологии 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Кузнецова А.А. 

 

Актуальность. С 2016 года киберспорт официально внесен  

во Всероссийский реестр видов спорта [3]. В настоящее время мы можем 

наблюдать, как российские игроки занимают призовые места в турнирах 

различного уровня, развивая и популяризируя киберспорт. Если ещё в прошлом 

десятилетии подростки мечтали стать врачами, полицейскими  

или программистами, то сейчас всё чаще можно услышать, что дети хотят стать 

киберспортсменами или стримерами (видеоблоггерами, организующими 

трансляции прохождения компьютерных игр в прямом эфире). Такое резкое 

изменение мировоззрения привлекает исследователей, Устинова Я.А. называет 

«геймерство» «болезнью XXI века» [4]. Если ещё пару лет назад уход  

в виртуальную реальность категорически характеризовался учеными  

как симптом нарушения адаптации, то сейчас мы можем назвать его 

распространенным увлечением. Здесь актуальным становится вопрос  

о континууме «норма-патология». Особенно актуальной эта проблема 

становится в связи с разработкой 11-ого перечня международной 

классификации болезней (МКБ-11), в который, на основании единого мнения 

экспертов, внесена категория «игровое расстройство», являющаяся попыткой 

формализации зависимости от компьютерных игр со стороны Всемирной 

организации здравоохранения [1].  

Цель исследования – изучить окулометрические параметры 

глазодвигательной активности киберспортсменов и людей, для которых 

компьютерная игра является увлечением. 
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Материалы и методы исследования. Для регистрации глазодвигательных 

реакций использовалась стационарная система бинокулярного трекинга глаз 

Eye Tracker, а также стимульный материал, включающий изображения, 

демонстрирующие визуальные компоненты компьютерных игр различного 

жанра и игровой сленг [2]. В исследовании приняли участие 16 студентов 

Курского государственного медицинского университета, которые составили 

контрольную и экспериментальную группы. Группы были уравнены по полу  

и возрасту.  

Результаты исследования. На основании регистрируемых 

глазодвигательных реакций мы оценили характерные особенности саккад, 

размер и продолжительность фиксаций взгляда и сравнили окулометрические 

параметры глазодвигательной активности киберспортсменов и людей,  

для которых компьютерная игра – хобби. Мы можем отметить отсутствие 

различий в группах при рассматривании стимулов, направленных на выявление 

осведомленности испытуемых, содержащих игровой сленг и элементы игровой 

механики и геймплея. Были выявлены равное среднее время просмотра  

(3,1 с), % времени просмотра областей интереса (29%), количество повторных 

просмотров областей интереса испытуемыми (2,27). При анализе стимулов, 

демонстрирующих визуальные компоненты игр можно выделить существенное 

различие во всех регистрируемых параметрах: у киберспорстменов почти в два 

раза увеличены показатели среднего времени просмотра (5 с), % времени 

просмотра областей интереса (50%) при снижении количества повторных 

просмотров областей интереса испытуемыми (3,5). Для киберспортсменов 

характерно увеличение времени фиксации взгляда на областях интереса, 

содержащих изображение противника. При этом в указанной группе 

наблюдается значительное повышение регистрируемых параметров  

для стимулов с визуальными компонентами игр, являющихся турнирной 

дисциплиной. Это объясняется процессом когнитивной обработки информации 

для оценки игровой ситуации, выработки победной стратегии  

в демонстрируемом на экране игровом моменте. Для киберспортсменов 

областями интереса в данном случае являются внутриигровые 

информационные панели: список героев, игровые часы, журнал сражения  

(Dota 2), область прицела, данные о собственной команде и команде 

противника, мини-карта (CS.GO). Респонденты указанной группы совершают 

меньшее количество возвратов к обозначенным областям, что может 

свидетельствовать о высокой скорости обработки информации  

и принятия решения. Испытуемые, для которых игра является хобби, в первую 

очередь оценивают ситуацию на игровом поле, чаще возвращаются взглядом  

к информационным панелям игры, причём общее время фиксации взгляда  

на них существенно меньше (в 2-3 раза), чем в группе киберспортсменов.  

Выводы. Гипотеза о наличии различий окулометрических параметров  

в группах киберспортсменов и игроков-любителей подтвердилась. Значимые 

различия по показателям среднего времени просмотра областей интереса, % 

времени их просмотра, количества повторных просмотров областей интереса 

испытуемыми связаны со специфическими особенностями когнитивных 
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процессов при анализе игровой ситуации. Полученные данные можно 

использовать в качестве основы технологии тренировки киберспортсменов. 
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Актуальность. В настоящее время одним из актуальных направлений 

современной нейропсихологии является изучение проблемы межполушарной 

асимметрии и межполушарного взаимодействия у детей. Данная работа 

представляет собой попытку объяснения механизмов и особенностей 

межполушарного взаимодействия у детей с нарушенным слухом.  

Так, межполушарное взаимодействие (по определению Е.Д. Хомской), это 

особый механизм объединения левого и правого полушарий головного мозга  

в целостную интегративную систему, которая образуется под действием 

генетических и средовых факторов [3]. Дети с нарушением слуха испытывают 

определенные трудности в общении с другими людьми, и причиной этого 

является не только первичный дефект, но и нарушение речи. Поскольку  

за реализацию речевых функций отвечает левое полушарие головного мозга.  

У слабослышащих детей серьёзно нарушается формирование функций, 

характерных для левого полушария. Вследствие того, что происходит резкий 

недостаток сенсорной афферентации в морфологических структурах головного 

мозга, осуществляются определенные компенсаторные перестройки. 

Понимание и исследование процессов межполушарного взаимодействия  

у детей с нарушением слуха может помочь в рассмотрении вопросов патогенеза 

нарушений речи, памяти, мышления. А также эти данные являются ценными 
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для клинических психологов, педагогов при планировании и организации 

коррекционной работы со слабослышащими детьми.  

Цель исследования – изучение механизмов и особенностей 

межполушарного взаимодействия у детей с нарушением слуха.  

Материалы и методы исследования. Библиометрический анализ, 

категориально-понятийный анализ, концептуальное моделирование.  

Результаты исследования. Рассмотрим концептуальную модель 

механизмов и особенностей межполушарного взаимодействия у детей  

с нарушением слуха. При анализе данной проблемы важным является 

разграничение протекания процессов межполушарного взаимодействия в норме 

(при сохранном слухе) и при патологии (при нарушенном слухе). У детей  

с сохранным слухом сохранены и функционируют процессы сенсорной 

афферентации, то есть импульсы проходят все уровни слуховой системы, 

начиная от рецептора (кортиев орган улитки) и заканчивая слуховой корой.  

При этом больший объём информации, которая поступает от левого уха, 

передается в правое полушарие головного мозга и, напротив, больший объём 

информации, поступающей от правого уха, передается в левое полушарие мозга 

[3]. Информация от левого и правого полушария интегрируется в единый 

целостный образ (процессы сенсорной интеграции [4]), и тем самым ребенок  

в норме получает информацию в полном объёме. Отметим, что у детей  

с нарушением слуха, наиболее пострадавшим считается левое полушарие. 

Поэтому левое полушарие в меньшем объёме дает вклад в сенсорную 

интеграцию в отличие от нормы. 

По данным О.В. Алексанян у слабослышащих детей в результате резкого 

дефицита сенсорной афферетации в структурах мозга происходят серьезные 

компенсаторные перестройки. К их проявлениям относятся нарушения  

или недостаточность мнестических, интеллектуальных процессов, тонкой 

моторики рук и т.д. Снижается острота зрения, происходит сужение полей 

зрения, т.е. трансформируются функции других сенсорных систем [1].  

По данным Е.В. Елисеева, Е.Г. Кокорева сенсорный дефицит приводит  

к искажению картины окружающего мира, меняет системную организацию 

мозга. Наличие сенсорной депривации, кроме нарушений анализирующих 

систем коры головного мозга, приводит к отклонениям в развитии 

активирующей и регуляторной систем мозгового ствола и к нарушению их 

взаимодействия [2]. Так, в результате дефицита слуховой афферентации будет 

нарушена не только непосредственно слуховая сфера, но и это нарушение будет 

влиять на зрительную и тактильную сферы. Важно отметить, что перестройка 

межполушарного взаимодействия будет зависеть от возраста детей и периода 

нарушения слуха. Так, наиболее благоприятным возрастом для перестройки 

считается возраст 5-12 лет, так как это допубертатный возраст, а именно 

в пубертатном возрасте по мнению многих ученых происходят существенные 

изменения в межполушарных взаимодействиях (В.Р. Кучма,  

Г.Ю. Вишневецкая, 1998; А В. Мазурин, И.М. Воронцов, 1999; А.Г. Сухаров, 

1999; В.М. Смирнов, 2000).  
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Проанализируем подробнее, как происходит перестройка 

межполушарных взаимодействий у детей с нарушением слуха на примере 

зрительной и тактильной сфер. У детей с нарушением слуха в межполушарных 

взаимодействиях отмечается не просто компенсация по депривированному 

сенсорному каналу, но изменения в соотношении участия каждого  

из полушарий в различных сенсорных сферах. Так, в зрительной сфере 

компенсация происходит за счет структур правого полушария, то есть левое 

полушарие меньше участвует в переработке информации, поступающей через 

зрительную сенсорную систему, происходит перераспределение функций  

в пользу более активного участия правого полушария. В тактильной сфере 

усиливается активность левого полушария [1]. Эти процессы реализуются  

на основе кроссмодальной пластичности (это нейрональная реорганизация, 

происходящая из-за сенсорной депривации), которая проявляется  

как реорганизация функциональных систем мозга при разных видах сенсорной 

депривации, в том числе при глухоте, и затрагивает не только корковые 

области, но и таламокортикальные связи. Реорганизация нейронной сети 

наиболее значительна после длительной сенсорной депривации, такой,  

как предъязыковая глухота (то есть потеря слуха до овладения речью). В этих 

случаях кроссмодальная пластичность может усилить другие сенсорные 

системы, чтобы компенсировать недостаток слуха. 

Выводы. Таким образом, представленная модель отражает механизмы  

и особенности межполушарного взаимодействия у детей с нарушением слуха 

(при патологии) и у детей с сохранным слухом (в норме). Полученные знания, 

имеют большую ценность в работе со слабослышащими детьми, так как они 

позволяют понять, как проявляются взаимодействия полушарий и в чем их 

особенности, как проявляются компенсаторные процессы, и в какой степени 

эти процессы у слабослышащих детей сопряжены с межполушарным 

взаимодействием.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА  

НА ОРГАНИЗМ СТУДЕНТА КГМУ 

Кузнецова А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней. 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Серикова Л.Н. 

 

Актуальность. Ежедневно каждый из нас сталкивается со стрессорными 

ситуациями, и реакция организма может быть крайне разнообразна. 

Безусловно, наибольшему влиянию стрессорным факторам подвержена такая 

социальная группа людей как студенты. Особенно стоит отметить студентов 

медицинских вузов. Большая информационная нагрузка, сложность 

преподаваемых дисциплин, короткий срок изучения сложного материала 

являются отрицательными стрессорными факторами для организма данной 

социальной группы [3]. 

Примерно в 45% случаев от общего числа заболеваний пусковым 

механизмом является стресс. Сессия – наиболее травмирующий этап обучения 

для организма студента. В этот период происходит срыв адаптационных 

механизмов защиты. Факторы, являющиеся стрессорными для студента  

в период сессии: сложность преподаваемых дисциплин, нехватка времени для 

запоминания материала, давление со стороны родителей, преподавателей  

и одногруппников, нарушение сна, отсутствие режима дня, потеря интереса  

к изучению предоставленного материала, неуверенность в своих знаниях  

и силах [1]. 

Стресс оказывает отрицательное влияние на организм в целом 

 и в частности на такие системы как сердечно-сосудистая, дыхательная,  

опорно-двигательная, пищеварительная и другие. В результате нарушения 

гомеостаза происходит ряд нарушений в работе систем органов: расстройство 

пищеварительного тракта, перебои в работе сердца, ослабление иммунитета. 

Адаптация к изменяющимся условиям индивидуальна и может привести  

к необратимым последствиям [2]. 

Цель исследования – выявить главные причины учебного стресса  

во время сессии, основные разновидности проявления стресса, а также подходы 

к снятию стресса студентами Курского государственного медицинского 

университета. 

Материалы и методы исследования. В качестве материалов исследования 

были использованы тексты научных статей и результаты анкетирования 

студентов 3 курса лечебного факультета КГМУ в количестве 40 человек  

по методике психолога Юрия Викторовича Щербатых. В работе были 

использованы методы исследования такие как опрос и анкетирование. 

Результаты исследования. Результаты данного опроса оказались 

следующими: основными проблемами стресса являются – большая учебная 

нагрузка 7,7 балла по 10-бальной шкале (многие не справляются с той 

информационной нагрузкой, которую предоставляет университет, не успевают 

усваивать материал дисциплины); страх перед будущим 6,7 балла (студенты 
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обеспокоены дальнейшим трудоустройством и возможностью применения 

своих знаний на практике); строгие преподаватели 6,4 балла (студентам 

достаточно сложно найти подход к преподавателям, боязнь быть 

подверженным критике со стороны преподавателя); излишне серьезное 

отношение к учёбе 6,4 балла (боязнь получить неудовлетворительную оценку, 

высокая ответственность за выполняемую деятельность). Наименьший балл 

получила такая проблема как разногласия в группе – 3,4 балл, тоесть можно 

судить о благоприятном климате в коллективе.  

На вопрос: «Как за последние три месяца учёбы изменился уровень 

стресса?» респонденты ответили: 47,5% – значительно уменьшился, 17,5% – 

незначительно уменьшился, 12,5% – не изменился, 15% – незначительно 

возрос, 7,5% – значительно увеличился. За период сессии уровень стресса 

студентов значительно уменьшился, что может быть связно с меньшей 

нагрузкой в период дистанционного обучения.  

 В ходе опроса было выявлено, что стресс, связанный с учёбой, наиболее 

проявляется в ощущении недостатка времени и спешки – 7,1 балла (среднее 

значение); также наблюдается повышенная отвлекаемость – 6,6 балла; 

минимальный показатель проявления стресса связан с проблемами нарушения 

работы пищеварительного тракта 2,9.  

 Методы снятия стресс также различны. Наибольшее число респондентов 

используют такие приемы как перерыв в работе или учёбе – 87,5%, сон – 82,5%, 

вкусная еда – 72,5%. Наименьшим спросом пользуются такие приёмы  

как, алкоголь – 10%, сигареты – 10%, наркотики – 0%. 

 В ходе опроса был выявлен высокий уровень предэкзаменационного 

волнения среднее значение – 8,8, то есть 52,5% респондента выбрали 

максимальный балл, минимальный уровень был оценен в 3 балла (2,5%). 

Проявление стресса, которое респонденты наблюдают у себя: учащённое 

сердцебиение – 92,5%, скованность, дрожание мышц – 55%, головные или иные 

боли – 37,5%, затруднённое дыхание – 22,5%. 

Выводы. Исследование выявило, что основными проблемами, 

составляющими картину стресса, являются учебная нагрузка, страх перед 

будущим, строгие преподаватели, чрезмерно серьезное отношение к учёбе. 

Появление стресса наиболее связано с ощущением нехватки времени, 

повышенной отвлекаемостью. За последние три месяца обучения уровень 

стресса значительно уменьшился, что можно связать с меньшей общей 

нагрузкой в период дистанционного обучения. Тахикардия, дрожание мышц, 

боли различной локализации, в частности головные являются наиболее 

частыми признаками проявления воздействия на организм студента 

отрицательных факторов. 

Экзаменационный период является наиболее трудным в процессе 

обучения, каждый по-разному проходит адаптацию к возрастающему стрессу, 

что проявляется в изменении функционирования различных систем органов. 

Также приёмы снятия стресса индивидуальны, но все они направлены  

на увеличение стрессоустойчивости организма студента. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ  

К ЗДОРОВЬЮ У СТУДЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

Ларин Д.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д. 

 

Актуальность. Здоровье в период заболевания COVID-19 является самой 

важной составляющей человеческой жизни, главной ценностью. Здоровье 

является фактором, от которого зависит благополучие и уровень развития 

жизненно важных общественных структур, информативным критерием уровня 

образования, здравоохранения и культуры общества. 

Цель исследования – изучение психологическихособенностей отношения 

к здоровью у студентов, перенесших COVID-19.  

Материалы и методы исследования. В работе использовались 

психодиагностические методики: Шкала тревоги Спилбергера (в адаптации 

Ю.Л. Ханина); Тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова);Опросник 

«Уровень рефлексивности» А.В. Карпова; «Базовые потребности» Э. Деси и  

Р. Райана в адаптации Т.Д. Василенко;Опросник оптимизма – ШОСТО 

(М.Селигман, русская адаптация Т.О. Гордеевой, В.Ю.Шевяховой). 

Для статистического анализа были выбраны методы описательной 

и сравнительной статистики: первичная описательная статистика, 

непараметрический критерий для двух несвязанных (независимых) выборок  

U Манна-Уитни. Все расчеты проводились с использованием статистического 

пакета фирмы StatSoft STATISTICA 10.0. 

Описание выборки исследования. Общий объем выборки составил  

40 человек. Выборку составляют студенты медицинского вуза, лечебного 

факультета, разделенные на 2 группы: экспериментальную группу, составляют 

студенты, которые перенесли COVID-19 в количестве 20 человек, контрольную 

– студенты, которые не болели COVID-19 в количестве 20 человек. Средний 

возраст – 18 лет, мужского и женского пола (15 женщин, 5 мужчин).  

Результаты исследования. Результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Обобщенные результаты исследования 

Переменные p-level 

Среднее Медиана 
Стандартное 

отклонение 

Перенесши

е COVID-

19 

Здоровы

е 

Перенесши

е COVID-

19 

Здоровы

е 

Перенесши

е COVID-

19 

Здоровы

е 

Реактивная 

тревожность 
0,807061 49 50,8 50 49,5 4,87178 7,8847 

Личностная 

тревожность 
0,180578 46,7 49,4 47,5 51 5,82282 7,21402 

Жизнестойкость 0,473481 81,45 82,35 82 83,5 18,35749 6,03586 

Вовлеченность 0,913837 38,35 38,75 39 39 3,70313 3,0758 

Контроль 0,849818 30,5 31,15 31 30,5 3,33246 4,0946 

Принятие риска 0,903117 12,6 12,45 12 12,5 1,95744 2,21181 

Уровень развития 

рефлексивности 
0,00053 109,6 119,4 108,5 118,5 6,83951 9,17892 

Автономия 0,98920 30,05 30,02 29 29,5 4,69574 5,52125 

Компетентность 0,041124 34,5 38,6 34 38 4,37096 6,72309 

Связанность 1,000000 26,55 26,4 26 26 5,08325 4,78374 

Уровень 

оптимизма/пессими

зма 

0,006294 12,9 17,75 13 17 3,57477 5,13886 

 

Выводы. У студентов, перенесших COVID-19, наблюдается заниженный 

уровень реактивной и личностной тревоги, т.к. перенесенная болезнь дает 

больше свободы, студенты не боятся заболеть вновь, но они, по-прежнему, 

остерегаются массовых взаимодействий в большой группе людей, потому  

что могут «принести» болезнь другим людям и заразить тех, кто не болел. 

У студентов, перенесших COVID-19, имеет место снижение параметров 

жизнестойкости («Вовлеченность», «Контроль» и «Принятие риска»),  

т.к. в зависимости от степени тяжести перенесенного заболевания возможно 

снижение удовольствия от выполняемой деятельности, ощущение себя «вне» 

жизни, переживания насчет возможных осложнений. 

У студентов, перенесших COVID-19, имеет место снижение показателя 

«Рефлексивность», т.к. перенесенная болезнь накладывает определенные рамки 

на студентов, и они становятсянаименеесклонны к принятию необдуманных, 

неосторожных решений, предпочитают анализировать ситуации  

и рассматривать различные гипотезы. 

У студентов, перенесших COVID-19, имеются примерно равные значения 

параметров базовых потребностей («Автономия», «Компетентность»  

и «Связанность»), т.к. данные показатели должны находиться в пределах нормы 

у любого человека, при отсутствии тяжелой патологии. У человека есть 

внутренняя психологическая потребность в чувстве компетентности  

при взаимодействии с внешней средой. Связанность означает желание иметь 

надежную связь со значимыми людьми и быть понятым и принятым ими. 

Компетентность и автономия – это те первостепенные психологические 

потребности, которые лежат в основе внутренне мотивированной активности.  

У студентов, перенесших COVID-19, преобладающим является 

пессимистический атрибутивный стиль, т.к. студенты склонны думать,  

что именно они виноваты в том, что не соблюдали все меры безопасности  



111 

при пандемии COVID-19, а не окружающие их люди, которые не соблюдали 

меры предосторожности, предложенные Здравоохранением.  

Таким образом, у студентов, перенесших COVID-19, отмечается 

заниженный уровень реактивной и личностной тревоги, снижение показателей 

рефлексивности, жизнестойкости и среднее значение базовых потребностей,  

а также преобладание пессимистического атрибутивного стиля. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОКОЛЕНИЯ Z 

Леньшина Н.П. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра социальной работы и безопасности жизнедеятельности 

Научный руководитель – ассистент Филиппович Ю.С. 

 

Актуальность. Информация современному человеку необходима.  

Её полнота, актуальность, достоверность и наполненность – основные факторы, 

влияющие на ценность знаний, полученных при изучении информационных 

источников.  

Подрастающее поколение имеет возможность и способность находить  

её в интернете. Они получают образование, прикладные навыки, навыки 

социализации и полезные данные именно во «Всемирной сети». Хоу и Штраусс 

дают следующее определение «поколению Z»: «когортная группа, (временная 

продолжительность которой приближается к продолжительности фазы жизни, 

границы которой фиксированы личностью сверстников» [7]. Другими словами, 

подразумеваются те люди, которые родились в двадцатилетнем интервале, 

который определён некоторыми историко-культурными событиями. Область 

потребления информации поколением Z недостаточно изучена и требует 

детального углубления в происхождение и восприятие данной проблемы.  

Цель исследования − изучить влияние цифровых технологий  

на поколение Z и объяснить этиологию причины использования гаджетов. 

Материалы и методы исследования. Анализ теоретических и прикладных 

исследований, качественный анализ статей в социальных сетях, сравнение 

различных источников информации для поиска общих и достоверных черт 

поколения Z. 

Результаты исследования. Американский социолог Марк Пренски  

в теории «Цифровые аборигены» [6] описывает способности поколения Z как 
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«умение общаться с цифровыми технологиями лучше любого «взрослого». 

Ассоциирование нового поколения в качестве людей с гаджетами в руках – так 

преподносят подростков, родившихся в период с 1996 по 2010 годы (поколение 

Z). Александра Олегова в статье о том, как работать с поколением, 

поддерживает мнение о подрастающем поколении – у них «стёртые границы 

виртуального мира с реальностью» [2].  

Приверженность современных подростков к новым технологиям даёт  

им возможность проанализировать информацию из различных источников, 

искать общие и отличающиеся признаки события или явления, собирать 

инфоповод по кусочкам, тем самым приближая себя к получению тех самых 

ценных, а главное достоверных знаний.  

«Поколение Z» (по версии Huffington post [5]) – это те, кто «быстрее 

обрабатывают и «обновляют» информацию». Именно скоротечность 

информации мешает многим погрузиться в неё полностью, изучить, сравнить. 

Поколение Z – это пользователи различных информационных источников: 

приложения различного формата (развлекательные, обучающие, содержащие 

информацию), интернет-сайты, социальные сети. Именно способность изучать 

различные источники и считается основной особенностью нового поколения. 

Способность подрастающего поколения находить нужную информацию 

поражает. Например, психолог Валентина Павловна Урлапова писала в статье  

о новой «когорте» следующее: дети будут более умелыми в бытовом плане 

благодаря доступным роликам с кулинарными рецептами. В социальных сетях 

подобным обучающим рубрикам на YouTube и других платформах 

соответствуют, например, дайджесты, подборки и обзорные статьи групп  

The Vyshka, отдельный проект «Поколение» журнала РБКСТИЛЬ. 

Действительно, онлайн-обучение по общедоступным видео в интернете стало 

пользоваться огромной популярностью (вспомним Magisteria, Coursera, 

Универсариум). А создателями обучающих ресурсов являются не только 

представители поколения Z, но и люди от Y до бэби-бумеров. Технический 

прогресс заразителен.  

Рекламодатели начинают обращать внимание на увеличение 

пользователей «Всемирной сети» и модернизируют привычный формат 

рекламы, делая её нативной и много раз пересматриваемой, за счёт 

подключения к процессу блогинга, популярных инстаграм-звёзд, в частности, 

кумиров молодёжи. Екатерина Одеркова описывает один из основных факторов 

эффективной рекламы так: «Если вы нацелились на потребителей Z, будьте 

идеальны и актуальны в технологических вопросах от сайтов, приложений  

и платформ не должно веять стариной» [1]. И с этим нельзя не согласиться. 

Ребятам, для которых жизнь от рождения до настоящего момента представляла 

собой информационный и технический прогресс, сложно воспринимать 

устаревший взгляд на те или иные продукты потребления. 

Вывод. Расширение опций цифровых технологий в настоящее время 

ориентируется на то, как поколение Z потребляет информацию. Большее 

внимание теории поколений уделяется в маркетинге и педагогике – эти сферы 

жизни развиваются с учетом потребностей нового поколения. 
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 Преподаватели стараются перейти на компьютеризированный формат 

обучения, начиная с первых лет учёбы в школе. Создаются различные 

программы для систематизации и презентации учебной и научной информации, 

которую как школьникам, так и студентам потреблять легче из-за своей 

мобильности и структурированности. 

Цифровая среда с одной стороны упрощает подачу информации для 

новой аудитории, подстраиваясь под нее, а с другой – формирует новый способ 

мышления, направляет новую когорту с помощью маркетинговых 

манипуляций, создавая необходимую потребность. 

Авторы [3, 4], описывая поколение Z, преподносят их высокую 

технологичность, отстранение от канонов обучения, общения и получения 

услуг, как нечто отрицательное. Но, если рассматривать их отношение к жизни 

как личностный и социальный рост поколения в общем, то их привычки  

и специфика общения – это способ адаптации в современном обществе 

технологий и интернета.  
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Актуальность. Во время пандемии вируса COVID-19 почти весь 
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отменены. В данной ситуации спортсмены, как и остальные люди, обязаны 

соблюдать меры предосторожности и домашний карантин.  

Для спортсменов, привыкших к спортивной деятельности в коллективе  

со своими товарищами сидение дома способно вызвать беспокойство и стресс. 

Учитывая, что волейболисты лишены возможности заниматься в своем 

привычном ритме, им приходится заменять свою коллективную деятельность 

на различные другие действия.  

Цель исследования – является выявление копинг-стратегий и способов 

заменяющие занятия в зале в период самоизоляции у спортсменов 

(волейболистов). 

Материалы и методы исследования. Опросник «Способы совладающего 

поведения» Лазаруса и Фолкмана. Методика предназначена для определения 

копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах 

психической деятельности. Шкала психологического стресса PSM-25. 

Предназначена для измерения феноменологической структуры переживаний 

стресса.  

Результаты исследования. Нами было проведено изучение  

копинг-стратегий и способов заменяющие занятия в зале в период 

самоизоляции у спортсменов. Группы не связанные, следовательно, мы 

используем критерий U Манна-Уитни. 

Для проверки рабочей гипотезы о том, что у спортсменов стресс будет 

более высокого уровня, чем у студентов, не занимающихся спортивной 

деятельностью, был проведён статистический анализ с помощью критерия  

U Манна-Уитни результатов Шкалы психологического стресса PSM-25.  

В результате проведенного анализа нами не было получено статистически 

значимых результатов.  

Статистически значимых различий показателей низкого и среднего 

уровня стресса не обнаружено (p>0,1). Это может быть обусловлено небольшое 

численности выборки, а также личностными особенностями испытуемых.  

Для проверки рабочей гипотезы о том, что студенты спортсмены будут 

иметь различные копинг-стратегии со студентами, не занимающихся 

спортивной деятельностью был проведён статистический анализ с помощью 

критерия U Манна-Уитни результатов опросника «Способы совладающего 

поведения» Лазаруса и Фолкмана. 

Мы наблюдаем статистически значимые различия (p<0,05) в показателях 

дистанцирования у спортсменов и студентов. 

Полученные результаты указывают, что спортсмены менее склонны  

к попыткам преодоления негативных переживаний.  

Для проверки рабочей гипотезы о том, что студенты спортсмены будут 

иметь различные копинг-стратегии со студентами, не занимающихся 

спортивной деятельностью был проведён статистический анализ с помощью 

критерия U Манна-Уитни результатов опросника «Способы совладающего 

поведения» Лазаруса и Фолкмана. 

Мы наблюдаем статистически значимые различия (p<0,05) в показателях 

принятия ответственности у спортсменов и студентов. Интерпретируя 
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полученные данные, можно сделать вывод о том, что спортсмены менее склоны 

к принятию ответственности и менее склоны признавать свою роль  

в проявлении проблемы и ответственности за решение данной проблемы. 

Для проверки рабочей гипотезы о том, что студенты спортсмены будут 

иметь различные копинг-стратегии со студентами, не занимающихся 

спортивной деятельностью был проведён статистический анализ с помощью 

критерия U Манна-Уитни результатов опросника «Способы совладающего 

поведения» Лазаруса и Фолкмана. 

Мы наблюдаем статистически значимые различия (p<0,05) в показателях 

бегство-избегание у спортсменов и студентов. Интерпретируя полученные 

данные, можно сделать вывод о том, что спортсмены более склоны  

к бегству-избеганию. Преодолевают негативные ситуации отрицая их.  

Так же был проведен опрос, на котором студентам волейболистам 

предоставлялось ответить на несколько вопросов.  

Большинство заменяли тренировочную деятельность в зале учебой, 

просмотром фильмов и домашними тренировками. 

Выводы. Условием стресса представляет принудительная самоизоляция,  

а также большая степень неопределенности, что не существенно влияет на род 

занятия физической деятельности. Так студенты, занимающиеся спортом  

и не занимающиеся, испытывают примерно одинаковые ощущения. Это может 

быть связанно с тем, что многие студенты довольно быстро адаптировались  

к данной обстановке и нашли свои копинг-стратегии для борьбы со стрессом.  

Копинг-стратегии спортсменов имеют отличие от студентов,  

не занимающихся спортом. Полученные результаты указывают что спортсмены 

менее склонны к попыткам преодоления отрицательных эмоций за счет 

субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее.  

Спортсмены меньше склонны к принятию ответственности и менее 

склоны признавать свою роль в проявлении проблемы и ответственности  

за решение данной проблемы, менее склонны обвинению самого себя.  

Если не злоупотреблять данной стратегией она может отражать стремление 

спортсменов к осмыслению связи между своими действиями и их результатом, 

возможность анализировать свои действия. 

Спортсмены более склоны к бегству-избеганию. Они преодолевают 

отрицательные эмоции реагируя на них по типу уклонения: отрицания 

проблемы, отвлечения и так далее.  

Спортсмены волейболисты предпочитают заменять тренировки в зале 

учебой, просмотром фильмов и домашними тренировками. Так же это может 

быть одним из факторов того, что у них не выявился высокий уровень стресса. 

Так как большинство все же выбрали домашние тренировки, что может 

означать быструю адаптивность к условиям самоизоляции. 
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Актуальность. Важным структурообразующим компонентом 

профессиональной культуры педагога, обучающего детей с особыми 

образовательными потребностями, является эмоциональный интеллект. 

Г.Гарднер в 1990 году впервые в своей статье употребил термин 

«эмоциональный интеллект». Американский ученый считал, что разум –  

не идеальная субстанция, эмоции являются главным врагом интеллекта. 

П. Сэловей и Д. Майер рассматривали эмоциональный интеллект как 

«способность воспринимать и понимать проявления личности, выражаемые  

в эмоциях, управлять эмоциями на основе интеллектуальных процессов», 

включающую способность воспринимать или чувствовать свои и чужие 

эмоции; направлять свои эмоции в помощь разуму; понимать, что выражает та 

или иная эмоция; управлять эмоциями. 

Дэвид Карузо под эмоциональным интеллектом понимал уникальное 

пересечение разума и чувств. 

Модель Ревена Бар-Она предполагает, что эмоционального интеллект – 

все некогнитивные способности, знания и компетентность, дающие человеку 

возможность успешно справляться с различными жизненными ситуациями, 

включающие пять областей: внутриличностную сферу, межличностную сферу, 

сферу приспособляемости, умения справляться со стрессом, общего 

настроения.  

Д.В. Люсин утверждал, что конструкт эмоционального интеллекта связан 

как с личными характеристиками, так и с когнитивными способностями. По его 
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мнению, более адаптивным и эффективным поведением в обществе является  

у людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта, так как они понимают 

свои эмоции и чувства других людей, могут управлять своей эмоциональной 

сферой. 

Педагогические кадры образовательных организаций для детей  

с ограниченными возможностями здоровья, в процессе своей деятельности 

сталкиваются с множеством проблем. Одно из первых мест занимают 

психолого-педагогические: установление и поддержание эмоционального 

контакта со всеми сторонами образовательного процесса:  

ребенок-родитель-педагог. Данные проблемы часто приводят  

к профессиональному выгоранию педагога [1, 2]. 

Цель исследования – выявление взаимосвязи эмоционального интеллекта 

и эмоционального выгорания педагогов общеобразовательной организации, 

работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Объект – эмоциональное выгорание педагогов, работающих с детьми  

с особыми потребностями, а предмет – взаимосвязь эмоционального интеллекта 

и эмоционального выгорания педагогов. 

Материалы и методы исследования. Общий объем выборки участников 

исследования составил 50 педагогов женского пола в возрасте от 21 года  

до 64 лет, работающих в Областном казенном общеобразовательном 

учреждении «Курская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». Психодиагностика осуществлялась  

с использованием опросников «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко)  

и «Эмоциональный интеллект» (Д.В. Люсин). Полученные результаты 

обрабатывали с помощью компьютерной программы «Statistica 11.0».  

Результаты исследования. Диагностика эмоционального выгорания 

педагогических кадров, работающих с детьми-инвалидами и детьми  

с ограниченными возможностями здоровья, была проведена с помощью 

опросника «Эмоциональное выгорание» (В.В. Бойко), что указало  

на следующие результаты (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Средние значения  

показателей эмоционального выгорания педагогов 

Наименование показателя 
Ẋср.± σ 

Количественный Качественный 

Напряжение 32,18±17,10 Не сформировалась 

Резистенция 58,54±21,99 В стадии формирования 

Истощение 31,66±17,03 Не сформировалась 

 

Среди всех трех фаз психического выгорания уровень диагностируемых 

значений зарегистрирован только по шкале «Резистенция», что свидетельствует 

об адаптации педагогов к стрессовому воздействию психотравмирующих 

обстоятельств профессиональной деятельности. Фазы «Напряжение»  

и «Истощение» не достигли уровня диагностируемых значений. 
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Психологическая диагностика эмоционального интеллекта педагогов 

проводилась с помощью методики «Эмоциональный интеллект» (Д.В. Люсин)  

и указала на различную степень выраженности их конструктивности  

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Средние значения  

показателей эмоционального интеллекта педагогов 

Наименование показателя 
Ẋср.± σ 

количественный качественный 

МП понимание чужих 

эмоций 
23,80±3,74 средний 

МУ управление чужими 

эмоциями 
17,64±3,13 низкий 

ВП понимание своих 

эмоций 
19,80±4,04 низкий 

ВУ управление своими 

эмоциями 
12,74±2,79 низкий 

ВЭ контроль экспрессии 9,44±3,35 низкий 

МЭИ межличностный 

эмоциональный интеллект 
41,36±5,85 средний 

ВЭИ внутриличностный 

эмоциональный интеллект 
41,98±8,17 средний 

ПЭ понимание эмоций 43,52±7,19 средний 

УЭ управление эмоциями 39,82±7,40 средний 

ОЭИ общий эмоциональный 

интеллект 
83,06±12,88 средний 

 

На основании полученным данных можно сделать следующие выводы: 

учителя образовательных организаций для детей с особыми образовательными 

потребностями характеризуются недостаточностью развития способности 

вызывать у людей различные эмоции и снижать интенсивность негативных, 

осознавать свои собственные эмоции и уметь управлять ими, а также 

контролировать внешние проявления нежелательных эмоций. 

При исследовании взаимосвязей эмоционального интеллекта  

и эмоционального выгорания педагогов использовали процедуру 

корреляционного анализа (R-Спирмен). Выявлено, что эмоциональный 

интеллект педагогов значимо и отрицательно коррелирует с эмоциональным 

выгоранием, о чем свидетельствуют значения взаимосвязей между 

показателями шкал «МП понимание чужих эмоций» и «Загнанность в клетку» 

(r=-0,29при, p=0,041). Обнаружены также положительно направленные 

корреляционные взаимосвязи показателя «ВЭ контроль экспрессии»  

с показателями шкал: «Тревога и депрессия» (r=0,33 при p=0,018), «Редукция 

профессиональных обязанностей» (r=0,39 при p=0,006), а также между 

показателями по шкалам «УЭ управление эмоциями» и «Редукция 

профессиональных обязанностей» (r=0,31 при p=0,028). 

Выводы. Таким образом, можно предположить, что оптимизация 

способности педагогов понимать эмоциональное состояние другого человека 
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по внешним проявлениям избавит от чувства безысходности и эмоционального 

тупика, а развитие способности контролировать внешние проявления 

собственных эмоций снизит тревогу и желание сократить обязанности, 

требующие эмоциональных затрат. Ресурсом преодоления симптоматики 

эмоционального выгорания может выступать эмоциональный интеллект. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНЫХ УСТАНОВОК У СТУДЕНТОВ 

Мамаева А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Земзюлина И.Н. 

 

Актуальность. Проблема репродуктивных установок – одна из важных  

и значимых проблем современности. Современные условия жизни вынуждают 

женщин переоценивать свою позицию по отношению к рождению ребенка. 

Иногда рождение ребенка обусловлено не желанием и готовностью стать 

матерью, а давлением общества, в котором принято иметь детей. Все это 

заставляет женщин находиться в противоречивом состоянии,  

в неопределенности своего положения в связи с рождением ребенка, что  

при определенных условиях способствует проявлению такого явления  

как бесплодие [3]. Для женщин с репродуктивными нарушениями более 

значимыми являются события прошлого, в особенности неприятные события 

[4]. Перспектива будущего у таких женщин значительно сужена [1,2]. 

Проблема исследования заключается во взаимосвязи репродуктивных 

установок и репродуктивного здоровья. 

Цель исследования – изучение особенностей репродуктивных установок  

у студентов. 

Материалы и методы исследования. Метод беседы, метод анкетирования, 

психодиагностические методы: методика «Линия жизни» в адаптации  

Т.Д. Василенко; тест «Фигуры» Г.Г. Филипповой; опросник социально 

психологических установок личности О.Ф. Потемкиной; методы 

статистической обработки данных. Для статистической обработки данных 
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использовались непараметрические критерии: U – Манна-Уитни – для анализа 

данных, представленных в порядковой шкале, χ2-Пирсона для анализа данных, 

представленных в номинативной шкале. Все расчеты проводись в программе 

STATISTICA 8.0. 

В выборку вошли 43 студента. Экспериментальную группу составили 

студентки в возрасте 18-21 год, имеющие нарушения репродуктивной сферы 

(нарушения менструального цикла, заболевания яичников, заболевания матки, 

заболевания влагалища) в количестве 23 человека; контрольную группу 

составили студентки в возрасте 18-21 год условно здоровые в количестве  

20 человек. 

Результаты исследования. При статистической обработке данных, 

полученных с помощью методики «Линия жизни» в адаптации Т.Д. Василенко, 

были получены следующие результаты: р-level (вектор прошлого) = 0,724041 – 

связь не обнаружена (различий нет); р-level (вектор будущего) = 0,733187 – 

связь не обнаружена (различий нет); р-level (оценка настоящего) = 0,487712 – 

связь не обнаружена (различий нет). Отсутствие различий в группах 

испытуемых указывает на то, что контекст жизненного пути не взаимосвязан  

с состоянием репродуктивного здоровья. Преобладающая сфера, выявленная  

с помощью методики «Линия жизни» в адаптации Т.Д. Василенко,  

в контрольной и экспериментальной группах различий не имеет  

(р-level = 0,52776). В обеих группах студентов преобладающей сферой является 

учеба. Это объясняется ведущей сферой деятельности студента. Были 

обнаружены различия на уровне статистической тенденции (р-level=0,05020). 

Студенты, имеющие нарушения репродуктивного здоровья, ориентированы  

на прошлое. Среди условно здоровых студентов имеется доля ориентированных 

на будущее (17%), но преобладает ориентация на прошлое,  

как и в экспериментальной группе. Обнаружены различия на уровне 

статистической тенденции по шкале «Стремление быть матерью». Средний 

показатель по данной шкале в контрольной группе выше, чем  

в экспериментальной. Полученные результаты свидетельствуют о том, что  

в студенческом возрасте, несмотря на ведущую деятельность, начинают 

формироваться репродуктивные установки. Отсутствие различий по другим 

шкалам свидетельствует о том, что репродуктивные установки  

не взаимосвязаны с репродуктивным здоровьем. 

При статистическом анализе данных о готовности к материнству, 

полученных в результате обработки теста «Фигуры» Г.Г. Филипповой, были 

выявлены различия на достоверном уровне (р-level=0,03132). В группе условно 

здоровых студентов преобладают адекватный (43%) и конфликтный (44%) 

типы готовности к материнству. Это означает, что у 43% условно здоровых 

студентов сформирована готовность к материнству, а у 44% студентов 

наблюдается несогласованность в компонентах формирования готовности к 

материнству (средний уровень готовности к материнству). Учебно-

профессиональная деятельность вступает в конфликт с репродуктивными 

мотивами, впоследствии развиваются противоречия между элементами 

готовности к материнству. В группе студентов в состоянии репродуктивного 
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нездоровья преобладает игнорирующий тип готовности к материнству.  

50% студентов, имеющих нарушения репродуктивной сферы, характеризуются 

неспособностью к принятию роли матери. Негативное отношение  

к материнству и планированию детей вызывает нарушения репродуктивной 

сферы у студентов. 

Достоверный уровень выявленных различий по тесту «Фигуры» 

доказывает то, что сформированная готовность к материнству взаимосвязана  

с репродуктивным здоровьем. 

При обработке результатов опросника социально-психологических 

установок личности О.Ф. Потемкиной различий не было обнаружено: 

установки «процесс-результат» р-level=0,98800; установки «альтруизм-эгоизм» 

р-level=0,39859; установки «труд-деньги» р-level=0,20370; установки  

«свобода-власть» р-level=0,40148. В группе здоровых студентов отмечается 

больше студентов с установкой на эгоизм, чем в другой группе. Это означает, 

что здоровые студенты в отличие от студентов с нарушениями, больше 

направлены на личные интересы. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что особенности 

жизненного пути не взаимосвязаны с состоянием репродуктивного здоровья  

и характеризуется положительной оценкой прошлого, будущего и настоящего  

у студентов с нарушениями репродуктивной сферы и условно здоровых 

студентов. Готовность к материнству связана с состоянием репродуктивного 

здоровья и характеризуется трудностями принятия роли матери в состоянии 

репродуктивного нездоровья.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЛЮБВИ  

У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ВИДОМ 

НАРЦИССИЗМА (КОНСТРУКТИВНЫЙ, ДЕСТРУКТИВНЫЙ, 

ДЕФИЦИТАРНЫЙ) 

Мацнева А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. В современной отечественной психологии феномен любви 

как таковой изучен недостаточно всецело, не смотря на запрос времени,  

в котором мы живем. Провождение свободного времени в сети Интернет, 

роботы, реклама и навязанные ценности, заменили привычное общение 

человека с себе подобными. Глубочайшей потребностью человека, таким 

образом, стала потребность преодолеть свою отчужденность и выбраться  

из тюрьмы одиночества [4]. 

Стоит так же учитывать потребности современной теоретической  

и практической психологии и педагогики в наличии системных представлений 

о феномене отношений человеческой любви, поскольку воспитание чувств  

и отношений – острая, насущная и актуальная проблема современного 

обучения и воспитания. Массовая общеобразовательная средняя школа не учит 

пониманию себя и другого, не дает опыта истинного сотрудничества,  

не говорит о культуре переживания, чувств, труда и творчества. Отсутствие 

осознания данной необходимости приводит в практике жизни к уплощению  

и притуплению эмоциональной сферы человека и подмене высших 

человеческих чувств потребностями более низшего, организменного порядка.  

Цель исследования – изучение особенностей взаимосвязи типов 

представлений о любви у молодых людей с преобладающим видом 

нарциссизма (конструктивный, деструктивный, дефицитарный). 

Материалы и методы исследования. Психодиагностические методики: Я-

структурный тест Аммона (нем. Ich-Struktur-Test nach Ammon, сокр. ISTA) – 

клиническая тестовая методика, разработанная G.Ammon в 1997 году на 

основании концепции динамической психиатрии (1976 г.) и адаптированная 

НИПНИ им. Бехтерева Ю.А. Тупицыным и его сотрудниками [1]; 

«Представления о любви». Опросник И.А. Джидарьян, Е.В. Беловол,  

О.В. Масловой [2]. Исследование проводилось с помощью онлайн-

тестирования при помощи Google-форм в период с 13 декабря 2019  

по 22 декабря 2019 года. 

Выборку составили 46 человек в возрасте от 18 до 25 лет, 24 из которых 

набрали повышенные значения по шкалам нарциссизма (конструктивный, 

деструктивный, дефицитарный). Они и составили выборку нашего 

исследования. 

Для изучения взаимосвязи типа представлений о любви  

и преобладающего вида нарциссизма был использован критерий χ2 Пирсона. 
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С целью выявления лиц с повышенными показателями по Я-функции 

Нарциссизм с помощью методики Я-структурный тест Аммона, были получены 

следующие данные: 

 

Таблица 1 – Показатели по Я-функции 
Конструктивный Деструктивный Дефицитарный 

3 (12,5%) 12 (50%) 9 (37,5%) 

 

Данные, представленные в Таблице 1, позволяют заключить,  

что на момент исследования мы имели – 3-х испытуемых с повышенными 

показателями по шкале конструктивного нарциссизма, 12 испытуемых  

с повышенными показателями по шкале деструктивного нарциссизма  

и 9 испытуемых с повышенными показателями по шкале дефицитарного 

нарциссизма.  

Затем при помощи методики «Представления о любви», были получены 

следующие данные (рис. 1) 

 

0

1

2

3

4

любовь как 
помеха

любовь как 
самоотдача

любовь как 
возвышающая 
человека сила

Представления о любви

дефицитарный конструктивный

 
Рисунок 1 – Представления о любви у лиц с преобладающим видом 

нарциссизма (конструктивный, деструктивный, дефицитарный) 

 

Обобщенные результаты исследования представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Представления о любви 
 p 

Pearson Chi-square p=0,22897 

M-L Chi-square p=0,13810 

 

Статистически значимых различий не обнаружено (p>0,1). Из этого 

следует, что преобладающий вид нарциссизма не связан с типом представлений 

о любви у молодых людей. Однако требуется более масштабное исследование  

с большей выборкой, чтобы сделать точный вывод. 
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Вывод. Итак, по завершению нашего исследования, можно сделать 

следующие выводы. Молодые люди в большинстве своем считают любовь 

светлым чувством, которое способно преодолеть многие преграды и выдержать 

все испытания. Это говорит о высоком морально-нравственно уровне 

просвещения молодых людей. Это дает надежду на то, что в скором будущем 

тенденция обесценивания другого, объективизация и множество других 

неконструктивных моделей поведения в современном обществе сойдет на нет. 

Представления о любви больше зависят от некоего субъективного опыта 

человека, а не от его личностных особенностей, в частности таких  

как нарциссизм, будь он конструктивный, деструктивный или дефицитарный. 

Большинство выявленных в структуре и содержании социальных 

представлений факторов-категорий являются специфическими, что 

свидетельствует об участии в организации представлений неповторимого опыта 

каждого человека. 
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ЛИЧНОСТНАЯ ЗРЕЛОСТЬ КАК ФАКТОР ТОЛЕРАНТНОСТИ  

К ВЕРБОВКЕ В ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ,  

СОДЕРЖАЩИЕ ДЕСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ГРУПП, СОДЕРЖАЩИХ РПП ТЕМАТИКУ) 

Можчерова В.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д. 

 

В последнее время в социальных сетях все чаще можно встретить группы, 

материалы которых призывают или склоняют к похудению до критически 

низкого веса. Такие группы в большинстве своем содержат РПП тематику  

и примерно ориентированы на девушек подросткового и юношеского возраста.  

В период подросткового возраста ломаются и перестраиваются все 

прежние отношения человеку к окружающему миру и самому себе (первая фаза 

подросткового возраста – 12-15 лет), а также наблюдается развитие процессов 

самосознания и самоопределения, что приводит в конечном счете к той 

жизненной позиции, с которой ребенок начнет самостоятельную жизнь (вторая 

фаза подросткового возраста (или период ранней юности) – 15-17 лет) [2],  

то есть личность лишь только начинает свое формирование, и так как чаще 

всего уровень личностной зрелости связывают с возрастом человека [1],  

то можно предположить, что в подростковом возрасте и период ранней юности 

он достаточно низок.  

В качестве противоположного качества личностной зрелости рассмотрим 

внушаемость, уровень которой также в значительной степени зависит  

от количества прожитых лет [3], следовательно, можно бы было предположить, 

что и от возраста зависит то, вступит и будет ли активным участником человек 

в определенные группы в социальных сетях. Но, к счастью, далеко не всех 

девушек подросткового и юношеского возраста можно с легкостью завербовать 

в РПП группу. Это говорит о наличии множества других факторов, 

препятствующих вербованию в деструктивные группы в социальных сетях.  

За ключевой таким фактор возьмем личностную зрелость. 

Актуальность. Изучение данной темы обусловлено тем, что содержание 

РПП групп в социальных сетях в большинстве своем представлено множеством 

тематических стишков, лаконичных громких фраз, картинок, фотографий 

людей, страдающих анорексией, призывами к отказу от пищи, к вызыванию 

рвоты. Девушки участницы спрашивают о самых «эффективных» диетах, 

которые, как правило, должны длиться не более месяца и содержать в день 

около 200 калорий (что вообще здоровому человеку кажется безумием); 

спрашивают о методах вызова рвоты; выкладывают на оценку свои фотографии 

и получают взамен неадекватно строгую критику комментаторов. Все 

перечисленное наносит ущерб психическому, психологическому, а вследствие 

этого и физическому здоровью человека. Появляется риск развития 

дисморфофобий, искажения самовосприятия, тенденций к саморазрушающему 

поведению. При этом материалы данных групп не содержат какого-либо 
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скрытого смысла и такой контент, на наш взгляд, для здоровой психологически 

зрелой личности должен показаться сомнительным, неадекватным и логически 

необоснованным.  

Тем не менее, количество участников РПП групп в социальной  

сети Вконтакте на 1 декабря 2020 года составило: Группа «40 кг» –  

5179556 участников, «Типичная Анорексичка» – 172987 участников, две 

группы с точно таким же названием по 102122 и по 80565 участников, группа 

«Типичная Худеющая» 80500 участников, группа «Худые демоны» –  

46675 участников, «Подслушано в 40 кг» – 44113 участников. К сожалению,  

на этом список таких групп не заканчивается. Участники в основном девушки 

от 16 до 21 года. 

Цель исследования – изучить как личностная зрелость взаимосвязана  

с толерантностью к вербовке в группы в социальных сетях, содержащие 

деструктивные материалы тематику с помощью специально подобранных 

методов и методик. 

Материалы и методы исследования. Беседа, авторская методика 

диагностики личностной зрелости В.А. Руженкова, В.В. Руженковой,  

И.С. Лукьянцевой, опросник «Шкала аутентичности» А. Вуда. Респонденты  

для исследования были отобраны на добровольной основе. Исследование 

проводилось в гугл- формах в период с 13 декабря 2020 по 22 декабря  

2020 года. 

Выборку составили две группы девушек от 16 до 21 года. Первую 

экспериментальную группу составили девушки, которые уже являются 

участниками РПП группы; контрольную группу – девушки, которые  

не являются участницами РПП групп и высказывают критическое отношение  

к данным группам.  

Результаты исследования. Нами было проведено исследование 

взаимосвязи личностной зрелости, внушаемости и подверженности вербовке  

в деструктивные содержащие РПП тематику группы в социальных сетях.  

В данном исследовании мы подразумевали аутентичность как свойство 

противоположное внушаемости и, что существует прямая связь между уровнем 

личностной зрелости и уровнем аутентичности, следовательно, имеет место 

обратная связь между уровнем личностной зрелости и уровнем внушаемости. 

Статистически значимые различия были выявлены по методике диагностики 

личностной зрелости В.А. Руженкова, В.В. Руженковой, И.С. Лукьянцевой  

в таких показателях, как ответственность, терпимость, саморазвитие, 

позитивное мышление, самостоятельность. 

Выводы. Гипотеза о том, что имеет место прямая связь между уровнем 

личностной зрелости и уровнем аутентичности, следовательно, существует 

обратная связь между уровнем личностной зрелости и уровнем внушаемости, 

не подтвердилась. По результатам опросника «Шкала аутентичности» А.Вуда 

различий в статистическом уровне значимости нет по всем трем показателям. 

Вероятно, опрос прошло недостаточное количество респондентов, так как если 

посмотреть по среднему значению показателей, то есть вероятность,  
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что с увеличением выборки значимые различия между показателями двух 

групп все же появятся.  

Гипотеза, которая заключается в том, что у лиц, являющихся 

участниками групп в социальных сетях с РПП тематикой, уровень личностной 

зрелости и аутентичности ниже, чем у лиц, не состоящих в данных группах, 

подтвердилась.  

По результатам методики диагностики личностной зрелости 

В.А.Руженкова, В.В. Руженковой, И.С. Лукьянцевой выявлены различия  

в статистическом уровне значимости таких показателей, как ответственность, 

терпимость, саморазвитие, позитивное мышление, самостоятельность.  

Центральная гипотеза нашего исследования, которая заключалась в том, 

что, чем выше уровень личностной зрелости, тем выше толерантность  

к вербовке в группы в социальных сетях, и ниже вероятность того, что 

личность вступит и будет активным участником этих групп, подтвердилась. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод,  

что у группы девушек, не являющихся участниками сообществ с РПП 

тематикой в социальных сетях, уровень личностной зрелости по всем 

показателям (шкалам) выше, чем у девушек, состоящих в данных сообществах. 
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Молчанова Л.Н., Фомина А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии здоровья и нейропсихологии 

Научный руководитель – д.психол.н., доцент Молчанова Л.Н. 

 

Актуальность. По данным Федеральной службы государственной 

статистики за период с 2015 по 2019 в результате суицида погибли более двух 

тысяч обучающихся. Основными причинами такого поведения является 

проблемы, возникающие в образовательном пространстве, со сверстниками  
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и педагогическими работниками, в том числе буллинг [5]. Педагогические 

работники школ-интернатов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья сталкиваются с такими же проблемами, что и школы 

для нормативно развивающихся детей: травля, буллинг, агрессия, завышенная 

самооценка, отсутствие границ и т.д. В подростковом возрасте эти процессы 

усиливаются, данный возрастной период по праву считается одним из самых 

важных и трудных: подросток пытается занять свое место в обществе  

и выработать стратегию поведения [4]. 

Цель исследования – выявить и охарактеризовать степень 

распространения школьного буллинга среди обучающихся с ОВЗ  

и особенности их социометрического статуса в группе. В качестве объекта 

исследования рассматривали риск школьного буллинга, а предмета – 

особенности социометрического статуса подростков с легкой степенью 

умственной отсталости в ситуации школьного буллинга.  

Материалы и методы исследования. Эмпирическое исследование 

осуществлялось в 2020-2021 учебном году на базе областного казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 3 для детей  

с ограниченными возможностями здоровья» г. Курска с использованием 

опросника SMOB (оценка себя) (Х. Каспер, в адаптации С.В. Кривцовой)  

и социометрического метода (в редакции М. Битьяновой). Общий объем 

выборки составил 43 обучающихся (9А, 9Б, 8А, 8Б, 7А, 7Б) с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в возрасте 14-16 лет. Из них 

20 женского пола и 23 мужского. Средняя списочная численность за учебный 

год – 102 обучающихся, правонарушений и преступлений, совершенных  

в школе-интернате – 0; за ее пределами – 2, состоят на учете совета 

профилактики правонарушений несовершеннолетних – 5, обращения в службу 

школьной медиации по вопросам разрешения конфликтов, связанных с травлей 

– 0. С целью обработки результатов применяли компьютерные методы 

математико-статистического анализа: описательную и сравнительную 

статистику (критерий U-Манна-Уитни) («Statistica 11.0»).  

Результаты исследования. Для анализа степени распространенности 

школьного буллинга в образовательной среде было проведено исследование  

с помощью опросника SMOB, разработанного немецким педагогом Хорст 

Каспер в 1999 году и адаптированного для российского школьника. Перед 

проведением исследования педагогом-психологом было разработано  

и реализовано коррекционное занятие в виде вопросно-ответной формы,  

с целью прояснения понятий и разъяснения опросника SMOB. Опрос 

проводился анонимно, первичная обработка анкет была проведена 

непосредственно в образовательной организации. 

Проанализировав результаты исследования (табл. 1), были сделаны 

следующие выводы: каждый обучающийся испытывал на себе действия 

окружающих людей, которые они интерпретируют как травлю, при этом 

количество случаев буллинга I меньше, чем буллинга II. Различие между 

формами буллинга основаны на продолжительности и частоте травли.  
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Форма буллинга I характеризуется частотой: от ежедневно до не менее  

1 раза в неделю, и продолжительностью: не менее 6 месяцев и является 

осознанной, целенаправленной травлей обучающихся. Многие специалисты 

называют эту форму «истинный буллинг». О форме буллинга II можно 

говорить в случаях, когда обучающийся испытывает на себе травлю 

ежемесячно и реже: сроком более полугода. Также в эту группу попадают 

учащиеся, испытывающие буллинг менее 6 месяцев и от 1 до 7 раз в неделю. 

Буллинг II – это эпизоды жизни обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые он воспринимает как несправедливое  

или периодически жесткое обращение с ними.  

 

Таблица 1 – Результаты опросника SMOB  

в ОКОУ «Школа-интернат № 3» г. Курска 
 Юноши Девушки Сумма 

Число опрошенных 23 20 43 

Действия буллинга 111 99 210 

Случаи буллинга I 6 4 10 

Случаи буллинга II 17 16 33 

Общее число жертв буллинга 23 20 43 

 

По нашему мнению, данные о степени распространенности буллинг  

в школе-интернате (табл. 2), несколько завышенные. 26% юношей считают, что 

испытывают действия буллинга I, что характеризуется почти в ежедневных, 

длительных, не менее полугода, воздействиях. Девушки испытывают I форму 

на 6% меньше: каждая пятая девушка и каждый 4 юноша. Ученые отмечают, 

что школьный коллектив оказывает большое влияние на становление личности 

обучающегося. Различные расстройства эмоционально-волевой сферы 

затрудняют общение детей с недостатками развития с педагогическим 

коллективом и обучающимися. Ежедневные требования выполнения режима 

дня, правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных  

и действующих на территории школы-интерната, воспринимаются  

как агрессивное и несправедливое отношение к себе. 

 

Таблица 2 – Распространенность буллинга  

в ОКОУ «Школа-интернат № 3» г.Курска 
 Юноши Девушки Сумма 

Буллинг I в% 26% 20% 23% 

Буллинг II в% 74% 80% 77% 

Число жертв буллинга в% 100% 100% 100% 

 

Для изучения системы социометрических статусов и социометрической 

структуры группы подростков нами была использована социометрическая 

методика М. Битяновой [2]. Проведенный анализ результатов позволил 

выделить три категории подростков: популярные (11%-7А,7Б; 17%-8А,8Б;  

25%-9А; 40%-9Б), средние (56%-7А; 78%-7б; 66%-8А,8Б; 63%-9А,40%-9Б)  

и непопулярные (33%-7А; 11%-7Б; 17%-8А,8Б; 12%-9А; 20%-9Б). Они 
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отличаются числом положительных выборов и отвержений и их сочетанием. 

Кроме того, в зависимости от пола выявлены более высокие показатели  

по шкалам «классическая социометрия» (у девушек: Xср.=19,60+8,57;  

у юношей: Xср.=12,65+7,16) и «аутосоциометрия» (у девушек: Xср.=16,75+9,61; у 

юношей: Xср.=12,30 +8,20), а также значимые различия в показателях 

выраженности шкалы «референтометрия» (у девушек: Xср.=12,65+7,16;  

у юношей: Xср.=8,61+5,64; U=149,0 при p=0,048), свидетельствующие о том, что 

девушки в большей степени обладают ценностным влиянием в группе,  

в сравнении с юношами, и могут стать лидерами. 

Выводы. По итогам исследования установлено, что каждый обучающийся 

образовательной организации для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) подвергался I и II формам школьного 

буллинга. Что свидетельствует о том, что дети с особыми образовательными 

потребностями из-за нарушения мировосприятия, вследствие своих 

психофизиологических и интеллектуальных особенностей, любое изменение  

в окружающей действительности, воспринимают как факт негативного 

отношения к себе. 
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Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д. 

 

Актуальность. В наши дни в мире, особенно среди девушек, широко 

распространена проблема нарушений пищевого поведения [2]. Это 

взаимосвязано с множеством аспектов, одним из которых, можно 

предположить, является погоня за идеалом, стандартами красоты. Стремление 

личности к идеальности, совершенству в действиях, поведении называется 

перфекционизмом, который относится к психологическим особенностям 
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личности и имеет достаточно сложную структуру, каждый элемент которой  

так или иначе может быть связан с нарушением пищевого поведения. Опираясь 

на экспериментальные исследования, в которых уже доказано,  

что перфекционизм – один из факторов депрессивных и тревожных 

расстройств, было сделано предположение, что физический перфекционизм 

также может вносить существенный вклад в возникновение аффективных 

нарушений у подростков и людей юношеского возраста [3]. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения, расстройства 

питания могут быть взаимосвязаны с недостаточным поступлением пищи или 

определенных питательных веществ в организм, а также с чрезмерным 

потреблением определенных пищевых продуктов [1]. Так, стремясь  

к идеальному отражению в зеркале, отказывая себе в физиологической 

потребности – пище, девушки могут получить различные нарушения пищевого 

поведения.  

Так как нарушения пищевого поведения является психическим 

заболеванием, то оно требует не только психиатрической (медикаментозной), 

но и психологической помощи в виде психотерапии. Это приводит  

к необходимости исследования данной проблемы, что вызывает интерес  

как у практикующих психологов, так и у психологов-теоретиков.  

Цель исследования – изучить взаимосвязь между нарушениями пищевого 

поведения у девушек (18-20 лет) и выраженностью у них перфекционизма. 

Материалы и методы исследования. При написании работы были 

использованы следующие концепции: многомерная концепция перфекцинизма 

П. Хьюитта и Г. Флетта; многомерная концепция перфекционизма Р. Фроста; 

концепция перфекционизма А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян; теория 

иерархии потребностей А. Маслоу. Методами исследования являлись 

психодиагностические тесты: многомерная шкала перфекционизма (МШП)  

П. Хьюитта и Г. Флетта в адаптации И.И. Грачевой; шкала оценки пищевого 

поведения (ШОПП); голландский опросник пищевого поведения DEBQ  

(The Dutch Eating Behaviour Questionnaire) (Van Strien et al., 1986); шкала оценки 

ситуативной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера в адаптации  

Ю.Л. Ханина. А также методы обработки данных – статистический метод. 

Результаты исследования. Результаты сравнения группы девушек  

с нарушениями пищевого поведения («С НПП») и группы девушек, у которых 

нарушение пищевого поведения отсутствует («Без НПП»), по U критерию 

Манна-Уитни (табл. 1). 

Статистических различий по параметру «Перфекционизм, 

ориентированный на себя» по группам не обнаружено. Различия  

в выраженности показателя «Перфекционизм, ориентированный на других»  

по группам не обнаружено. Различия в выраженности показателя  

«Социально-предписанный перфекционизм» в группах обнаружены на высоком 

уровне статистической значимости. Различия в выраженности показателя 

«Интегральная шкала перфекционизма» в двух группах обнаружены  

на достоверном уровне статистической значимости. Результаты выраженности 

нарушений пищевого поведения у девушек, принимавших участие  
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в исследовании следующие: выявленные различия по параметрам «Стремление 

к худобе», «Булимия», «Неудовлетворенность телом», «Неэффективность», 

«Перфекционизм» и «Интероцептивная некомпетентность» обнаружены  

на высоком уровне статистической значимости. По параметру «Недоверие  

в межличностных отношениях» различия обнаружены на уровне 

статистической тенденции. Различия по параметрам «Ограничительное 

пищевое поведение» и «Эмоциогенное пищевое поведение» обнаружены  

на высоком уровне статистической значимости. Статистических различий  

по параметру «Экстернальное пищевое поведение» в двух группах  

не обнаружено. Различий по параметрам «ситуативная тревожность»  

и «личностная тревожность» также не обнаружено (табл.1). 

 

Таблица 1 – Сравнение двух групп по исследуемым параметрам 
Показатель (шкала) p-level* 

Перфекционизм, ориентированный на себя 0,212166 

Перфекционизм, ориентированный на других 0,393302 

Социально предписанный перфекционизм 0,005259* 

Интегральная шкала перфекционизма 0,045201* 

Стремление к худобе 0,000107* 

Булимия 0,000082* 

Неудовлетворенность телом 0,000639* 

Неэффективность 0,001814* 

Перфекционизм 0,003128* 

Недоверие в межличностных отношениях 0,070952* 

Интероцептивная некомпетентность 0,002811* 

Ограничительное пищевое поведение 0,000107* 

Эмоциогенное пищевое поведение 0,000913* 

Экстернальное пищевое поведение 0,107663 

Ситуационная тревожность 0,947645 

Личностная тревожность 0,921537 

*Здесь и далее: p-level – уровень статистической значимости. 

 

Для установления особенностей взаимосвязи между параметрами был 

проведен корреляционный анализ. На основе результатов можно заключить  

о наличии высокой значимой корреляционной связи между параметрами 

«Социально предписанный перфекционизм» и «Неудовлетворенность телом»  

в группе девушек, страдающих нарушением пищевого поведения. Также была 

выявлена значимая корреляционная связь между параметрами 

«Перфекционизм, ориентированный на других» и «Эмоциогенное пищевое 

поведение»; между параметрами «Интегральный перфекционизм»  

и «Эмоциогенное пищевое поведение»; между показателями «Интегральный 

перфекционизм» и «Экстернальное пищевое поведение»; между параметрами 

«Перфекционизм, ориентированный на себя» и «Личностная тревожность»; 

между показателями «Интегральный перфекционизм» и «Личностная 

тревожность». 
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Выводы. Рабочая гипотеза о взаимосвязи нарушений пищевого поведения 

с таким компонентом перфекционизма, как перфекционизм, ориентированный 

на себя, не подтвердилась.  

Рабочая гипотеза о том, что если девушки неудовлетворенны 

собственным телом и имеют нарушения пищевого поведения, то уровень такого 

компонента перфекционизма, как социально-предписанный перфекционизм, 

является повышенным, подтвердилась. 

Таким образом, можно заключить о частичном подтверждении 

центральной гипотезы исследования и сделать вывод о том, что определенные 

виды нарушения пищевого поведения и перфекционизм как личностная 

особенность взаимосвязаны. 
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Актуальность. Постановка диагноза «Параноидная шизофрения»  

(F20 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра) всегда 

требует наличия определенных критериев и дополнительных методов 

диагностики, реализуемых полипрофессиональной бригадой. Наличие активной 

психопродуктивной симптоматики в виде бредовой структуры  

или галлюцинаторных включений у первичного больного (впервые 

поступившего в психиатрический стационар) не является прямым основанием 

для врача-психиатра при постановке данного диагноза [4]. Тем самым,  

от медицинского психолога требуется диагностика особенностей 

познавательных процессов и выявление, так называемого, шизофренического 

симптомокомплекса по Б.В. Зейгарник. Однако данный симптомокомплекс 

активно выявляется у пациентов с повторными госпитализациями, и крайне 

редко у первичных больных. Более того, врачи-психиатры чаще всего 

игнорируют продромальные явления, к которым относятся когнитивные 

https://www.nationaleatingdisorders.org/statistics-research-eating-disorders
https://www.nationaleatingdisorders.org/statistics-research-eating-disorders
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нарушения. Следует отметить, что критерий наличия психотических 

включений имеет временные рамки около одного месяца, тогда  

как продромальный (непсихотический) этап может длиться более пяти лет. 

Цель исследования – обзор имеющихся теорий отечественных  

и зарубежных ученых, относительно влияния когнитивного дефицита  

на прогредиентность параноидной шизофрении. 

Материалы и методы исследования. Основным методом исследования 

был использован анализ научных работ отечественных и зарубежных авторов. 

Результаты исследования. В последнее время мнение о том,  

что для шизофрении характерна «третья группа симптомов», под названием 

когнитивный дефицит, принимается рядом исследователей (Аведисова А.С., 

Вериго Н.Н., Иванов М.В., Незнанов Н.Г., Бильдер, Р. и другие). Когнитивный 

дефицит – недостаточность высших психических функций (памяти, внимания, 

мышления, речи), исполнительных функций, их произвольной регуляции  

и контроля, развившихся вследствие структурно-функциональных нарушений 

работы головного мозга (Цубей Й., Вейс Й., Кох У.). Когнитивные нарушения 

при шизофрении могут быть начальным этапом данного эндогенного 

расстройства. Они могут проявляться задолго до начала заболевания,  

и могут присутствовать в подростковом или детском возрасте,  

на продромальном этапе (Финкельштейн Дж.Р., Каннон Т.Д.). Когнитивный 

дефицит может усиливаться после первого психотического эпизода,  

но затем возвращается к его исходному уровню, либо же имеет свойство  

к дальнейшему ухудшению (Джахштан С., Хеатон Р.К., Гольштан С).  

Выделяют несколько подтипов когнитивных нарушений. К первому 

подтипу нарушений относят нарушения функций внимания. Сюда следует 

отнести снижение концентрации, устойчивости, избирательности и других 

функций. Ко второму подтипу относятся те или иные нарушения мнестической 

функции – снижение зрительной и слухоречевой памяти, снижение точности 

при копировании и т.д. В третий подтип включаются нарушения 

исполнительных функций – скорость научения, планирование и смена 

установки, контроль над деятельностью, скорость сенсомоторной реакции [2,3]. 

Исполнительные функции (ИФ) представляют под собой набор 

когнитивных процессов, необходимых для когнитивного контроля  

и управления за поведением. Исполнительные функции постепенно 

развиваются и изменяются на протяжении жизни человека. Основным 

биологическим субстратом, отвечающим за ИФ, является дорсолатеральная 

префронтальная кора, расположенная в средней лобной извилине (в боковой 

части области Бродмана 8,9 и 46 полей). В зарубежной литературе отмечается 

несколько моделей, описывающих содержание конструкта исполнительных 

функций. Их можно поделить на два больших направления. К первому 

направлению относятся теории, в которых выделяется одна основная функция, 

запускающая все остальные. К примеру, это модель «Тормозного контроля», 

модель супервизирующей системы внимания, модель Э.Миллера и Дж. Коэна  

о первичности когнитивного контроля и другие теории. Ко второму 

направлению относятся теории, предполагающие о равноправно участвующих 
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функциях в организации целенаправленного поведения. Сюда относятся модель 

Р. Баркли (4 основные функции – рабочая память, эмоциональная регуляция, 

внутренняя речь, обработка информации); модель решения проблем 

(репрезентация проблемы, планирование решения, выбор стратегий, 

выполнение стратегий, оценка результата с коррекцией ошибок); модель  

М. Лезака (волевой акт, планирование, целевое действие, эффективное 

выполнение – работающих глобально для исполнения нужд ИФ) и другие [1]. 

Принимая во внимание многочисленность теорий о составе 

исполнительных функций, большинство авторов (Алдерман Н., Карлсон С.М., 

Диамонд А. и др.) сходятся на следующих общих составляющих: особенности 

внимания (в том числе, способность к его переключению  

и распределению); когнитивная гибкость; планирование; поиск и коррекций 

ошибок; рабочая память; тормозный контроль (торможение доминирующего 

ответа). 

Для диагностики особенностей исполнительных функций, проводится ряд 

тестовых методик. Помимо стандартного нейропсихологического обследования 

следует использовать некоторые специализированные методики. К ним 

относятся: тест Струпа, сложная фигура Рей-Остериет, тест последовательных 

соединений (TMT), висконсинский тест сортировки карточек, тест Лондонской 

башни, некоторые субтесты Векслера и т.д. 

Выводы. Исходя из изученного материала, следует отметить,  

что когнитивные нарушения играют немаловажную роль в прогредиентности 

параноидной шизофрении. Когнитивный дефицит чаще всего проявляется 

задолго до манифестации первого психоза и может развиваться во времени  

с подросткового или детского возраста. Когнитивные нарушения, в отличие  

от позитивной и негативной симптоматики, носят характер функциональности. 

После перенесенного первого психотического эпизода, когнитивные нарушения 

имеют свойство, либо восстанавливаться до прежнего уровня, либо к их 

ухудшению. Принимая во внимание несколько типов когнитивного дефицита, 

отмечается важность исполнительных функций как контроль  

и программирование основной деятельности. Несмотря на многочисленность 

теорий ИФ, выделяются общие ее составляющие: особенности внимания, 

когнитивная гибкость, планирование, поиск и коррекция ошибок, рабочая 

память, тормозный контроль. 

Первоначальной задачей эмпирического исследования является 

возможность проследить развитие когнитивного дефицита на разных этапах 

заболевания, учитывая при этом тип течения болезни (эпизодический, 

непрерывный) и ведущий синдром психического расстройства (параноидный, 

галлюцинаторно-параноидный или аффективно-бредовый). 

 

Список литературы 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АДАПТАЦИИ, КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ  

И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

Самсоненко К.С., Осиневич С.Е. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научные руководители – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д. 

 

Актуальность. Проблематика социально-психологической адаптации 

определяется трудностями, с которыми сталкивается личность в период 

адаптации, в сложных условиях взаимодействия с обществом, что может 

приводить к дезадаптированности личности. Изучение механизмов  

и закономерностей адаптации человека в различных социальных, учебных, 

профессиональных и бытовых условиях предоставляет возможность 

достижения данной потребности и приобретает фундаментальное значение. 

Особое значение в период адаптации занимают копинг-стратегии, а именно 

понимание, какие копинг-стратегии более предпочтительны у человека  

в период адаптации. Копинг помогает понять сущность человеческого 

поведения, его уровня адаптивности, не только стресс выступает в качестве 

фактора снижающего продуктивность человека, но и то, как человек 

справляется со стрессом или трудностью [2]. В период адаптации человек 

сталкивается с различными стрессовыми воздействиями и необходимо обладать 

не только устойчивостью к длительному воздействию стрессов,  

но и эффективно их преодолевать: изучение совладающего поведения, которое 

предполагает выработку личностью наиболее приемлемых стратегий 

преодоления стрессовых ситуаций предоставляет такую возможность [1]. 

Совладающее поведение позволяет человеку справиться со стрессом  

или трудной жизненной ситуацией с помощью осознанных действий,  

и направлено на активное взаимодействие с ситуацией – ее изменение  

или приспособление к ней. 

Цель исследования – изучить, каким образом взаимосвязаны адаптация  

и копинг-стратегии у студентов 1 курса. 

Материалы и методы исследования. Когнитивная теория преодоления 

стресса (копинг-поведения) Р. Лазаруса и С. Фолкмана, Методика диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда; 

Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность-02» (МЛО-АМ)  
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А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина. Методы обработки данных: статистические 

методы критерий (для сравнения нескольких независимых выборок)  

H-Крускала-Уоллиса, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.  

Все расчёты проводились в программе STATISTICA 8.0 

Результаты исследования. Результаты исследования представлены  

в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 – Результаты взаимосвязи уровня адаптации и факультета обучения 

Переменные p-level 

М 

Факультет 

клинической 

психологии 

М 

Лечебный 

факультет 

М 

Фармацевтический 

факультет 

Моральная 

нормативность* 
0,00464 7,53 10,00 8,90 

Неприятие других* 0,0445 18,07 15,43 13,47 
Эмоциональный 

комфорт* 
0,0761 21,30 24,43 24,07 

Внутренний 

контроль* 
0,0521 54,13 56,83 51,10 

 

Таблица 2 – Статистически значимые взаимосвязи параметров  

адаптации и копинг стратегий 
Показатели r-Spearman p-level 

Адаптивные способности& 

Конфронтационный копинг 
0,211536 0,045343 

Адаптивные способности& 

Дистанцирование 
0,257219 0,014389 

Адаптивные способности& 

Принятие ответственности 
0,276748 0,008277 

Адаптивные способности& 

Бегство-избегание 
0,268887 0,010389 

Нервно-психическая 

устойчивость& 

Дистанцирование 
0,239030 0,023272 

Нервно-психическая 

устойчивость& Принятие 

ответственности 
0,279619 0,007606 

Нервно-психическая 

устойчивость& Бегство-

избегание 
0,250390 0,017301 

Моральная нормативность& 

Конфронтационный копинг 
0,339116 0,001077 

Моральная нормативность& 

Дистанцирование 
0,254238 0,015603 

Моральная нормативность& 

Бегство-избегание 
0,299691 0,004109 

Моральная нормативность& 

Положительная переоценка 
0,221297 0,036071 

Приятие других& 

Положительная переоценка 
0,283108 0,006855 
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Эмоциональный комфорт& 

Поиск социальной 

поддержки 
-0,224835 0,033129 

Внешний контроль& 

Самоконтроль 
-0,215929 0,040950 

Ведомость& 

Конфронтационный копинг 
0,228691 0,030155 

Эскапизм& Самоконтроль -0,214198 0,042637 

 

Выводы. При изучении уровня адаптации у студентов 1 курса лечебного, 

фармацевтического факультетов и факультета клинической психологии были 

получены показатели, соответствующие преимущественно среднему, ближе  

к высокому уровню адаптации. Можно предположить о наличии у студентов  

1 курса актуальных внутриличностных конфликтов, которые связаны  

с процессом адаптации. Установлено, что уровень адаптации преимущественно 

не зависит от факультета, на котором обучаются студенты. 

При изучении копинг-поведения у студентов 1 курса выявлено,  

что большая часть предпочитает выбор продуктивных (на основании нашей 

модели исследования) копинг-стратегий. Наиболее предпочтительными  

из продуктивных стратегий копинг-поведения являются «самоконтроль»  

(24 студента) и «планирование решения проблемы» (20 студентов). 

Дезадаптивный копинг «бегство-избегание» выбрали наибольшее количество 

респондентов (32 студента), что составляет треть всей выборки. Тем не менее, 

сторонников продуктивных способов совладания со стрессом выделено больше. 

При изучении взаимосвязи адаптации и копинг поведения 

рассматривалось 136 связей, из которых выявлено 16 статистически значимых 

связей (13 прямых и 3 обратных). Так как наличие взаимосвязи состоялось 

только в 11,8% случаев, мы не можем говорить об устойчивой взаимосвязи 

между уровнем адаптации и выбором копинг стратегий, а только о взаимосвязи 

конкретных компонентов изучаемых показателей. Для более точного 

установления взаимосвязи необходимы дальнейшие исследования  

по заданному плану. 

В результате проведённого исследования центральная гипотеза была 

подтверждена не полностью: изучение взаимосвязи между адаптацией  

и выбором копинг-стратегий у студентов 1 курса показало наличие взаимосвязи 

конкретных показателей. Для более достоверного установления взаимосвязи 

необходимо проведение дальнейших исследований уточняющего  

и воспроизводящего типа. 
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КОНТЕКСТ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ У СТУДЕНТОВ  

С НАРУШЕНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ 

Северинова А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель ‒ к.психол.н., доцент Земзюлина И.Н. 

 

Актуальность. Событийный контекст жизненного пути (КЖП) отражает 

события, условия и обстоятельства жизненного пути как временной 

организации смысловой сферы личности. Контекст жизненного пути 

определяет репродуктивные установки женщины, а в последствии и состояние 

репродуктивного здоровья. Сензитивным периодом для формирования 

репродуктивных установок является студенческий возраст. В период 

студенчества завершается становление личностной сферы, ставятся ближайшие 

и отдаленные цели, планируется будущее. Неадекватно сформированные 

репродуктивные установки могут стать причиной репродуктивного нездоровья, 

а в будущем – психологического бесплодия [1, 2].  

Цель исследования ‒ изучить особенности контекста жизненного пути  

у студентов с нарушениями репродуктивной сферы.  

Материалы и методы исследования. В выборку вошли 2 группы: 

контрольная ‒ студентки в возрасте 18-21 год условно здоровые – 20 человек  

и экспериментальная – студентки в возрасте 18-21 год, имеющие нарушения 

репродуктивной сферы (нарушения менструального цикла, заболевания 

яичников, заболевания матки, заболевания влагалища) – 23 человека. Методы 

исследования: беседа, анкетирование, проективная методика жизненного пути 

личности «Линия жизни» в адаптации Т.Д. Василенко. Для статистической 

обработки полученных данных был использован непараметрический критерий 

U – Манна-Уитни. Данные расчеты проводились в программе STATISTICA 10. 

Результаты исследования. При статистической обработке данных, 

полученных с помощью методики «Линия жизни» в адаптации Т.Д. Василенко, 

были получены следующие результаты: р-level (вектор прошлого) = 0,724041 – 

связь не обнаружена (различий нет); р-level (вектор будущего) = 0,733187 – 

связь не обнаружена (различий нет); р-level (оценка настоящего) = 0,487712 – 

связь не обнаружена (различий нет) (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Контекст жизненного пути в экспериментальной  

и контрольной группах 

 

Отсутствие различий в группах испытуемых указывает на то,  

что контекст жизненного пути не взаимосвязан с состоянием репродуктивного 
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здоровья. Студенты обеих групп дают примерно одинаковую оценку 

прошлому, будущему и настоящему. Особенности жизненного пути не связаны 

с состоянием репродуктивного здоровья. Жизненный путь в период обучения 

характеризуется положительной оценкой прошлого, будущего и настоящего  

у студентов условно здоровых и студентов с нарушениями репродуктивной 

сферы. 

Преобладающая сфера, выявленная с помощью методики «Линия жизни» 

в адаптации Т.Д. Василенко, в контрольной и экспериментальной группах 

различий не имеет (р-level=0,52776) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Распределение сфер жизни в экспериментально й и контрольной 

группах по методике «Линия жизни» в адаптации Т.Д. Василенко 

 

В обеих группах студентов преобладающей сферой является учеба.  

Это объясняется ведущей сферой деятельности студента, т.е. студент  

в настоящий момент своей жизни большое внимание уделяет своей учебе  

как важному компоненту дальнейшего профессионального становления. 

Отсутствие различий в группах говорит о том, что преобладающая сфера  

в контексте жизненного пути не связана с репродуктивным здоровьем. 

Преобладающей сферой в период студенчества является учеба. В группе 

условно здоровых студентов наблюдается большее разнообразие 

преобладающих сфер по сравнению с экспериментальной группой.  

При статистической обработке индекса линии жизни, полученного  

с помощью методики «Линия жизни» в адаптации Т.Д. Василенко, были 

обнаружены различия на уровне статистической тенденции (р-level=0,05020) 

(рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Индекс линии жизни 
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Студенты, имеющие нарушения репродуктивного здоровья, 

ориентированы на прошлое. Среди условно здоровых студентов имеется доля 

ориентированных на будущее (17%), но преобладает ориентация на прошлое, 

как и в экспериментальной группе.  

Среди студентов экспериментальной группы нет испытуемых  

с ориентацией на будущее. Отсутствие ориентации на будущее у студентов  

с нарушениями репродуктивной сферы объясняется трудностями планирования 

дальнейшей жизни в связи с появившимся заболеванием. Переживание 

нарушений репродуктивной функции в данном случае во временной 

перспективе подразумевают ориентацию на прошлое, трудности  

в планировании ближайших и отдаленных целей.  

Преобладание ориентации на прошлое в обеих группах испытуемых 

можно объяснить особенностями студенческого возраста. В этом возрасте 

продолжается формирование личности, при необходимости осуществляется 

коррекция личностных особенностей. Чтобы осуществить личностные 

изменения, необходимо выявить «слабые точки», поэтому студент обращается 

к событиям прошлого для качественного самоанализа. 

Выводы. Исходя из вышесказанного, особенности жизненного пути  

не взаимосвязаны с состоянием репродуктивного здоровья и характеризуется 

положительной оценкой прошлого, будущего и настоящего у студентов  

с нарушениями репродуктивной сферы и условно здоровых студентов. 

Преобладающая сфера в экспериментальной и контрольной группах – учеба, 

так как для студентов учебная деятельность выступает на первый план  

в процессе профессионального становления. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ У ЛИЦ,  
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Кафедра общей и клинической психологии 
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к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. Зависимость от азартных игр является одной  

из актуальных проблем в наше время. Для некоторых людей азартная игра 
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является обычным развлечением без вредных последствий, но для кого-то она 

становится патологией.  

За последнее время азартные игры переместились в прстранство 

интеренета, что позволяет каждому желающему играть в азартные игры, не 

выходя из дома, в любое время суток. Различные интернет-сайты содержат 

большое количество рекламы букмекерских контор, которые своим красочным 

оформлением и «беспроигрышными» предложениями заманивают  

к себе новых клиентов. Для смартфонов существуют приложения, которые 

только упрощают возможность сделать ставку. Так, имея при себе телефон, 

человек может играть в азартные игры в любом месте, где бы он не находился, 

и в любое удобное ему время, что дает возможность играть по несколько раз  

в день, что влечет за собой увеличение количества людей, зависимых  

от азартных игр [1]. 

Некоторые исследователи, изучающие проблему зависимости  

от азартных игр, пришли к выводу о том, что формирование дезадаптивного 

поведения, способствующего вовлечению в азартную игру и последующей 

зависимости от неё, может быть следствием недостаточных способностей 

человека справляться со стрессом [2]. Также в исследовании Сироты Н.А.  

и Ялтонского В.М. одними из факторов риска зависимого поведения выделены 

такие факторы, как частое использование копинг-стратегии избегания и низкая 

эффективность копинг-стратегии поиска социальной поддержки [3]. 

Вследствие чего возникает вопрос об особенностях копинг-стратегий у лиц, 

зависимых от азартных игр. 

Вовлечение в азартную игру может быть вызвано различными 

стрессовыми ситуациями, с которыми человек сталкивается в своей жизни.  

При столкновении со стрессовым событием происходит его когнитивная 

оценка. После чего человек выбирает определенную копинг-стратегию, чтобы 

справиться с ситуацией и вызванными ею эмоциями. Под копинг-стратегиями 

понимаются осознанно используемые людьми приемы совладания с трудными 

жизненными ситуациями и состояниями [4]. 

Использование продуктивной копинг-стратегии, помогающей быстро  

и успешно совладать с трудными ситуациями, приводит к формированию 

адаптивного поведения. А использование непродуктивной копинг-стратегии, 

способствующей усилению стрессового состояния, может привести  

к формированию дезадаптивного поведения, мешающего человеку продуктивно 

строить свою жизнь, общаться с окружающими людьми, ведущего  

к возникновению трудностей в преодолении проблемных ситуаций  

и неспособности их решить. В результате чего человек начинает искать 

способы ухода от проблем, одним из которых является вовлечение в азартную 

игру, последующей зависимости от нее. 

Цель исследования – изучение особенностей копинг-стратегий у лиц, 

зависимых от азартных игр. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

в дистанционном формате посредством использования сети «Интернет». 

Психодиагностические методики были представлены в Google-формах. 
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Выборку составили 24 человека (мужчины) от 20 до 27 лет. На основе 

результатов Канадского показателя проблемного гемблинга (CPGI) (перевод, 

адаптация и апробация Карпович А.А., Козлов В.В.) и беседы общая выборка 

была разделена на две группы: лица, зависимые от азартных игр (12 человек)  

и лица, не имеющие данного вида зависимости (12 человек). Средний возраст 

группы лиц, зависимых от азартных игр, – 23,9 лет; группы лиц, не зависимых 

от азартных игр, – 22,8 лет. В каждой группе были исследованы  

копинг-стратегии с помощью опросника «Способы совладающего поведения» 

Лазаруса (в адаптации Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой)  

и опросника «Диагностика копинг-стратегий» Э. Хейма (в адаптации  

Л.И. Вассермана). Были использованы следующие статистические методы: 

методы описательной статистики (среднее, стандартное отклонение)  

и непараметрический критерий для двух несвязанных (независимых) выборок 

U-критерий Манна-Уитни (p<0,05). Статистическая обработка проводилась  

с использованием статистического пакета StatSoft STATISTICA 12.0. 

Результаты исследования. При статистической обработке результатов 

опросника «Способы совладающего поведения» Лазаруса (в адаптации  

Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой), были получены 

статистически значимые различия (p≤0,05) между группами лиц, зависимых  

от азартных игр и независимых, по шкалам: «конфронтация» (p=0,01414); 

«принятие ответственности» (p=0,02623); «бегство-избегание» (p=0,03266). 

Данные копинг-стратегии чаще используют зависимые от азартных игр лица. 

Также было выявлено, что лица, зависимые от азартных игр, наиболее часто 

используют стратегию «бегство-избегание» и редко – «поиск социальной 

поддержки». 

По опроснику «Диагностика копинг-стратегий» Э. Хейма (в адаптации 

Л.И. Вассермана) были получены следующие результаты: значимых различий  

в использовании когнитивных и поведенческих копинг-стратегий лицами, 

зависимых от азартных игр, и лицами, не имеющих данного вида зависимости, 

не выявлено. Но стоит обратить внимание, что зависимые от азартных игр лица 

чаще используют такие непродуктивные поведенческие копинг-стратегии,  

как отступление и активное избегание. Было выявлено, что частота 

использования продуктивных эмоциональных копинг-стратегий у зависимых 

лиц ниже, чем у независимых – 17% и 58% соответственно. Зависимые  

от азартных игр люди намного чаще используют непродуктивные 

эмоциональные копинг-стратегии (83% – зависимые, 33% – независимые), 

среди которых преимущественно выступают такие стратегии,  

как самообвинение и подавление эмоций. Значимых различий между группами 

в использовании относительно продуктивных эмоциональных копинг-стратегий 

не выявлено.  

Выводы. Лицами, зависимыми от азартных игр, достоверно чаще,  

чем лицами, не имеющими данного вида зависимости, используются такие 

копинг-стратегии, как конфронтация, бегство-избегание и принятие 

ответственности. Зависимые от азартных игр лица наиболее часто из всех 

копинг-стратегий используют стратегию «бегство-избегание», что обусловлено 
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тем, что данные лица, сталкиваясь со стрессовыми ситуациями, снимают 

возникшее эмоциональное напряжения с помощью азартных игр. Также из всех 

копинг-стратегий они реже используют стратегию «поиска социальной 

поддержки». Это может быть связано с тем, что зависимые от азартных игр 

лица полностью захвачены азартной игрой, она находится в центре их 

внимания, а семья и друзья уходят на второй план, вследствие чего возникают 

проблемы в межличностных отношениях. Поэтому при столкновении  

со стрессовой ситуацией зависимые от азартных игр лица не прибегают  

к активному взаимодействию с другими людьми для решения возникших 

проблем. 

Лица, зависимые от азартных игр, чаще используют непродуктивные 

эмоциональные копинг-стратегии, среди которых преимущественно выступают 

такие стратегии, как самообвинение и подавление эмоций, и непродуктивные 

поведенческие копинг-стратегии, среди которых преимущественно выступает 

такая стратегия, как отступление, и также используется стратегия активного 

избегания. Было выявлено, что у лиц, зависимых от азартных игр,  

не наблюдается использование такой продуктивной когнитивной  

копинг-стратегии, как «проблемный анализ». Это может быть связано с тем, 

что лица, зависимые от азартных игр, привыкли «убегать» от своих проблем  

с помощью вовлечения в азартную игру, они не анализируют возникшие 

проблемы и возможные пути их решения, а просто уклоняются от них. 

 

Список литературы 
1. Методические рекомендации: Профилактика, лечение и реабилитация игровой 

зависимости / Е.А. Брюн, О.Ж. Бузик, Г.С. Копоров [и др.] // ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ». – URL: https: // narcologos.ru/file/object/000/000135.pdf (дата обращения: 28.11.2020) 

2. Психологический гемблинг: особенности личностных свойств как факторы риска 

формирования зависимости от азартной игры / В.Л. Малыгин, Б.Д. Цыганков, Г.С. 

Хвостиков, Я.В. Малыгин // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 

2009. –№ 1. – URL: http: // www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2009-1-1/nomer/nomer06.php 

(дата публикации: 10.11.2020). 

3. Сирота, Н.А. Применение и внедрение программ реабилитации и профилактики 

зависимого поведения как актуальная задача российской клинической психологии / Н.А. 

Сирота, В.М. Ялтонский // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2012. 

– № 2. – URL: http: // mprj.ru/archiv_global/2012_2_13/nomer/nomer05.php (дата публикации: 

15.12.2020). 

4. Сухова, Е.В. Понятие «копинг-стратегии» и пример асоциальных копинг-стратегий / 

Е.В. Сухова // Прикладная юридическая психология. – 2014. – № 1. – URL: https: // 

cyberleninka.ru/article/n/ ponyatie-koping-strategii-i-primer-asotsialnyh-koping-strategiy (дата 

обращения: 03.12.2020). 

https://narcologos.ru/file/object/000/000135.pdf
http://www.medpsy.ru/mprj/archiv_global/2009-1-1/nomer/nomer06.php
http://mprj.ru/archiv_global/2012_2_13/nomer/nomer05.php
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-koping-strategii-i-primer-asotsialnyh-koping-strategiy
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-koping-strategii-i-primer-asotsialnyh-koping-strategiy


145 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОМОТОРНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКА УПРАВЛЕНИЕМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ 

Сочинская В.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель –к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. «Множество исследований показывают, из-за нынешних 

особенностей жизни (различные виды загрязнений, перегрузка информацией, 

малая двигательная активность) до 90% лиц юношеского возраста уже имеют 

проблемы со здоровьем» [1]. Сейчас вместе с использованием медицинских 

препаратов как для лечения, так и для профилактики, все чаще применяют  

и немедикаментозные средства, такие как биологическая обратная связь. 

«Метод БОС, в основу которого положены различные инструментальные 

приемы реализации обратной связи, позволяет обучиться сознательному 

контролю и произвольному воздействию на ряд исходно неощущаемых  

и несознаваемых процессов в организме» [2]. Этот прибор можно использовать 

как при реабилитации, восстановления нарушенных функций,  

так и для выработки новых навыков, например, регуляции вегетативной 

активности организма. Для реализации этой цели можно воспользоваться таким 

методом регуляции функционального состояния как идеомоторная тренировка, 

в основе которой лежит мысленное представление действия. 

Цель исследования – изучение роли идеомоторной тренировки  

в формировании навыка сознательного изменения функционального состояния 

Методы и методы исследования. Наблюдение, беседа, аппарат 

биологической обратной связи, психодиагностическая методика – «Опросник 

нервно-психического напряжения Т.А. Немчина» (Водопьянова Н.Е. В62 

Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с). В качестве методов 

обработки данных используются следующие статистические методы:  

U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона, сравнение мер 

центральных тенденций – среднего и стандартного квадратического 

отклонения. 

Описание выборки: выборку составили 18 студентов Курского 

государственного медицинского университета лечебного факультета  

и факультета клинической психологии. Возраст 17-21 год. Экспериментальная 

группа: 9 человек (9 девушек), контрольная группа: 9 человек (8 девушек,  

1 юноша). Опыта тренировок на аппарате БОС не имели. 

Студенты проходили занятия с БОС после учебных занятий. Количество 

тренировок – 4. Длительность тренировки для экспериментальной группы –  

40 минут (20 минут для идеомоторной тренировки, 20 минут для БОС), 

длительность для контрольной группы – 20 минут. Исследование проведено на 

базе лаборатории клинической психологии обучающего симуляционного 

центра ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. 
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Результаты исследования. Результаты по выбранным средним значениям 

прохождения БОС-тренировок в экспериментальной и контрольной группе  

(рис 1). 

 

 
Рисунок 1. Среднее значение по результатам БОС-тренировок 

  

Для проверки рабочей гипотезы о том, что результаты по показателям 

среднего по прохождению уровней БОС-тренировки в экспериментальной 

группе выше, чем в контрольной была произведена статистическая обработка 

данных с помощью U-критерия Манна-Уитни. P-level по данным результатов 

прохождения БОС-тренировки в экспериментальной и контрольной группе  

по каждому замеру соответственно: 0,4015; 0,2004; 0,1853; 0,3099 – значимых 

различий не выявлено. 

Для оценки динамики прохождения БОС-тренировок  

в экспериментальной и контрольной группе отдельно была произведена 

статистическая обработка данных с использованием T-критерия Вилкоксона 

(см. таблицу 1). Значимых различий не выявлено. 

 

Таблица 1 – Сравнение данных двух групп по Т-критерию Вилкоксона 
Замер P-level 

Эксп. гр. Контр. гр. 

1 замер & 2 замер 0,600180 1,000000 

2 замер & 3 замер 0,400815 0,374260 

3 замер & 4 замер 0,260394 0,173072 

1 замер & 4 замер 0,313939 0,624065 

 

Перейдем к оценке результатов по методике «Опросник нервно-

психического напряжения Т.А. Немчина» (Водопьянова Н.Е.  

В62 Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с). Мы произвели 

измерение нервно-психического напряжения в экспериментальной  

и контрольной группе до и после прохождения серии БОС-тренировок (рис. 2). 
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Рисунок 2. Средние значения по данным опросника Т.А. в контрольной и 

экспериментальной группах. 

 

Мы видим, что средние данные, отражающие нервно-психическое 

напряжения, снизились как в экспериментальной, так и в контрольной группе. 

Но статистическая обработка данных с помощью U-критерия Манна-Уитни  

не выявила значимых различий в показателях нервно-психического напряжения 

между экспериментальной и контрольной группами до и после серии БОС-

тренировок (p-level 0,5365 и 0,3098 соответственно).  

Выводы. Статистическая обработка данных не выявила статистически 

значимых различий между группами. Также можно заметить, p-level 

уменьшился, что может говорить о том, что есть некая тенденция к изменению 

этого показателя в сторону выявления различий. Следовательно, подтвердить 

гипотезу о том, что использование идеомоторной тренировки увеличивает 

эффективность формирования навыка сознательного изменения 

функционального состояния, не удалось. Для более точной проверки требуется 

провести повторное исследование с увеличением числа выборки. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ У ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗРЕНИЯ 

Степаненко А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Сурьянинова Т.И. 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается увеличение внимания 

исследователей к проблемам лиц, обладающих трудностями и ограничениями  

в физическом и психическом развитиях. Улучшение качества жизни лиц  

с ограниченными возможностями здоровья – является одной из важных тем  

на государственном уровне. Создаются специальные условия, направленные  

на ликвидирование всех видов преград (общественных, психологических, 
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личностных), затрудняющих благоприятное развитие личности  

с инвалидностью. По оценкам, во всем мире насчитывается 285 миллионов 

человек с нарушениями зрения. Необходимо понимать, что наличие у человека 

глубокой зрительной патологии существенно не оказывает воздействие  

на процесс развития его личности, однако, отсутствие специальных условий, 

облегчающих развитие и реализацию такого человека, возможности 

взаимодействия с другими приводит к снижению внутренних ресурсов.  

В результате происходит нарушение адаптации человека с патологией зрения  

в обществе и увеличение вероятности образования негативных установок  

в отношении самого себя. Таким образом, лица с ограниченными 

возможностями зрения находятся в группе риска по формированию 

неадекватного самоотношения. 

Цель исследования – изучение и анализ особенностей самоотношения  

у лиц с ограниченными возможностями зрения с целью выявления мишеней 

коррекционной работы. 

Материалы и методы исследования. Основой данного исследования 

являются работы Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столина, И.А. Тарасова,  

И.П. Волковой, Е.А. Аргуновой, А.Б. Звоненко, И.В. Голубева и других 

научных деятелей. Для исследования нами были сформированы две группы. 

Первую составили 15 испытуемых с наличием слепоты, вторую –  

15 испытуемых, не предъявляющие жалоб на зрение. Возраст испытуемых  

от 19 до 24 лет. Исследование проводилось на базе Курского музыкального 

колледж-интерната для слепых. Оно являлось продолжением исследования, 

проводящегося нами раннее, в результате которого нам удалось выяснить  

с помощью психодиагностической методики ОСО (В.В. Столина), что лица  

с ограниченными возможностями зрения в целом как и нормально видящие 

позитивно к себе относятся, но наблюдаются различия по шкале 

«Самообвинение» – на высоком уровне статистической значимости и по шкале 

«Саморуководство» – на уровне статистически значимых различий. В данной 

части нашей работы нами была поставлена задача изучить субъективные 

аспекты отношений лиц с утратой зрения к себе, к другим людям, исследовать 

определенные свойства их личности и особенности отношений с другими.  

Для этого мы выбрали методику личностного дифференциала, адаптированную  

в НИИ им. В.М. Бехтерева. 

Результаты исследования. Как мы видим из таблицы, статистически 

значимые различия между контрольной и экспериментальной группой 

выявлены не были (табл. 1). Как у лиц с патологией зрения, так и здоровых 

показатель фактора оценки выше показателей факторов силы и активности.  

Это означает, что исследуемые воспринимают себя обладателями 

положительных, социально-одобряемых качеств, в целом они довольным собой 

и уважают себя. Однако, уровень волевых качеств, характеризующих 

уверенность и самостоятельность, а также уровень коммуникативных качеств, 

показывающих общительность, открытость, от которых зависит реализация Я – 

ниже уровня самоуважения.  
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Таблица 1– Сравнительный анализ в контрольной и экспериментальной 

группах по результатам методики личностного дифференциала 

Фактор p-level 

Эксперим. группа 

N=15 
Контрольная группа N=15 

Mean SD Mean SD 

Оценка 0,38 12,06 5,11 13,66 5,39 

Сила 0,15 2,86 7,58 5,66 3,79 

Активность 0,78 4,13 10,37 6,86 4,2 

 

То есть имеется в виду, что цена «Я» завышена в отношении средств его 

самореализации, поэтому нужно дополнительное сильное стимулирование 

извне для поддержания заявленного статуса. Таким образом, снова выявлена 

сохранность тенденции позитивного самоотношения у лиц с ограниченными 

возможностями зрения. 

Выводы. Сохранность тенденции позитивного самоотношения у лиц  

с патологией зрения наблюдается во многих научных работах  

(Е.А. Дубашевской [1], И.А. Тарасов [3], И.В. Голубева [2]). Но при этом анализ 

результатов в нашей работе и в других работах одновременно показывает 

различия в показаниях шкал. Это снова подтверждает сделанный раннее нами 

вывод о том, что эмпирическое распределение интегрального самоотношения 

свидетельствует о наличии связи между самоотношением личности  

и благополучностью ее самореализации. Исследуемые находятся  

в благоприятных условиях, в которых присутствуют своевременные 

педагогическая и психологическая помощи (дополнительное сильное 

стимулирование извне), способствующие самореализации лиц с патологией 

зрения.  
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КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Стрекалов Г.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра социальной работы и безопасности жизнедеятельности 

Научный руководитель – ассистент Филиппович Ю.С. 

 

Актуальность. Чертой современного общества является 

многосторонность связей отдельного индивида. Такая полиморфия порождает 

систему правил – стандартов поведения. Стандарты подразумевают набор 

реакций на конкретную ситуацию: в случае отклонения от заданной модели 

поведения, человек будет стигматизирован, а поведение – признанно 

девиантным.  

Отличное поведение не всегда порождает угрозу общественному строю. 

Иногда оно несёт прогрессивный характер. Однако зачастую противодействие 

одного индивида нормам ведёт к всплеску «неудобств», а вследствие этого –

негодование со стороны общества в целом. Крайней формой борьбы 

социальной группы со стигматизированным человеком является остракизм. 

Широко распространённая в политической системе греческих полисов 

процедура. Эволюционным итогом остракизма стала «cancel culture» («культура 

отмены») – это возможность «запретить» публичного человека за высказывания 

или поступки, которые общество считает аморальными. 

В современном мире цифровое пространство представляет своеобразный 

параллельный мир с локациями и законами: если это Twitter – высказывания, 

или твиты, будут носить политический характер, если Facebook, то здесь 

требования к профилю соответствуют выкладываемым постам, связанным  

с их профессиональной деятельностью. Для соблюдения пользовательского 

соглашения используются аппараты управления, созданные администрацией 

сайта. За морально-этической стороной следят сами пользователи, создав такой 

инструмент контроля общественной «цифровой этики», как «cancel culture». 

Его основной функцией, является «вычёркивание» из проекта людей, 

нарушивших этические правила комьюнити социальной сети.  

Цель исследования – изучить феномен «культуры отмены» в цифровом 

пространстве. 

Материалы и методы исследования. Основаны на изучении  

теоретико-исследовательских работ зарубежных и отечественных учёных, 

анализе проведённого социологического опроса среди пользователей сети 

Интернет (в количестве 49 человек), возраст которых варьируется от 18  

до 25 лет, и случаев в социальных сетях. 

Результаты исследования. Человек цифрового общества способен осудить 

другого путём его «отмены», – осуждённая личность «изымается» из цифрового 

пространства. Примером может стать недавнее редактирование фильма «Один 

дома» со сценой главного героя с Дональдом Трампом. Бывшего президента 

США «вырезали» из контекста таким образом, что главный герой Кевин 

общается будто бы с приведением – никого напротив него нет: ни изображения, 

ни голоса.  
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Обвинение публичного человека в сети из-за нарушения им  

морально-этических норм распространяется среди пользователей мгновенно. 

Люди, поднявшие вопрос о «запрете» человека, выступают в качестве судий  

и обвинителей. 43% респондентов указали на то, что скорее человек  

не контролирует себя, то есть не следует предписанным его социальной роли 

действиям. Габриель Тард в книге «Преступник и преступление» использовал 

поговорку «судья, который обвиняет, не ищет абсолютного подтверждения 

виновности, он требует, чтобы были сильные подозрение виновности…» [4].  

В качестве подозрения в виновности может стать твит, публичное 

высказывание «звезды», сделанное в далёком прошлом.  

«Созерцательная внимательность» является одним из важнейших 

достижений в культуре человеческой цивилизации» [4]. Способность менять 

перспективу при изменении коллективного фокуса, позволяет поддерживать  

и перерабатывать поступающую информацию. Наблюдение миллионной 

аудитории за жизнью блогера, знаменитости можно сравнить с просмотром 

фильма в кинотеатре. Как отметила в статье Е.В. Николаева [3], экраны наших 

смартфонов позволяют различным реальностям (физической и виртуальной) 

смешиваться и взаимодействовать друг с другом. «Так, при просмотре фильма, 

демонстрируемого на экране в кинотеатре, в физической и социальной 

реальности каждый зритель обособлен, но при этом люди в кинозале находятся 

все вместе в одной – коллективной – инореальности» [3]. То есть участник 

большой аудитории чувствуют себя частью чего-то большего, при этом 

находясь наедине с собой – больше, значит сильнее. Если бы «культура 

отмены» работала с просвещением, а не с наказанием за совершённые 

поступки, то мы могли предотвратить распространения «варварской заразы». 

«Культура отмены» не всегда является объективной и продуманной. Это 

реакция поклонников знаменитости, которые эмоционально реагирует на её 

высказывание, не соответствующие их ожиданием. Поклонники  

не задумываются о тяжести наказания, преступления и о последствиях для 

психологического здоровья бывшего кумира.  

Случай с российской телеведущей Региной Тодоренко 

продемонстрировал механизмы воздействия «отмены» на обвиняемую. Это 

случилось из-за подписчиков, которые стали «запрещать» за неосторожное 

высказывание в адрес лиц, подвергшимся домашнему насилию: «Мой муж меня 

бьёт». А почему? Ты не задумывалась об этом? Что ты сделала для того, чтобы 

он тебя не бил? А что сделала для того, чтобы он тебя ударил?» [2].  

57% респондентов согласны с мыслью о том, что необходимо изучить 

проблему прежде, чем высказывать мнение перед публикой. «В виртуальной 

среде знание и информация приобретают моральную значимость: слово есть 

ценность, и она приобретает статус морального поступка, будучи 

произнесённым или написанным…» [1]. Возможно, неосознанно,  

но телеведущая оправдала людей, совершивших домашние насилие, обвинив 

самих жертв.  

С Тодоренко разорвали контракты известные компании и лишили премии 

«Женщины года» по версии журнала Glamour. Инцидент повлёк финансовые  
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и репутационные издержки. Разворачивая полномасштабную травлю  

в Интернете – кибербулинг. Пользователи социальных сетей, не задумываясь 

подвергали Регину Тодоренко психологическому насилию. Вчерашние 

поклонники стали «интернет-тиранами», забыв какие ценности они защищают. 

В комментариях под постами они оставляли комментарии уничижительного 

характера. Неготовность принять ответственность в таких масштабах может 

привести к разрыву между представлениями о себе и так называемым 

социальным «лицом». Девушке пришлось покинуть на время  

медиа-пространство для того, чтобы предотвратить появление психологических 

травм. 

Покинув «информационный бункер», Регина выступила с извинениями, 

сняла документальный фильм, в который пригласила психологов и людей, 

помогающих жертвам домашнего насилия, чтобы профессионалы в этой теме 

помогли разобраться. Она также пожертвовала деньги в благотворительные 

фонды, которые защищают жертв домашнего насилия.  

Пример демонстрирует проблемы «культуры отмены»: трансформация 

общественного суда в публичную казнь без права на оправдание. Люди, 

которые были против насилия, сами стали его источником. 

Вывод. Задача «культуры отмены» не стать теми, против кого боролись,  

а изменить парадигму неверных суждений, повысить и укрепить социальное 

здоровье, научить выстраивать «цифровую приватность, также научить людей 

ответственности за сказанное ими в интернете, – стать причиной «ночных 

кошмаров» осуждённого.  

Пользователи социальных сетей нарушают «цифровую приватность» – 

пространство, в котором существует автономный субъект, зона частично 

снятой ответственности. Цифровая приватность – синоним личных границ. 

Общество не воспринимает личное пространство как «запретную территорию», 

где вход строго по пропускам. 88% респондентов считают, что «оставить 

комментарий – высказать собственное мнение. Границы существуют не только 

в оффлайн-пространстве, но и в цифровом. Оскорбляя человека в Сети, 

комментатор высказывает сугубо оценочное суждение. Каждое ненормативное 

поведение в отношении пользователя не проходит без последствий.  

Из-за сращивания двух реальностей (физической и цифровой), наносится вред 

не системе двоичного кода, а личности «живущей» на противоположной 

стороне экрана.  
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ  

И СТРЕСС-ПРЕОДОЛЕВАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ МАТЕРЕЙ, 

РАБОТАЮЩИХ И ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Стулова А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра психологии здоровья и нейропсихологии 

Научный руководитель – д.психол.н., доцент Молчанова Л.Н. 

 

Актуальность. В психологии не существует единой точки зрения  

на то, какова структура такого сложного многоаспектного явления  

как выгорание. В определении структуры выгорания выделяют результативный 

и процессуальный подходы.  

Начальное представление о процессе выгорания возникло  

в профессиональной сфере. В российской психологии определение 

«выгорание» изучается как в профессиональной, так и в семейной и в учебной 

сфере. Четкая классификация, критерии или виды выгорания в работах 

исследователей отсутствуют. 

В настоящее время актуальна проблема психического выгорания 

родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Многочисленные исследования 

отечественных и зарубежных ученых указывают на факт того, что матери 

испытывают стресс, депрессивное состояние при появлении ребенка  

с нарушениями в семье. Первоначально данное состояние сопровождается 

чувством вины родителей. Часто отец перелагает обязанности воспитания 

ребенка с особенностями на мать или уходит из такой семьи, тем самым 

добавляя дополнительную психологическую нагрузку на мать.  

Как правило, вопросами медицинского, правового, социального, 

психолого-педагогического характера, касающимися воспитания ребенка с ОВЗ 

занимается мать. Тем самым, она не только находится в напряжении  

и загружена, но и меньше времени уделяет общению с близкими людьми, 

прежнему образу жизни, своеобразной «замкнутости» психологического 

пространства. Женщина меняет полностью свою жизнь, перестраивает 

семейный, личностный и профессиональный аспект отношений. 

Многие женщины, воспитывающие ребенка с нарушениями слуха, 

совмещают процесс воспитания с профессиональной деятельностью [1]. 

Находясь в состоянии психического напряжения, матери испытывают 

физическое утомление от напряженного ритма деятельности [1,2].  

А постоянное утомление – это основная характеристика хронического стресса. 
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Длительное нахождение в состоянии эмоционального стресса, эмоциогенность 

процесса воспитания, страх ошибиться приводит к психическому выгоранию 

женщины. 

Цель исследования – изучение взаимосвязей психического выгорания  

и совладающего поведения матерей, работающих и воспитывающих детей  

с нарушениями слуха. 

Материалы и методы исследования. Основную роль в нашем 

исследовании занимают методики: «Родительское выгорание», разработчиком 

которой является И.Н. Ефимова, «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций» С. Хобфолла в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой.  

В обработке результатов был применен метод программного обеспечения 

«Statistica 7.0». 

Результаты исследования. Средние значения показателей психического 

выгорания матерей, исследуемые с помощью методики «Родительское 

выгорание» представлены в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Средние значения показателей психического выгорания матерей 

Показатель 
Ẋср.± σ 

количественный качественный 

Эмоциональное истощение 26,24±3,76 высокий 

Деперсонализация 5,72±4,64 средний 

Редукция родительских 

достижений 
33,78±7,45 низкий 

 

По данным результатам можно сделать вывод о том, что, матери, которые 

совмещают работу и воспитание детей с потерей слуха испытывают негативное 

самовосприятие выполнения своих родительских обязанностей,  

что свидетельствует об утрате интереса к собственным детям, высоком 

эмоциональном перенапряжении. 

По результатам диагностики «Стратегии преодоления стрессовых 

ситуаций» выявлена различная степень выраженности конструктивности. 

Соответственно, респонденты не стремятся к социальному контакту,  

не ищут социальной поддержки, в отстаивании своих интересов активны  

и достаточно последовательны. 

Для установления взаимосвязей психического выгорания с показателями 

моделей копинг-поведения использовалась процедура множественного 

регрессионного анализа (метод forwardstepwice)(табл.2). 
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Таблица 2 – Средние значения показателей моделей копинг-поведения матерей 

Показатель 
Ẋср 

Количественный Качественный 

Показатель: ассертивные 

действия 
18,48±3,97 Средний 

Показатель: вступление в 

социальный контакт 
18,80±4,32 Низкий 

Показатель: поиск 

социальной поддержки 
19,76±5,11 Низкий 

Показатель: осторожные 

действия 
18,76±4,00 Средний 

Показатель: импульсивные 

действия 
17,63±4,36 Средний 

Показатель: избегание 15,76±4,96 Средний 

Показатель: непрямые 

действия манипулятивные 
17,78±3,90 Низкий 

Показатель: ассоциальные 

действия 
15,69±3,94 Средний 

Показатель: агрессивные 

действия 
16,81±4,09 Средний 

 

Установлено, что эмоциональное истощение работающих матерей 

отрицательно коррелирует с такими стратегиями стресс-преодолевающего 

поведения, как «Вступление в социальный контакт» (β=-0,554 при р=0,008)  

и положительно – с показателем «Поиск социальной поддержки» (β=0,708  

при р=0,002) (F=4,31; df=5,48; КМД =0,31). 

Положительные статистически значимые корреляционные взаимосвязи 

выявлены между показателями шкал «Деперсонализация» и «Поиск социальной 

поддержки» (β=0,324 при р=0,024) и «Ассоциальные действия» (β=0,435  

при р=0,009) (F=4,31; КМД=0,35; df=6,47), а отрицательные – между 

показателями «Редукция родительских достижений» и «Ассертивные действия» 

(F=3,09; df=4,49; β=-0,369 при р=0,016; КМД=0,20).  

Выводы. Следовательно, можно предположить, что поиск социальной 

поддержки эмоционально истощает работающих матерей, а также усиливает 

негативные установки в отношении других людей, а наличие сети социальных 

контактов (друзей, коллег, родственников) выступает ресурсом преодоления 

эмоциональной опустошенности и усталости. Уверенное поведение 

способствует повышению самооценки, появлению чувства собственной 

значимости и важности достигнутых результатов в воспитании ребенка. 
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ЭМПАТИЯ КАК ПУТЬ КОМПЕНСАЦИИ ДЕФИЦИТАРНЫХ 

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Сыроватская Д.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии  

Научный руководитель – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д. 

 

Актуальность. Проблема речевых нарушений у детей в наше время 

значительно распространена. По словам эксминистра Минобрнауки Ольги 

Васильевой на сегодняшний день 58% детей имеют логопедические проблемы. 

Однако, более подробной статистики в России сейчас нет. Общим для речевых 

расстройств любой этиологии является затруднение коммуникативных 

функций. Учитывая значимость данного фактора при формировании 

гармоничной личности ребёнка, встаёт вопрос об особенностях 

коммуникативных функций у детей с речевыми нарушениями.  

Опираясь на структурно-динамическую концепцию затруднённого 

общения ребёнка А.Г. Самохваловой [1], было предположено, что эмпатия,  

как составляющая личностного компонента коммуникативного арсенала, 

наиболее сохранного в данном возрастном периоде, сможет выступить  

как путь компенсации коммуникативных нарушений, относящихся  

к инструментальному компоненту, наиболее нарушенному у детей с общим 

недоразвитием речи. Однако, присутствует и сложность, ведь младший 

школьный возраст не является сензитивным для эмпатии. Но эмпатия,  

по мнению таких авторов, как М. Шеллер, В. Липпс, В. Штерн, А. Валлон,  

М.Л. Хоффман, Л.И. Божович, развивается на протяжении всей жизни ребёнка 

и имеет онтогенетическую динамику. В которой низшей формой представлено 

эмоциональное заражение ребёнка от другого в первые месяцы его жизни,  

а высшей – сопереживание, как социально обусловленная альтруистическая 

форма, понимание внутреннего мира другого со стороны его жизненного пути, 

его мотивов и ценностей. По М. Хоффману, естественное развитие эмпатии  

в младшем школьном возрасте совершается преимущественно в направлении 

более дифференцированного понимания эмоций другого человека. 

Принципиально важно то, что такое развитие осуществляется в тесной связи  

с углублением в познание собственных чувств [2]. Следовательно, мы 

предполагаем, что у детей с ОНР, несмотря на сниженный, по сравнению  

со здоровыми детьми уровень коммуникативных способностей, личностный 

компонент будет выступать наиболее сохранным по сравнению  

с инструментальным. Что позволит его использовать в качестве пути 

компенсации дефицитарных коммуникативных функций.  

Цель исследования – изучение эмпатии, как пути компенсации 

дефицитарных коммуникативных способностей младших школьников с общим 

недоразвитием речи.  

Материалы и методы исследования. В качестве диагностических методов 

использовались: опросник Е.Н. Васильевой «Проявление эмпатии  
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к сверстнику» для выявления уровня эмпатии; методика Г.А. Цукермана 

«Рукавички» для выявления уровня инструментальных коммуникативных 

способностей.  

Для обработки результатов применялась компьютерная программа 

«Статистика» («STATISTICA 6.0»). Для статистического анализа результатов 

использовался точный критерий Фишера для несвязанных выборок. Этот 

критерий используется при анализе таблиц сопряжённости для выборок 

маленьких размеров. 

Выборка. В исследовании приняли участие 24 ребёнка – ученики первого 

класса начальной школы. Из них в первую группу вошли 12 человек, имеющих 

ОНР III уровня и посещающих школьного логопеда. Во вторую группу вошли 

12 человек, не имеющих речевых нарушений. Группы были уравнены  

по возрасту (всем детям на момент исследования было 7 лет) и по полу  

(4 девочки и 8 мальчиков в каждой группе), а также дети не имели 

существенных различий в социальном статусе их семей, в которых они 

воспитывались. Исследование проводилось на базе МОУ «Гимназия № 1» 

города Железногорска под наблюдением школьного психолога.  

Результаты исследования. Исследование проводилось индивидуально  

с каждым испытуемым в условиях информированного согласия их родителей, 

предоставлением одинаковых условий проведения: инструкции к заданию, 

схема проведения исследования, мотивирования. 

В ходе исследования методикой «Рукавички» Г.А. Цукермана были 

получены статистически значимые результаты при p=0,0180 (p<0,05). Высокий 

уровень коммуникативных инструментальных способностей, как мы  

и предполагали, преобладает в группе детей, не имеющих ОНР (высокий 

уровень имеют 10 детей, средний уровень имеют 2 ребёнка). В то время  

как средний уровень преобладает в группе детей, имеющих ОНР (средний 

уровень имеют 8 человек, высокий уровень имеют 4 человека). Детей с низким 

уровнем в обеих группах выявлено не было. Полученные данные показывают, 

насколько эффективно ребёнок может реализовывать коммуникативные 

программы, доносить информацию до своего собеседника, выражать свои 

мысли, договариваться, убеждать в зависимости от наличия логопедических 

нарушений.  

Качественный анализ результатов показал, что обе группы детей 

проявляли активность и положительное отношение к друг другу. Однако дети 

без речевых нарушений совместно придумывали общий рисунок, вклад обоих 

детей был равнозначный, оба ребёнка предлагали свои идеи. В группе детей  

с ОНР в основном рисунок придумывал кто-то один, второй срисовывал, вклад 

обоих детей был не равнозначный. Дети из первой группы использовали 

сложные мелкие детали, следили за их соответствием, мелкие детали  

в рисунках совпадают. Дети с ОНР в основном использовали простые крупные, 

шаблонные детали, расположение и цвет крупных деталей совпадают, мелкие 

не совпадают. Дети без речевых нарушений контролировали друг друга, 

следили за схожестью работ, сравнивали. Дети из второй группы  

не контролировали друг друга, не обращали внимания на различия. Все дети  
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из первой группы могли объяснить, что изобразили. В группе детей с ОНР трое 

не смогли объяснить, что изобразили, сказали: «Не знаю».  

В ходе исследования методикой «Проявление эмпатии к сверстнику»  

Е.Н. Васильевой были получены статистически не значимые результаты  

при p=,3837 (p>0,05). Следовательно, как мы и предполагали, существенных 

различий в уровне эмпатии у младших школьников без речевых нарушений  

и у детей с ОНР выявлено не было.  

Качественный анализ результатов показал, что дети из обоих групп 

эмоционально реагировали и откликались на переживания другого, были 

готовы помочь, поделиться, уступить, проявляли доброжелательность, 

альтруизм, готовы были пожертвовать своими интересами. Однако, дети  

без речевых нарушений в подавляющем большинстве могли объяснить свой 

выбор, ориентировались на нормы морали: хороший, достойный человек, 

правильный поступок, всегда нужно помогать. Дети с ОНР в подавляющем 

большинстве затруднялись объяснить свой выбор, ориентировались  

на конкретную ситуацию и на свои чувства: потому что ему плохо, будет 

грустить. Также стоит сказать, что все дети из первой группы смогли дать ответ 

на все ситуации, однако в группе детей ОНР у двоих детей наблюдался ответ 

«Не знаю». Они не смогли дать ответ на некоторые ситуации.  

Выводы. У детей с общим недоразвитием речи инструментальные 

коммуникативный компонент (индивидуальные способы поведения и средства 

общения ребенка, обеспечивающие выполнение необходимых 

коммуникативных действий в ходе практической реализации созданных 

коммуникативных программ по решению той или иной задачи общения) 

нарушен сильнее, чем у детей без речевых нарушений, что ведёт  

к формированию коммуникативных трудностей и, следовательно, к построению 

неконструктивной модели общения. Однако, в структуре коммуникативного 

потенциала его личностного компонента, эмпатия у детей с ОНР нарушена 

значительно меньше по сравнению с детьми без речевых нарушений. Исходя  

из этого предполагается, что активные методы, направленные на развитие 

эмпатии у младших школьников с ОНР способны компенсировать нарушенный 

инструментальный компонент. 
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СТРУКТУРА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  

С УРОВНЕМ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У СТУДЕНТОВ КГМУ, 

РАБОТАЮЩИХ В CОVID-УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Турко Д.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научные руководители – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д. 

к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена тем,  

что огромное количество студентов, обучающихся на медицинских 

специальностях, принимают участие в борьбе с короновирусной инфекцией,  

а значит, они наравне с врачами подвергаются стрессовому воздействию. 

Условия напряжённой работы влияют на их психологическое благополучие, 

для преодоления стресса им приходится задействовать личностные ресурсы,  

в качестве которых могут выступать компоненты жизнестойкости (контроль, 

принятие риска) и ценностно-смысловые ориентации. Следовательно,  

на данный момент актуальны исследования, направленные на выявление 

личностных ресурсов медицинский работников. Результаты таких 

исследований позволят разработать основные направления 

психопрофилактической работы по повышению адаптации медицинских 

работников к стрессовым условиям. 

Предполагается, что у студентов с различным уровнем жизнестойкости  

и содержанием ценностных ориентаций будет формироваться различное 

отношение к критической ситуации, в качестве которой рассматривается 

ситуация работы с пациентами с COVID-19. 

И.В. Дубровина указывает, что ценностные ориентации обычно 

определяются как направленность личности на цели и средства деятельности, 

таким образом, выражающие её отношение к миру, являясь элементами 

мировоззрения [1]. И.Н. Истомин рассматривает ценностные ориентации как 

определённую категорию установок. По его мнению, при одновременном 

наличии потребности и соответствующей среды для её удовлетворения  

у индивида формируется определенная установка на конкретный предмет  

или явление, существенно определяющая его дальнейшее поведение [1, 3]. 

Исходя из междисциплинарного подхода к явлению жизнестойкости 

человека, Д.А. Леонтьев определяет жизнестойкость как черту, 

характеризующуюся мерой преодоления личности самой себя. По мнению 

автора, основными составляющими жизнестойкости выступают убеждённость 

личности в готовности справиться с ситуацией и открытость всему новому. 

Жизнестойкость влияет как на оценку текущей ситуации, которая 

воспринимается менее травматичной, так и на дальнейшие действия человека, 

стимулируя его к заботе о собственном здоровье и психологическом 

благополучии [2]. 
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Цель исследования изучение взаимосвязи между структурой ценностных 

ориентаций и уровнем жизнестойкости у студентов КГМУ, работающих  

в CОVID-учреждениях. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось  

на платформе Google, при помощи Google-формы. Выборку составили 

студенты 3-6 курсов Курского государственного медицинского университета,  

в количестве 32 человек. Из них были сформированы основная группа (16 чел.), 

в которую вошли студенты, работающие в COVID-больницах, и группа 

сравнения (16 чел.), в которую вошли студенты, не имеющие такого опыта. 

Исследование проводилось с помощью следующих методов: беседа, 

психодиагностические методы: Шкала психологического стресса PSM-25 

Лемура-Тесье-Филлиона; тест жизнестойкости С.Мадди, в адаптации  

Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой; Опросник терминальных ценностей  

И.Г. Сенина, методы статистической обработки. 

Результаты исследования. Различия в уровне жизнестойкости в основной 

и сравнительной группах не обнаружены на уровне статистической значимости. 

Однако при сравнении показателей медианы обнаружены различия по шкале 

«Контроль», в группе студентов, не имеющих опыта работы  

в COVID-учреждениях, данный компонент более выражен по сравнению  

с группой работающих студентов. Это свидетельствует о том, что у студентов 

данной группы есть убеждённость в возможности влиять на события, в том,  

что борьба позволяет повлиять на результат происходящего.  

Различия в структуре терминальных ценностей в группах не обнаружены 

на уровне статистической значимости. При сравнении показателей медианы 

обнаружены следующие различия. В группе студентов, работающих  

в COVID-учреждениях, более выражены шкалы «Высокое материальное 

положение» и «Духовное удовлетворение». Это говорит о том, что студенты  

в данной группе стремятся к более высокому материальному благосостоянию,  

а также к получению морального удовлетворения во всех сферах своей жизни. 

При изучении взаимосвязи структуры жизненных ценностей и уровня 

жизнестойкости были выявлены умеренная связь компонента жизнестойкости 

«Контроль» и «Высоким материальным положением». Это говорит о том,  

что чем выше убеждённость личности в возможность влияния на ситуацию,  

тем меньше степень обращения к факторам материального благополучия  

как ценностной направленности. Также выявлены умеренная связь компонента 

«Вовлечённость» и «Высокое материальное положение». Следовательно,  

чем выше у личности убеждённость в том, что включённость в происходящие 

события позволяет найти ценный опыт, получить максимальный шанс 

удовлетворить свой интерес, получить удовольствие от деятельности,  

тем меньше она ориентируется на уровень материального благополучия. 

В результате сравнения уровня психологического стресса по показателям 

медианы обнаружены различия, в группе работающих студентов уровень 

стресса незначительно превышает уровень стресса в группе сравнения. Значит, 

студенты, работающие в COVID-учреждениях, испытывают большее 

психологическое напряжение. 
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Выводы. Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что у студентов, 

работающих в COVID-учреждениях, более высокий уровень стресса.  

В результате анализа показателей ценностных ориентаций были выделены 

следующие преобладающие ценности в данной группе: «Высокое материальное 

положение» (М=39,25), «Развитие себя» (М=38,25), «Достижения» (М=38), 

«Духовное удовлетворение» (М=40,88). Это свидетельствует о том,  

что студенты данной группы стремятся к более высокому материальному 

положению, к самосовершенствованию, познанию особенностей своего 

характера, к постижению конкретных и ощутимых результатов, к получению 

морального удовлетворения во всех сферах своей жизни. 

В ходе исследования значимых связей между уровнем жизнестойкости  

и структурой ценностных ориентаций не было обнаружено, что можно 

объяснить малым объёмом выборки. В перспективе предполагается расширение 

выборки, изучение взаимосвязи ценностных ориентаций с другими 

психологическими феноменами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОВ АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА КГМУ 

Цурина Т.Г. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – д. психол. н, профессор Василенко Т.Д. 

 

Актуальность. Каждому человеку свойственно сталкиваться  

с переменами и приспосабливаться к ним. Это закономерный процесс, который 

демонстрирует способность личности, т.к. именно она обеспечивает 

адаптационные процессы, изменяться, подстраиваться под условия  

или наоборот, – подстраивать условия под себя. Но, адаптация, вместе  

с тем, имеет цену: чтобы приспособиться к условиям, человек вынужден 

затрачивать силы, как физические, так и психологические. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-lichnosti-kak-mezhdistsiplinarnaya-kategoriya-2
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https://cyberleninka.ru/article/n/empiricheskoe-issledovanie-vzaimosvyazi-kachestv-zhiznestoykosti-i-tsennostno-smyslovyh-orientirov-lichnosti


162 

Перемены, проблемные ситуации – ситуации, условия, новые  

для отдельного человека, вызывающие стрессовых реакцию организма. Каждая 

ситуация воспринимается индивидуально, как и индивидуален способ 

адаптации к ней. 

Студенты, после поступления в университет, сталкиваются с новыми 

условиями и требованиями к себе. Меняется расписание, распорядок, круг 

общения и привычки, учебная нагрузка. В человек приходит к пониманию того, 

что его жизнь меняется. Каждый реагирует на это по-разному. Кто-то рад  

и готов к изменениям, кто-то скучает по прошлому, кому-то сложно принять 

нового себя и нынешнюю обстановку, кто-то не справляется. От успешности 

адаптации зависит все последующее обучение студента в системе высшей 

школы. 

Чтобы адаптация прошла успешно, нужно иметь цель, мотивацию, 

систему ценностей, навыки психологического преодоления и личностные 

ресурсы, которые раз и помогут справиться человеку с изменениями. 

Если есть мотивация, задана цель, нужно пройти путь ее достижения,  

а это невозможно без необходимых ресурсов, поддерживающих процесс 

адаптации. Успешность активации тех или иным ресурсов зависит  

от способности контролировать, планировать свое поведение. 

Проблема адаптационных ресурсов на данный момент не изучена  

в полной и мере и требует изучения. Из года в год ситуация обучения меняется 

за счет множества факторов, как внешних (изменения программы, требований  

к студентам и т.д.), так и внутренних (личностные качества, ресурсы). Изучение 

данных факторов является очень важным. 

Цель исследования – изучить ресурсы адаптации студентов 1 курса 

КГМУ. 

Материалы и методы исследования. Методика «Индикатор  

копинг-стратегий» Д. Амирхана (адаптация Н.А. Сирота и В.М. Ялтонский), 

Опросник самоорганизации деятельности (Е.Ю. Мандрикова), Методика 

«Самооценка психологической адаптивности» Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, 

Г.М. Мануйлова 

Результаты исследования. С помощью критерия Спирмена было 

проверено наличие корреляционных связей между адаптацией и шкалами 

навыков самоорганизации в группе студентов 1 курса КГМУ (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Статистически значимые взаимосвязи  

параметров самоорганизации деятельности и адаптации 
Показатели R-Spearman p-level 

Самоорганизация & Адаптация 0,010847941 0,965924152 

Целеустремленность & Адаптация 0,356678603 0,146246589 

Настойчивость & Адаптация -0,626889667 0,00536497301 

Фиксация & Адаптация -0,0649519053 0,797909058 

Ориентация на настоящее & Адаптация 0,239281258 0,338923538 
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На основании данных таблицы можно говорить о наличии отрицательной 

(обратной) связи по показателю «настойчивость». Это значит, что увеличение 

одной переменной связано с уменьшением другой. Таким образом,  

с увеличением настойчивости, снижается адаптация, – и наоборот. 

По остальным показателям самоорганизации деятельности статистически 

значимой связи с адаптацией обнаружено не было. То есть, успешность 

адаптации не связана с самоорганизацией, целеустремленностью, фиксацией  

и ориентацией на настоящее. 

С помощью критерия χ2 Пирсона были изучены взаимосвязи между 

адаптацией и выбором копинг-стратегий (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Соотношение выбора копинг-стратегий студентами  

с высоким и низким уровнем адаптации 

Адаптация 

Копиг-стратегии 

p-level Разрешение 

проблем 
Избегание 

Поиск 

социальной 

поддержки 

Высокая 27,7% 11,1% 5,5% 0,20701 

Низкая 39% 0% 16,6% 0,33023 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что значимой связи 

между выбором копинг-стратегий и адаптацией не обнаружено. Выбор  

копинг-стратегий не связан с эффективностью адаптации. 

Копинг-стратегии «Разрешение проблем» и «Поиск социальной 

поддержки» выбирали преимущественно студенты с низким уровнем 

адаптации. 

Выводы. Итак, по завершению нашего исследования мы можем сделать 

вывод, что гипотеза о связи навыков самоорганизации деятельности  

с продуктивной адаптацией не подтвердилась. Было выявлено, что связи между 

адаптацией и шкалами самоорганизации в основном не наблюдается,  

за исключением шкалы настойчивости, где была выявлена отрицательная связь. 

Также, рабочая гипотеза о том, что копинг-стратегии «решение проблем» 

и «поиск социальной поддержки» связаны с эффективной адаптацией  

не подтвердилась. Было выявлено, что выбор копинг-стратегий не связан  

с уровнем адаптации. 

Таким образом, мы можем утверждать об опровержении центральной 

гипотезы и заключить, что адаптация студентов 1 курса личностные ресурсы  

в виде навыков самоорганизации деятельности и копинг-стратегий не связаны  

с эффективностью адаптации. 
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОВОГО АСПЕКТА ТЕЛЕСНОГО ОПЫТА 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ОПЫТ НЕВЫНАШИВАНИЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Шошина А.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – к.психол.н., доцент Селин А.В. 

 

Актуальность. Невынашивание беременности (НБ) – одно из самых 

распространенных осложнений в акушерской практике, которое является 

наиболее частой причиной перинатальной заболеваемости и смертности [1]. 

Данный вид патологии имеет широкие границы распространенности.  

По данным ВОЗ, каждая пятая беременность среди популяции подвержена 

риску невынашивания. Женщина, сталкивающаяся с проблемой 

невынашивания, воспринимает ее как трудную жизненную ситуацию, которая 

имеет значительное влияние на ее смысловые аспекты телесного опыта  

и на восприятие в жизненного пути в целом [2]. 

Цель исследования – изучить особенности смыслового аспекта телесного 

опыта у беременных женщин, имеющих опыт невынашивания беременности. 

Материалы и методы исследования. В нашей работе использовались 

следующие методы: наблюдение; беседа (анкета), состоящая из 15 вопросов, 

направленная на уточнение некоторых жизненных обстоятельств, связанных  

с семьей и беременностью; психодиагностические методики: а) Тест 

смысложизненых ориентаций (СЖО) Дж. Крамбо и Л. Махолика в адаптации 

Д.А. Леонтьева, б) Методика «Тест отношений беременной» (Добряков И.В.); 
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проективные методики (методика «Линия жизни» в разработке 

Т.Д. Василенко); статистические методы. 

Результаты исследования. В результате статистической обработки 

данных, полученных при помощи методики «Тест смысложизненых 

ориентаций (СЖО)» Дж. Крамбо и Л. Махолика в адаптации Д.А. Леонтьева 

нами не было обнаружено статистически значимых различий. 

В результате статистической обработки данных, полученных при помощи 

проективной методики «Линия жизни» в разработке Т.Д. Василенко были 

обнаружены статистически значимые различия (p-level = 0,033) по показателю 

«Семья собственная». Имея в прошлом опыт невынашивания, женщина  

с большей ценностью относится к наступившей вновь беременности, придает 

большее значение внутрисемейным проблемам и заботам. Чаще всего 

женщинами указываются такие события, связанные с семьей собственной,  

как встреча с мужем, свадьба, переезд в новое жилье, беременность. События 

будущего связаны с рождением ребенка, детским садом, школой, ожиданием 

внуков в дальнейшем. Нами также были выявлены статистически значимые 

различия (p-level = 0,028) по показателю «Профессионально-деятельностный». 

Это говорит нам о том, что женщины, не имеющие опыта  

невынашивания беременности, значительное внимание уделяют сфере своего 

профессионального и личностного развития. Они с гордостью указывают  

на субъективной линии жизни события, относящиеся к достижениям в учебе  

и работе. У женщин, имеющих негативный опыт невынашивания, этот 

показатель является ниже, т.к. они становятся более ориентированными  

на проблемы собственной семьи и проблемы, связанные с реализацией 

репродуктивной функции (рождение ребенка). 

Статистически значимые различия (p-level=0,022) также обнаружены  

по показателю «Отрицательные события». Это свидетельствуют о том,  

что у женщин, имеющих опыт невынашивания беременности в жизненном пути 

личности, отмечается большее количество негативных (отрицательных) 

событий по сравнению с нормобеременными женщинами. Большинство этих 

событий связано с потерей ребенка (выкидышем). Это вызывает у женщин 

сильное психоэмоциональное переживание, которое, конечно же, остается 

запоминаемым и значимым, даже в уже наступивший период благополучия. 

В результате качественной и количественной обработки данных, 

полученных при помощи методики «Тест отношений беременной», 

обнаружены различия в распределении частоты встречаемости 

преобладающего типа ПКГД (психологический компонент гестационной 

доминанты). Полученные данные свидетельствуют о том, что у большинства 

беременных женщин, имеющих опыта невынашивания (62,5%) отмечается 

преобладание оптимального типа ПКГД. Это говорит об успешной проработке 

личностью переживания опыта невынашивания и адаптации к новым 

сложившимся условиям в связи с ситуацией восстановления репродуктивной 

функции. У 25% женщин данной группы отмечается преобладание тревожного 

типа ПКГД. Это связано с тем, что у женщин присутствуют опасения и страхи, 

относительно появившейся вновь беременности. 
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По завершении исследования мы можем сделать вывод о том, что рабочая 

гипотеза о том, что у беременных женщин, имеющих опыт невынашивания, 

происходит изменение смысложизненных ориентаций не была подтверждена. 

Однако, интерпретируя данные других методик мы видим, что рабочая 

гипотеза о том, что беременные женщины, имеющие опыт невынашивания,  

на своем жизненном пути будут отдавать предпочтение тем значимым 

событиям, которые связаны со сферой семьи собственной была подтверждена. 

Также была подтверждена рабочая гипотеза о том, что у беременных женщин, 

имеющих опыт невынашивания беременности, на линии жизни будет 

отмечаться больше отрицательных травмирующих событий по сравнению  

с нормобеременными женщинами. Гипотеза о том, что у беременных женщин, 

имеющих опыт невынашивания, будет преобладать тревожный тип ПКГД  

до конца не была подтверждена. Но мы видим, что по сравнению  

с нормобеременными, в группе женщин, имеющих опыт невынашивания, 

появляется 25% случаев с тревожным типом ПКГД. 

Выводы. Мы видим, что у беременных женщин, имеющих опыт 

невынашивания, по сравнению с нормобеременными женщинами, имеются 

специфические особенности смыслового компонента телесного опыта,  

что выражается в значительной разнице показателей по сферам семья 

собственная и сфера профессионально-деятельностная, отрицательные 

события. А также отмечаем повышение показателей среди выборки  

по тревожному типу ПКГД. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ  

У ЛИЦ-НАРКОПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕРЦИАРНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Шурыгина В.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общей и клинической психологии 

Научный руководитель – д.психол.н., профессор Василенко Т.Д.  

 

Актуальность. По результатам исследований известно, что личность 

наркозависимого значится серьёзно деформированной, ведь психоактивные 

вещества воздействуют практически на все сферы личности человека [1]. 

Наркотическая аддикция создает свою систему специфических 

личностных смыслов. Признаются те ценности, которые позволяют  

и поддерживают употребление наркотиков, остальные, в число которых входит 

подавляющее большинство общечеловеческих ценностей, отвергаются [2]. 
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Процесс терциарной социализации имеет положительное влияние  

на личность наркозависимого: человек может вторично вернуться к здоровому 

образу жизни, вновь обрести утраченный при деградации социальный статус, 

восстановиться в ролевом репертуаре моделей поведения, принятых в социуме.  

В отечественной и зарубежной литературе встречается минимальное 

количество трудов, которые были бы посвящены проблеме изучения 

ценностно-смысловой сферы лиц, которые смогли справиться с зависимостью 

от психоактивных веществ. В большинстве случаев рассматриваются 

особенности ценностно- смысловой сферы у лиц, зависящих от веществ.  

В связи с чем встает вопрос об актуальности данного исследования.  

Цель исследования – изучить особенности динамики ценностно-

смысловой сферы у лиц-наркопотребителей в процессе терциарной 

социализации. 

Материалы и методы исследования. Тест смысложизненных ориентаций 

(СЖО) Д.А. Леонтьева; опросник терминальных ценностей И.Г. Сенина. 

В исследовании использовались методы математической статистики 

(непараметрический критерий для двух несвязанных (независимых) выборок  

U критерия Манна-Уитни, которые выполнялись с использованием пакета 

прикладных программ STАTISTIСА 12.0. 

Выборку исследования составили 20 юношей и девушек в возрасте  

от 18 до 21 лет. Экспериментальная группа- лица- бывшие наркопотребители  

со стажем употребления больше 1 года употребления и контрольная  

группа-лица, условно здоровые.  

Респонденты для исследования были отобраны на добровольной основе. 

Исследование проводилось в Google-формах в период с 12 ноября 2020 

 по 22 декабря 2020 года.  

 Результаты исследования. Различия в структуре терминальных 

ценностей обнаружены на высоком уровне статистической значимости.  

В группе лиц- наркопотребителей в прошлом более выражена шкала 

«Креативность», которая отражает стремление человека к реализации своих 

творческих возможностей, внесению различных изменений во все сферы своей 

жизни. По данной шкале обнаружены статистические различия на уровне 

тенденции статистической значимости (p-level=0,001706). 

Помимо этого, на высоком уровне статистической значимости  

(p-level=0,010166) обнаружены различия в уровне осмысленности жизни между 

здоровыми лицами и наркопотребителями в прошлом по методике «СЖО» 

Д.А. Леонтьева. Осмысленность жизни – количественная мера, показывающая 

степень направленности жизнедеятельности на какой-то смысл. 

Выводы. Общий показатель осмысленности жизни выше в группе лиц,  

в прошлом наркопотребителей. Это объясняется тем, что в процессе 

терциарной социализации, лица, справляющиеся с наркотической 

зависимостью, ставят цели на будущее, пытаясь наверстать упущенные 

возможности. Теперь для них в приоритете получение удовольствия от жизни 

не с помощью наркотических веществ, а благодаря увлечениям, новым 
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знакомствам, что наполняет эмоциями их настоящее, делает прошлое 

прожитым не в пустую, а жизнь в целом – наполненную смыслом. 

Для группы здоровых лиц предпочтительны ценности сохранения 

собственной индивидуальности, достижения, развития себя и собственного 

престижа. Для лиц, в прошлом наркопотребителей, наиболее значима оказалась 

ценность креативности. Полученный результат позволяет сделать вывод  

о том, что терциарная социализация положительно влияет  

на наркопотребителей – они стремятся обыграть свою жизнь новыми красками, 

найти хобби, вернуться в прежние условия жизни, где не было места 

наркотикам. 

Таким образом, наркотическая аддикция, являясь специфической 

жизненной ситуацией, связана с изменениями в ценностно-смысловой сфере, 

которые происходят в процессе терциарной социализации. 

 

Список литературы 
1. Бутаков, И.Н. Ценностные ориентации наркозависимых лиц на разных стадиях 

заболевания / И.Н. Бутаков // Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской 

области. – 2016. – Т.3., № 2. – С. 42-51. – URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-

orientatsii-narkozavisimyh-lits-na-raznyh-stadiyah-zabolevaniya (дата обращения: 18.03. 2020). 

2. Шарок, В.В. Особенности самоотношения и ценностно-смысловой сферы лиц, 

употребляющих наркотики / В.В. Шарок // Сибирский психологический журнал. – 2015.  

– №56. – С. 56-68. – URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-samootnosheniya-i-

tsennostno-smyslovoy-sfery-lits-upotreblyayuschih-narkotiki (дата обращения: 17.03.2020). 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-narkozavisimyh-lits-na-raznyh-stadiyah-zabolevaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-narkozavisimyh-lits-na-raznyh-stadiyah-zabolevaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-samootnosheniya-i-tsennostno-smyslovoy-sfery-lits-upotreblyayuschih-narkotiki
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-samootnosheniya-i-tsennostno-smyslovoy-sfery-lits-upotreblyayuschih-narkotiki


169 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 23. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

Авдеева Я.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра иностранных языков  

Научный руководитель – к.п.н., доцент Лопата К.М. 

 

Актуальность. Обусловлена самой спецификой врачебной деятельности, 

которая предполагает непрерывное совершенствование практических навыков 

и умений, а также углубление профессиональных знаний, что обеспечивает 

повышение квалификации и возрастающий уровень конкурентоспособности  

на рынке труда. 

Цель исследования – проанализировать значимость иностранного языка  

в процессе получения высшего медицинского образования, оценить его роль  

в процессе становлении врача, а также ценность при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. Изучить каким образом 

владение иностранным языком способствует формированию профессиональной 

компетенции будущего специалиста. 

Материалы и методы исследования. Обзор научных статей, учебной 

литературы, изучение статистических данных и анализ современных тенденций 

в мире. 

С каждым годом повышаются требования, предъявляемые к уровню 

получаемого образования, в особенности это касается работников сферы 

здравоохранения, чья деятельность непосредственно связана с взаимодействием 

между людьми. В связи с этим необходимо быть не только высоко 

квалифицированным специалистом, но и иметь правильно поставленную речь, 

богатый словарный запас, возможность строить сложные грамматические 

конструкции, всё перечисленное способно облегчить коммуникационную 

составляющую выбранной профессии. Ведь уже давно подтверждена важность 

собранного анамнеза в процессе диагностики при различных видах патологий, 

на данный момент анамнез считается одним из основных методов клинического 

обследования больного. Ведь от полноты и качества полученной информации 

зависит выбор методов лечения и обследования, дальнейшее построение хода 

лечения, а порой и исход всей терапии. Однозначно, подтверждён факт 

увеличения определённых областей головного мозга при изучении 

иностранного языка, начиная со школьного возраста, но при этом,  

не существует строгой закономерности, похожая тенденция роста объёма 

серого вещества в области гиппокампа и коры больших полушарий явно 

прослеживается и в более зрелом возрасте.  

Результаты исследования. Как показали последние исследования люди, 

владеющие несколькими языками, или же находящиеся в процессе освоения 

нового языка, обладают наибольшим преимуществом при выполнении 

интеллектуальной работы. Стоит отметить то, что у таких людей  

в значительной степени развиты когнитивные способности и наблюдается 

высокая активность познавательной деятельности, они более мобильны, 
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дисциплинированы, сосредоточены, трудолюбивы и самостоятельны. Так, 

например, билингвисты лучше решают несколько одновременно поставленных 

задач, легче адаптируются в непредвиденных ситуациях, что является 

важнейшим фактором при работе в области хирургии, в скорой медицинской 

помощи, на фельдшерско-акушерских пунктах. Всё перечисленное является 

только одной стороной, составляющей значимость изучения языка. Говоря  

о других существенных плюсах, стоит отметить тот факт, что возможность 

читать в оригинале иностранные статьи, книги и исследования не просто 

увеличивает количество источников для получения дополнительной 

информации в процессе обучения, но и способствует более детальному, 

всестороннему изучению заданного материала. Вдобавок ко всему не всегда 

предоставляется возможность пользоваться свежими учебными изданиями,  

так как порой, обучение в медицинских вузах производится на основе учебной 

литературы прошлых годов и даже десятилетий. Что же касается перевода  

и выпуска научных статей и исследований зарубежных деятелей,  

и исследовательских центров в отечественных журналах, оно производится  

не своевременно, только через несколько месяцев в открытом доступе 

появляется информация, которая, как правило, уже устарела, всё это безусловно 

снижает актуальность и ценность получаемых знаний. Однозначно, есть книги 

вне времени, но они, как правило, дают только базу, закладывают начальный 

«фундамент», далее студенту, как и практикующему врачу необходимо 

самосовершенствовать уже имеющиеся знания. Ведь медицина  

не стоит на месте, ежедневно ведутся исследования, совершаются открытия, 

публикуются переработанные и дополненные научные рекомендации,  

и чтобы хоть немного преуспеть в своей области медицинский работник просто 

обязан находиться в потоке новой информации, иначе его подход к работе 

устареет, и он станет некомпетентен. 

Например, всемирно известный журнал «The Lancet» является наиболее 

авторитетным иностранным медицинским журналом, опубликовать статью  

в котором стремится практически каждый врач и деятель науки. Это связано  

с тем, что печатаются, в большинстве случаев, лишь передовые исследования, 

аналогов которым не существует в мире. Но стоит отметить, не каждая работа 

удостаивается такого внимания, это связано с детальной и многоступенчатой 

проверкой, которой подвергается каждая работа, и лишь собрав весомую 

доказательную базу, они могут быть представлены перед общественностью.  

В связи с этим, можно заключить, что это является своего рода проверкой  

на качество и безопасность, что в итоге гарантирует всеобщее признание. 

Нельзя не отметить распространение в фармацевтической области импортных 

препаратов, применение зарубежного оборудования, при использовании 

которых знание языка выступает на передний план. И конечно же, те студенты, 

которые смогут читать и анализировать иностранную литературу в оригинале, 

будут всегда готовы ответить на все самые сложные и непредсказуемые вызовы 

современного мира. 

Большое внимание на данный момент уделяется межрегиональному  

и межнациональному взаимодействию. С этой целью ежемесячно организуются 
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научные конференции, симпозиумы, на которых появляется возможность 

выступить в качестве автора научной статьи, а также обменяться опытом  

с отечественными и зарубежными коллегами. В свою очередь это даёт 

возможность узнать больше новой информации или же расширить уже 

имеющиеся представления о зарубежных методах лечения, фармакологических 

принципах, профилактических, санитарно – гигиенических, административных 

аспектах организации работы больницы [1]. 

Выводы. Таким образом, владение несколькими иностранными языками 

уже достаточно продолжительное время не является прерогативой 

определённой части населения. Сейчас изучение языков выступает  

как необходимость и норма привычной жизни, обусловленная не только 

социальными, но и экономическими факторами. Причём во многих сферах 

жизни уже недостаточно знания двух языков, именно по этой причине  

в настоящий момент в большей части общеобразовательных организаций 

законодательно закрепляется внедрение изучения второго иностранного языка. 

Процесс изучения языка вносит весомый вклад при развитии умственных 

способностей, логического мышления, в формирование стойкой 

долговременной памяти, в расширение общего кругозора, способствует 

повышению эффективности обучения, становлению человека как личности. 

Несомненно, перечисленные характеристики делают человека, избравшего путь 

медицины, ценным сотрудником.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА  

«ЛЕЧЕНИЕ» В АНГЛИЙСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ДИСКУРСЕ 

Алябьева А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Довгер О.П. 

 

Актуальность. Медицинский дискурс определяется как  

коммуникативно-речевой уровень существования и реализации 

профессиональной культуры медицинских работников, аккумулирующий  

и отражающий духовные ценности и законы профессионального сообщества, 
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цели и задачи социокультурных практик и особенности профессиональной 

деятельности его членов [2]. Вышеназванная дефиниция указывает на важность 

проблемы успешной коммуникации в рамках взаимодействия врач-врач  

и врач-пациент, особенно в условиях доминирующей и укрепляющей свои 

позиции пациент-центрированной модели. Этим объясняется интерес 

лингвистов касательно темы данной статьи. Актуальность выбора темы  

так же определяется неослабевающим интересом к дискурсивным 

исследованиям в современной лингвистике и нарастающим темпом процессов 

глобализации, в связи с чем увеличивается влияние англоязычной речи  

на формирование медицинского лингвистического пространства. 

Цель исследования – изучение особенностей употребления лексических 

единиц, формирующих когнитивные слои англоязычного концепта «лечение». 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использованы 

русско- и англоязычные публикации, словари Cambridge Dictionary, Oxford  

и поисковая система ReversoContext; проведен контекстный анализ лексико-

семантических единиц: treatment, management, cure, healing. 

Концепт как дискретное ментальное образование имеет определенную,  

но достаточно лабильную структуру: он состоит из концептуальных единиц, 

которые образуют слои – базовый (ядро) и дополнительные когнитивные слои, 

отражающие в процессе вербализации коллективное сознание. Приверженцы 

лингвокультурного подхода к определению понятия «концепт»  

(Ю.С. Степанов, В.В. Колесов, Е.С. Кубрякова, др.) [3,4] считают, что его 

структура представляет собой образование, центр которого выражается 

основным общепринятым значением и однокоренными словами; второй 

концептуальный слой имеет тесную смысловую связь с ядром и реализует 

семантический потенциал; периферия, отражающая ассоциации, 

лингвокультурные коннотации, сформулированные во фразеологические 

единицы, и т.п.  

Точность информации выступает важным системообразующим 

признаком медицинского дискурса и условием успешности коммуникации, 

реализуемым преимущественно врачом. Точность имеет такие характерные 

дискурсивные проявления, как лаконичность выражения и шаблонность 

основных дискурсивных формул [2]. В медицинской терминологии нередко 

можно обнаружить, что некое понятие включает в себя несколько вариаций 

синонимичных обозначений, в связи с чем возникает потребность  

в дифференцировании между собой данных лексических единиц. Синонимия  

в профессиональном дискурсе является широко распространенным явлением. 

Синонимы обозначают похожие процессы или явления, но, как правило, 

обладают разными коннотациями. Подобное расширение синонимических 

рядов обусловлено современным развитием науки, изменением 

экстралингвистических условий [5] 

Ядром, базисным слоем концепта выступает понятие «therapy» – лечение, 

терапия. Рассмотрим примеры употребления лексем исследуемого концепта 

«treatment», «management», «cure», «healing» в контексте, предложенном 

авторами англоязычных словарей и публикаций. 
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Treatment – это лечение, направленное на улучшение состояния больного 

и включающее использование лекарств, медикаментов, физические 

упражнения, терапию, хирургию и другое. Оно может как привести,  

так и не привести к полному выздоровлению [1]. 

She's receiving treatment for a lung infection. – Она проходит лечение  

от легочной инфекции [6].  

Treatment consisted in part of an antiviral serum and the use of a microwave 

wrapping. – Лечение состояло в впрыскивании противовоспалительной 

сыворотки и микроволнового прогревания [7]. 

Insulin is an effective treatment for people with diabetes. – Инсулин является 

эффективным средством лечения для людей, страдающих диабетом [6].  

Management. Основной перевод – «управление» [1,6]. Опираясь  

на данный факт, можно предположить, что в концепции «лечение» данный 

термин употребляется в более широком смысле и означает общую стратегия, 

включающую различные аспекты до, после и в момент основного лечения 

(план операции, подбор и назначение препаратов, физиотерапия, юридический 

контроль и др). 

Correct case management needs to be established at all health facilities, both 

government and private. – Надлежащее лечение должно назначаться во всех 

медицинских учреждениях – как государственных, так и частных [7]. 

The prevention and management of abortion complications is the concern. – 

Предотвращение и лечение последствий абортов вызывает определенные 

проблемы [5]. 

Cure трактуется в словарях, как «исцеление», «лекарство». В данном 

случае следует говорить о непосредственном участии медицинских работников 

и применении медикаментов, ведущих к выздоровлению [1]. 

Today doctors can cure many serious diseases that could not be cured  

in the past. – Сегодня врачи умеют лечить многие серьезные болезни, которые 

нельзя было вылечить в прошлом [7]. 

They are trying to find a cure for cancer. – Они пытаются найти лекарство  

от рака [7].  

We were testing a genetically engineered virus that would provide a single cure 

for all forms of flu. – Мы тестировали генетический спроектированный вирус, 

который смог бы обеспечить единственное лечение для всех форм гриппа [6]. 

«Healing» употребляется в тех случаях, когда речь идет о возвращении 

человека в здоровое, нормальное состояние, и может подразумевать под собой 

естественное исцеление, заживление [1,6]. 

Scarring and healing suggests the removal occurred at least six months ago. – 

Рубцы и заживление указывают на то, что удаление произошло по крайней 

мере 6 месяцев назад [1]. 

Aspirin and other NSAIDs, such as ibuprofen, may delay the healing of skin 

wounds. – Аспирин и другие НПВС, такие как ибупрофен, могут задерживать 

заживление кожных ран [7]. 

He never would have tried alternative healing. – Он никогда не пробовал 

альтернативное лечение [7]. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/receive
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/lung
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-russian/infection
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Приведенные лексико-семантические единицы формируют второй 

когнитивный слой концепта, образующие тесные коннотационные связи  

с ядром. 

Выводы. В ходе исследования выяснена структура самого понятия 

«концепт» как семантического потенциала слова вместе с его коннотативными 

элементами, а также рассмотрены особенности употребления англоязычных 

лексем, объединенных в концепт «лечение». Полученные данные способствуют 

углубленному пониманию смысловыражающих единиц языка с их 

семантическими отношениями между собой, что в свою очередь повышает 

качество коммуникации в рамках медицинского дискурса. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ  

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА 

Бондаренко А.А., Никитчук Н.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Довгер О.П. 

 

Актуальность. Язык во все времена очень активно реагировал и будет 

реагировать на происходящие социальные явления. Так в нём отражается все 

актуальное и значимое для людей. Наиболее интенсивные сдвиги словарного 

состава всегда отмечаются именно в периоды кардинальных перемен в жизни 

социума. Безусловно, исходя из последних событий во всем мире, таким 

периодом можно назвать время пандемии коронавирусной инфекции  
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COVID-19. Стремительное распространение пандемии коронавируса и его 

разрушительное действие нашло отражение в лексике пандемии коронавируса 

во всех странах мира. 

В наше время в результате развития мобильности и расширения 

коммуникации с людьми из разных стран большее количество выпускников 

медицинских университетов работают или проходят повышение квалификации 

за границей. Исходя из этого, перед ними встает вопрос об обязательном 

изучении английского языка, поскольку он является международным. Изучение 

новых семантических единиц дает врачам наиболее точное знание о болезни, 

позволяет четко проследить поведение людей во время кризисной ситуации.  

Но также не стоит забывать о своем родном языке, поскольку новые  

лексико-семантические варианты слов являются памятным свидетельством 

сложного периода.  

Цель исследования – рассмотреть лексико-семантические единицы  

в русском и английских языках, связанные с пандемией новой коронавирусной 

инфекции. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы был проведен анализ 

современных аутентичных текстов медицинского характера, статьи  

из англоязычных специализированных журналов и Интернет-ресурсы.  

Прежде всего, к первой группе неологизмов относятся лексемы, 

относящиеся непосредственно к коронавирусу. Сюда относятся термины, 

которые обозначают болезнь. 

COVID-19 [noun] (аббревиатура от англ. COrona VIrus Disease 2019) – 

потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, вызываемая 

коронавирусом SARS-CoV-2. Cambridge dictionary дефиницирует лексему 

«COVID-19» следующим образом: «an infectious disease caused by a coronavirus, 

that usually causes fever, tiredness, and a cough, and can also cause breathing 

problems» (инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, которое 

обычно вызывает жар, усталость и кашель, а также может вызывать проблемы  

с дыханием [3]. В качестве примера можно использовать следующие 

предложения: 1) You can reduce your chances of being infected with or spreading 

COVID-19 by washing your hands frequently (Ты можешь снизить свои шансы 

заразиться или распространить COVID-19, если часто мыть руки); 2) The spread 

of Covid-19 has led to a drop in industrial production and the economy 

(Распространение Covid-19 привело к падению промышленного производства  

и экономики). 

Ко второй группе неологизмов мы можем отнести наименования 

известных продуктов, которые ввиду самоизоляции и ограничений приобрели 

новый смысл. Например, лексема «Zoom» изначально использовалось как имя 

собственное – video conferencing software developed by Zoom Video 

Communications (программа для организации видеоконференций, разработанная 

компанией Zoom Video Communications). Люди использовали это приложение 

только для общения по видео связи, но теперь данный ресурс ассоциируется 

еще и с удаленной работой и учебой. Из-за продолжительного карантина  

и дистанционной работы возрос спрос к данному приложению и как следствие 
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появилось новое обозначение частого употребления данной лексемы появилось 

новое значение «зумиться» – собираться на видеоконференции в Zoom. Are we 

going to zoom in on surgery today? (Мы сегодня будем зумиться по хирургии?).  

Третья группа – это слова, которые мы стали чаще использовать и ввели  

в ежедневный обиход. Self-isolation [noun]- the practice of intentionally keeping 

yourself separate from other people, organizations, etc/the practice of not leaving 

your house and of staying away from other people when you have, or may have,  

an infectious disease, so that you do not infect anyone else. (Самоизоляция – 

практика намеренного отделения себя от других людей, организаций и т. д. / 

практика не выходить из дома и держаться подальше от других людей, когда  

у вас есть или может быть инфекционное заболевание, чтобы вы не заразили 

других.) [3] 

1) Japan was opened to foreign ideas and culture after 200 years  

of self-isolation. (Япония была открыта для иностранных идей и культуры после 

200 лет самоизоляции). 2) Self-isolation is about protecting others and slowing 

down the spread of infectious diseases. (Самоизоляция – это защита других  

и замедление распространения инфекционных заболеваний). 3) The Government 

is advising self-isolation for anyone who has travelled back from an area where  

the coronavirus is known to be present. (Правительство рекомендует 

самоизоляцию всем, кто вернулся из района, где, как известно, присутствует 

коронавирус.). 4) If you are asked to go into self-isolation, you will be required  

to stay at home for 14 days. (Если вас попросят перейти на самоизоляцию, вы 

должны будете оставаться дома в течение 14 дней). 5) The Government is 

deploying a «self-isolation» strategy to tackle the disease. (Правительство 

применяет стратегию «самоизоляции» для борьбы с этой болезнью). 6) They 

failed because of their own arrogance, self-isolation and aggressive freezing out  

of those who thought differently. (Они потерпели неудачу из-за собственного 

высокомерия, самоизоляции и агрессивного отстранения от тех, кто думает 

иначе). 

Для личной защиты от COVID-19 люди стали чаще использовать  

для обработки рук санитайзер (от английского слова «sanitizer» – a liquid  

for washing your hands in order to get rid of harmful bacteria from them, санитайзер 

– жидкость для мытья рук с целью избавления от вредных бактерий) [1]. 1) 

Public health officials have urged people to slow the spread of flu by washing their 

hands frequently or using a hand sanitizer. (Чиновники общественного 

здравоохранения призвали людей замедлить распространение гриппа, часто 

мыть руки или используя дезинфицирующее средство для рук). 2) He was 

constantly rubbing his hands with sanitizer. (Он постоянно протирал руки 

дезинфицирующим средством). 

Выводы. Таким образом, мы рассмотрели лексико-семантические 

единицы в русском и английском языках, связанные с пандемией новой 

коронавирусной инфекцией. В ходе проделанной работы можно сделать вывод, 

что язык постоянно находится в движении. Пандемия коронавирусной 

инфекции смогла внести в мировой сленг новые значения слов, которые 

повлияли на многие сферы общества. Такие изменения коснулись  
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как английского, так и русского языка. Изменения в привычном укладе жизни 

определили возникновение новых слов, которые необходимы для номинации  

не существовавших до этого времени явлений и объектов. Во время изучения 

структуры и значений новых семантических единиц можно ответить,  

как на многие вопросы грамматики, лексикологии, стилистики, так и увидеть 

новые тенденции в жизни людей.  
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Актуальность. Международные коммуникации в сфере медицины 

занимают важное место в современном мире. Это объясняется стремительным 

прогрессом в этой области, в условиях которого необходимо налаживать 

межгосударственные связи на международном языке. Сейчас сложно 

представить взаимодействия различных стран без применения английского 

языка как основного.  

Цель исследования – оценить важность английского языка  

для медицинских работников и подробно рассмотреть аспект международного 

взаимодействия в сфере медицины. 

Материалы и методы исследования. Основной метод исследования – 

анализ русскоязычных и иностранных статей по заданной тематике. 

В современном мире, где особое место занимает глобализация и границы 

стран размываются очень важно налаживать контакты в различных сферах 

деятельности, и медицина не является исключением. Для осуществления 

данной цели как нельзя лучше подходит общение на английском языке, потому 

что он считается основным в международном сообществе. В мире около  

400 миллионов носителей английского и около 600-700 миллионов людей, 

которые используют его как иностранный. Для работников в сфере медицины 

крайне важен обмен профессиональной информацией, установление контактов, 

общение и совместные научные проекты с представителями других стран, 
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поэтому изучение английского языка является приоритетным для эффективной 

деятельности врача [1].  

Самым ярким примером необходимости международной коммуникации  

в сфере медицины является сложившаяся в мире ситуация. В условиях 

пандемии коронавирусной инфекции проводятся конференции по Skype  

или Zoom и знание английского важно в такое время, потому что обмен 

информации о способах лечения происходит на глобальном уровне  

с использованием английского языка как международного.  

Результаты исследования. Уровень знания английского языка в России по 

сравнению с другим европейскими странами значительно ниже, это связано  

с недостаточной мотивацией для его изучения. Несмотря на создание 

различных программ в вузах и школах, очень малый процент от всех жителей 

страны владеет английским, это касается и медицинских работников. 

Потребность в специалистах, владеющих иностранным языком, растет с 

каждым годом. Благодаря знанию иностранного языка перед профессионалом 

открываются новые информационные пути, налаживаются деловые контакты с 

зарубежными партнерами, расширяются горизонты возможностей в 

представлении себя на рынке труда. Хорошие знания в сфере английского 

языка дают медицинскому специалисту большое количество возможностей, 

таких как: способность готовить рефераты и статьи для выступлений на 

международных форумах и конференциях, участвовать в обсуждении 

насущных вопросов лечения и профилактики заболеваний, организовывать 

экспериментальные исследования с применением новейших технологий, искать 

информацию не только в отечественных, но и иностранных источниках 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации, ориентироваться в частой смене технологий  

в своей профессиональной деятельности [2]. Данные аспекты изучения 

английского языка касаются в большей степени студентов-медиков.  

Если говорить об уже сформировавшемся враче, то стоит отметить,  

что центральным в деятельности врача является лечебная работа, будь  

то профилактика или диагностика, и она не может осуществляться в полной 

мере без достаточного владения языком, потому что без этого не настроить 

коммуникацию с пациентом. Если рассматривать аспект важности английского 

языка для врача, то язык необходим ему для того, чтобы постоянно 

совершенствовать свои профессиональные навыки и быть в курсе передовых 

методов диагностики и лечения, продолжить свое образование за рубежом, 

отправляться в командировки за границу для обмена опытом, работать  

в команде с иностранными специалистами. Более того сейчас потребителями 

медицинских услуг могут оказаться граждане различных стран мира  

и для квалифицированного врача это не должно стать проблемой. Хочется 

остановиться и более подробно осветить практическое применение английского 

языка, на примере конкретного случая взаимодействия врача и иностранного 

больного, прибывшего из другой страны. Пациент скорее всего будет знать 

базовые фразы на английском языке и сможет объяснить врачу причину своего 
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состояния, доктор в свою очередь должен выслушать пациента и что более 

важно правильно понять, потому что от этого зависит эффективность лечения, 

также, ему нужно грамотно и доступно объяснить план лечения, выписать 

лекарства и сказать как, когда и в каких количествах их принимать, иными 

словами нужен диалог между доктором и его пациентом, а этого невозможно 

добиться без знания английского языка [3]. Существует еще более значимый 

аспект в деятельности врача, связанный с английским языком, это вся 

документация иностранных пациентов, а также многие медицинские 

заключения и предписания из других международных клиник. Врачу 

необходимо разобрать их и проанализировать, а затем заполнить 

соответствующие формы, без которых в современном мире не обойтись.  

В последнее время многие наши соотечественники ездят лечиться за границу  

и у них должны быть выписки из истории болезни на иностранном языке, 

чтобы продолжить лечение за рубежом. Обращая внимание на международные 

клиники, важно отметить, что их медицинский состав представлен лучшими 

специалистами из многих стран мира, не обязательно европейских, эти люди 

взаимодействуют друг с другом и со своими пациентами с помощью 

английского языка и благодаря этому осуществляют эффективное лечение 

различных болезней [4]. Также, существуют международные консилиумы 

врачей в отношении особо сложных клинических случаев заболеваний,  

с которыми медицинские работники не могут справиться в пределах своей 

страны, там обсуждаются и предлагаются различные пути лечения, 

оцениваются риски проведения сложных операций, рассматриваются 

альтернативные методы лечения. Итог этих консилиумов – это эффективное, 

качественное лечение с минимальными рисками для здоровья пациента.  

Не секрет, что осуществление такого рода мероприятий возможно только 

благодаря наличию международного языка и знания его всеми членами 

консилиумов.  

Выводы. Английский язык действительно незаменим для медицинских 

работников и крайне важен для осуществления международного 

сотрудничества. Сравнивая важность всех языков на планете, существовавших 

в различные временные периоды, можно сказать, что английский также важен 

для медицины сейчас, как и латинский несколько веков назад. Конечно, 

латинский язык все еще является основным для написания рецептов и основной 

медицинской терминологии, но на нем уже никто не ведет дискуссии по поводу 

новых методов профилактики инфекций или применения новейших технологий 

в сфере медицины, для всего этого международное сообщество врачей 

использует английскую лексику. Делая вывод из всего вышесказанного, 

хочется отметить, что английский язык по праву считается международным  

и потребность в нем для медицинского работника неоспорима. 
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Кафедра латинского языка и основ терминологии 

Научный руководитель – преподаватель Бредихина О.Ю. 

 

Актуальность. Латинский язык изучается на первом курсе медицинского 

университета не как вспомогательная общеобразовательная дисциплина 

лингвистического профиля, а как обязательная дисциплина профессиональной 

подготовки студентов-медиков, наряду с физиологией, анатомией, гистологией, 

биологией и другими базовыми предметами, важными для медицинской 

специальности. Следовательно, и задачи усвоения данного предмета  

в медицинских университетах отличаются от традиционных в вузах 

гуманитарного профиля, в основном лингвокультурологической  

и общелингвистической направленности. 

Цель исследования – выяснить, какое место занимают латинские 

афоризмы в жизни студентов-первокурсников медицинского вуза. 

Материалы и методы исследования. Анализ, структурирование  

и обобщение информационных источников. 

Результаты исследования. Для полноценного овладения любой 

профессией человек обязательно должен знать терминологию своей 

специальности. Для врача особенно важно знать и изучать латинскую 

терминологию. И несмотря на то, что латынь является «мертвым» языком, она 

необходима для повседневной работы всех медицинских специалистов. Зная 

латинские термины, принципы слово и фразообразования, интернациональные 

элементы латинского происхождения, формирующие не только специальную, 

но и общенаучную терминологию, врач с медицинским образованием, 

полученным в любой точке мира, без труда разберется в работах, написанных 

его зарубежными коллегами. Дело в том, что все наименования лекарств,  

а также диагнозы и описание заболеваний имеют латинское происхождение. 

Вспомним известный афоризм: «Non est medicina sine lingua latina» – Нет 

медицины без латинского языка. 

С первого курса студентам-медикам необходимо прививать любовь  

и уважение к этому древнему и терминологически незаменимому языку, так как 
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он хранит многовековую историю медицины, мудрость античных философов, 

которую мы должны принять и сохранить. 

Неотъемлемой частью изучения латинского языка являются крылатые 

выражения на латыни, помогающие не только усвоить специальные емкие 

фразы с учетом морфологических и синтаксических особенностей, но и узнать, 

кто из великих медиков и философов и по какому поводу их произнес. Однако, 

со временем к афоризмам начинают относиться пословицы и поговорки, 

которые приобретают статус народного культурного наследия,  

даже если и принадлежали раньше перу конкретного автора. Это объясняется 

тем, что их смысл и уровень общенаучного или философского обобщения 

настолько значителен, что последующим поколениям уже неважно 

установление авторства, необходимо лишь постижение аксиологической 

ценности афоризмов, формирующих отношение к миру и человеческому 

бытию, задающих вектор профессионального становления и развития.  

Каждый из нас выбрал своим будущим медицину. Для полноценного 

овладения благородной профессией врача, мы обязаны знать ее историю, 

теорию и терминологию. Усвоение специальных знаний и умений не может 

осуществляться в отрыве от последовательного овладения языком избранной 

профессии. Латинские афоризмы помогают студентам-медикам овладеть 

специальными компетенциями, развивают клиническое мышление, формируют 

творческую способность к решению проблем [1]. 

Древняя мудрая латынь дает понять начинающим медикам, что врач – это 

не просто представитель профессии, знающий список лекарств,  

а действительно умный, проницательный человек, способный разглядеть 

причину болезни и выбрать верный способ её лечения.  

Крылатые латинские выражения не только содержат в себе мудрость,  

но и действительно помогают лечить пациентов на практике. Афоризмы 

непосредственно связаны с медицинской этикой и деонтологией – важнейшими 

составляющими профессиональной деятельности любого человека, имеющего 

отношение к медицине. 

Нельзя оставлять без внимания Гиппократа (460-370 гг. до н.э.) – отца 

научной медицинской терминологии, оставившего целый пласт медицинской 

афористики, который лег в основу современной этики и деонтологии. С его 

именем связано представление о высоком моральном облике и медицинской 

этике поведения врача. Клятва Гиппократа содержит основополагающие 

принципы, которыми должен руководствоваться врач в своей практической 

деятельности. Основой этой клятвы служит известный всем врачам афоризм 

«Noli Nocere!» – Не навреди [3]. 

В жизни мы очень часто сталкиваемся с латинскими афоризмами. 

Рекламные слоганы, цитаты в научной и художественной литературе, девизы, 

даже повседневная речь предоставляют нам огромное разнообразие крылатых 

фраз, поговорок и пословиц, либо основанных на латинских выражениях,  

либо прямо их цитирующих. Латинские крылатые выражения настолько прочно 

внедрились в нашу жизнь, что порой мы даже не замечаем, как часто 

употребляем их сами в русском эквиваленте (status quo, persona non grata, Alma 
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mater). У всех на слуху известное выражение «Через тернии (трудности)  

к звездам». Однако мало кто знает, что его оригинал звучит на латинском так: 

«Per aspera ad astra». Это крылатое выражение нередко используется как лозунг, 

девиз для достижения поставленной цели в медицинских реабилитационных 

центрах. Оно же, вдохновляя и окрыляя студентов-первокурсников, придает им 

силы и твёрдой уверенности в том, что нет ничего невозможного, всё 

достижимо, если приложить усилия [2].  

Выводы. Таким образом, изучение латинских афоризмов является 

необходимым условием подготовки молодых специалистов-медиков.  

Ведь именно на первом курсе закладывается фундамент норм медицинской 

этики и деонтологии, которым надо следовать любому врачу и специалисту. 

Всем нам надо помнить латинское изречение «Radices literarum amarae sunt, 

fructus dulces» – Корни наук горьки, а плоды сладки. Как бы не было сложно 

учиться, студенты никогда не должны унывать и терять веру в себя, в свои 

возможности, они должны помнить, что время и силы, потраченные за долгие 

годы учёбы, не пропадут даром, а принесут людям добро и здоровье.  

А здоровье больного – высший закон для врачей: «Salus aegroti – suprema lex 

medicorum».  
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Актуальность. В современном мире билингвизм является не только 

универсалией культуры, предоставляющей возможность освоения 

специфичности альтернативного мышления, но и объектом, способствующим 

передаче и пониманию любой информации в наиболее доступной для той или 

иной языковой группы форме.  

Цель исследования – изучение принципов систематизации данного 

языкового явления, механизмов, обуславливающих возникновение билингвизма 

и особенностей естественного и учебного двуязычия.  

Материалы и методы исследования. Обзор научной литературы  

по данной теме, анализ различных статистических показателей, а также  

их сравнение и систематизация.  

http://clowjeck.net/latinskie-krylatye-vyrazheniya
http://clowjeck.net/latinskie-krylatye-vyrazheniya
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Результаты исследования. В наше время билингвизм – распространенное 

явление, которое представляет поочередное использование двух 

лингвистических систем, сменяющих друг друга в зависимости от условий 

общения.  

Термин «билингвизм» рассматривается в узком и в широком смыслах.  

В первом случае подразумевается, что билингв владеет вторым языком наравне 

со своим родным, а во втором – предполагается, что неродной язык 

используется только лишь при общении с носителем. 

Существует несколько подходов к исследованию билингвизма [1]: 

лингвистический, педагогический, социолингвистический и психологический. 

В лингвистическом подходе особое внимание акцентируется на попеременном 

использовании двух языковых систем, а также их влиянии друг на друга, то 

есть интерференции. С точки зрения педагогики [1], интерес представляют 

различные методики, способствующие наиболее скорому усвоению языковых 

навыков обучающимися. Социолингвистический подход занимается изучением 

динамики социальных норм у коммуницирующих при переходе с одной 

языковой конструкции на другую. Для психологической направленности 

наибольшее значение имеет соотношение различных психофизиологических 

механизмов мышления в момент «перехода» с одного языка на другой.  

В рамках каждого подхода существует ряд категорий, способствующих 

еще большей систематизации всех типов данного языкового явления.  

При лингвистическом подходе билингвизм подразделяется  

на субординативный (первая стадия формирования билингвизма – восприятие 

второго языка через призму норм и правил родного), медиальный (вторая 

стадия – взаимное приспособление языков) и координативный (третья стадия – 

родная и приобретенная языковые системы используются на одном уровне) 

типы [1]. Например, субординативный тип наблюдается при искусственном 

билингвизме, когда преподаватель объясняет студенту правила иностранного 

языка с помощью аналогий на родном (Present Simple и настоящее время  

в английском и русском языках соответственно), чаще всего иностранные 

студенты сталкиваются с этим типом билингвизма на 1 – 2 курсах обучения.  

С точки зрения психологии [1] выделяют чистый (две попарно использующиеся 

языковые системы формируют две отдельные системы ассоциаций  

в мышлении) и смешанный (две попарно использующиеся языковые системы – 

одна ассоциативная система) билингвизм. При чистом билингвизме человек 

сначала слышит слово «apple», затем мысленно переводит его на русский,  

и только после этого у него в воображении вырисовывается образ яблока,  

при смешенном же двуязычии образ предмета возникает сразу, без перевода 

термина на родной язык. В социолингвистическом подходе деление происходит 

в зависимости от соблюдения правил родного и второго языков (нормативный, 

односторонне-нормативный и ненормативный), числа людей-билингвов 

(индивидуальный, групповой, массовый), сферы использования (бытовой, 

целевой и академический). Билингвизм считается нормативным в том случае, 

если говорящий одинаково грамотно пишет и говорит на двух языках,  

а односторонне-нормативным – если билингв в совершенстве владеет только 
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одним языком, а в другом допускает лексические, фонетические, 

пунктуационные или грамматические ошибки. Индивидуальный билингвизм 

встречается у людей, выросших в двуязычных семьях, массовый – характерен 

для территорий, где существует два государственных языка (например,  

в Республике Татарстан государственными языками является как русский,  

так и татарский). Бытовое двуязычие наблюдается при общении на одном  

из языков в узком кругу людей (в семье, дружеской компании), целевой  

же билингвизм используется для выполнения определенных задач (например,  

в профессиональной сфере). Академический билингвизм фактически является 

подтипом целевого, так как чаще всего он используется обучающимися с целью 

получения наибольшего объема различной информации. У студентов чаще 

всего встречается односторонне-нормативный, академический, групповой 

билингвизм. В их случае групповое двуязычие является искусственно 

созданным, поскольку, как правило, в университетах группы иностранных 

студентов формируются отдельно.  

Между понятиями «первый язык» – «родной язык» и «второй язык» – 

«иностранный язык» нет прямой корреляции, так как родным языком может 

быть как первый, так и второй [2]. Однако различают «второй язык»  

и «иностранный», так как второй может формироваться в естественной среде 

общения (в таком случае речь идет об естественном билингвизме), в то время 

как термин «иностранный язык» применяется по отношению к любому 

осваиваемому языку, кроме родного (учебный или искусственный билингвизм).  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика  

естественного и искусственного билингвизма 
 Естественный билингвизм Искусственный билингвизм 

Способ формирования 
Естественная языковая 

среда 

Учебная обстановка, 

подразумевающая 

использование различных 

педагогических методов и 

приемов, наличие системы 

оценивания 

Условия формирования 

Неограниченная 

спонтанная и богатая 

речевая практика в 

естественных условиях. 

Отсутствие опоры на уже 

устоявшиеся в сознании 

языковые законы 

Языковая практика 

ограничена перечнем 

программных тем 

Цель формирования 

Второй язык – необходимое 

средство социализации и 

адаптации 

Знание иностранного  

языка – потенциальное 

преимущество в 

профессиональной сфере 

 

Билингвы более приспособлены к поиску эффективных средств 

достижения коммуникации, так как в их распоряжении несколько систем 

кодировки действительности в виде различных языков [3]. Это является 
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значительным преимуществом, ведь обилие использующихся в повседневной 

жизни лингвистических систем обеспечивает полноту представления 

окружающей действительности [4]. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что билингвизм стал 

неотъемлемой частью жизни современного общества в связи с различными 

этническими и политическими аспектами, географической мобильностью. Он 

представляет собой комплексное явление, изучить которое возможно только 

при использовании огромного множества различных научных «систем 

координат».  
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Медико-фармацевтический колледж 
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Актуальность. Тема данной работы выбрана в связи с ее актуальностью  

в современной лингвистике. Дональд Трамп по сей день является значительной 

фигурой в международной политике, перевод устной речи которой зачастую 

вызывает большие затруднения.  

Цель исследования – изучение речевого поведения экс-президента США 

во время публичного выступления в ходе предвыборной агитации в Северной 

Каролине в 2016 году и выявление на основе этого качеств, характерных для 

его устной речи. 

Материалы и методы исследования. Материалом исследования стала речь 

Д.Трампа в Североной Каролине, произнесенная во время предвыборной 

агитации 2016 года. Методы исследования: изучение данного выступления 

политика и его перевод на русский язык, анализ и обобщение полученной 

информации. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pedagogika-psihologiya-sotsiokinetika
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pedagogika-psihologiya-sotsiokinetika
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Речевое поведение человека – это сложное явление, которое включает  

в себя особенности воспитания индивида, местом его рождения и уровнем 

образования, а также со всеми особенностями, связанными с человеком  

как с личностью. Таким образом, каждому из нас свойственно определенное 

речевое поведение, которое играет немаловажную роль для политиков и может 

представлять определенную сложность в процессе синхронного перевода их 

политических выступлений. 

Синхронный перевод – один из самых сложных аспектов 

переводоведения, в котором переводчик должен не просто идеально владеть 

иностранным языком, но и мгновенно производить анализ услышанной речи, 

находить ее аналог на требующемся языке, продумывать благозвучие каждой 

фразы и, одновременно, продолжать слушать говорящего. Однако, не секрет, 

что многое зависит не только от переводчика, но и манеры говорить самого 

спикера.  

Так, речь разных политических деятелей представляет собой разную 

степень сложности при синхронном переводе. Например, по мнению многих 

переводчиков, речь бывшего президента России Дмитрия Медведева наиболее 

приемлема и проста для перевода, т.к. бывший президент говорит всегда 

конкретно, по существу, внятно и медленно. В то время как речь бывшего 

президента США Дональда Трампа, мягко говоря, специфична. Именно этой 

теме и посвящена данная статья. 

Что же отличает речь Трампа от манеры говорить других ведущих 

мировых политиков? В первую очередь, это его неформальный стиль общения 

и отсутствие логики в высказываниях. Эти аспекты заставили ни одного 

специалиста поломать голову над способом перевода его слов. Зачастую, 

бывший президент начинает свою речь с одной темы, далее в процессе 

высказывания его мысль переключается на что-либо абсолютно иное  

и, в конечном счете, он возвращается к своей первоначальной мысли, которую 

и собирался озвучить. Так было и в Северной Каролине в 2016 году, когда 

Дональд Трамп произносил речь о ядерном оружии. Мы проанализировали ее  

с точки зрения дословного перевода и обнаружили чрезмерную сбивчивость 

при изложении мыслей («…что касается ядерного оружия: мой дядя был 

великим профессором…хорошие гены»), большое количество повторов 

(«просто», «важно» и тд.) и побудительных предложений, что, безусловно, 

усложняет процесс перевода данного выступления политика на иностранный 

язык. Мы пришли к выводу, что переводчикам потребовалось приложить 

немало усилий и собрать воедино всю свою смекалку, чтобы придать этой речи 

хоть какой-то смысл. Людям, не являющимся носителями языка, понять  

экс-президента очень сложно. 

Так, в ходе произнесения данной речи Трампом многие переводчики 

попали в затруднительное положение. Японская переводчица Агнесс Каку 

делится впечатлениями от перевода исследуемого выступления Трампа: 

«Заканчивается все тем, что ты просто пытаешься догадаться, что же он имел  

в виду на самом деле. Это неправильно» [1]. У французского переводчика 

возникли затруднения в понимании даже смысла высказывания Трампа  
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в целом. А русский переводчик Сергей Чудинов пожаловался, что «перевести 

его речь в приемлемом виде, не заменяя ни слова, просто невозможно» [2]. 

Кроме того, мы предоставили студентам старших курсов МФК КГМУ 

(100 человек) запись данного выступления в оригинале. 100% опрошенных  

не смогли объяснить суть речи экс-президента США. Более того, 95% 

студентов признались, что отвлекались на избыточную жестикуляцию Трампа 

во время своего выступления. Тогда мы сделали дословный перевод данной 

речи на русский язык и также предоставили его нашим обучающимся. 

Примечательно, что и в этом случае только 10% студентов смогли уловить 

основную мысль спикера. Остальные 90% так и не поняли, что именно он 

пытался донести до слушателей.  

Результаты исследования. В ходе анализа выступления Трампа  

в Северной Каролине мы выявили алогичность и сбивчивость речи политика, 

большое количество отступлений от заданной темы и эпитетов,  

что значительно затрудняет процесс перевода его слов на русский язык. В связи 

с этим, все большинство тестируемых старшекурсников МФК КГМУ не смогли 

понять содержания данной речи политика не только в оригинале,  

но и при дословном переводе на русский язык.  

Многие синхронисты не скрывают, что зачастую во многом 

видоизменяют не самые удачные, с точки зрения перевода, слова бывшего 

президента США, поскольку их задача не только точно перевести 

высказывание, но и при этом соблюсти внутреннюю цензуру. Так, фразу 

политика «Я пытался соблазнить ее, как самку», специалист из Китая был 

вынужден смягчить, и перевел ее как «Я начал активно оказывать ей 

внимание». В ходе очередных дебатов при проведении своей предвыборной 

кампании тогда еще будущий президент Америки назвал своего оппонента 

Хилари Клинтон «мерзавкой», после чего испанскому переводчику пришлось 

принимать мгновенное решение о замене данного эпитета на более корректное 

«Какая неприятная женщина».  

Выводы. Так, исходя из проведенного анализа выступления Дональда 

Трампа, можно говорить о том, что переводчики зачастую испытывают 

сложности при синхронном переводе его публичных высказываний.  

Для суждений экс-президента, как правило, характерно отсутствие логических 

связей, протяжное произнесение фраз, использование большого количества 

метафор, а также чрезмерная простота изложения мыслей, что делает его речь 

более понятной простому американцу, но усложняет задачу переводчику.  
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Любой язык как средство выражения человеческих мыслей претерпевал 

длительные изменения и совершенствования в процессе своего онтогенеза, 

приобретая все большее количество иностранных слов. Существует довольно 

много причин заимствований слов того или иного языка-донора, связанных  

с политико-экономическими, культурно-просветительными и промышленными 

факторами. На сегодняшний день этимологические словари дают достаточно 

конкретное представление о происхождении употребляемых нами  

в определенном языке слов и словосочетаний. Однако стоит отметить развитие 

ложных тенденций в этимологии языков, ввиду более новой и совершенной 

интерпретации каждого их них [2]. 

Актуальность. В необходимости изучения этимологии английской 

анатомической терминологии для наибольшего понимания формирования  

и становления английского языка медицинской сферы. 

Цель исследования – изучить заимствования языков-доноров и степени их 

влияния на язык-акцептор (английский язык). 

Материалы и методы исследования. Обзоры литературы по данной 

тематике, анализ полученных сведений относительно вышеописанной 

проблемы, сопоставление и сравнение полученных в ходе исследования 

результатов и их последующая систематизация.  

В основу работы были положены сравнительно-описательный  

и классификационно-сопоставительный методы. 

Результаты исследования. Проведенное исследование позволяет  

не только установить этимологию происхождения медицинской терминологии, 

но и использовать полученные знания для определения степени взаимодействия 

между странами на протяжении длительного исторического развития общества.  

Ни для кого не секрет, что международная анатомическая номенклатура 

базируется на латинской терминологии, и английский язык не является 

исключением. Латинский язык имеет большое количество плюсов, благодаря 

которым сохраняет актуальность и в настоящее время. Стоит отметить,  

что «чистой латыни» в медицине встретить невозможно, ввиду взаимного 

проникновения греческого языка, характеризующегося определенными 

отличиями. Как упоминалось выше: существует масса причин заимствований 

слов. Проникновение греческой терминологии в латинский язык обусловлено 

захватом римлянами Древней Греции во 2 тысячелетии до н.э. Данное событие 

послужило причиной интеграции знаний посредством письменности и устной 

речи. Таким образом, говорить об этимологии английских слов, например,  

с точки зрения только греческого лексикона, было бы не корректно [1]. 
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Прежде чем говорить о заимствованных анатомических терминах  

в английском языке, стоит упомянуть причины их появления.  

Во-первых, английский язык, как более молодой по сравнению  

с латинским языком, в ходе развития научного знания нуждался  

в наименовании новых предметов и явлений. Так, для обозначения 

кровообращения было заимствовано латинское «circulatio» и преобразовано  

в современное английское «circulation». Данное слово имело большое значение 

в 1628 году при открытии большого круга кровообращения Вильямом Гарвеем. 

Английский врач и основатель современной физиологии в своем труде 

«Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» 

использовал именно английский эквивалент «кровообращения» латинского 

родоначальника. Помимо заимствований латинских слов для обозначения 

предметов или явлений были предприняты попытки использовать в качестве 

обозначающих слов термины, имеющие происхождение, уходящее корнями  

в лексикон стран-союзников Англии (на определенный промежуток времени). 

Так, термин «wound» – рана, имеет довольно богатую, но не точно 

определенную этимологию. С большой долей вероятности, данное  

слово имело происхождение от протогерманского, древнесаксонского  

и древнескандинавского языков, в которых имело место как «увечье, 

болезненность».  

Второй причиной заимствования иностранных слов становится 

необходимость разграничивать близкие, но все-таки отличающиеся друг  

от друга понятия [2]. Например, слова «тело» и «туловище» имеют 

содержательно близкое значение и могут (в некоторых случаях) заменять друг 

друга. Стоит отметить, что «body» – тело, исконно древнеанглийского 

происхождения, в отличие от слова «trunk», берущее начало в латинском языке 

от сравнительного оборота, представляющего человека деревом, где туловищем 

являлся ствол (лат. truncus, i m – ствол, туловище). В настоящее время  

для обозначения тела в английском языке может применяться хорошо знакомое 

слово «corpus», опять же имеющее латинские корни и служащее  

для обозначения тела какого-либо конкретного объекта (например, 

словосочетание лат. «corpus vertebrae» означает тело позвонка).  

Третьей причиной считается современная тенденция к обозначению 

нескольких предметных понятий или явлений одним цельным словом [2].  

Так, а латинском языке большой палец кисти обозначается как «digitus primus» 

или «digitus secundus», в то время как в английском данная часть тела 

обозначена одним словом «thumb». Английский вариант термина имеет 

протогерманское происхождение (то есть язык является смесью немецкого  

и индоевропейских языков). Ту же тенденцию мы наблюдаем в обозначении 

внутренней оболочки какого-либо органа: латинское словосочетание «tunica 

interna» было преобразовано в английское слово «lining», этимология которого 

не является точно определенной.  

Выводы. Таким образом, несмотря на большинство анатомической 

терминологии, имеющей латинское происхождение, многие слова были 

заимствованы из других языков и преобразованы в привычную английскую 
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форму. Мы можем сделать вывод о наиболее сильном влиянии латинского 

языка на становление современной медицинской английской речи,  

по сравнению с другими языка, несомненно, имеющими место в образовании 

нынешней терминологии.  
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Профессия врача является одной из древнейших профессий, играющих 

огромную роль в жизни человека. В самом начале своего развития медицина 

существенно отличалась от той, которую мы видим в современном мире. 

Дискуссии о том, какие качества должна содержать в себе личность врача, так 

же, как и сама профессия, были начаты еще в эпоху античности и ведутся  

в наше время. Гиппократ, являющийся основоположником античной медицины, 

был одним из первых, кто начал высказывать свое мнение о качествах врача. 

Великий целитель считал, что врач должен быть прекрасным человеком  

по своему нраву, добрым и достаточно человеколюбивым. Именно с тех времен 

начали зарождаться латинские афоризмы, касающиеся искусства врачевания  

и дошедшие до наших дней. В процессе развития медицины и выделения её  

в отдельную область научных знаний происходило осознание 

взаимообусловленности нравственности и разума, науки и этики [1]. 

Актуальность. История всего мира развивалась так, что базу 

терминологии большинства наук, в том числе и медицины, составили слова, 

заимствованные из греческого и латинского языка. В современном мире нельзя 

не видеть связь медицины, этики, многих латинских выражений и крылатых 

слов, наиболее точно описывающих важность наличия у медика определенных 

личностных качеств. Связь нравственности и научности является одним  

из главных условий существования современной цивилизации. Наука  

и искусство, тесно связанные в античные времена, дали начало самой 

https://cyberleninka.ru/article/n/uroki-etimologii
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запоминающейся и лаконичной форме выражения научной мысли – афоризмам. 

Великие древнегреческие лекари, такие как Гиппократ, Парацельс, Гален 

передали в афоризмах не только указания по лечению и уходу за больными,  

по поддержанию и сохранению здоровья, но и раскрыли истинный облик врача, 

охарактеризовав его важнейшие качества [4]. Умение правильно толковать 

афоризмы дает неоспоримое преимущество во врачебной деятельности. Тесная 

связь афоризмов с медициной, а также немаловажное значение в передаче 

знаний будущим поколениям врачей являются неоспоримыми. Несмотря  

на широкое применение афоризмов о принципах медицинской этики  

и деонтологии, повторяющихся в течение веков, в большинстве случаев их 

истинное значение теряется.  

Цель исследования – раскрыть значение некоторых афоризмов  

и тем самым подчеркнуть их ключевую роль в понимании принципов 

медицинской этики и деонтологии. 

Материалы и методы исследования. Контент-анализ информационных 

источников в соответствии с выбранной темой; анализ, структурирование  

и обобщение полученной информации. 

 Результаты исследования. Для полноценного лечения недостаточно  

даже самых дорогостоящих лекарственных средств и новейшей медицинской 

техники. Врач обязательно должен обладать определенными этическими 

навыками и личностными качествами. Без знания таких терминов, как «этика», 

«деонтология» и «медицинская этика» невозможно понять сущность этих 

качеств.  

Этика (от др.-греч. ἦθος – изучение нравственности, морали) – 

философская дисциплина, предметом исследования которой являются 

нравственность и мораль, принятые в человеческом обществе. Впервые данный 

термин был употреблен Аристотелем, который называл её философией 

нравственного поведения людей. Цель этики, по мнению ученика Аристотеля 

Платона, не знания, а поступки, не сущность блага, а действия по его 

достижению [5]. 

Деонтология (от др.-греч. δέον – «должное») – раздел этики, 

рассматривающий проблемы долга и должного, учение о моральных  

и профессиональных обязанностях, а также правилах поведения медицинского 

работника в отношении пациента.  

Медицинская этика – совокупность этических норм и принципов 

поведения медицинских работников при выполнении ими своих 

профессиональных обязанностей. 

Истоки медицинской этики и деонтологии уходят корнями в далекую 

древность, что объясняется формированием норм поведения врача параллельно 

с развитием медицины. Не секрет, что основоположником и научного 

врачевания, и врачебной этики является древнегреческий целитель Гиппократ 

Великий Косский, считающийся отцом медицины. Именно им были 

сформированы первые законы врачей такие как: «Primum noli nocere» –  

прежде всего не навреди, «Sublata causa, tollitur morbus» – если устранить 

причину, пройдет и болезнь [4].  
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Вслед за законами врачевания стали появляться кодексы, чаще всего 

принимающие форму так называемых клятв. Самой знаменитой из них является 

клятва Гиппократа, в которой заложены основные морально-этические 

принципы врачебной деятельности. Само существование таких клятв указывает 

на то, что врачевание издревле считалось деятельностью, имеющий  

очень глубокий моральный или даже священный смысл. 

В процессе формирования медицины стали утверждаться 

монотеистические религии – религии, придерживающиеся учения о едином 

Боге и вере в Его единственность. Их появление было охарактеризовано  

тем, что основными носителями врачебных знаний были священнослужители  

и люди, наиболее приближенные к церкви. Большое значение на этом этапе 

развития врачебной морали имело слово врача, под которым подразумевалась 

не только культура речи, но и искренность выражений, чувство такта, умение 

располагать к себе больного, поднять ему настроение и не ранить его 

неосторожными высказываниями [3]. 

Позже начали формироваться медицинские факультеты  

при университетах, школы, а также объединения врачей в корпорации. В конце 

XI века в Европе начала свою работу первая медицинская школа в г. Салерно 

(Италия), ставшая наиболее популярной и востребованной в XII-XIII веках. Эта 

школа стала образцом для остальных учебных центров в Болонье и Париже. 

Первый в России медицинский факультет появился в Московском университете 

и начал работу в 1758 году. С началом интенсивной работы медицинских 

учреждений стали формироваться основные нормы отношения врача  

к пациенту – правило информированного согласия и правило информативности 

[2]. 

 Латинская афористика содержит в себе огромное количество девизов 

врачевания: врач в течение всей своей жизни должен находиться  

в поиске новых более действенных методов лечения и диагностики,  

о чем свидетельствуют слова, принадлежащие Гиппократу: «Arte at humanitate, 

labore at scientia» («искусством и человечностью, трудом и знанием»). 

Медицина не стоит на месте, поэтому истинный врач обязан стремиться 

ежедневно совершенствовать свои знания, подкрепляя или заменяя их 

новейшей информацией. Самой главной заповедью каждого врача должна быть 

латинская фраза «Salus aegroti suprema lex medicorum» («Благо больного – 

высший закон врачей») [1]. Это основополагающий принцип, которым обязаны 

руководствоваться в своей деятельности абсолютно все врачи. Истинный врач – 

это тот, кто знает и осознанно подходит к выполнению своего долга перед 

людьми.  

Выводы. В работе исследована латинская афористика,  

в которой выявлено отражение развития и становления принципов 

медицинской этики и деонтологии. Особое внимание уделено важности 

понимания медиками сущности афоризмов для работы, а также для передачи 

важнейших знаний о профессии врача будущим поколениям. Раскрыты 

значения таких понятий, как «этика», «деонтология» и «медицинская этика».  

В результате сделан вывод о том, что понимание сущности латинской 
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афористики имеет неоспоримое значение не только для формирования 

компетентности будущего врача, но и для подкрепления важнейших моральных 

качеств человека, уже ставшего медиком. 

 

Список литературы 
1. Коровина, И.А. К вопросу о формировании личности студента медицинского ВУЗа 

при изучении латинского языка // Материалы Всероссийской научно-методической 

конференции «Методические и лингвистические аспекты международной медицинской 

терминологии». – Самара, 2013. – С. 20.  

2. Крылатые латинские выражения / Авт.-сост. Ю.С. Цыбульник. – Харьков: Фолио;  

М.: Эксмо, 2007. – С. 992.  

3. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник / Под ред. А.З.Цисык, 

– М.: Медицина, 2017. – С. 410-411. 

4. Марш Генри. Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии / Г. Марш.  

– Москва: Издательство «Э», 2017. – С. 94. 

5. Стрекалов, И.В. Медицинская деонтология в латинских афоризмах / И.В. Стрекалов // 

FORCIPE. 2020. –Т.3., №5. – С. 406. – URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/meditsinskaya-

deontologiya-v-latinskih-aforizmah (дата обращения: 12.03.2021). 

 

 

 

«РУССКИЕ» ЭЛЕМЕНТЫ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ  

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

Коновалов И.Р. 

Курский государственный медицинский университет 

 Кафедра латинского языка и основ терминологии 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Новикова О.М. 

 

Актуальность. Химия в настоящее время является одной из ведущих  

и важных наук для человечества. Лекарственные средства, пластмассы, сплавы 

металлов ежедневно используются людьми в самых разных областях жизни. 

Углубленное изучение самых базовых понятий, таких, как названия 

химических элементов, может послужить усилению интереса людей  

к этой отрасли и тем самым дать ей толчок в развитии. 

Цель исследования – установить происхождение и значение названий 

химических элементов, имеющих отношение к России и русским ученым. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели использовались 

следующие методы исследования: анализ информационных источников, 

сравнительно-сопоставительный метод. 

Результаты исследования. В периодической таблице Д.И. Менделеева 

можно увидеть 7 «русских» элементов: Рутений (Ruthenium, символ – Ru), 

Самарий (Samarium, Sm), Менделевий (Mendelevium, Md), Дубний (Dubnium, 

Db), Флеровий (Flerovium, Fl), Московий (Moscovium, Mc), Оганессон 

(Oganesonium, Og). Также можно упомянуть Резерфордий (Rutherfordium, Rf), 

который до 1997 года в СССР называли Курчатовием (в честь советского 

ученого И.В.Курчатова). Остановимся подробнее на каждом из них. 
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Рутений – металл, имеет 44-й атомный номер. Является 7-м элементом  

по тугоплавкости; проявляет довольно инертные химические свойства.  

В органической химии активно используется как катализатор. Примерно 50% 

добываемого Рутения уходят на производство чрезвычайно износостойких 

электрических контактов. Также стоит упомянуть, что он используется  

для очистки воды на орбитальных станциях (как катализатор). Был открыт  

в XIX веке Карлосом Клаусом при изучении остатков от Уральской платиновой 

руды. Название данному элементу химик дал в честь своей страны – Ruthenia 

(Россия на латыни) [1,5]. 

Самарий – твердый металл белого цвета, атомный номер 62. Элемент был 

получен из минерала самарскита в 1878 году французским химиком 

Делафонтеном. В честь этого минерала и был назван элемент. Сам же минерал 

получил своё имя от русского горного инженера В.Е. Самарского-Быховца, 

который предоставил Генриху Розе образцы данного минерала. Это был первый 

случай увековечивания имени реального человека в названии химического 

элемента (до этого были лишь мифические персонажи). По химическим 

свойствам высокоактивный металл, типичный лантаноид. Самарий 

применяется для производства магнитных, термоэлектрических  

и тензочувствительных, огнеупорных материалов. Довольно широкое 

применение элемент получил в ядерной энергетике, используясь для 

управления атомными реакторами. Он обладает высоким сечением захвата 

тепловых нейтронов и, в отличие от других подобных элементов,  

не разрушается при интенсивном излучении, так как будут образовываться 

дочерние изотопы самария [3]. 

Менделеевий – синтезированный высокорадиоактивный элемент, 

атомный номер 101. Наиболее стабильный изотоп имеет период полураспада 

 51 день. Был получен в 1955 году американскими учеными во главе  

с Г. Сиборгом путем бомбардировки изотопа эйнштейния 253Es сильно 

разогнанными ядрами гелия (α-частицами). Во времена открытия элемента, 

между СССР и США была «Холодная война», но, несмотря на это, 

первооткрыватели элемента сразу же предложили назвать его в честь создателя 

периодической таблицы – русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева 

[4]. 

Дубний – синтезированный химический элемент с атомным номером 105, 

радиоактивный металл. Был получен в 1970 году независимо друг от друга 

учеными группами из США и СССР. Споры вокруг названия этого элемента 

продолжались более 25 лет. Именно из-за этого на разных таблицах того 

времени можно увидеть отличающеюся названия элемента под номером 105. 

Элемент имел три имени: в СССР его хотели назвать нильсборием (в честь 

Нильса Бора), в США ганием (в честь Отто Гана), комиссия ИЮПАК вообще 

же предлагала назвать элемент жолиолитием (в честь Жолио-Кюри). Решился 

вопрос о данном элементе лишь в 1997 году. Он был назван в честь города 

Дубны в Московской области – крупнейшего центра исследований ядерной 

физики в России. 
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Флеровий – синтезированный элемент, атомный номер 114. 

Сильнорадиоактивное вещество с периодом полураспада не более 2,7 секунд. 

Был получен коллаборацией Дубна-Ливермор в 2004 и в 2006 годах путем 

слияния ядер кальция с ядрами плутония. Получил свое название в честь 

основателя центра в Дубне – Г.Н. Флерова, который синтезировал элементы  

с номерами от 102 до 110. 

Московий и Оганессон – синтезированные элементы, атомные номера 115 

и 118 соответственно. Оба химических элементов являются синтезированными 

с периодом полураспада, не превышающим несколько долей секунд. Были 

открыты в Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных 

исследований в Дубне в ходе экспериментов в 2002-2005 гг. Московий получил 

свое название в честь Московской области, в которой находится 

исследовательский центр Дубна, а Оганессон увековечил в своем названии имя 

ученого Юрия Цолаковича Оганесяна [2]. 

Краткие сведения о происхождении названии элементов представлены  

в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Краткие сведения об элементах 

№ Символ 
Русское 

название 

Латинское 

название 
Этимология названия 

44 Ru Рутений Ruthenium 
Элемент назван в честь России, по её 

латинскому названию – Ruthenia. 

62 Sm Самарий Samarium 

Элемент назван по минералу 

самарскиту, из которого был впервые 

выделен. 

101 Md Менделевий Mendelevium 

Название дано в честь Дмитрия 

Менделеева, создателя 

периодической системы элементов. 

105 Db Дубний Dubnium 
Элемент получил название в честь 

наукограда Дубна. 

114 Fl Флеровий Flerovium 

Название дано в честь российского 

физика Г.Н. Флёрова, руководителя 

группы, синтезировавшей элементы с 

номерами от 102 до 110. 

115 Mc Московий Moscovium 

Элемент получил название в честь 

Московской области, в которой 

находится Дубна. 

118 Og Оганессон Oganesson 

Название дано в честь российского 

физика Ю.Ц.Оганесяна, 

руководителя группы, 

синтезировавшей элементы с 

номерами от 114 до 118. 

 

Выводы. Как известно, изначально наименования химических элементов 

строились на латинском языке как существительные 2 склонения среднего рода 

с суффиксом –ium, и в своем большинстве, имеют древнегреческое  

или латинское происхождение. Те химические элементы, которые  

открывались позднее, получали латинизированные названия, как правило,  
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с тем же суффиксом, хотя основа, как видно из исследования, могла обозначать  

не только физические или химические свойства веществ, но и включать 

эпонимы – (имена ученых) и топонимы (наименования места открытия). В ходе 

исследования были проанализированы названия химических элементов 

периодической таблицы Д.И.Менделеева и выявлены 7 наименований, 

имеющих русское происхождение, что, несомненно, является доказательством 

того, что влияние российских ученых на развитие химии имеет огромное 

значение. 

 

Список литературы 
1. Воробьёва, К.С. Становление химической терминологии на латинском языке /  

К.С. Воробьева, Л.С. Капитула. – 2016. 

2. Котик, О.В. К вопросу об этимологии химических элементов: новые названия 

элементов / О.В. Котик, Н.Я. Письменная, Д.А. Алешкина // Научные редакторы: проф.  

В.И. Тхорик, проф. В.В. Катермина, к.ф.н. А.М. Прима. – 2017. – С. 75. 

3. Леенсон, И.А. Язык химии. Этимология химических названий / И.А. Леенсон.  

– М.: Litres, 2020. 

4. Хамутовская, Д.С. Этимология химических элементов, восходящих к латинскому  

и древнегреческим языкам. – 2019. 

5. Жолборсов, А.Я. Семантика и этимология наименований химических элементов /  

А.Я. Жолборсов, И.В. Музыкантов // Молодежь, наука, медицина. – 2017. – С. 42-43. 

 

 

 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ:  

ЯЗЫК НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ПАРАНАУКИ  

Нестерова Ю.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра латинского языка и основ терминологии 

Научный руководитель – преподаватель Скобликова Е.О. 

 

 Актуальность. Псевдонаучная терминология эпохи Возрождения, 

обозначающая понятия и явления, которые, как впоследствии было доказано,  

не соответствуют действительности, не несет научной ценности,  

однако, представляет интерес как культурно-исторический памятник, 

поскольку передает особенности мировоззрения людей, данного эпохи. 

Цель исследования – проследить, как развивались псевдонаучные 

лексические единицы в период Возрождения, проанализировать принципы  

их построения, а также выявить закономерности перехода научных терминов  

в категорию паранаучных и наоборот. 

Материалы и методы исследования. Были использованы следующие 

методы научного исследования: описательный, сравнительный, метод анализа 

документальных источников, а также метод обобщения. Материалами 

исследования послужили работы языковедов-латинистов и переводы сочинений 

ученых античного периода и эпохи Возрождения. 

Результаты исследования. В процессе анализа этимологии псевдонаучных 

терминов было установлено, что их построение происходит по тем же самым 
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принципам, которые наблюдаются при образовании общепризнанных научных 

лексем. В процессе словообразования используются греко-римские основы, 

сохраняющие определенное значение и регулярно воспроизводящиеся  

при создании новых лексем, – терминоэлементы [6]. Схожие принципы 

построения объясняются тем, что паранаучное учение обычно «претендует  

на научность, но при этом не соблюдает принятые в науке стандарты 

методологии и доказательств» [4]. 

С семантической точки зрения, найденные и проанализированные 

термины можно разделить на две группы – лексемы, обозначающие 

несуществующие биологические виды, и наименования несуществующих 

веществ или химических элементов. Данная дифференциация объясняется 

социокультурными особенностями рассматриваемого исторического периода.  

С одной стороны, эпоха Возрождения характеризуется повышением 

интереса к образованию, а также достижением науки профессионального 

уровня. Именно в этот период открываются университеты, основываются 

научные школы и совершается ряд географических открытий. С другой  

же стороны, еще не изжили себя средневековые реалии, такие как феодальная 

раздробленность, репрессии со стороны Церкви и Инквизиции, а также 

медленное и неравномерное внедрение технического прогресса [5].  

В то время не было качественных знаний о физиологии человека  

и явлениях природы. Вследствие этого люди верили в высшие силы и в то,  

что некоторые события нельзя описать и научно объяснить – т.е. в неких 

сверхъестественных существ и паранормальные явления. Кроме того, часто,  

не имея возможности добраться до отдаленных частей света и произвести 

непосредственное наблюдение, европейские ученые пользовались устаревшими 

научными трудами античных ученых, не ставя под сомнение их соответствие 

действительности. Это приводило к искажениям фактов о реально 

существующих биологических видах и к отнесению к таковым вымышленных 

мифических существ.  

Примером несуществующего биологического вида можно считать 

акефала (от греческой приставки a- – «отсутствие» и терминоэлемента  

kepalo-/cephalo- – «голова»). Акефалы упоминались еще в «Истории Геродота» 

и описывались как человекоподобные существа, у которых отсутствовала 

голова, а глаза и рот помещались на груди. Местом их обитания считали 

южную часть Африки [3]. Впоследствии с развитием науки  

и усовершенствованием транспорта существование данного создания было 

опровергнуто, а сам акефал отнесен к разряду мифических монстров. 

Иная ситуация наблюдается с псевдонаучным термином «ликантроп»  

(от греческого lyko- – «волк» и antro-/andro- – «человек»). Долгое время данная 

лексема служила названием для «человековолка» или оборотня непроизвольно 

меняющего облик с человеческого на волчий во время полнолуния  

или же по собственному желанию. Впоследствии с развитием медицины  

и психиатрии лексема «ликантроп» вошла в состав термина «клиническая 

ликантропия» – психическое состояние, при котором больной верит,  

что он превратился или может превращаться в волка. Ликантропия является 
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формой зооантропии (от греческого zoo- – «животное» и antro-/andro- – 

«человек») – психического состояния, при котором больной верит,  

что способен принимать форму животного. В настоящее время психиатры 

относят феномен ликантропии к психотическим симптомам, нарушению 

целостности личности, деперсонализации или бредовым идеям [2]. Таким 

образом, паранаучная лексема перешла в категорию настоящего 

психиатрического термина. 

Примером паранаучного термина, обозначающего несуществующее 

вещество, можно считать так называемый aurum potabile – «питьевое золото» 

(от латинского aurum – «золото» и potabilis – «годный для питья» [1]), «золотой 

напиток» или эликсир жизни. Принимаемый внутрь небольшими порциями, он 

должен был омолодить старого человека, вылечить все болезни и продлить 

жизнь. Данная лексема долгое время использовалась в алхимии – искусстве 

превращать одни вещества в другие или изменять их состояние. Впоследствии 

алхимия была отнесена к категории лженауки, однако отдельные ее наработки 

и методологии легли в основу современной химии. В настоящее время лексема 

Aurum служит международным названием элемента одиннадцатой группы 

шестого периода периодической системы химических элементов «золото»  

и в таблице Д.И.Менделеева обычно дается в сокращенной форме – Au. 

Выводы. Таким образом, в ходе анализа псевдонаучных терминов были 

выявлены лексические единицы, обозначающие несуществующие 

биологические виды, вещества и химические элементы. Данные лексические 

единицы были построены по тем же принципам, что и настоящие термины,  

и используют общепринятые терминоэлементы греко-латинского 

происхождения. Это говорит о тесной связи паранауки и настоящей науки,  

а также о несовершенстве последней в эпоху Возрождения.  

В процессе исследования этимологии и истории псевдонаучных терминов 

были выявлены два процесса: переход научного термина в категорию 

паранаучного, поскольку обозначаемый им объект был признан  

не соответствующим действительности, и переход из паранаучной 

терминологии в научную в том случае, если отдельные наработки лженауки 

были приняты настоящей наукой. 

Псевдонаучные термины не несут в себе научной ценности,  

однако представляют интерес для историков и культурологов, поскольку 

позволяют лучше понять картину мира людей эпохи Возрождения. 
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«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Реутова М.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научный руководитель – Говядова О.Н. 

 

Актуальность. Когда человек принимает решение выучить иностранный 

язык, он должен быть готов к тому, что на пути его ожидает не только 

необходимость воспользоваться долговременной памятью, но возможность 

столкнуться с «подводными камнями» в произношении или правописании тех 

или иных слов. И речь сейчас пойдёт не только о сложных грамматических 

случаях. Так, в английском языке встречаются слова, значение которых может 

поменяться в зависимости от ударения на разный слог, те, которые звучат 

одинаково, но имеют разное написание и трактовку, а также непроизносимые 

буквы. Разумеется, существует несколько правил и хитрых ходов, помогающих 

разобраться в этой теме как новичку, так и образованному носителю,  

у которого тоже могла возникнуть путаница. В данной работе я изложу 

несколько интересных случаев, в которых слова в английском языке могут 

свести с ума даже того человека, который говорил на нём с ранних лет. Это  

не значит, что с ними невозможно будет справиться, ведь, имея о них 

представление, в будущем с ними сможет разобраться даже самоотверженный 

новичок, ставящий перед собой цель однажды заговорить на чужом языке. 

Цель исследования – выявить ошибки, которые чаще всего допускают 

студенты в произношении и переводе слов, изучая английский язык.  

Материалы и методы иследования. Фонетика, омофоны и многозначность 

слов английского языка, фонетические и языковые ошибки, встречающиеся  

у студентов при изучении английского языка. 

В процессе работы были использовали следующие методы исследования: 

анализ учебной литературы, наблюдение за звукопроизношением 

одногруппников в связной речи на занятиях английского языка. 

Результаты исследования. Как было упомянуто выше, значение 

некоторых слов зависит именно от ударения. Таким образом, одно и то же 

слово, произнесённое с разной интонацией и ударением может обрести 

совершенно иной смысл, отличающийся от того, который хотел донести 

говорящий человек. Разобраться здесь можно легко, главное выучить несколько 

примеров. Порой бывает, что одно и то же слово может являться как глаголом, 

так и существительным. Зависит всё, опять же, от ударения. Например, слово 

import. Если прочитать его ['ɪmpɔːt], оно будет переводиться как «импорт, 

импортированные товары», а если [ɪm'pɔːt] – то перед вами будет уже глагол 
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«импортировать». Слова данной группы запомнить легко. Вы лишь переносите 

ударение, и из существительного можете сделать близкий по значению глагол.  

Однако есть и другие, написание которых совпадает, но значение и 

произношение отличаются. К примеру, console. ['kɔnsəul] означает «держатель, 

консоль», [kən'səul] – «успокаивать, утешать, облегчать боль». Для общего 

развития человек, изучающий английский язык, обязательно должен 

посмотреть списки данных слов в различных словарях. Не стоит отрицать, что 

это будет довольно интересно. Подобных слов в данном языке много,  

но не все они часто используются в разговорной речи, что можно счесть 

плюсом. С ними можно ознакомиться исходя из чистого любопытства или ради 

забавы, даже в таком случае что-либо да сохранится в памяти удивлённого 

человека. 

На этом чудеса не заканчиваются. Одно и то же слово в английском языке 

может иметь разные значения, даже те, о которых студент не догадывается. 

Стоит отметить, что переводчик Google может стать вам здесь неверным 

помощником. Чаще всего он использует наиболее популярные значения слов,  

а если вы хотите узнать редкие, обратиться вам стоит к словарю. Разберём на 

примере слова well. Это слово является паразитом в английском языке, 

аналогом русского «ну». Однако порой его используют в положительном 

ключе. Например, I can skiing well – я хорошо умею кататься на лыжах.  

Оно может быть и существительным со значением «добро, процветание». Есть  

у него также довольно неожиданный перевод: «колодец», или «родник». 

Студентам не рекомендуется запоминать абсолютно все значения данных слов. 

Лучше всего выписать только те, которые, скорее всего, им пригодятся  

на данном этапе обучения, двигаться дальше стоит лишь постепенно. 

Существуют в английском языке также фразовые глаголы, которые 

состоят из глагола и какого-либо предлога. Они очень разнообразны, и каждый 

из них имеет своё неповторимое значение. Например, hurry up – торопиться, 

ring up – звонить по телефону, save up – откладывать, копить деньги.  

Если ошибиться и заменить один фразовый глагол на другой, то всё 

предложение может окраситься совершенно иным смыслом. 

Не стоит забывать и об омофонах – словах, которые звучат одинаково,  

но по-разному пишутся и так же неодинаково переводятся. Они вызывают 

трудность как у детей, когда они знакомятся с ними в школе, так и у взрослого 

образованного носителя. Таких слов в английском языке около 450. Например, 

слово, читающееся [bi:]. Так может произноситься как be – глагол «быть», так  

и bee – существительное «пчела». Запоминать их нужно так же, как и простую 

лексику. Даже не думайте заучивать слова, которые вы никогда не встречали  

и не использовали, это ни к чему хорошему не приведёт. Выбирайте именно те, 

которые соответствуют вашему уровню. Читайте тексты на английском языке, 

чтобы пополнить ваш словарный запас, но опять же, не берите слишком 

сложные, иначе вы просто не сможете ничего понять. 

И, конечно же, непроизносимые (немые) буквы – те, которые по правилам 

нельзя произносить, но следует писать. Примеров можно привести много: climb 

– глагол «взбираться на», читается без немой согласной «B»: /klaim/. Так же  



202 

и knife – нож, читается без произношения немой «K»: /naɪf/. Очень часто 

студенты совершают ошибки при чтении таких слов. Для этого им обязательно 

надо читать вслух тексты, содержащие в себе слова с немыми буквами. Перед 

этим стоит обращать внимание на каждую транскрипцию, приведённую  

в словаре. Чаще всего именно короткие, маленькие и безобидные на первый 

взгляд слова в английском языке имеют самое странное произношение, 

совершенно отличающееся от их правописания. Поэтому транскрипция для 

того, кто изучает этот язык – одна из самых необходимых помощниц. 

Выводы. Английский язык очень интересен, полон особенных правил  

и исключений. Выше были изложены наиболее частые трудности, с которыми 

сталкиваются как носители, так и студенты, изучающие этот язык. Это  

не значит, что разобраться с ними нельзя. Необходимо иметь рядом опытного 

преподавателя, а кроме того, побольше читать, отрабатывая своё 

произношение. Без практики нельзя овладеть практически никаким делом, и 

изучение языка – хороший тому пример. Кроме того, запоминать новые 

правила надо в разумных рамках. Если вы являетесь новичком, не беритесь за 

сложные случаи, лучше всего выписывать себе именно те слова, которые вы 

часто используете в разговорной речи, и которые обязательно однажды 

встретятся на вашем пути. Только освоившись на одном уровне, нужно 

переходить к следующему, не стремиться постигать все сразу. Именно тогда вы 

сможете узнать и выучить самые непростые на первый взгляд правила и не 

робеть перед примерами, изложенными в данной статье. 
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НА СТЫКЕ ГИСТОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЛИНГВИСТИКИ: ЭПОНИМЫ 
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Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии 
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Актуальность. С гистологией на протяжении столетий существовали  

и развивались история и лингвистика, предметом исследования которых 

являются эпонимы. Эпонимы, зафиксированные в старейших анатомических  

и гистологических руководствах, играют большую роль в биологических 

науках, среди которых значится гистология. В настоящей работе гистология 

рассматривается с позиции междисциплинарности, что достигается благодаря 

сравнительно-лингвистическому исследованию. 
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Цель исследования – изучение терминологии мужской и женской 

половых систем с точки зрения процесса эпонимизации. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования были 

труды выдающихся морфологов, в которых представлена характеристика 

анатомических и гистологических структур. Чтобы выделить,  

эпонимы, сравнивались фразы, которые использовали морфологи,  

с тем, что впоследствии было закреплено в энциклопедиях. Исследование 

проводилось в два этапа: 1) выявление проблематичности самих эпонимов,  

их преимуществ и недостатков; 2) анализ морфологических структур, которые 

стали объектами эпонимизации. 

Результаты исследования. Эпонимы (эпонимические наименования) – 

термины, восходящие к именам собственным и ставшие нарицательными,  

то есть синонимичными в отношении первоначального названия. Они 

характерны для всех наук, где объектом исследования является человек. 

Внедрение эпонимов в область знания, или эпонимизация – процесс не столько 

увековечивания ученого, сколько формирования уникального языка, 

носителями которого являются и теоретики, и практики [2]. 

Несмотря на повседневность эпонимов, среди лингвистов  

до сих пор существуют две диаметрально противоположные позиции, согласно 

которым они неотъемлемы и, напротив, порождают путаницу там,  

где применение истинных, неэпонимических терминов выгоднее. Во втором 

случае эпонимизация становится предметом этики науки, потому что находится  

в положении, когда специалисты считают крайне важным исключить 

эпонимическое наименование, ведь ученый-первооткрыватель допустил 

грубейшее этическое нарушение. Преимущества и недостатки эпонимов 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки эпонимов 
Преимущества Недостатки [1] 

Эпонимы, будучи лексической единицей, 

уже включены в процесс формирования 

знаний, поэтому не могут быть исключены 

Эпонимы не мотивированы, главную роль 

играет только исторический контекст 

(интерстициальные эндокриноциты – 

клетки Лейдига) 

Эпонимы – пример увековечивания 

достижений ученого, несмотря на этические 

преступления 

Эпонимы в большинстве случаев 

мотивированы только одной фамилией, 

несмотря на сотрудничество десятка 

человек 

Эпонимы короче, чем официальные 

морфологические термины 

Эпонимы неоднозначны в разных странах и 

неточны (сравн.: рефлекс Бехтерева – 

выдыхательный и орбикулярный) 

Исключение клинических эпонимов 

приведет к исключению эпонимов физико-

математических наук, где они входят в 

систему измерений 

Эпонимы подвержены влиянию со стороны 

культуры, общества и государства 

(фибриноид [женщины] Нитабух нередко 

называется фибриноидом [якобы мужчины] 

Нитабуха) 
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На самом деле эпонимы эволюционируют вместе с культурой: одним 

эпонимам свойственно прочное закрепление в языке науки (к примеру,  

для заживления ран и ожогов используется не бальзамический линимент,  

а «мазь Вишневского»), в то время как другим – нет. В первом случае эпонимы 

выполняют синонимичную функцию, они адаптируют 

узкоспециализированный язык науки к обыденной реальности, во втором 

случае считаются избыточными. 

В традиционном языке терминологии фамилии первооткрывателей носят 

не только гистологические, но и анатомические структуры. В области мужской 

половой системы – клетки Сертоли, клетки Лейдига, куперовы железы  

и железы Литтре, в области женской половой системы – граафовы пузырьки, 

фаллопиевы трубы и бартолиновы железы.  

Среди исследователей мужской половой системы большую роль  

в становлении гистологии сыграл итальянский физиолог Энрико Сертоли 

(Enrico Sertoli, 1842-1910). В 1865 году он представил публикацию 

«Dell’esistenza di Particolari Cellule ramificate nei canalicoli semiferi del testicolo 

umano», тем самым дав начало изучению строения извитых семенных 

канальцев, продуцирующих сперматозоиды [4]. Сертоли писал, что названные 

им поддерживающие клетки «неправильной формы, цилиндрической  

или конической, у них тонкие границы и есть ядра, содержащие ядрышко». Они 

«практически всегда снабжены прозрачным тонкими отростками, в которых 

находятся жировые капли» [4]. В результате длительных наблюдений он 

пришел к заключению, что поддерживающие клетки «соединяются 

параллельно», что для второй половины XIX века было революционным 

утверждением, доказанным лишь при интенсивном развитии световой 

микроскопии.  

Еще одним исследователем, пионером сравнительной морфологии  

XIX века был немецкий гистолог Франц фон Лейдиг (Franz von Leydig,  

1821-1908). Его перу принадлежит описание интерстициальных клеток, 

вырабатывающих тестостерон, регулирующий сперматогенез  

и способствующий созреванию мужских гамет, которые были названы 

клетками Лейдига. Кроме того, Лейдиг, будучи почетным членом множества 

зарубежных академий, а также РАН, изучал позвоночных и беспозвоночных  

и обнаружил несколько видов: амфихет (Amphichaeta leydigi), слизней 

(Veronicella leydigi) и водяных блох (Leydigia leydigi) [5].  

Что касается женской половой системы, с ней тесно связан 

нидерландский анатом Ренье де Грааф (Reinier de Graaf, 1641-1673), который 

большую часть своих исследований посвятил органам размножения животных, 

включая человека. Анализ биографии де Граафа – работа с конфликтом, 

который возник между ним и его товарищем, студентом Яном Сваммердамом 

(Jan Swammerdam, 1637-1680). Сваммердам занимался изучением венозных 

сплетений матки, что стало толчком формированию интересов де Граафа  

и обвинению в плагиате [3]. Вместе с тем де Грааф развеял устоявшееся 

убеждение, что женщины, словно мужчины, могут вырабатывать семя, показав, 

что у женщин нет семени – только фолликулы, заполненные жидкостью. 
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Габриэль Фаллопий (Gabriele Fallopio, 1523-1562), центральная фигура 

акушерства и гинекологии Ренессанса, дал полное анатомическое описание 

маточных труб, названных его именем – фаллопиевы трубы. Кроме того,  

он описал скелет плода, клитор, желтое тело в яичнике, ввел понятия 

влагалища, твердого и мягкого нёба, раскрыл структуру внутреннего уха  

и системы лабиринта. В связи с эпидемией сифилиса он уделял внимание 

сексуальному поведению человека и рекомендовал использовать презервативы 

(льняные чехлы, смоченные в растворе). 

Заключение. В ходе сравнительно-лингвистического исследования было 

дано определение эпонимов и выделены ключевые преимущества  

и недостатки эпонимизации. В морфологии эпонимы лишь насыщают 

узкоспециализированный язык. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ  
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Симонова Д.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Довгер О.П. 

 

Актуальность. Проблема толерантности является, была и остается одной 

из самых актуальных в современном мире. Человек, который хочет жить  

и развиваться в обществе, должен уважать мнение других людей, их личные 

предпочтения, культурные взгляды. Терпимость к людям другой расы, 

национальности, веры, одним словом, не таким, как мы, открывает новые 

возможности и помогает становиться более успешным и конкурентоспособным 

в современном мире. Толерантность дает возможность учиться у других, 

смотреть на мир под разными углами зрения, при этом уважая разные 

религиозные и этические убеждения. Терпимость помогает избежать 

возникновения предрассудков, предубеждений, следовательно, она сближает 

людей.  
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Язык – это основное и базовое средство общения людей. Сейчас люди  

как никогда точно должны выражать свои мысли – будучи некорректными  

в своих высказываниях, они могут показаться нетолерантными, что помешает 

дальнейшему контакту.  

Это особенно актуально сейчас, так как мир старается сплотиться перед 

лицом COVID-19. Эта угроза, которую не преодолеть странам в одиночку, 

выдвигает тему толерантности на первый, критический план и показывает 

необходимость сплачивания. 

Цели исследования проанализировать значение лингвистической 

толерантности в современном мире. Проследить отражение влияния 

лингвистической толерантности в речи людей. Изучить и дать обоснование 

общим изменениям, произошедшим в английском языке в связи с влиянием 

актуальных тенденций толерантности.  

Материалы и методы исследования. Анализ аутентичных источников 

литературы, статей англоязычных медиа платформ. 

Результаты исследования. Толерантность – это сдержанность моральных 

оценок, стремление учитывать интересы других людей и народов.  

Это признание того, что люди различаются по внешнему виду, положению, 

интересам, поведению и личным ценностям, имеют разное мировоззрение. 

Данное понятие обязательно должно найти отражение в речи человека, который 

заинтересован в том, чтобы в обществе его считали достаточно терпимым  

к другим мировоззрениям [2].  

Если раньше мы могли говорить о толерантности  

как о каком-то абстрактном понятии, с которым сталкиваются не все люди,  

то теперь мы понимаем, что без толерантности мы не сможем объединиться. 

Никогда не получится тесно сотрудничать и эффективно решать глобальные 

проблемы, например, пандемии COVID-19, если люди будут смотреть друг  

на друга свысока, враждебно, если национальные стереотипы будут играть 

определяющую роль в определении их отношения к человеку. 

«Нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется», – говорил великий 

русский писатель Ф.И. Тютчев более века назад, но эта идея как нельзя точно 

отражает тенденции, которых должен придерживаться каждый современный 

человек – тенденций значительного изменения языков под влиянием идей 

толерантности, так как слова должны напрямую отражать терпимость 

личности. Английский язык не является исключением. И чтобы понять, почему 

те или иные слова и выражения сейчас нежелательно употреблять в речи, 

необходимо проследить историю их изменений в обществе. 

Рассмотрим, какое влияние на английский язык оказали такие социальные 

явления как движение феминизма и течение равенства рас. 

Идеи феминизма и равноправия полов отразились в идеях 

лингвистической коммуникативной толерантности в английском языке.  

В англоязычных странах сейчас признается оскорбительным использовать 

местоимения «he, his» в отношении каких-либо абстрактных понятий, при 

моделировании жизненных ситуаций, поскольку абстрактное лицо, 

упоминаемое здесь, может быть как женщиной, так и мужчиной. 
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Феминистическое течение оказало влияние на то, что теперь в английском 

языке в случае неопределенности пола лица в ситуации, следует говорить «they, 

their», но не «he, his / she, her» [1].  

Например, в предложениях «A person should do their best at being tolerant 

to other people. They should be responsible for their actions», несмотря на то, что  

в первом предложении употребляется «а person» в единственном числе,  

в отношении его мы используем далее притяжательное местоимение «their», 

поскольку «а person» может быть как женщина, так и мужчина, и основываясь 

на идеях коммуникативной толерантности нежелательно употреблять 

местоимения «he/his» или «she/her» [1]. 

После событий мая 2020 года – убийства афроамериканца Джоржда 

Флойда– начались массовые протесты с участием десятков миллионов человек, 

ставшие крупнейшими протестами в истории США. Смерть Флойда 

всколыхнула общественное мнение в США в пользу движения BLM (Black 

Lives Matter) и привлекла внимание к расизму в американском обществе [5]. 

Сегодня некорректно использовать выражение «coloured people» , из которого 

можно заключить, что человек, вероятнее всего, склонен к расистским идеям, 

так как он в своей речи акцентирует различие людей по цвету кожи. Обращения 

«nigger» , «nigga» , «nergo» возникшие более чем столетие назад, по сей день 

являются самыми оскорбительными обращениями к афорамериканцам, 

поскольку «nigger» – это черный раб [3]. На сегодняшний день в американском 

обществе понятие «толерантность» стало контекстным синонимом понятия 

«политическая корректность». Политическая корректность – практика прямого 

или опосредованного запрета на употребление слов и выражений, считающихся 

оскорбительными для определённых социальных групп. (Википедия). Сейчас 

одинаково используются специальный термин «Afro-American» и «black» [3]. 

Проблема BLM в связи с описанными событиями обострилась до такой 

степени, что было предложено в СМИ писать «Black» с заглавной буквы, что 

делает проблему толерантности и политкорректности еще более критической  

и иногда выходящей за рамки здравого смысла [5]. 

Также следует рассмотреть вопрос использования более «толерантных» 

терминов в медицине. 

Например, в английском языке сейчас не используется выражение 

«handicapped», которое было заменено на «disabled» под влиянием течения 

лингвистической коммуникативной толерантности. Это противостоит эйблизму 

(от англ. ableism) – дискриминация людей вследствие их инвалидности 

(болезни, травмы или состояния, в связи с которым им трудно делать то, что 

делают другие люди). Согласно American Disabilities Act, принятого в  

1990 году, термин «handicapped» официально был признан устаревшим, так как 

имеет более негативный оттенок, чем «disabled» .  

Помимо этого, следует вспомнить, что слова «fat» , «overweight» также 

являются некорректными, поэтому в речи вместо них употребляется слово 

«obese» . В связи с этим, существовавшая ранее тенденция «fat shaming» – 

критика людей из-за их веса [4], сейчас сменяется идеями бодипозитива (body 

positivity). 
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Выводы. При изучении иностранного языка следует уделять достаточное 

внимание развитию культурной компетенции с целью усвоения принятых норм 

толерантности и основных тенденций в современном обществе. Таким образом 

мы получаем понятие «речевая толерантная компетентность» – использование 

речевых моделей, не оскорбляющих чувства людей. Это новый вызов 

современных реалий, и каждый человек должен быть осведомлен  

об изменениях в языке и придерживаться их.  
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра латинского языка и основ терминологии 

Научный руководитель – к.соц.н., доцент Костромина Т.А. 

 

В соответствии с многовековой традицией латынь и в современном мире 

является универсальным языком науки и находит широкое применение  

в профессиональном языке любой специальности. 

 Причиной этого служит тот факт, что латинский язык наиболее удобен 

для понимания той или иной информации людьми – носителями различных 

языков, поскольку имеет наиболее логичную и понятную грамматику, ему 

присущи также емкость, лаконичность, структурированность, систематичность.  

Актуальность. Изучение международных номенклатур на латинском 

языке целесообразно и необходимо в связи с тем, что основу любой 

осваиваемой профессии составляет ее терминология, для полноценного 

овладения которой чрезвычайно важно понимание принципов классификации 

научных объектов, обозначенных средствами латинского языка. Кроме того, 

международные научные номенклатуры, использующие латинский язык, 

являются эталонами для научных номенклатур на национальных языках, что 

обеспечивает их востребованность на международном уровне.  

http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/143343.htm
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/143343.htm
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Цель исследования – изучить обусловленность использования латинского 

языка существующими на сегодняшний день Международными научными 

номенклатурами медицинской направленности.  

Материалы и методы исследования. Контент-анализ информационных 

источников, в том числе, международных научных номенклатур;  

структурно-семантический анализ и обобщение сведений о международных 

научных номенклатурах, использующих латинский язык; классификация 

отобранных номенклатур, их характеристика (история, принципы построения). 

Результаты исследования. Рассмотрены существующие на сегодняшний 

день Международные научные номенклатуры, которые пользуются 

общемировым признанием и основой которых служит латинский язык.  

В известном латинском изречении «Non est medicina sine lingua Latina»  

(«Нет медицины без латинского языка») и в наше время кроется глубокий 

смысл. Сегодня можно с уверенностью сказать, что без латинского языка не 

существует и медико-биологических наук, закладывающих основу 

медицинских знаний. Понять и обосновать, почему латинский язык получил 

такое широкое распространение в языке науки, поможет краткое знакомство  

с его историей.  

В Западной Европе латинский язык был языком огромной Римской 

империи, которая во II веке н.э. захватила Древнюю Грецию, где к тому 

времени сложились высокоразвитая культура и научная традиция. Сближение 

греческой и римской культур привело к расширению и обогащению лексикона 

латыни, и впоследствии именно этот синтез лег в основу существующего 

сегодня универсального языка науки [6]. 

После распада Римской империи в V веке н.э. на ее бывших территориях 

образовались новые государства, и на основе латыни начали формироваться 

романские языки (Romanus – римский). Однако, в странах Западной Европы 

именно латинский язык на тысячелетие стал языком дипломатии, церкви, 

образования и науки. С появлением в Европе в XII веке первых университетов, 

которые стали центрами концентрации научных знаний, латынь укрепила свои 

позиции в качестве языка науки и образования [6]. На латыни преподавались 

все научные дисциплины, издавались многочисленные научные труды.  

На латыни общались студенты – выходцы из разных стран. 

В эпоху Возрождения латынь получила новый импульс к развитию 

благодаря тому, что в этот период активно развивались медико-биологические 

науки, и происходило становление международной латинской 

естественнонаучной терминологии. Большая работа проводилась  

по унификации и систематизации терминологии медицины, фармации, химии, 

биологии и других наук.  

В XVIII веке на греко-латинской основе успешно развивалась 

медицинская и биологическая терминология. В этот период шведский ученый 

Карл Линней (1707-1778) впервые сформулировал принципы бинарной 

номенклатуры, выделил биологический вид в качестве исходной категории  

в систематике, стал создателем единой системы классификации растительного 

и животного мира на основе латинского языка. До XIX века ученые всех стран 
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Европы создавали свои научные труды на латинском языке. Традиция 

использования латинского языка в медико-биологических науках сохранилась  

и в настоящее время.  

К наукам медико-биологической направленности на сегодняшний день 

относится большинство естественных наук. Среди них особенно выделяются 

такие области знания, как анатомия, клиническая медицина, микробиология, 

химия, ботаника и другие. Для каждой из них присущая своя специфическая 

терминологическая база. Объединяет их то, что все они построены на основе 

латинского языка [4]. Этому благоприятствуют такие его особенности,  

как емкость, лаконичность, логичная и понятная грамматика, 

структурированность и систематичность.  

Далее представлен краткий обзор некоторых международных научных 

номенклатур, использующих латинский язык. 

Международные Кодексы биологической номенклатуры (зоологической, 

ботанической, номенклатуры бактерий) устанавливают, что научные названия 

организмов должны подчиняться правилам латинской грамматики  

и записываться средствами латинского алфавита. В основе биологической 

терминологии, лежит «биноминальная» номенклатура, предложенная  

в 1760 году Карлом Линнеем.  

 Международный Кодекс ботанической номенклатуры характеризуется 

как упорядоченная и универсальная терминология, так как имеет определенную 

структуру [2]. Латинские наименования растений, за небольшим исключением, 

состоят из двух слов. Первое обозначает род, к которому принадлежит 

растение, а второе – видовой эпитет; вместе они составляют название вида [3].  

Современная латинская микробиологическая номенклатура – 

комплексное понятие, поскольку объединяет названия бактерий, грибов, 

протозойных организмов, вирусов. Структура термина та же, что  

в ботанической номенклатуре: название того или иного организма состоит  

из двух слов: названия рода и видового эпитета [5]. 

Международная анатомическая терминология (Terminologia Anatomica – 

2003) является научно обоснованным систематическим перечнем собственных 

терминов в анатомии [1]. В основе структуры анатомической терминологии – 

словосочетание, представленное на латинском языке с переводом на русский  

и английский языки, т.е., латинский термин является международным 

эталоном. 

Основной функциональной единицей клинической терминологии 

являются греко-латинские терминоэлементы (ТЭ) [3]. Клиническая 

номенклатура является довольно обширным и развивающимся на сегодняшний 

день разделом общей медицинской терминологии, при этом для создания новых 

терминов используется материал греко-латинских ТЭ. 

Выводы. В современном мире научные номенклатуры являются его 

неотъемлемой частью, поскольку содержат фундаментальные основы той или 

иной области знания – основные понятия и термины, без понимания которых 

становится невозможным постижение и овладение конкретной 

специальностью. Именно на латинском языке они являются общепризнанными, 
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что говорит о важной функции латинского языка как средства 

интернационального сближения, единения ученых всего мира и общения между 

ними «на одном языке». В исследовании обоснована роль латинского языка как 

универсального языка науки, способствующего достижению взаимопонимания 

между учеными разных стран и как непосредственного участника процессов 

формирования и развития терминологических систем, существующих  

в современном мире. 
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Актуальность. Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что  

в современных научных исследованиях язык рассматривается не как 

обособленная система лексем и понятий, а изучается неразрывно  

с человеческим сознанием и социокультурными факторами действительности. 

Цель исследования – проследить, как античная картина мира повлияла  

на образование анатомических медицинских терминов греко-римского 

происхождения, изучить историю происхождения данных терминов и выявить 

принципы их образования. 

Материалы и методы исследования. В процессе исследования были 

использованы следующие методы: описательный, сравнительный, метод 

анализа документальных источников, а также метод обобщения. Материалами 

исследования послужили работы языковедов-латинистов и терминология 

анатомических атласов. 

Результаты исследования. В процессе анализа этимологии анатомических 

терминов были найдены следующие источники происхождения лексем: 1) 

древнегреческая и древнеримская мифологии, 2) антропоморфная 
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метафоризация, 3) фитоморфная метафоризация, 4) зооморфная метафора, 5) 

военная метафора. 

Метафора (перенос значения с одного объекта действительности  

на другой, благодаря их внешнему или качественному сходству) [5] является 

основным источником появления анатомических терминов, что связано  

со свойством человеческого сознания подмечать сходные черты предметов  

и явлений окружающей действительности [2].  

Помимо процесса метафоризации объектов действительности, важную 

роль в формировании анатомической лексики сыграли древнегреческая  

и древнеримская мифологии, что обусловлено их влиянием на культуру 

античной цивилизации. В античный период у человечества не было научных 

знаний в том объеме и качестве, какими оно располагает в настоящий момент. 

В связи с этим для того, чтобы объяснить происходящие в природе и обществе 

явления, люди основывались на божественной теории вмешательства  

и обращались к сложившимся веками мифологическим сюжетам [1]. 

Примером лексемы, пришедшей из древнегреческой мифологии, является 

анатомический термин «ахиллово сухожилие» – tendo Achillis или tendo 

calcaneus. Оно является самым толстым, крепким и мощным сухожилием в теле 

человека. Ахиллово сухожилие испытывает колоссальные нагрузки,  

в особенности при прыжках и беге. Данное сухожилие было названо по имени 

героя Троянской войны Ахилла (Ахиллеса). По преданию, тело Ахиллеса было 

неуязвимо после того, как мать героя окунула его в воды подземной реки 

Стикс. Однако одна пятка Ахиллеса осталась уязвимой. По легенде, во время 

Троянской войны Ахиллес погиб от стрелы, выпущенной в его пятку. 

Ахиллесова пята стала синонимом уязвимого места и дала название ахиллову 

сухожилию человека. Медики XVI века называли эту анатомическую структуру 

chorda Achillis [6]. 

Примером антропоморфной метафоризации (основанной на аналогии  

с частями организма человека, а также производимыми им орудиями труда  

и предметами быта) может служить термин «ключица» (clavicula). Название 

«ключица» восходит к слову «ключ». У древних римлян ключ не был похож  

на современный, а скорее являлся задвижкой или щеколдой. Еще в XVII в.  

в Италии в обиходе широко использовались S-образные щеколды, форма 

которых и нашла свое отражение в названии кости [3].  

Примером фитоморфной метафоры (основанной на аналогии  

с растениями или их частями) является термин «кора» (cortex). Он возник  

на основе сходства расположения с древесной корой: поверхностный участок 

головного мозга отдаленно напоминает кору на поверхности дерева [4]. 

В качестве зооморфной метафоры (основанной на сходстве с животными 

и их специфическими частями тела, значительно отличающимися по форме  

и функции от человеческих, – рога, крылья, гребень, хвост и т.д.) выступает 

термин «мышца» (musculus), который в переводе с латинского языка означает 

«маленькая мышь» или «мышка». Античные врачи заметили, что некоторые 

длинные мышцы, например, двуглавая мышца плеча, при сокращении 

становятся похожи на дрожащих мышей со сгорбленной спинкой. На основе 
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визуального сходства медики выделяли в строении мышц такие части, как 

головка, брюшко и хвост [5].  

Примером военной метафоры служит анатомический термин греческого 

происхождения «фаланга» (phalanx). Данная лексема была введена  

в анатомическую терминологию древнегреческим ученым и философом 

Аристотелем. В переводе с латинского языка название означало «войско  

в сомкнутом порядке». Была проведена аналогия между косточками пальцев  

и воинами, построенными в македонской фаланге. Это особое греческое 

построение, при котором за спиной каждого воина стоял другой, заменявший 

первого, в случае, если тот погибал или получал ранение. Подобно воинам, 

каждый палец на руке человека также выполняет определенную рабочую 

функцию [1].  

Выводы. Таким образом, в ходе анализа анатомических терминов греко-

латинского происхождения было выявлено, что процесс их образования 

исторически связан с особенностями развития античной картины мира 

(совокупностью таких факторов, как уровень науки, техники, культуры, 

сложившаяся религиозная система, сюжетно-мифологическая литературная 

база и т.д.).  

При этом основными источниками формирования анатомических 

терминов послужили имена и понятия из античной мифологии, а также 

антропоморфная, фитоморфная, зооморфная и военная метафоры. 

Метафорические процессы терминообразования являются отражением 

различных сторон жизни античного человека – флоры и фауны, орудий труда, 

тактики ведения войны и др. 

Представление о строении человеческого тела закладывалось  

на протяжении тысячелетий, поэтому анатомические термины неизбежно 

захватывают различные исторические эпохи. Большинство терминов, которые 

употребляются в анатомии, имеют древнегреческое или древнеримское 

происхождение и отражают жизненный уклад людей античной эпохи.  
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

У ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Черноусов Я.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра русского языка и культуры речи 

Научный руководитель – к.фил.н., доцент Ковынёва И.А. 

 

В настоящее время растёт заинтересованность иностранных граждан  

в обучении на территории нашей страны. Иностранцы проводят значительную 

часть своего времени в Российской Федерации (РФ) и ежедневно контактируют 

с русской культурой и населением. Регулярное взаимодействие с носителями 

русского языка вызывает необходимость его изучения иностранными 

студентами [1].  

Актуальность. Роль языка в процессе обучения и нормальной 

ассимиляции иностранцев в русскоговорящем обществе колоссальна. Многие 

иностранные студенты проходят обучение в отечественных вузах  

и, соответственно, не просто сталкиваются с русским языком, а вынуждены 

ежедневно находиться в определенной языковой среде. 

Цель исследования – провести сравнительную оценку основных методов 

изучения русского языка иностранцами. 

 В связи со сложившейся терминологической культурой и книжной базой 

преподавания обучение в российских вузах не всегда даёт полную картину  

к пониманию объемных предметов, если человек не владеет основным языком 

страны. Также помимо учебной деятельности иностранным студентам 

приходится сталкиваться с необходимостью использования русского языка  

в быту, так как все социальные элементы окружающего общества традиционно 

базируются на нем [2]. Регулярная необходимость практического применения 

русского языка для обучения и полноценной жизни в обществе доказывает 

актуальность выбранной темы [4]. 

Материалы и методы исследования. В целях анализа было проведено 

анкетирование среди 157 студентов международного института с целью 

выявления наиболее эффективного способа изучения русского языка 

иностранными студентами. 

На первом этапе исследование были выделены методы, которые,  

по мнению респондентов, наиболее плодотворно повлияли на их обучение 

русскому языку. Изначально уровень получаемых знаний не всегда является 

достаточным для комфортного обучения в высшем учебном заведении  

и полноценной жизни в обществе [3]. Респондентами были выбраны 

следующие варианты ответа: разбор текстов, в том числе произведений 

классической художественной литературы; анализ музыкальных произведений, 

в том числе русских народных песен; пребывание в русскоговорящей среде; 

использование самоучителей по русскому языку и иных пособий. Результаты 

данного этапа представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 – Анализ методов изучения русского языка 

Методы изучения 

языка 

Разбор 

текстов 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

Пребывание в 

русскоговорящей 

среде 

Использование 

самоучителей 

Количество 

проголосовавших? 

студентов 

29,94% 7,64% 46,5% 15,92% 

 

Следующим этапом было выявление мотивирующих аспектов  

и сложностей, с которыми сталкивались иностранцы в процессе использования 

каждого из перечисленных методов. Студентам были заданы следующие 

вопросы:  

1. Возникали ли у Вас проблемы с пониманием классической русской 

литературы и словесных оборотов, используемых в ней; 

2. Нравится ли Вам русская музыка; 

3. Являются ли понятными музыкальные композиции; 

4. Повлияло ли пребывание в русскоговорящей среде на понимание 

языка; 

5. Что из окружения в наибольшей степени помогало изучению: 

знакомство и общение с носителями языка или же изучение вывесок, этикеток, 

ярлыков и иных надписей; 

5. Пользовались ли Вы учебными материалами помимо рекомендуемой 

Вузом литературы;  

6. Какой учебник/самоучитель был наиболее полезным для Вас. 

Проведенный анализ представлен в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Мотивирующие аспекты  

и сложности в процессе изучения русского языка 

 

Проблемы с 

пониманием 

классической 

русской 

литературы 

Нравитс

я 

русская 

музыка 

Музыкальн

ые 

композиции 

были 

понятны 

Общение с 

носителями 

языка 

Изучение 

окружения 

на русском 

языке 

Иные 

учебные 

материалы 

были 

полезны 

Разбор текстов 8,92% - - - - - 

Анализ 

музыкальных 

произведений 

- 7,64% 7,64% - - - 

Пребывание в 

русскоговорящей 

среде 

- - - 31,21% 15,29% - 

Использование 

самоучителей 
- - - - - 15,92% 

 

Результаты исследования. Согласно проведенному анкетированию, 

наиболее эффективным в изучении русского языка помимо официального 

преподавания оказалось общение с русскоговорящим населением. Также 

русская классическая литература мотивировала многих студентов  

к углубленному изучению языка. Русская музыка по результатам опроса  
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не играет существенной роли в большинстве случаев обучения. Сторонние 

учебные материалы помогли многим иностранцам. 

Выводы. Наиболее результативный метод для изучения русского языка – 

пребывание в русскоговорящей среде. Перспективными методами для 

усовершенствования языковых навыков могут стать следующие: организация 

совместных русско-иностранных кружков, создание групп по обмену языковым 

опытом, а также создание условий для комфортного знакомства и общения 

иностранных и русских студентов.  
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ИСТОКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУСИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Чуйченко Д.А. 

Курский государственный медицинский университет  

Кафедра иностранных языков 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Лопата К.М. 

 

В словаре Ожегова «русизм» определяется как «слово или оборот речи  

в каком-н. языке, заимствованные из русского языка или созданные  

по образцу». Ни для кого не секрет, что в русском языке постоянно появляются 

все новые заимствования из английского языка, однако мало кто знает, что 

знакомство с русским языком в Англии произошло гораздо раньше, чем 

русского населения с английским [1]. Не удивительно, что в языке с таким 

большим процентом заимствований есть место и для заимствований  

из русского языка. 

Актуальность. Ни один язык не обходится без заимствований из других 

языков. Изучение определенных заимствований позволяет узнать о периодах 

тесных межкультурных взаимодействий различных народов.  



217 

Цель исследования – изучение исторического аспекта возникновения  

и укоренения русизмов в английском языке и выявление областей их 

применения в современном английском. 

Материалы и методы исследования. В основу данной статьи легли 

исторические и лингвистические научные исследования английского языка. 

Методами исследования выступили изучение научных статей, анализ  

и систематизация полученных данных. 

Результаты исследования. В современных условиях постоянно 

расширяющихся контактов между народами происходит взаимообогащение 

языков, зачастую представленное двусторонним заимствованием определенных 

слов или оборотов речи [2]. Славянские языки хоть и не оказали значительного 

влияния на английский язык, однако в нем все же присутствует множество 

русизмов. Сравнительный анализ английского и русского языков позволяет 

оценить, в какие периоды истории наблюдались наиболее тесные 

взаимодействия англоязычных стран с Россией.  

Первые русизмы встречаются в английском еще с древнейших времен. 

Примером может служить слово «соболь», которое было преобразовано  

в английское слово «sable». Его переход в английский язык связано  

с особенностями экономических отношений в период XII-XIII веков, когда мех 

соболя выступал в качестве аналога валюты.  

Множество заимствований были произведены вследствие отсутствия 

английских слов, полностью отражающих значение русских блюд, напитков, 

должностей. Так, и в современном английском активно используются такие 

слова как «shuba», «balalaika», «kvass», «vodka», «smetana» и многие другие. 

Эти заимствования предположительно относятся к XVI веку, когда между 

Россией и Англией установились относительно регулярные политические  

и экономические отношения. 

Самый большой «обмен» происходил в советский период, связанный  

со множеством значительных исторических событий. В русском языке даже 

появился термин «советизм», означающий слова и словосочетания, возникшие 

в период СССР. Огромное внимание к русскому народу было приковано в связи 

с первым полетом человека в космос, ознаменовавшим начало освоения 

космоса. Этот период связан с появлением в английском языке слов «sputnik», 

«cosmonaut». Интересен тот факт, что на тот момент в английском уже 

существовали слова, обозначающие спутник (satellite) и космонавт (astronaut). 

Но появление этих русизмов не означало, что они заменят изначально 

использовавшиеся слова, они лишь стали отражением определенного периода 

советского государства в английском языке [3]. 

Отдельным поводом для образования русизмом стала политическая 

обстановка в России. Для названия многих российских политических течений 

также не было создано английских аналогов, поэтому появились такие слова 

как «decembrist», «nihilist», «narodnik», «bolshevik» и другие.  

Некоторые русские слова представлены в английском в виде дословного 

перевода. Образование в 1928 году в России такого термина как «пятилетка» 

привело к тому, что в английских словарях появился аналогичное слово «five-
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year-plan» [2]. Многие русские слова были результатом главенствующей тогда 

идеалогии, а, следовательно, не могли быть в полной мере перенесены  

в английский язык. Отсюда возникновение «гибридных» заимствований,  

к примеру, словосочетание «Stakhanovite movement», означающее 

«Стахановское движение» или «Soviet Union», означающее «Советский Союз». 

Большое значение имели и культурные термины. Благодаря Большому 

театру, основанному в 1776 году, всемирную известность в 20 веке получила 

балетная труппа «Большой балет». В английском языке, а позже и в других 

иностранных языках, это название так и закрепилось «Bolshoi Ballet».  

В некоторых статьях, посвященных советскому балету, даже было принято 

опускать слово «Ballet» и оставлять только слово «Bolshoi», что являлось 

знаком всемирного признания русского балета [2]. 

Отдельные слова, перенесенные из русского языка в английский, 

подверглись преобразованиям. Во-первых, изменялся сам смысл слова. 

Например, в английском существует слово «grandmother», означающее 

«бабушка», а вот русизм «babushka» в Оксфордском словаре, кроме основного 

значения, имеет второе значение: «традиционный русский женский платок, 

завязанный под подбородком». Такое преобразование, возможно, связано с тем, 

что именно русских бабушек часто видели в традиционных косынках.  

Во-вторых, под действием правил английского языка изменялось и ударение,  

то есть русские слова произносились с английским акцентом. Так, слово 

«babushka» стало произноситься как «бабУшка». 

На сегодняшний день воздействие русского языка на другие языки 

значительно ослабло, в то время как английский язык, наоборот, оказывает все 

большее влияние на русский. Современные русизмы являются отражением 

русской культуры XXI века и употребляются в основном представителями 

англоязычных СМИ. Некоторые русизмы фиксируются в онлайн словарях. Так, 

примером могут служить ссылки в онлайн словаре OneLook Dictionaries  

на статьи о таких словах как «marshrutka», «propiska», «tsentralny rynok»  

на сайте электронной энциклопедии Википедия [4].  

Выводы. Проанализировав русизмы, присутствующие в английском 

языке, можно сделать вывод о том, что заимствования происходили из самых 

разных сфер жизни русского народа. Также возможно проследить, какие 

конкретно исторические периоды события в России вызывали особенный 

интерес мировой общественности, например, в советский период, что может 

представлять отдельный интерес для историков и лингвистов. Несмотря на то, 

что русизмы являются отражением исконно русской культуры, они 

продолжают использоваться в повседневной английской речи. В условиях 

глобализации процесс взаимодействия различных народов, культур и языков 

только усилился. Языки по-прежнему продолжают обогащаться за счет друг 

друга. Заимствования, будь то русизмы или англицизмы, не несут за собой 

негативный подтекст, они не разрушают язык, а лишь являются отражением 

той или иной исторической эпохи. 
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ОРИГИНАЛ VS ПЕРЕВОД (НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФИЛЬМОВ) 

Чурилов Д.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научный руководитель – Багликова В.П. 

 

Актуальность. В наше время в российском прокате все чаще появляются 

иностранные фильмы, перевод названий которых не всегда соответствует 

исходному заголовку. Однако, если качество озвучки самого фильма, как 

правило, не вызывает претензий у зрителя, то с их названием не все так 

однозначно. Зачастую зрители, начиная просмотр какого-либо фильма, видят  

в титрах совсем не то название, которое было заявлено изначально, что, 

несомненно, вызывает неподдельный интерес. Так, мы решили рассмотреть 

данный вопрос подробнее. 

Цель исследования – найти расхождения в переводе названий 

иностранных фильмов на русский язык, проанализировать их и выявить 

различные способы их перевода. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования стали 

оригинальные названия иностранных фильмов и их перевод на русский язык. 

Методы исследования: метод случайной выборки, классификация и обобщение 

собранного материала, сравнительно-сопоставительный анализ. 

В процессе подготовки данной работы мы провели опрос среди студентов 

МФК КГМУ (200 человек), результаты которого показали, что 94% 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30671164
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220 

респондентов интересует заявленная тема и 86% опрошенных замечали 

несоответствия в переводе названий некоторых фильмов на русский язык. 

Однако никто из опрошенных не смог ответить на вопрос как же происходит 

перевод названия фильма, и для каких целей оно иногда искажается. Для этого 

мы проанализировали 120 заголовков различных фильмов методом случайной 

выборки на предмет соответствия русского перевода с его англоязычным 

аналогом и выявили несколько способов перевода: транслитерация, т.е. точная 

передача знаков из одного языка другому [1], например, в названии фильма 

«Аватар» – «Avatar»; частичное преобразование названия, как правило, это 

присоединение, пропуск или изменение какого- либо слова, например, заглавие 

фильма «100 girls» перевели как «100 девчонок и одна в лифте», к сожалению, 

нам не удалось установить причины данной интерпретации; полное 

преобразование названия. Например, заголовок фильма «Inception» 

(«Внедрение») решили упростить и переименовать в «Начало». 

Кроме того, анкетируемых студентов заинтересовал вопрос, как же 

англоговорящие иностранцы перевели названия российских кинолент  

на родной им язык. Мы снова прибегли к методу случайной выборки и среди 

100 рассмотренных нами названий российских кинолент, переведенных  

на иностранный язык, нашли интереснейшие интерпретации некоторых 

заголовков. Например, название знаменитой ленты «Кавказская пленница» 

перевели как «Kidnapping, Caucasian style» («Похищение. Кавказский стиль»). 

Так, искрометная и легкая в восприятии для наших соотечественников 

советская комедия, судя по названию, превратилась в суровый экшен. И таких 

примеров достаточно много. 

Мы удостоверились, что иногда вносить изменения в названия фильмов 

необходимо, т.к. некоторые англоязычные выражения достаточно сложно 

перевести на русский язык. Так, зачастую, изменяя название, переводчики 

стараются адаптировать его под российские реалии или передать 

непосредственно сюжет фильма [2]. К тому же им необходимо учитывать, как 

оно будет выглядеть в трейлере, соответственно, привлекать внимание зрителя 

и, тем самым, повышать коммерческий успех картины. 

Результаты исследования. Мы выделили 3 наиболее распространенных 

способа перевода названий англоязычных фильмов (транслитерация, частичное 

преобразование и полная замена заголовка). Выбор способа перевода зависит  

от культурных особенностей целевой аудитории, наличия в оригинальном 

названии лингвоспецифических элементов, перевод которых невозможен  

на русский язык, и т.д. Вместе с тем процесс перевода каждого названия 

индивидуален и носит альтернативный характер, поскольку зачастую, один  

и тот же заголовок можно перевести несколькими разными способами и выбор 

одного из них зависит от индивидуального подхода, мастерства и творческих 

способностей переводчика. 

Выводы. Так, переводчики, зачастую, подбирают не лексический, а более 

практичный аналог исходному названию. Очевидно, что заголовок 

кинематографической картины должен указывать на главную идею или сюжет 

фильма. Однако отклонение от исходной задумки в названии может показаться 
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зрителю неуместным и вызвать некоторое замешательство, поскольку 

заголовок не всегда, к сожалению, равнозначен содержанию картины. 
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ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Буканова П.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Рымарова Л.В. 

 

Актуальность. Внутрибольничные инфекции (ВБИ) широко 

распространены в медицинских учреждениях. Они наносят значительный 

ущерб здоровью населения. ВБИ – это любое клинически распознаваемое 

инфекционное заболевание, которое поражает больного в результате его 

поступления в больницу или обращения в нее за лечебной помощью или 

инфекционное заболевание сотрудника вследствие его работы в данном 

учреждении. Мировой опыт свидетельствует, что ВБИ возникает, по меньшей 

мере, у 5% больных, которые находятся в ЛПУ [2]. 

Экономически развитые страны в 50-60-е годы XX в. первыми ощутили 

остроту проблемы борьбы с ВБИ, где на фоне достигнутых успехов по борьбе 

со многими инфекционными и соматическими заболеваниями отмечался рост 

внутрибольничных инфекций [2]. Рост внутрибольничных инфекций  

в современных условиях обусловлен следующими основными фактами: 

создание крупных больничных комплексов со своеобразной экологией, 

большой плотностью населения, представленного преимущественно 

ослабленными пациентами и медицинским персоналом, большое количество 

источников инфекции в виде пациентов. 

Поэтому проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) – одна  

из актуальных в медицине. Это связанно с высоким уровнем ее 

распространения не только в России, но и во всем мире, а также 

медико‒социальными последствиями и экономическими потерями. 

Цель исследования ‒ изучение основных характеристик 

внутрибольничной инфекции и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы профилактики. 

Материалы и методы исследования. В качестве методов исследования 

использовали анкетирование по разработанным кафедрой анкетам.  

Результат исследования. Проведено анкетирование студентов 1-2 курса 

лечебного факультета ФГБОУ «Курский государственный медицинский 

университет». В опросе участвовало 28 студентов, в возрасте от 18 до 22 лет.  

Из них 5 (17,9%) мужчин и 23 (82,1%) женщин, большая часть из которых 

проживает в г.Курске (46,4%), остальная часть студентов ‒ в других областях 

(39,3%) и в Курской области (14,3%). 

Анкета содержит 10 вопросов, позволяющих оценить информированность 

студентов и знание по вопросам ВБИ. Результаты анкетирования обработаны  

с помощью программы Microsoft Office Excel. 

Большая часть респондентов на вопрос: «ВБИ – это…» ответили, что это 

любое заболевание, выявленное в ЛПУ (78,6%), остальная часть – любое 
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клинически распознаваемое инфекционное заболевание, поражающие больного 

и персонал (17,9%). 

На вопрос, что является мерой безопасности персонала в ЛПУ от ВБИ все 

респонденты (100%) ответили, что мерой безопасности является использование 

средств барьерной защиты (перчатки, маски). На вопрос: «Строгое соблюдение 

правил личной гигиены и высокая санитарная культура медперсонала это 

залог…» большая часть студентов ответили ‒профилактика ВБИ (89,3%), 10,7% 

посчитали, что это залог учета заболеваемости ВБИ и своевременное 

распространение инфекции (рис.1). 

 

профилактика

учет заболеваемости

 
Рисунок 1. Меры безопасности персонала в ЛПУ от ВБИ 

 

На вопрос: «Недостаточно обработанные руки медперсонала являются…» 

большая часть студентов (75%) ответили, что это является фактором передачи 

инфекции. Не все студенты ознакомлены по вопросам ВБИ, но в целом можно 

сказать, что студенты КГМУ показали высокие результаты информированности 

об основных характеристиках, причинах и методах профилактики 

внутрибольничных инфекций. 

Выводы. Внутрибольничные инфекции являются острой проблемой 

здравоохранения и связано это с высоким уровнем заболеваемости, и как 

следствие, ВБИ причиняет значительный социально-экономический ущерб [1]. 

Причиной возникновение заболеваний в ЛПУ послужили нарушения 

санитарно-противоэпидемического режима, недостатки в обеззараживании 

медицинского и лабораторного инструментария. Проанализировав полученные 

результаты, можно сделать выводы о том, что студентам важно понимать, 

насколько актуальна тема ВБИ, так как увеличивают продолжительность  

и стоимость лечения, вызывают осложнения, нередко приводят к гибели 

пациентов. Необходима мотивация будущих медицинских работников  

по данным вопросам, так как это является одним из главных показателей 

готовности выпускников медицинского университета к профессиональной 

деятельности. 
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Актуальность. Уже более года как мы столкнулись с такой серьезной 

проблемой, как COVID-19. Нет ни одной сферы деятельности людей, 

изменение работы которых не затронула бы существующая 

эпидемиологическая ситуация. И образование не является исключением. 

Системе высшего образования, в том числе медицинского, пришлось 

перестраиваться и переходить на рельсы дистанционного обучения, когда 

процесс взаимодействия педагога и обучающегося между собой 

осуществляется на расстоянии с помощью интернет-технологий [1, 2].  

Подготовка врача - специфическая сфера образования, требующая 

овладения не только общекультурными и общепрофессиональными 

компетенциями, но и профессиональными, овладение которыми 

осуществляется преимущественно в медицинских организациях (МО).  

В условиях пандемии это стало невозможно в силу переориентации 

деятельности МО, в том числе перепрофилирования многих из них на оказание 

помощи пациентам с COVID-19.  

В связи с этим интерес представляет изучение мнения студентов 

медицинского вуза о возможности и качестве подготовки врача в условиях 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ).  

Цель исследования – изучить мнение студентов медицинского вуза  

о дистанционном обучении в подготовке врача.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 80 

студентов различных факультетов Курского государственного медицинского 

университета. В качестве методов исследования использованы 

социологический онлайн-опрос по специально разработанной оригинальной 

анкете, экономико-статистические (группировка данных, сравнительный 

анализ, ранжирование).  

Результаты исследования. Как видно на рисунке 1, 76,3% опрошенных 

при подготовке врача отдают предпочтение традиционной системе с 

элементами ДОТ, 15,0% традиционной (очной) форме. Однако оказались и 
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такие (8,7%), которые считают, что подготовить врача можно и только 

дистанционно (рис.1). На наш взгляд, это обусловлено адаптацией студентов к 

данной системе обучения. Она стала для них более удобной. Практически на 

всех курсах имеются дисциплины, преподаваемые дистанционно (экономика, 

педагогика, психология, философия и другие). Это позволяет, по нашему 

мнению, студентам чуть «расслабиться» при выполнении заданий, отработках 

занятий. Также в качестве достоинств «дистанта» 68% респондентов указаны 

независимость обучения от места проживания. Возможность проведения 

занятий в домашних условиях сокращает временные расходы на дорогу, 

питание. 15% опрошенных отметили, что дистанционно можно готовиться к 

занятиям значительно меньше в силу контакта с преподавателем через экран, 

когда есть возможность «подсматривать информацию». Задания онлайн 

выполнять проще и получить «лучшую» оценку значительно легче, нежели 

при ответе оффлайн. 

 

15,00%

8,70%

76,30%

Традиционная 

Электронная с ДОТ

Традиционная с ДОТ

 
Рисунок 1. Результаты ответов респондентов на вопрос  

«При какой форме обучения, по вашему мнению, эффективность 

получения знаний при подготовке врача лучше» 

 

В качестве отрицательных сторон дистанционной подготовки врача 

респонденты единогласно указали невозможность овладения дистанционно 

практическими умениями и владениями. На клинических дисциплинах на 

старших курсах невозможно изучение материала, не видя и не контактируя с 

пациентом. На 1 курсе на дисциплине сестринское дело, не отрабатывая 

манипуляционную технику, нельзя овладеть инъекциями, катетеризацией 

мочевого пузыря, промыванием желудка и другими. Несмотря на то, что 

интернет-источники «пестрят» огромным количеством видео-роликов о 

технике выполнения манипуляций (иногда неграмотных и 

непрофессиональных), очное участие преподавателя в учебном процессе 
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незаменимо и бесценно. Только при личном контакте есть возможность освоить 

мелчайшие нюансы выполнения манипуляций, которые через экран нельзя 

передать. Опрошенные (44%) также обратили внимание на то, что изучение 

многих теоретических вопросов дисциплины «Сестринское дело» также 

затруднительно дистанционно. Особенно это касается таких тем, как 

«Внутрибольничная инфекция», «Личная гииена пациента», «Особенности 

ухода за пациентами с заболеваниями различных систем и органов».  

Выводы. Таким образом, в результате исследования изучено мнение 

студентов о некоторых аспектах применения дистанционного обучения в 

подготовке врача. В силу неизбежности эволюции процессов образования это 

представляет интерес для руководства высших учебных заведений. Результаты 

исследования позволяют понять мотивационные особенности обучающихся, 

достоинства и недостатки применяемых систем образования на современном 

этапе. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

Лашин В.Э. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Шульгина Л.Н. 

 

Актуальность. С середины 20 века, когда было составлено положение  

о полном парентеральном питании (ПП), его широко использовали почти  

во всех областях медицины и чаще всего в хирургии. В данный момент, когда 

для скальпеля хирурга практически нет недоступных зон, выживание больных 

после операции, больше всего зависит от возможностей обеспечения его 

пищевых потребностей, чем от искусства хирурга.  

Почти у каждого врача в жизни имеют место случаи, когда у больных 

возникает существенный дефицит питательных веществ по тем или иным 

причинам и проблемам, который необходимо срочно восполнить. 

Очень часто одной из главных причин, возникающего дефицита является 

проблематичное использование или невозможность использования 

нормального перорального способа питания [2]. Например, в тех случаях, когда 

пациент: неспособен переваривать пищу, поступающую энтеральным путём;  

не в состоянии проглатывать пищу и многое другое. 

Основываясь на определениях других авторов, можно сказать, что 

парентеральное питание – является особым видом заместительной терапии, при 
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котором питательные вещества вводят в организм для восполнения 

энергетических, пластических затрат и поддержания нормального уровня 

обменных процессов, не затрагивая желудочно-кишечный тракт [1]. 

Главные принципы парентерального питания: сбалансированность  

(по количеству вводимых питательных веществ и степени их усвоении), 

своевременное начало проведения процедуры, оптимальность срока проведения 

парентерального питания [3].  

Цель исследования – заключается в поиске наиболее оптимального 

соотношения питательных веществ парентерального питания, при котором 

максимально снижен риск нарушения дозировки нутриентов, вводимых врачом 

пациенту.  

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования 

использованы теоретический анализ и обобщение научной литературы, 

сравнительный анализ и группировка; системный анализ. 

Результаты исследования. В табл. 1 представлены результаты анализа 

некоторых концепций питания. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика  

концепций парентерального питания 

Виды 

концепций 

Американская Европейская Все в одном 

Особенности 

введения 

нутриентов 

Раздельное внутривенное 

введение 

концентрированных 

растворов глюкозы + 

источники азота 

Раздельное внутривенное 

введение растворов 

углеводов + 

аминокислотные смеси + 

жировые эмульсии 

Все компоненты ПП 

смешивают перед 

введением в одном 

контейнере и 

осуществляют 

внутривенное введение 

Процентное 

содержание 

нутриентов 

60-90% углеводов, 

остальные 10% 

приходятся на 

аминокислотные смеси и 

жировые эмульсии 

15-20% (белки), 40-45% 

(Жиры) 

55% (углеводы) 

61% (белки), 20% (жиры), 

19% (углеводы) 

Достоинства Полное покрытие 

энергетических нужд 

организма растворами 

глюкозы. Полное 

удовлетворение 

углеводами 

первоочередной и 

безусловной 

потребности организма 

– энергетической – 

позволяет ему 

использовать 

аминокислотный 

«излишек» для 

пластических нужд 

За счёт комбинированных 

сред, сочетающих 

аминокислоты и углеводы 

без деструкции последних, 

упрощается методика ПП, 

позволяя её использовать 

не только в условиях 

клиники, но и на дому в 

течение нескольких 

месяцев [2]. 

Обеспечивается адекватное 

питание благодаря 

сбалансированному объему 

жидкостной и 

электролитной нагрузки 

Минимум манипуляций с 

емкостями, содержащими 

питательные субстраты. 

Экономия расходных 

материалов и технических 

средств. Большая свобода 

движений больного при 

продолжающейся 

инфузии Возможность 

проведения 

парентерального питания 

в более комфортных 

домашних условиях 
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Анализ данных табл. 1 показал, что Американская концепция 

парентерального питания отличается тем, что от 60% до 90% суточной 

энергетической потребности обеспечивается за счет углеводов. Концепция 

является историческим фактом, так как доказано отрицательное влияние 

высоких доз углеводов с развитием тяжелых осложнений: гипергликемия; 

тромбофлебит и тромбоз; гипофосфатемия; дефицит незаменимых жирных 

кислот и многое другое [1]. 

Европейская концепция парентерального питания в 21 веке является 

ведущей. Главной особенностью программы питания является 

сбалансированность между макронутриентами: белками (15-20%), жирами (40-

45%) и углеводами (40-55%), что определяет лучшую усвояемость и меньшее 

число осложнений [3]. Но, к сожалению, очень часто возникают сложности 

расчета количества растворов и скорости их введения.  

Концепция парентерального питания «Все в одном» представляет вариант 

европейской концепции, особенностью которой является введение всех 

компонентов питания: аминокислот, жировой эмульсии и раствора глюкозы  

в виде смеси из одного пакета. Преимущества питания «Все в одном» 

колоссальны – сбалансированность питательных веществ, снижение риска 

инфекционных осложнений, постоянный прием питательных веществ. Данная 

технология парентерального питания наиболее перспективна и удобна для 

использования в условиях хирургического отделения [2].  

Выводы. В исследовании установлена актуальность мониторинга 

концепций питания. В настоящее время самой эффективной является 

концепция «всё в одном», так как именно она предусматривает и минимизирует 

риски нарушения дозировки нутриентов, вводимых пациенту. 
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Недостатки Большое введение 

высокоосмолярных 

веществ приводит к 

возникновению и 

развитию ряда 

метаболических 

заболеваний 

Является экономически не 

выгодной, так как при 

данном методе 

задействуется много 

медицинского 

оборудования: 

внутривенные системы, 

шприцы, коннекторы, 

инфузоматы. 

Минимальны 
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ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ  

Наточиев Н.Ю., Толкачев К.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Толкачева И.В. 

 

Актуальность. Согласно «Национальной концепции профилактики 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП)», 

разработанной ведущими российскими специалистами в области 

эпидемиологии, «стратегической задачей здравоохранения является 

обеспечение качества медицинской помощи и создание безопасной среды 

пребывания для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих 

медицинскую деятельность» [1,2]. 

Проведенные за последние десятилетия исследования позволили 

получить новые данные о клинической, социальной и экономической 

эффективности отдельных мероприятий по профилактике ИСМП, которые 

должны служить основой создания нормативных, правовых и методических 

документов, регламентирующих проведение в учреждениях здравоохранения 

комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий  

с доказанной эффективностью. Но, несмотря на такую всеобъемлющую работу 

многих специалистов, проблема возникновения, распространения  

и профилактики ИСМП все еще остается крайне актуальной, как для 

теоретической медицины, так и практического здравоохранения.  

Оказание высококвалифицированной хирургической помощи больным  

в виде оперативных вмешательств, составляет большую часть работы 

хирургических стационаров в рамках ведения периоперативного процесса, и эта 

работа проводится, в основном, в операционном блоке (ОБ). Именно поэтому 

от качества работы медицинского персонала ОБ в определенной степени 

зависит и качество оказанной хирургической помощи пациентам. 

Цель исследования – провести анализ динамики показателей  

санитарно-эпидемиологического состояния помещений ОБ БМУ «Курская 

областная клиническая больница» (КОКБ) за период 2017-2019 гг.  

в зависимости от вида применяемых дезинфицирующих средств (до пандемии). 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования 

использованы статистические материалы ОБ КОКБ за период работы  

2017-2019гг. Методы исследования: ретроспективный анализ, текущее 

наблюдение, статистическая обработка и группировка данных, структурный  

и сравнительный анализ. 

Операционный блок КОКБ представляет собой большой комплекс 

помещений, оснащенных всем необходимым оборудованием для проведения 

широкого объема хирургических вмешательств (17 плановых операционных,  

2- экстренные операционные). 
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Оценка показателей санитарно-эпидемиологического состояния 

помещений ОБ КОКБ за период 2017-2019 гг. проводилась нами по данным 

ежегодных отчетов ОБ о расходных материалах и сведениям баклаборатории. 

Сведения о дезинфектантах, израсходованных за период 2017-2019 гг. 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Расход дезинфектантов по ОБ КОКБ за период 2017-2019 гг. 

Наименование материалов 
Количество израсходованных материалов 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пергидроль, кг 318 384 387,4 

Муравьиная кислота, кг 58 62,5 54 

Дезэффект, л 32 83 54 

Аниоксид, кан. 9 17 5 

Клиндезин-окси, кан. 1 3 11 

Бриллиантовый поток, кан. - 30 10 

Хлормисепт, уп. - 11 11 

Экобриз- (концентрат + антисептик), фл. - 179 133 

Пюржавель, кг 28 2 - 

АХД-экспресс, л 85 60 - 

Форимикс, л 93 26 - 

Хлорапин, кг 15 16 - 

Триосепт-микс, л 30 55 - 

 

Анализ данных табл. 1 показал, что в течение исследуемого периода 

дезинфектанты использовались неодинаково интенсивно. В группу ежегодно 

используемых дезинфицирующих средств вошли 5 представителей: 

«Пергидроль», муравьиная кислота, «Дезэффект», «Аниоксид», «Клиндезин-

окси», которые применялись в разных количествах с интервалом от  15%  

до 215%, т.е. определенной системы, за исключением ежегодного  

их применения, выявить при проведении анализа данных не удалось. 

Остальные восемь препаратов применялись в течение двух лет: либо 2017-2018 

гг., либо 2018-2019 гг. 

Сведения о положительных санитарно-эпидемиологических пробах по ОБ 

КОКБ за период 2017-2019 гг. представлены в табл. 2.  

Как видно из табл. 2, за исследуемый период динамика санитарно-

эпидемиологических исследований помещений, оборудования, операционного 

поля и персонала ОБ КОКБ количественно варьировала незначительно. Однако 

баклабораторией ежегодно выявлялись случаи положительных результатов 

анализируемых проб.  

Сопоставив данные о применении различных дезинфектантов с данными 

о положительных результатах проб по ОБ КОКБ, можно сказать, что группа 

ежегодно применяемых препаратов («Пергидроль», муравьиная кислота, 

«Дезэффект», «Аниоксид», «Клиндезин-окси») не влияет на качество 

санитарно-эпидемиологического состояния ОБ. Препараты, примененные  

в 2017-2018 гг. («Бриллиантовый поток», «Хлормисепт», «Экобриз-

концентрат»  
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Таблица 2 – Результаты анализа проб баклабораторией  

по ОБ КОКБ за период 2017-2019 гг. 

Наименование пробы 

Количество проб 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

всего из них 

«+» 

всего из них 

«+» 

всего из них 

«+» 

Смывы 857 5 801 4 839 3 

Смывы на анаэробную инфекцию 406 - 765 - 592 - 

Инструменты на стерильность 553 - 466 - 513 - 

Перевязочный материал 762 - 746 - 692 - 

Белье 363 - 351 - 333 - 

Шовный материал 338 - 338 - 323 - 

Перчатки 318 - 301 - 314 - 

Смывы с рук 413 1 370 1 424 - 

Смывы с операционного поля 112 - 90 1 75 - 

Посев воздуха 240 - 181 - 58 - 

Посев на стафилококк из носоглотки 46 5 57 9 25 4 

Смывы на синегнойную палочку - - 20 - - - 

Итого  11  15  7 

 

и «Экобриз-антисептик») показали наименьшую дезинфицирующую 

эффективность, т. к. именно в этот период зарегистрировано наибольшее 

количество положительных проб при смывах. Препараты, примененные в 2018-

2019 гг. («АХД-экспресс», «Форимикс», «Хлорапин», «Пюржавель»  

и «Триосепт-микс») показали немногим большую дезинфицирующую 

эффективность, т. к. именно в этот период количество положительных проб при 

смывах не ликвидировалось, хотя и уменьшилось. 

Выводы. В исследования установлена актуальность постоянного 

мониторинга деятельности, касающейся профилактики ИСМП, особенно  

на региональном уровне в каждой конкретной медицинской организации.  
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ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ И РОЛЬ ДИЕТЫ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Попова К.С. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Рымарова Л.В. 

 

Актуальность. В последнее время рацион человека изменился довольно 

масштабно. Здесь присутствует и фаст-фуд, и продукты быстрого 

приготовления, и другие продукты, которые заставляют пищеварительную 

систему адаптироваться к этому. В доступности и наличии сейчас имеются все 

продукты питания, и человек питается всем тем, что является съедобным. 

Современный индивид постоянно занят, для нормального приме пищи времени 

достаточно мало. Именно потому его настораживает так понятие как «питание 

по часам», что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта немаловажно. 

Режим питания является одним из основных факторов выздоровления.  

На сегодняшний день отмечается тенденция к росту заболеваемости 

населения, среди которых широкое распространение получила язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 Язвенная болезнь ‒ это хроническое рецидивирующее заболевание, 

которое протекает с чередованием периодов обострения и ремиссии. Основным 

признаком является язвы в стенке желудка и двенадцатиперстной кишки.  

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки боль обычно 

четко связана с приемом пищи [1].  

Пациенты, у которых имеется язвенная болезнь желудка  

и двенадцатиперстной кишки, вынуждены соблюдать диету, которую им 

назначает лечащий врач, исходя из степени тяжести заболевания. Лечебное 

питание должно строиться не только на клинических симптомах,  

но и на особенностях процессов обмена веществ в организме больного.  

Правильно подобранная диета исключает все продукты питания, которые 

могут еще больше травмировать слизистую оболочку желудка или 

двенадцатиперстной кишки, именно для этого необходимо консультироваться  

с лечащим врачом [3]. 

Также важное значение имеет наследственная предрасположенность.  

Но важным момент так же является то, что язва чаще всего передается  

по наследству при воздействии и наличии неблагоприятных факторов, 

например: курение, алкоголь, неправильное питание, постоянные стрессовые 

ситуации. Все это увеличивает риск появления язвенной болезни желудка  

и двенадцатиперстной кишки [2]. Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что язвенная болезнь является основной причиной инвалидности среди 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Цель исследования ‒ изучение влияния факторов питания  

и наследственности на развитие язвенной болезни желудка  

и двенадцатиперстной кишки.  
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Материалы и методы исследования. Проанализировать теоретические 

основы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Разработать 

анкеты по выявлению факторов, влияющих на развитие данного заболевания. 

Выявить влияние диеты на качество жизни пациента. 

Результаты исследования. Объектом исследования являются студенты 

КГМУ в возрасте 18-23 лет. Проведено анкетирование, в котором приняло 

участие 40 человек. Анкета состояла из 10 вопросов. Проанализировав 

результаты исследования, было выявлено, что у 50% респондентов имеется 

язвенная болезнь желудка, у 35% ‒ язва луковицы двенадцатиперстной кишки, 

15% ‒ язва желудка и двенадцатиперстной кишки (рис.1). 

 

язвенная болезнь желудка 

язва луковицы 
двенадцатиперстной 
кишки

язва желудка и 
двенадцатиперстной 
кишки

 
 

Рисунок 1. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

 

 При этом 5% опрошенных являются курильщиками и 20% употребляют 

алкоголь, что является провоцирующими факторами для образования язвы. 

Отвечая на вопрос о стрессе, 35% утверждают, что подвергаются ему довольно 

часто. Говоря о питании, 45% соблюдают диету и чувствуют улучшение 

состояния. К вопросу о наследственности, 25% респондентов утверждают,  

что имеют предрасположенность к данному заболеванию.  

Выводы. Язвенная болезнь желудка наиболее распространена среди 

людей молодого возраста (50%). Сбалансированное питание и правильно 

составленная диета, при полном ее соблюдении, улучшает качество жизни 

больного и его общее самочувствие. Пациенты, у которых имеется 

наследственная предрасположенность, находятся в группе риска по развитию 

язвенной болезни. Вредные привычки являются провоцирующим фактором, 

который способен при наследственной предрасположенности, привести  

к образованию данного заболевания.  
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КОРОНАВИРУС: МИРОВАЯ СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  

НА НАЧАЛО ПАНДЕМИИ 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 

Научный руководитель – ассистент Богданова Е.И. 

 

Актуальность. Коронавирус на данный момент является самой 

обсуждаемой инфекцией за последние несколько десятков лет. Более года 

COVID-19 пугает людей, наносит колоссальный ущерб их здоровью и забирает 

их жизни. На сегодняшний день очень мало известно про данное заболевание. 

Первые случаи заражения были зафиксированы в Китае, город Ухань. 

Коронавирус стремительно распространился по стране, а позже и по всему 

миру. В январе 2020 года Всемирная организация здравоохранения 

зафиксировала вспышку новой инфекции. Ежедневно статистические данные 

по мировой заболеваемости обновляются [1]. На данный момент SARS-CoV-2 

зафиксирован более, чем в 150 странах мира. Число заболевших превысило 

отметку более чем 120 миллионов человек, а количество летальных исходов – 

более, чем 2,5 миллиона. На территории Российской Федерации на данный 

момент 4,5 миллиона человек заболевших и почти 93 тысячи умерших. 

Коронавирус поражает не только людей пожилого возраста, но и людей более 

молодого возраста и даже детей. Врачи всего мира пытаются найти вакцину  

от этой страшной болезни. Каждый человек, а особенно врач должен знать,  

как не стать жертвой тяжелой инфекции. 

Цель исследования – изучение данных о распространении 

коронавирусной инфекции в мире. 

 Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования 

использованы документальные и литературные источник за март 2020 год. 

Методы исследования: ретроспективный анализ, статистическая обработка  

и группировка данных. 

Результаты исследования. Рассмотренная статистика за март 2020 года 

показала, что с каждым днем число заболевших росло почти в арифметической 

прогрессии. Представленные данные наглядно демонстрируют быстрый рост 

ежедневной заболеваемости вирусом COVID-19 в марте 2020 года [2]. Первого 

марта количество новых зараженных составляло 1734 человека, седьмого марта 

количество заболевших за день равнялось 3735 человек, четырнадцатого марта 

– 9776 человек, двадцать первого марта – 24231 человек, двадцать восьмого 

марта – 62512 человек. А к концу месяца цифра возросла в несколько десятков 

раз относительно первоначальной и составила 57665 человек, инфицированных 

коронавирусной инфекцией за сутки (рис.1). 
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Рисунок 1. Статистика заболеваемости за март 2020 года 

 

Параллельно росту количества зараженных, росли и случаи ежесуточных 

летальных исходов. Рассмотрим посуточную статистику смертности  

от коронавирусной инфекции (рис. 2). 
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Рисунок 2. Статистика смертности за март 2020 года 

 

 Суточная смертность, как и суточная заболеваемость по данным графика 

растет примерно в арифметической прогрессии. На 1 марта зафиксировано  

53 смертельных случая, 7 марта – 106, 14 марта – 437 случаев, 21 марта – 1343 

летальных исхода, 28 марта – 3157 смертей, а в конце месяца – 3299 человек 

умерло за сутки. 

Как мы видим, по двум данным графикам, рост суточной смертности 

приблизительно пропорционален росту суточной заболеваемости. 

Приблизительный процент смертности равен 3-5%.  

Выводы. Краткий анализ статистики заболеваемости и смертности 

населения всего мира показал, что в марте 2020 года коронавирус только 

начинал развиваться. В начале месяца количество инфицированных больных  

за сутки не превышало 2000 человек, а концу месяца данная отметка 

приблизилась к значению 60 тысяч человек, а статистика ежесуточной 
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смертности в это же время 2020 года выявила, что смертность росла вместе  

с заболеваемостью и составляла 4-5% от заразившихся в сутки. 
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Научный руководитель ‒ к.м.н., ассистент Рымарова Л.В. 

 

Актуальность. ВИЧ-инфекция считается глобальной проблемой 

современности. За совсем небольшой промежуток времени она 

распространилась во все уголки планеты. Для Всемирной организации 

здравоохранения и ООН эта проблема считается одной из самых важных. 

Изучение ВИЧ-инфекции, а также ее возбудителя проводится ежедневно, 

постоянно появляются новые данные. Уникальной является и изменчивость 

вируса, часто обнаруживаются разные варианты вируса [1]. В лечебных 

учреждениях проводится огромное количество манипуляций с кровью 

пациентов, при аварийных ситуациях может произойти передача заболеваний. 

В настоящее время Россия занимает 3 место по темпам роста заболеваемости. 

Большой проблемой являются и вирусы парентеральных гепатитов. Особо 

опасными гепатиты являются по той причине, что часто течение болезни 

малосимптомно. В связи с этим наиболее актуальным является вопрос 

снижения риска инфицирования медицинских работников и пациентов 

различных лечебных учреждений.  

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее вирусное заболевание, 

характеризующееся поражением иммунных клеток, терминальная стадия 

которого, приводит к крайней степени угнетения иммунной системы человека 

[5]. Вирусные гепатиты В и С – это антропонозные инфекции с заражением 

через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки, они относятся  

к числу повсеместно распространенных болезней и занимают одно из ведущих 

мест в инфекционной патологии человека [4].  

Цель исследования ‒ изучение мер профилактики передачи  

ВИЧ-инфекции и вирусов парентеральных гепатитов, а также оценить 

информированность персонала больницы о данных мерах профилактики. 
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Материалы и методы исследования. Изучение документальных 

источников, теоретический анализ литературы, изучение медицинской 

документации, анкетирование. 

Результаты исследования. Проведен опрос среди врачей-инфекционистов 

ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко», с целью выяснения  

их информированности о правилах профилактики передачи вирусов 

парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в лечебных учреждениях и знания 

ими алгоритма действий в случае возникновения аварийной ситуации, что 

позволит избежать риска инфицирования. 

Опрошенные врачи по специальности являются инфекционистами, 

поэтому некоторые вопросы для них были весьма специфичны, такие как: «Что 

вы будете делать в том случае, если при определенной манипуляции  

с пациентом, Вам в глаз попадет кровь?». 

90% опрошенных предложили промыть глаза проточной водой, 7% 

использовали бы для этого 0,05% раствор марганцево-кислого калия и 3% ‒ 

глазные капли (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Действия при попадании биологической жидкости в глаза 

 

«Чем необходимо обработать ротовую полость в случае попадания 

биологической жидкости?». При возникновении аварийной ситуации нельзя 

исключать психологический фактор, который способствует тому, что человек,  

с которым произошел данный несчастный случай, начинает паниковать. 

Поэтому алгоритмы действий при аварийных ситуациях размещают на рабочем 

месте или недалеко от него. 87% опрошенных предложили промыть ротовую 

полость 70% этиловым спиртом, 3% использовали бы 0,05% раствор 

марганцево-кислого калия, 9% ‒ проточную воду и 1% ‒ мыльный раствор 

(рис.2). 
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Рисунок 2. Действия при попадании биологической жидкости в рот 

 

Выводы. Независимо от того, что тема ВИЧ‒инфекции и гепатитов 

изучена, все достижения не уменьшают значимость возможных проблем, 

связанных с пожизненным приемом лекарственных препаратов, в частности, 

обусловленных необходимостью строгого соблюдения режима приема 

препаратов и долгосрочными токсическими эффектами [2]. Основой 

профилактики внутрибольничного инфицирования ВИЧ‒инфекцией является 

соблюдение противоэпидемического режима в лечебно-профилактических 

учреждениях в соответствии с установленными требованиями (СанПиН 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», зарегистрированного  

в Минюсте России 9 августа 2010 г. № 18094). Профилактические мероприятия 

проводятся исходя из положения, что каждый пациент расценивается как 

потенциальный источник гемоконтактных инфекций (гепатит B, C, ВИЧ  

и других) [3].  
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ОСОБЕННОСТИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ  

В РАЗНЫЕ ПЕРИОД ЛИХОРАДКИ 

Хачатрян В.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 

Научный руководитель – к.м.н., ассистент Рымарова Л.В. 

 

Актуальность. За последние 10 лет в структуре общей заболеваемости 

населения РФ на 19,3% увеличилась доля инфекционных и паразитарных 

болезней, которые сопровождаются лихорадкой. На долю инфекционных 

заболеваний приходится 60%, на долю неинфекционных – 40%, из них 

терапевтическая патология составляет 30%. 

В большинстве случаев вопросы диагностики успешно решаются уже  

на основании рутинного обследования больного (данные анамнеза, осмотра, 

клинического анализа крови и мочи, рентгенологического исследования 

грудной клетки), а лечебная тактика определяется трактовкой полученных 

данных. 

Лихорадка – сложный биологический процесс, являющийся ответом  

на инфекцию и выражающийся в повышении температуры тела выше 38 °С. 

Лихорадка как компонент воспалительного ответа организма на инфекцию  

во многом носит защитный характер. 

При лихорадке нарушается обмен веществ, повышается температура тела, 

резко ускоряется сердечный ритм, причём центр терморегуляции изменяется 

таким образом, чтобы улучшить эффективность работы защитных механизмов 

организма. Уход за лихорадящими пациентами имеет большое значение для 

облегчения их состояния и выздоровления. В процессе ухода важна работа 

медицинской сестры, которая при непосредственном общении с пациентом 

наблюдает за динамикой его состояния, отмечает гигиенические мероприятия, 

раздаёт лекарственные препараты и следит за их приёмом [1,2]. 

Для осуществления эффективного ухода за лихорадящими пациентами 

нужно хорошо знать стадии лихорадки, которые легко определить при 

кратковременной лихорадке (малярия, грипп) и трудно – при длительной.  

При этом каждая стадия имеет свою симптоматику и особенности течения, 

поэтому уход за больным в разные стадии лихорадочного процесса имеет 

определённое значение и свои особенности.  

Актуальность изучаемой темы сводиться к тому, что медсестра должна 

уметь решать возможные проблемы пациента, связанные с процессами 

терморегуляции в организме человека – поддержание нормальной температуры 

тела. 

Цель исследования – проанализировать особенности сестринского ухода 

за пациентом в разные периоды лихорадки. 

Материалы и методы исследования. В качестве методов исследования 

проводила анкетирование среди студентов 1-2 курса лечебного факультета 

ФГБОУ «Курский государственный медицинский университет». Опрошено 
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было 51 студентов. По половой принадлежности составило мужчин ‒  

10 (19,6%) и женщин ‒ 41 (80,4%). 

Результаты исследования. Проведено анкетирование среди студентов для 

определения информированности о лихорадке и методах ее предотвращения. 

Анкета состояла из 10 вопросов. 

Все студенты ответили правильно на вопрос: «Что такое лихорадка?»  

и указали место измерения температуры, выбрав подмышечную область. Для 

измерения температуры многие пользуются ртутным термометром, но также 

используют электронный и бесконтактный. Большинство студентов снижают 

температуру тела, применяя лекарственные препараты. При повышенной 

температуре 36 респондентов занимаются самолечением, а 15 обращаются  

к врачу. 47 респондентов ответили верно на вопрос о количестве периодов 

лихорадки (рис.1). 

 
Рисунок 1. Знания о периодах лихорадки 

 

Выводы. Сестринский процесс при уходе за лихорадящими больными  

во многом определялся стадиями лихорадочного периода, которые хорошо 

прослеживались при относительно коротком лихорадочном периоде. Уход  

за пациентами имеет большое значение для облегчения их состояния  

и выздоровления. Важна работа медицинской сестры, которая при 

непосредственном общении с пациентом наблюдает за динамикой его 

состояния, раздаёт лекарственные препараты и следит за их приёмом. 

Медсестра должна уметь решать возможные проблемы пациента, связанные  

с процессами терморегуляции в организме человека – поддержание нормальной 

температуры тела. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  

К ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 

Чайковская Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела 

Научный руководитель ‒ к.м.н., ассистент Рымарова Л.В. 

 

Актуальность. В настоящее время проблема профессиональной 

мотивации обретает особое значение. Отношение к будущей профессии, 

адекватная и действенная мотивация являются значимыми факторами, которые 

обуславливают успешность ее выбора [1]. Медицинская профессия предъявляет 

человеку определённые требования в характере, поведении, нравственных 

качествах, которыми человек как может обладать, так и приобрести во время 

обучения. Достойная работа позволяет человеку реализоваться, проявить свою 

уникальность, создает финансовую основу благополучия личности, 

поддерживает психическое здоровье и самое главное дает ощущение нужности 

обществу, удовлетворенность жизнью. Следовательно, правильный выбор 

профессиональной деятельности – один из значимых факторов успешности  

в жизни. 

Профессия врача будет актуальна всегда. Врач ‒ это благороднейшая  

и гуманная профессия. Настоящий врач должен иметь такие качества  

как: ответственность, честность, порядочность, сострадание и т.п.  

При поступлении в медицинский университет причиной выбора у абитуриентов 

является не только стремление освоения профессией врача, но и наличие 

собственных представлений о профессиональных и личностных качествах 

специалиста в сфере врачевания [2]. 

Интерес к изучению мотива выбора профессии врача является одним  

из фундаментальных, стимулирует личность к данному виду деятельности. 

Цель исследования – изучить мотивацию студентов к будущей 

профессии. 

Материалы и методы исследования. Проводился опрос студентов  

при помощи разработанных анкет. 

Результаты исследования. В процессе исследования было проведено 

анкетирование среди студентов 1-2 курса лечебного, педиатрического, 

стоматологического факультетов Курского Государственного Медицинского 

Университета для исследования мотивации студентов к выбранной профессии. 

В анкетировании приняли участие 75 студентов. Анкета состояла  

из 13 вопросов. При вопросе «Какую специальность Вы хотите выбрать?» 

ответы студентов распределились следующим образом: хирургия – 21,3%, 

терапия – 8%, педиатрия – 18,7%, стоматология – 13,3%, врач общей практики 

– 2,7%, другое – 36%.  

На вопрос «Чем обусловлен Ваш выбор профессии врача?» большая часть 

студентов выбрали данную профессию, в связи с призванием и желанием,  
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а именно – 40%, из-за престижности работы – 6,7%, продолжение семейной 

традиции – 5,3%, мечта с детства помогать людям – 37,3%, другое – 10,7%.  

Источником для получения информации о профессии, для большинства 

студентов послужили друзья и близкие – 54,7%, студенты ВУЗа – 48%, а также 

сайт университета – 33,3%, реклама СМИ – 20%, проф. работа – 16%, другое – 

14,7%. Большинство респондентов окончательно определились с выбором 

специальности до поступления – 54,7%, либо ещё не определились – 37,3%,  

а также 5,3% после 1 курса и 2,7% после 2 курса. На вопрос «Как вы думаете, 

как общество относится к Вашей профессии?» одинаковое количество 

опрошенных по 33,3% ответили, что это жизненно важная профессия, которая 

требует глубоких знаний. По 14,7% получили ответы с противоположным 

смыслом: одни ответили, что профессия врача является престижной, другие 

считают, что эта профессия неблагодарная. 4% считают медицинскую работу 

высокооплачиваемой. В работе медика больше всего привлекает 61,3% – 

возможность помочь человеку в трудную минуту, 20% ответили, что высокая 

значимость медицинского труда, кого-то привлекает (15%) доверие людей  

к медицинским работникам. На последний вопрос «Назовите ваши качества 

характера, которые помогут вам приобрести любимую профессию» 

большинство ответов 56% респонденты считают, что для специалиста 

необходимы все перечисленные качества характера, чтобы стать настоящим 

врачом, а именно такие как: ответственность, целеустремленность, 

сострадание, доброта, бескорыстие. Сопоставив ответы студентов, можно 

сделать вывод, что они имеют представления о своей будущей профессии, 

позитивно оценивают свои возможности профессионального, 

интеллектуального, культурного, организаторского роста.  

Выводы. Для определения мотивации чаще всего в качестве основного 

метода исследования используется метод анкетирования студентов. 

После проведенного исследования пришли к выводу, что основными 

мотивами выбора профессии являются социальные мотивы (необходимость 

занять достойное место в обществе); познавательные мотивы (мотивы, 

связанные со стремлением приобретать специальные знания в определённой 

области); моральные мотивы (приносить пользу обществу, людям, оказывать  

им помощь); материальные мотивы (стремление иметь постоянную работу); 

этические мотивы (желание работать по специализации, которая связана с чем-

то прекрасным); престижные мотивы (желания, которые позволяют достичь 

видного положения в обществе). 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Гнездилова Т.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Куркина М.П. 

 

Актуальность. Высокоприоритетной отраслью в национальной экономике 

является здравоохранение, цель, которой является сохранить и повысить 

уровень здоровья населения. Достижение поставленной цели возможно только 

благодаря усилиям работников системы здравоохранения. Несомненно,  

для этого персонал любой медицинской организации должен быть 

мотивирован, что обеспечит эффективное использование трудового потенциала 

и как следствие, будет являться ключевым фактором успешной деятельности 

медицинского учреждения [3]. Важно отметить, что правильно налаженная 

система стимулирования труда медицинского персонала способствует 

достижению как личных, так и коллективных целей, а знание мотивации 

сотрудников является залогом создания совершенной системы стимулирования. 

На сегодняшний день проблема оплаты труда работников системы 

здравоохранения занимает главенствующую позицию в Российской Федерации. 

Работники здравоохранения в нашей стране имеют крайне низкую мотивацию  

к выполнению своих обязательств в полной мере [1]. Чрезмерная нагрузка  

на медперсонал, а также не самые лучшие условия работы вынуждают 

сотрудников уходить из государственного сектора в частную медицину [2]. 

Кризис в системе здравоохранения и дефицит кадров в данной сфере 

актуализируют вопрос оплаты работников здравоохранения. 

Цель исследования – провести анализ статистических показателей оплаты 

труда работников в системе здравоохранения Курской области. 

Материалы и методы исследования. При анализе оплаты труда 

работников здравоохранения использовались статистические данные, 

представленные на сайте Росстат. Методы исследования: контент-анализ, 

структурный анализ, графический анализ, а также табличный анализ. 

Результаты исследования. Был проведен расчет, и анализ показателей 

оплаты труда медицинского персонала за 2019-2020 гг. в районах Курской 

области (рисунок 1).  

Итак, на основе проведенного исследовании можно сделать вывод о том, 

что средняя заработная плата врачей в Курской области за 2019-2020 гг. 

увеличилась на 2,65%, оплата труда среднего медицинского персонала (СМП) 

выросла на 15,75%, а младшего медицинского персонала (ММП) на 18,65%.  

В Глушковском муниципальном районе наблюдается рост заработной платы 

СМП на 9,62%, что в абсолютном выражении составило 2250,5 руб., а оплата 

труда врачей в данном районе увеличилась на 0,79% или же на 373,1 руб.  

В Курском муниципальном районе средняя заработная плата врачей в 2020  

по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1,12%. Рост оплаты труда СМП 

составил 7,58%, что в абсолютном выражении составило 2404,2 рублей,  
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а заработная плата ММП за данный период в Курском муниципальном районе 

увеличилась на 1,02% или же на 307,9 рублей. Также прирост средней 

заработной платы СМП и ММП можно наблюдать в Рыльском муниципальном 

районе, и он составил 4,79% и 1,03%. Кроме того, в Рыльском муниципальном 

районе оплата труда врачей возросла на 672,8 рублей, что в процентном 

выражении составило 1,48%. В то же время наблюдается увеличение зарплаты 

медицинских работников в Суджанском муниципальном районе. Увеличение 

заработной платы врачей в системе здравоохранения Суджанского района  

за 2019-2020 гг. составило 3,82%, а рост оплаты труда СМП и ММП составил 

15,52 м 2,67, что в абсолютном выражении составило 3329,5 рублей и 725,3 

рублей. Наибольший рост средней заработной платы врачей в 2020 году  

по сравнению с 2019 годом наблюдается в городе Курчатов – 8,58% или  

же 5662 рублей. А максимальный рост оплаты труда СМП – 19,02% или  

же 5841,9 рублей отмечается в городе Курск. При этом наибольший прирост 

заработной платы ММП – 5,24% прослеживается в городе Щигры. 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения средней заработной платы медицинского 

персонала в Курской области за 2019-2020 гг. 

 

Выводы. В результате исследования можно сделать вывод о том, что 

средняя заработная плата врачей в Курской области за 2019-2020 гг. 

увеличилась на 1494,6 рублей (2,65%), оплата труда среднего медицинского 

персонала выросла на 4447,6 рублей (15,75%), а младшего медицинского 

персонала на 444,9 рублей (18,65%). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Громенко Д.И., Герасимова А.О. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Репринцева Е.В. 

 

Актуальность. На сегодняшний день главной целью отрасли 

здравоохранения является увеличение продолжительности жизни, а также 

обеспечение её высокого качества. В связи с этим всё больше внимания 

уделяется медицинским услугам, повышению их доступности и качества, 

обеспечению эффективной работы организаций здравоохранения [3]. Оказание 

качественной медицинской помощи напрямую зависит от состояния ресурсного 

обеспечения, прежде всего от финансирования, кадрового потенциала  

и материально-технической базы медицинской организации. В связи с этим 

лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) осуществляют планирование 

экономической деятельности. Оно обеспечивает проведение единой 

государственной политики в сфере охраны здоровья граждан РФ и в то же 

время позволяет отдельным медицинским организациям учитывать 

специфические особенности своего развития. Для управления финансовыми 

потоками проводится бюджетирование и разрабатывается план финансово-

хозяйственной деятельности, который определяет общий объем, целевое 

направление и распределение финансовых средств организации  

на предстоящий год [1, 2]. 
Цель исследования – провести планирование финансово-хозяйственной 

деятельности ЛПУ на примере терапевтического отделения круглосуточного 

стационара. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования использовались 

сведения о планируемом объеме оказания медицинской помощи, а также 

тарифы и коэффициенты для расчета стоимости законченного случая лечения 

по профилю «Терапия», используемые в системе обязательного медицинского 

страхования (ОМС) Курской области. Методы исследования – контент-анализ, 

тарифный метод, структурный анализ. 

Результаты исследования. На первом этапе проведено планирование 

доходов терапевтического отделения стационара с использованием методики, 

представленной в Тарифном соглашении Курской области [4]. Первоначально 
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был рассчитан тариф на оплату законченного случая лечения, как произведение 

средней стоимости законченного случая лечения больного по клинико-

профильной группе (16471,65 руб.), коэффициента уровня оказания 

стационарной помощи (1,2) и управленческого коэффициента для лечебного 

учреждения (0,8). Затем с учетом этого тарифа (15812,78 руб.) и планового 

количества больных (1360 человек) определен возможный объем доходов 

структурного подразделения, равный 21505,39 тыс. руб.  

На втором этапе, исходя из структуры затрат терапевтического отделения 

в прошлом периоде, был определен планируемый объем расходов по основным 

направлениям. При планировании доходы по ОМС принимаются равными 

сумме выплат по расходам и поступлений нефинансовых активов.  

Результаты планирования финансово-хозяйственной деятельности 

терапевтического отделения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты планирования финансово-хозяйственной  

деятельности терапевтического отделения стационара 

Наименование 

Расходов 

Доля затрат, 

% 

Объем 

расходов, 

тыс. руб. 

Доходы, всего 100 21505,39 

Выплаты по расходам, всего: 75 16129,04 

Выплаты персоналу, в т.ч.: 60 12903,23 

Фонд оплаты труда 77 9925,56 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников 
23 2977,67 

Социальные и иные выплаты населению, всего 0,5 107,53 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 430,11 

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг) 
1,5 322,58 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в т.ч.: 11 2365,59 

Услуги связи 15 354,84 

Коммунальные услуги 69 1632,26 

Услуги по содержанию имущества 8 189,25 

Поступление нефинансовых активов, всего: 25 5376,35 

Увеличение стоимости основных средств 2 430,11 

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.: 23 4946,24 

Медикаменты и расходные материалы 81 4006,45 

Продукты питания 12 593,55 

Мягкий инвентарь 1 49,46 

 

Выплаты по расходам составляют 75% от доходов отделения или 

16129,04 тыс. руб. и включают выплаты персоналу (60%), социальные и иные 

выплат (0,5%); уплату налогов, сборов и иных платежей (2%); расходы  

на закупку товаров, работ, услуг (11%) и прочие расходов (1,5%).  

При планировании выплат персоналу учитывают необходимость отчисления 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 30%  

от фонда оплаты труда работников. Поступления нефинансовых активов 
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составляют в целом 25% от дохода отделения – 5376,35 тыс. руб., в том числе 

увеличение стоимости основных средств (2%) и материальных запасов (23%). 

Причем, наибольшие затраты планируются на приобретение медикаментов  

и расходных материалов.  

Выводы. В ходе исследования проведено планирование доходов и затрат 

терапевтического отделения стационара на календарный год. Поступления  

от доходов составили 21505,39 тыс. руб.; выплаты по расходам – 16129,04 тыс. 

руб. (75%); затраты на поступление нефинансовых активов – 5376,35 тыс. руб. 

(25%). По результатам расчетов составлен план финансово-хозяйственной 

деятельности терапевтического отделения круглосуточного стационара. 
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Кафедра экономики и менеджмента 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Репринцева Е.В. 

 

Актуальность. Планирование оптимального состава кадров  

в учреждениях здравоохранения является фактором, определяющим 

возможность достижения высоких показателей качества и доступности 

медицинских услуг. Кадровое планирование определяется как система подбора 

персонала, характеризующегося наличием высокой квалификации  

и определенного набора профессиональных навыков, в целях удовлетворения 

потребностей медицинской организации. Основу данного процесса составляет 

определение штатной численности персонала на основе рекомендованных 

штатных нормативов с учетом особенностей и объемов работы лечебно-

профилактического учреждения (ЛПУ). Оптимизация процесса планирования 

кадрового обеспечения представляет собой важное направление 
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совершенствования процесса управления здравоохранением и позволяет 

повысить эффективность использования находящихся в распоряжении 

организации ресурсов [2, 3]. 

Цель исследования – провести планирование кадрового обеспечения 

учреждения здравоохранения на примере дерматологического отделения 

круглосуточного стационара. 

Материалы и методы исследования. При планировании кадрового 

обеспечения использовались рекомендованные штатные нормативы 

круглосуточного стационара по профилю «дерматовенерология». Методы 

исследования: контент-анализ, структурный анализ, нормативный метод. 

Результаты исследования. В ходе планирования кадрового обеспечения 

учреждения здравоохранения нами определена штатная численность персонала 

дерматологического отделения стационара на 35 коек. Расчеты проводились на 

основе рекомендованных штатных нормативов, представленных в порядках 

оказания медицинской помощи для дерматологического отделения [1].  

Расчет необходимого количества должностей проводился как отношение 

количества коек в отделении к нормативному числу коек на одну должность 

соответствующего персонала. Штатное количество должностей определялось 

по правилу округления должностей, используемому в кадровом планировании. 

Так, например, в соответствии с рекомендованными штатными нормативами 

одна должность врача-дерматовенеролога устанавливается на 15 коек. 

Расчетное количество должностей составляет 35/15=2,33 и округляется до 2,25 

должности.  

Результаты расчета штатной численности персонала дерматологического 

отделения круглосуточного стационара представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета штатной численности  

персонала дерматологического отделения на 35 коек 

Наименование 

должностей 

Расчетное количество 

должностей 

Штатное количество 

должностей 

Зав. отделением – врач-

дерматовенеролог 
1,17 1,25 

Врач-дерматовенеролог 2,33 2,25 

Врач-эндокринолог 0,58 0,50 

Врач-терапевт 0,58 0,50 

Врач-офтальмолог 0,58 0,50 

Врач-невролог 0,58 0,50 

Старшая медсестра 1,17 1,25 

Медицинская сестра палатная 11,08 11,00 

Медицинская сестра процедурной 2,33 2,25 

Младшая медсестра по уходу за 

больными 
11,08 11,00 

Санитар 2,00 2,00 

Сестра-хозяйка 1,00 1,00 
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ВСЕГО, в том числе: 

врачи 

средний медперсонал 

младший медперсонал 

 

34,0 

5,5 

14,5 

14,0 

 

Таким образом, установлено, что в штате дерматологического отделения 

круглосуточного стационара на 35 коек в соответствии с рекомендованными 

штатными нормативами полагается: 1,25 должности заведующего отделением; 

2,25 должности врачей-дерматовенерологов, по 0,5 должности врачей 

эндокринолога, терапевта, офтальмолога, невролога; 1,25 должности старшей 

медицинской сестры, по 11 должностей палатной медицинской сестры  

и младшей медицинской сестры по уходу за больными, 2,25 должности 

медицинской сестры процедурной, 2 штатные должности санитара  

и 1 должность сестры-хозяйки.  

Общая численность персонала составляет 34 должности. В структуре 

штатов 16% (5,5 должности) приходится на врачей, 43% (14,5 должностей) 

составляет средний медицинский персонал и 41% (14 должностей) – младший 

медицинский персонал (рисунок 1). 

При разработке штатного расписания учреждения здравоохранения число 

должностей, рассчитанное в соответствии с рекомендованными штатными 

нормативами, может быть скорректировано в зависимости от объема работы  

и особенностей работы конкретного ЛПУ. 

  

16%

43%

41% Врачи

Средний медицинский 

персонал

Младший медицинский 

персонал

 
Рисунок 1 – Структура штатной численности персонала 

дерматологического отделения на 35 коек, % 

 

Выводы. В результате исследования в соответствии с рекомендованными 

штатными нормативами определена штатная численность персонала 

дерматологического отделения стационара на 35 коек в количестве  

34 должностей, из них 5,5 (16%) врачебных должностей, 14,5 (43%) среднего 

медицинского персонала и 14 (41%) младшего медицинского персонала. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ АПТЕКИ 

СЕТИ «СОЦИАЛОЧКА» ГОРОДА КУРСКА 

Попова О.В., Рязанцева Е.С.  

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Научный руководитель – к.фарм.н., доцент Урусова Т.И. 

 

Актуальность. Для прибыльной работы любая аптечная организация 

должна быть ориентирована на то, чтобы предоставлять посетителям 

фармацевтические услуги на высоком уровне. Достичь этого невозможно  

без обратной связи с потребителем, требования которого стимулируют аптеку 

регулировать ценовую политику, улучшать сервис и качество обслуживания. 

Самый эффективный способ оценить удовлетворенность посетителей работой 

аптеки – провести опрос. С помощью полученных результатов легко можно 

выявить те показатели, которые нуждаются в модернизации.  

Цель исследования – провести опрос посетителей конкретной аптечной 

организации, на основе полученных данных составить портрет целевой 

аудитории, определить ценность предоставляемых услуг и выявить показатели, 

улучшение которых может привести к увеличению эффективности работы 

данной аптеки.  

Материалы и методы исследования. Для проведения анализа качества 

обслуживания нами была выбрана система опроса «Качество. Сервис. Цена», 

результаты рассчитывали, используя формулу Филиппа Котлера. Место 

проведения исследования – аптека аптечной сети «Социалочка», 

расположенная в Северо-Западном районе города Курска. 

Результаты исследования. Выбранная нами аптека находится в жилом 

доме спального района, недалеко от крупного торгового центра. В опросе были 

задействованы 50 человек, посетивших данную аптеку, опрос проводился 

выборочным методом, что обеспечивает доверительный уровень 95% и ошибку 

14%. 

Анализ результатов исследования показал, что среди опрошенных 74% 

женщин и 26% мужчин; в возрасте до 40 лет – 24% опрошенных, от 40 до 60 – 

58%, старше 60 – 18%; с высшим образованием – 32% опрошенных, со средним 

специальным – 62%. Таким образом, получаем портрет посетителя – женщина 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32240736
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32240763
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32240763
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40-60 лет со средним специальным образованием. Так же в ходе проведения 

исследования было выявлено, что 49 человек из 50, то есть 98%, осуществляли 

покупку без рецепта и только один человек – по рецепту. Большинство  

из опрошенных приобретали лекарственные препараты по собственному 

выбору или по совету первостольника. 

Опрос показал, что 96% человек из опрошенных предпочитают данную 

аптеку другим по причине близкого расположения к дому, некоторые отметили 

отсутствие очередей, два человека посетили аптеку впервые. Многие указали, 

что отдают приоритет именно этой аптеке, потому что в ней можно получить 

такую дополнительную услугу, как профессиональная консультация 

первостольника при выборе препарата. Трое из опрошенных сказали,  

что хотели бы, не заходя в аптеку, в онлайн-режиме просматривать, имеется ли 

в наличии необходимый препарат, но такой возможности данная аптека пока  

не предоставляет. Хотя у аптечной сети «Социалочка» есть сайт, ассортимент 

конкретной аптеки там не отображается. 96% опрошенных – постоянные 

покупатели аптеки, которые положительно отзывались о ней. Но для получения 

достоверных данных нами были использованы возможности анкеты, 

позволяющие оценить выгоды и издержки посетителей от посещения аптеки  

по трехбалльной системе (3, 4 и 5 баллов). Формула расчета ценности [3]: 

Ценность (Ц) = Выгоды (В) / Издержки (И).  

Для определения выгоды посетителям предлагалось оценить следующие 

критерии: условия, в которых осуществлялась продажа (У), качество 

обслуживания (КО), оценка внешнего вида первостольника (ВВ), качество 

лекарственного препарата (КЛП), дополнительные услуги (ДУ), а так же 

положительные эмоции (+ЭмЗ), которые получает клиент от взаимодействия  

с сотрудниками аптечной организации и от благоприятной атмосферы 

торгового зала. К издержкам же относились ответы по таким показателям,  

как: стоимость лекарственного препарата (СЛП), время (ВД) и деньги (ДД), 

затраченные посетителем на дорогу, энергетические затраты (ЭнЗ)  

и отрицательные эмоции (-ЭмЗ), которые может вызвать атмосфера торгового 

зала и непрофессиональные действия сотрудников аптечной организации [1, 2]. 

Используя, перечисленные критерии, получаем следующую формулу  

для расчета ценности: 

Ц = (У + КО + ВВ + КЛП + ДУ + (+ЭмЗ)) / (СЛП + ВД + ДД + ЭнЗ + (-

ЭмЗ)).  

Значения критериев рассчитывали, как среднее арифметическое  

из оценок всех опрошенных посетителей. Были получены следующие 

результаты: У = 4,62; КО = 4,54; ВВ = 4,96; КЛП = 4,12; ДУ = 4,06; +ЭмЗ = 3,98; 

СЛП = 3,44; ВД = 4,98; ДД = 4,98; ЭнЗ = 4,10; -ЭмЗ = 4,02. Выполнив расчеты  

по формуле выше, получили, что Ц = 1,22. Так как значение больше единицы, 

то ценность товара и услуги для посетителей высокая.  

Выводы. По результатам анализа качества обслуживания посетителей 

можно сделать вывод, что выбранная для исследования аптека предоставляет 

услуги, полностью удовлетворяющие потребности посетителей по качеству  

и сервису. Наиболее низким показателем, по оценке опрошенных посетителей, 
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является стоимость лекарственного препарата. Для увеличения 

удовлетворенности посетителей данная аптечная организация может расширить 

ассортимент товаров более низкого ценового диапазона и пересмотреть свою 

политику ценообразования.  
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СИСТЕМА РЕИМБУРСАЦИИ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Силакова Ю.В., Ганзюк А.В.  

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра управления и экономики фармации 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИНО с УЦБТ 

Научные руководители – д. фарм.н., профессор Овод А.И., 

к.фарм.н., доцент Солянина В.А.  

 

Актуальность. В настоящее время становится все сложнее поддерживать 

свое здоровье, без какого-либо лекарственного вмешательства. Поэтому 

государство должно обеспечить свое население эффективной и качественной 

лекарственной помощью. В нашей стране существует огромное количество 

различных социальных программ, которые осуществляют лекарственное 

обеспечение различных категорий населения необходимыми лекарственными 

средствами. Эти программы постоянно расширяются и повышают доступность 

значительного количества лекарственных препаратов (ЛП) для многих 

пациентов с хроническими патологиями [2]. 

Проблема лекарственного обеспечения для пациентов с тяжелыми 

хроническим заболеваниями остро обозначилась в начале 90-х годов – в период 

формирования рыночных отношений. Этому способствовал комплекс 

неблагоприятных социально-экономических факторов: ухудшающееся 

состояние здоровья населения, снижение продолжительности жизни, рост 

социально значимых заболеваний, а также дефицит финансирования, который 

привел к росту задолженности перед фармацевтическими организациями  

за отпуск препаратов по бесплатным и льготным рецептам декретированным 

группам населения [1]. 

Одной из систем, которая позволяет повысить доступность лекарственной 

помощи для больных с низкими доходами является система лекарственного 

обеспечения, основанная на реимбурсации (или возмещения стоимости) [3].  



255 

Эта система в данный момент в РФ не используется, но ведется активное 

обсуждение ее внедрения в будущем, на основе опыта других стран. Поэтому 

необходимо изучить ее характеристики и особенности применения.  

Цель исследования – изучение системы реимбурсации в лекарственном 

обеспечении и направления ее развития на примере лекарственной терапии 

псориазом. 

Материалы и методы исследования. Системы реимбурсации  

в европейских странах, 150 медицинских амбулаторных карт с диагнозом 

псориаз Курского областного кожно-венерологическом диспансер (КОКВД), 

ассортимент лекарственных препаратов (ЛП) для лечения псориаза, 

назначаемый в амбулаторных условиях; методы: системный, маркетинговый, 

контент-анализ, сравнения, группировки, графический. 

Результаты исследования. В ходе маркетингового анализа была 

приведена структура ассортимента ЛП для лечения псориаза. Препараты для 

лечения псориаза включают в себя 41 международное непатентованное 

название (МНН), 49 торговых названий (ТН) и 146 ЛП. Установлено, что все 

ЛП систематизированы в семь групп по анатомо-терапевтико-химической 

классификации (АТС-классификация)– A, B, C, D, N, R, V. Выявлено, что  

в данном ассортименте большая часть ЛП приходится на группу D по АТС-

классификации и содержит 20 МНН, 27 ТН и 46 ЛП, что составляет 48,8%, 

55,1% и 31,5% соответственно. В группе D – дерматология преобладает 

количество препаратов подгруппы D07 – кортикостероиды для лечения 

заболеваний кожи для наружного применения (ТН 36,7% и ЛП 17,1%).  

Это объясняется тем, что в эту подгруппу входят стероидные препараты для 

наружного применения, которые наиболее эффективны при лечении псориаза, 

обладают более продолжительным действием, а также классифицированы  

по четырем уровням в соответствии с силой действия препаратов, для 

назначения более эффективной лекарственной терапии. 

Также значимую долю занимает группа А (24%) и включает 9 МНН, 11 

ТН и 35 ЛП. В данной группе наибольшая доля ЛП (11%) приходится  

на подгруппу А11 – Витамины, назначение которых является традиционным 

при псориазе. 

В ходе исследования установлено, что из 41 МНН изученного 

ассортимента 12 входят в перечень ЖНВЛП (29,27% МНН), ТН – 17 из 49 ТН, 

что составляет 34,7%. 

На основе экономического анализа исследуемого ассортимента был 

определен размер денежного возмещения для каждого ЛП в рамках системы 

реимбурсации. В ходе анализа денежного возмещения все ЛП были 

распределены по трем группам, в зависимости от размера возмещения. 

Установлено, что в I группу с размером возмещения менее 100 рублей вошли 

32 ЛП, что составило 65% всех исследуемых ЛП. Во II группу с размером 

возмещения от 100 до 500 рублей вошли 15 ЛП (31%). В III группу с размером 

возмещения более 500 рублей были отнесены всего 2 ЛП (Гептор, 

Фосфоглив®), что составило 4% исследуемого ассортимента.  
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В ходе анализа групп ЛП в зависимости от размера возмещения было 

установлено, что I группа включает ЛП, относящиеся к пяти группам  

по анатомо-терапевтико-химической (АТС) классификации: А, В, D, R, V. 

Среди которых наибольшее количество ЛП (13) приходится на группу R.  

Эти препараты представлены двумя ТН (Лоратадин, Цетиризин). Во II группе 

ЛП распределены по трем группам по АТС-классификации: A, D, R. Из 15 ЛП 7 

находятся в группе А (ТН: Кальция глюконат), 6 – в группе D (ТН: Акридерм®, 

Целестодерм В, Локоид®, Локоид Крело®) и 2 в группе R (ТН: Лоратадин). 

Наименьшее количество лекарственных препаратов (2ЛП) находятся в III 

группе, оба ЛП входят в группу А по АТС-классификации (ТН: Гептор, 

Фосфоглив®). 

Результаты анализа затрат дают возможность формировать перечни ЛП 

для возмещения затрат при внедрении системы реимбурсации в практику 

здравоохранения для повышения доступности ЛП и медицинских услуг 

независимо от экономического положения больных.  

Вывод. В результате анализа установлено, что внедрение системы 

реимбурсации дает возможность повысить доступность лекарственной помощи 

для пациентов с хроническими заболеваниями при покупке ЛП выше 500 руб., 

независимо от их экономических возможностей, что способствует повышению 

общего уровня лекарственного обеспечения и повышает качество жизни 

пациентов с хроническими заболеваниями. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПО 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2015-2019 ГГ. 
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Курский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель – д.соц.н., доцент Солодухина Д.П. 

 

Актуальность. Основы здоровья населения любой страны закладывается  

в наиболее ранние периоды жизни каждого нового поколения, поэтому охрана 

здоровья матери и ребенка является одной из главных задач здравоохранения. 

Врожденные пороки развития занимают первое место в причинах детской 

смертности и инвалидности. По оценкам ВОЗ, от пороков развития в течение 
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первых 4 недель жизни ежегодно умирают 276 000 детей, что составляет 5,5% 

от всех новорожденных. Летальность при этом находится на уровне 30-40% [1]. 

Цель исследования – оценить динамику выявления в ходе пренатальной 

диагностики основных врожденных пороков развития, наследственных  

и врожденных заболеваний по г. Курску и Курской области за 2015-2019 годы. 

Материалы и методы исследования. В ходе работы был проведен 

ретроспективный частотный анализ 586 скрининговых листов и выписных 

эпикризов ОБУЗ ОПЦ г. Курска. Для более детального изучения врожденных 

пороков развития отдельных систем использовались отчеты медико-

генетической консультации Курской областной клинической больницы. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования была 

проанализирована общая структура врожденных аномалий по Курской области. 

Учитывая стремительные темпы развития медицинской диагностики, процент 

детей, родившихся с каким-либо пороком развития, составил в 2015 году 

1,74%, в 2016 году – 2,07%, в 2017 году – 1,98% от всех новорожденных. 

Пиковое значение диагностируемых ВПР приходится на 2018 год (2,11%).  

В 2019 году данный показатель снизился до 1,54%, что, по нашему мнению, 

обусловлено большей информированностью населения о необходимости 

проведения скрининговых программ. 

 

 
Рисунок 1. Относительный показатель диагностики врожденных пороков 

развития за весь исследуемый период. 

 

Проанализировав динамику встречаемости пороков развития и разделив 

ее по системам, удалось сделать следующие выводы. Из всех случаев рождения 

детей с ВПР наиболее часто встречаются пороки сердечно-сосудистой системы. 

В среднем, за весь исследуемый период они составляют 36,6% от всех ВПР  

по Курской области. Их динамика относительно стабильна, что обусловлено 

наличием большого спектра факторов риска развития патологий данной 

системы (рис. 2).  
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Рисунок 2. Структура основных ВПР за период с 2015 по 2019 год  

по Курской области 

 

Отрицательная ярко-выраженная динамика свойственна порокам 

мочевыделительной и мочеполовой систем. В 2015 году данная группа 

аномалий встречалась в 9% случаев, однако в 2019 частота рождения детей  

с данными патологиями повысилась до 19% от всех ВПР. Повышение 

распространенности данной группы пороков обусловлена несовершенством 

методов хирургического лечения в совокупности с отсутствием единого 

фармакологического средства, включающего в себя все необходимые свойства 

и качества [3]. Наиболее часто встречающиеся пороки МВС – пузырно-

мочеточниковые рефлюксы II-III степени (более 25% от всех ВПР данной 

группы). На втором месте – частичная или полная агенезия одной из почек 

ребенка, сочетанная с викарной гипертрофией (15%, соответственно).  

По данным ОПЦ г. Курска, более 99% ПМР хирургически лечатся с помощью 

геля ДАМ+, что значительно сказывается на уменьшении частоты рецидивов 

[4]. 

Выводы. В ходе проведенного статистического анализа наиболее часто 

встречающихся врожденных пороков развития за 2015-2019 гг., можно сделать 

вывод о том, качество пренатальной диагностики с каждым годом 

стремительно растет, что связано перманентным модифицированием методов 

внутриутробного исследования плода. Лидирующие позиции ВПС обусловлены 

мультифакториальной природой сердечных патологий, требующих 

постоянного контроля и наблюдения со стороны беременных женщин. 

Информированность беременных о необходимости проведения перинатальных 

скрининговых программ растет с каждым годом, что положительно сказывается 

на уменьшении частоты рождения детей с патологиями внутриутробного 

развития.  
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО КУРСА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

Бросалин Д.А., Гулаков Д.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Научный руководитель – ассистент Долженкова И.Г. 

 

Актуальность. В связи со сложившимися эпидемиологическими 

условиями, вызванными новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

большинство образовательных учреждений переходили на дистанционный 

вариант освоения учебных программ. Организации высшего образования 

медицинского профиля так же применили данный метод при подготовке 

специалистов в 2020-2021 годах. Осваиваемые обучающимися компетенции 

остались прежними, но отработка их в условиях  

«студент – пациент/симуляционное оборудование» затруднилась. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 29 марта 2020 

года № 248 «Об организации практической подготовки обучающихся  

по образовательным программам медицинского и фармацевтического 

образования в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», большая 

часть студентов была переведена на практическую подготовку, направленную 

на их участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции [1]. А обучающимся 

из групп риска, имеющим хронические заболевания, беременным, было 

предложено перейти на режим самоизоляции. Стал вопрос о создании условий, 

позволивших продолжить освоение дисциплин учебного плана. Выходом  

из сложившейся ситуации стало обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ). 

Применение ДОТ в дисциплинах, требующих непосредственного 

взаимодействия студента с пациентом, в иных случаях с симуляционным 

оборудованием, стало проблематичным. Особенно эта проблема стала 

актуальной для выпускных курсов по причине того, что при окончании 

образовательной организации, при получении диплома, для допуска  

к деятельности в первичном звене практического здравоохранения, согласно 

профессиональному стандарту «врача – педиатра участкового», они должны 

пройти процедуру первичной аккредитации (далее – ПА) [2,3].  

Одним из этапов ПА специалистов является оценка практических 

навыков (умений) в симулированных условиях, в процессе которого 

аккредитуемый должен продемонстрировать навыки и умения, полученные при 

освоении образовательной программы, соответствующей трудовым функциям 

профессионального стандарта.  

Цель исследования – оценить готовность студентов шестого курса 

педиатрического факультета, вернувшихся в весеннем семестре 2021 года  
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к очному обучению, к прохождению практико-ориентированного этапа 

первичной аккредитации. 

Материалы и методы исследования. В основе нашей работы лежит 

социологический метод исследования. Для удобства сбора и обработки 

информации использовался интернет-ресурс «Google Формы».  

Результаты исследования. Респондентами стали обучающихся шестого 

курса педиатрического факультета Курского государственного медицинского 

университета в количестве 35 человек, из них 29 человек – девушки, 6 – 

юноши. Напомним, что для анкетируемых, весенний семестр пятого курса 

пришелся на период начала пандемии. Одним из вопросов анкеты стал вопрос  

о более удобном формате подготовки выпускников к ПА. На основании 

результатов ответов было выявлено, что все опрашиваемые нуждаются в очной 

форме обучения. При этом 25,7% студентов не принижают значимость видео 

материалов, которые использовались при дистанционной форме обучения 

сотрудниками мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра 

КГМУ для более наглядной передачи информации.  

Затем мы пытались выяснить какая из «станций» практико-

ориентированного этапа более непонятна потенциальным аккредитуемым  

и создает определенные трудности в ее освоении. Большинство опрашиваемых, 

а это 65,7% респондентов, отметили, что затруднение при самостоятельном 

освоении вызывает станция «Экстренная медицинская помощь», у 42,9% 

сложность вызывают станции «Неотложная медицинская помощь», 

«Профилактический осмотр ребенка» и «Физикальное обследование ребенка», 

31,4% опрашиваемых отмечают трудности станции «Сердечно-легочная 

реанимация» (рис. 1). 

 

0

5

10

15

20

25

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 ч
ел

о
в

ек

Станции практико-ориентированного этапа ПА

Сердечно-легочная 

реанимация

Экстренная медицинская 

помощь

Неотложная медицинская 

помощь

Физикальное обследование 

ребенка

Профилактический осмотр 

ребенка

Сбор жалоб и анамнеза 

(пилотная станция)

 
Рисунок 1. Трудности в освоении станций ПОЭ по специальности педиатрия 

 

Причина достаточно высоких значений в ответах на предложенный 

вопрос также объясняется студентами. На их взгляд, сложность представляет  
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не только своеобразие воспроизводимых реакций симуляционным 

оборудованием, но и отсутствие должного контроля действий, неспособность 

самостоятельного выявления ошибочных манипуляций. Так, при выполнении 

базовой сердечно-легочной реанимации манекену нужно понять, стоит ли 

тренирующемуся увеличить/уменьшить частоту компрессий грудной клетки,  

ее глубину, ибо техника выполнения данной манипуляции отображается 

специальной программой на компьютере. Использование программного 

обеспечения позволяет осуществить объективный контроль выполнения 

действий. И именно эти данные будет учитывать эксперт аккредитационной 

комиссии. А на станциях, где необходимо выслушать аускультативную картину 

также стоит ознакомиться с особенностями выполнения на манекене. Успешное 

прохождение объективного структурированного клинического экзамена 

зависит не только от качества выполняемых техник и манипуляций,  

но и от психологического настроя. В данном случае любой экзамен, в том числе 

и ПА, служит стрессовым фактором для большинства студентов и то, как они 

выходят из данной ситуации, влияет и на дальнейший результат [4]. В связи  

с этим при очном обучении, возможно, смоделировать ситуацию близкую  

к реальным условиям прохождения ПА. В кабинетах учебного центра,  

при прохождении студентами обучающих курсов можно успешно создать 

реалистичные условия поликлинического кабинета и дать выпускникам 

возможность попрактиковаться и адаптироваться к окружающей обстановке, 

что позволит в дальнейшем снизить риски неудачи в практической 

деятельности.  

Выводы. Исходя из проведенного нами исследования, следуют выводы  

о том, что дистанционное обучение не исключает положительный эффект,  

но полностью заменить очное обучение в медицинской среде, там, где должно 

происходить непосредственное взаимодействие обучающегося с пациентом,  

в ином случае с симуляционным оборудованием, невозможно. И приоритетом 

для студентов-медиков должен являться традиционный очный формат 

обучения, при котором вся подготовка приближается к реальным условиям 

оказания медицинской помощи. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

«КРИТИЧЕСКОЙ КОМНАТЫ» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Драговоз И.С., Пучкова Е.Л. 

Курский государственный медицинский университет 

Мультрипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Научный руководитель – ассистент Долженкова И.Г. 

 

Актуальность. Обучение студентов медицинских вузов, готовящихся  

к прохождению первичной аккредитации специалистов, с применением 

критической, или кризисной комнаты нацелено на систематизацию 

теоретических знаний в условиях, приближенных к реальной практике врача  

[1-2]. Оно представлено тремя этапами. Первый этап – теоретический, который 

включает изучение и разбор по клиническим профилям рекомендаций  

и стандартов оказания медицинской помощи с акцентуацией на особенностях 

диагностики на догоспитальном и госпитальном этапе. Второй этап, 

практический – непосредственно работа в критической комнате. Особенностью 

данного этапа является работа от обратного. Студенту выдавали листы 

назначения, данные лабораторных и инструментальных методов лечения,  

по результатам которых, обучающийся должен был поставить диагноз и указать 

допущенные ошибки в оказании медицинской помощи. В заключение, был 

брифинг с обсуждением каждой ситуационной задачи в группе. Каждый этап 

проводился под видеофиксацией с целью последующего разбора недочетов,  

а также повышения качества образовательного процесса с акцентуацией 

ошибок каждого участника исследования [3]. 

Цель исследования – анализ эффективности обучения на базе 

мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Курского 

государственного медицинского университета с использованием критической 

комнаты у студентов выпускных курсов.  

Материалы и методы исследования. В исследование были включены 260 

студентов 6 курса лечебного факультета. 76,9% студентов (n=200) проходили 

обучение с применением критической комнаты во время дополнительного 

подготовительного элективного симуляционного курса были включены  

в группу № 1. 23,07% студентов (n=60) не посещали данные занятия  

по различным причинам – группа № 2. Результат оценивали по анализу 260-ти 

оценочных листов станции «экстренная медицинская помощь» первичной 

аккредитации специалистов по специальности «лечебное дело».  

Для сравнительной оценки были выбраны определенные действия лиц, 

участвующих в исследовании, в которых чаще всего совершались ошибки,  

а именно: соблюдение последовательности ABCDE-осмотра, правильность 

оценки неврологического статуса, постановки диагноза и вызова СМП, 

использование только показанных лекарственных средств (ЛС), соблюдение 

приоритетности введения ЛС [4]. При исследовании использовались 

стандартные методы статистической обработки данных в MS Excel 2019.  

Результаты исследования. В результате анализа прохождения этапа 

первичной аккредитации на станции «экстренная медицинская помощь» 
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согласно оценочным листам, были получены результаты, представленные  

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Частота правильного выполненного действия аккредитуемым лицом 

в рамках прохождения этапа «экстренная медицинская помощь»  

первичной аккредитации. 

 

Выводы. По результатам сравнения показателей несоответствий 

оценочных-листов при прохождении станции «экстренная медицинская 

помощь» выпускниками КГМУ установлено, что студенты, посещавшие 

занятия с использованием «кризисной комнаты» в ходе обучения (группа № 1) 

показывают более высокие результаты, по сравнению с обучающимися, 

которые отсутствовали по каким либо причинам (группа № 2). Систематизация 

теоретических знаний в условиях критической комнаты, а также регулярная 

тренировка с их применением достоверно повышает качество образования 

студентов и напрямую отражается на результатах сдачи первичной 

аккредитации. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОШИБОК ОРДИНАТОРОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ТЕРАПИЯ» И «КАРДИОЛОГИЯ»  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ. В 2020 ГОДУ 

Драговоз И.С., Меснянкина Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Мультрипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Научный руководитель – ассистент Григорьян М.Ф. 

 

Актуальность. Одной из основных задач государственной политики  

в сфере здравоохранения – повышение качества медицинского помощи 

населению, а также повышение уровня навыков и компетенций медицинского 

персонала [4]. Следовательно, особо важную роль приобретает эффективность 

организации процессов базовой подготовки и обучение студентов медицинских 

вузов, готовящихся к прохождению первичной аккредитации специалистов  

в условиях современного аккредитационно-симуляционного центра, которая 

нацелена на систематизацию теоретических знаний в условиях, приближенных 

к реальной практике врача [1-3]. 

Цель исследования – анализ структуры основных ошибок, допущенных 

выпускниками ординатуры по специальностям «терапия» и «кардиология»  

при сдаче практико-ориентированного экзамена (ПОЭ) на базе 

мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра Курского 

государственного медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования были 

использованы чек-листы станций «Физикальное обследование сердечно-

сосудистой системы», «Экстренная медицинская помощь», «Регистрация  

и интерпретация кардиограммы», «Базовая сердечно-легочная реанимация»  

40 ординаторов по специальностям «терапия» и «кардиология» Института 

непрерывного образования КГМУ, допущенных к сдаче ПОЭ. Были выделены 

основные ошибки, совершенные аккредитуемыми лицами при прохождении 

станций. Для расчета показателей использовались стандартные методы 

статистической обработки данных в MS Excel 2019. 



267 

Результаты исследования. Основные ошибки, допущенные 

аккредитуемыми лицами на данных станциях, а также частота их 

встречаемости представлены в таблицах 1-4. 

 

Таблица 1 – Основные ошибки, допущенные на станции  

«Физикальное обследование пациента (сердечно-сосудистая система)» 
 Критерий чек-листа станции, в котором 

аккредитуемым допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1. Оценил пульс на бедренных артериях одновременно с 

обеих сторон, затем одновременно с лучевой артерией 
12,5% 

2. Оценил наличие дефицита пульса 10% 

3. Измерил ЧДД, положив другую руку на 

эпигастральную область 
10% 

4. Измерил АД, предварительно задав вопросы о 

факторах, влияющих на его показатели 
7,5% 

 

Таблица 2 – Основные ошибки, допущенные  

на станции «Экстренная медицинская помощь» 

 
Критерий чек-листа станции, в котором аккредитуемым 

допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1. Соблюдал последовательность АВСDE осмотра 25% 

2. 
Дал команду «стоп компрессии», правильно 

интерпретировал ритм 
25% 

3. Предпринял попытку повторного ABCDE осмотра 20% 

4. 
Оценил наличие дыхания (по методике «слышу, вижу, 

ощущаю») 
15% 

5. Правильно использовал орофарингеальный воздуховод 12,5% 

6. Использовал оптимальный способ введения ЛС 12,5% 

7. Соблюдал приоритетность введения ЛС 10% 

8. Использовал дополнительные препараты 10% 

 

Таблица 3 – Основные ошибки, допущенные на станции «ЭКГ» 

 
Критерий чек-листа станции, в котором 

аккредитуемым допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1. 
Убедился, что одноразовая медицинская пеленка 

расстелена на кушетке 
12,5% 

2. Верно заполнил форму заключения 12,5% 

3. 
Наложил электрод V2 в 4 межреберье по левому краю 

грудины 
7,5% 

4. 
Наложил электрод V4 в 5 межреберье по срединно-

ключичной линии 
7,5% 
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Таблица 4 – Основные ошибки, допущенные на станции  

«Сердечно-легочная реанимация» (согласно показателям тренажера) 
 Критерий чек-листа станции, в котором 

аккредитуемым допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1

. 

Адекватная глубина компрессий  

(не менее 90%) 

25% 

2

. 

Полное высвобождение рук между компрессиями (не 

менее 90%) 

17,5% 

3

. 

Адекватная частота компрессий  

(не менее 90%) 

17,5% 

 

Выводы. По результатам оценки основных ошибок ординаторов, 

установлено, что частота встречаемости ошибок на изученных станциях 

колеблется от 7,5% до 25%, что значительно ниже, чем у студентов-

выпускников 6 курса при сдаче первичной аккредитации на аналогичных 

этапах. Систематизация теоретических знаний в условиях подготовки к сдаче 

первичной аккредитации, а также регулярная тренировка с их применением 

симуляционных технологий достоверно повышает качество образования 

студентов и напрямую отражается на результатах сдачи объективного 

структурированного клинического экзамена. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

К ДИСТАНЦИОННОМУ ФОРМАТУ ПРОФИЛЬНЫХ ОЛИМПИАД 

Зоря А.И., Зоря А.И. 

Курский государственный медицинский университет 

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Научный руководитель – ассистент Долженкова И.Г. 

 

Актуальность. В связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

2020-2021 учебный год стал кризисным в сфере образования, что дало новый 

вектор развития образовательных технологий, предложив и укрепив 

дистанционный формат обучения, как альтернативу очному [1]. Ряд ведущих 

организаций высшего профессионального образования, проводившие 

ежегодные олимпиады по профильным предметам, не стали исключением, учли 

противоэпидемические меры и изменили формат своих мероприятий с очного 

на дистанционный.  

Цель исследования – определить отношение студентов медицинских 

специальностей к дистанционному формату проведения профильных олимпиад, 

проанализировать, как положительные, так и отрицательные стороны данного 

формата мероприятий. 

Важным направлением в учебном процессе учреждений высшего 

профессионального образования является проведение профильных олимпиад. 

Их основная цель — это выявление и поддержка талантливой молодежи через 

организацию интеллектуальных и практических соревнований  

по преподаваемым дисциплинам. В ходе вышеуказанных мероприятий 

участники демонстрируют интеллектуальные способности, знания и умения  

в рамках изучаемого предмета, а также свои личностные и коммуникативные 

качества [3]. 

Главной задачей олимпиад является выявление талантливых студентов,  

а также повышение взаимодействия образовательных организаций высшего 

образования между собой и лечебно-профилактическими учреждениями. 

Студенческие олимпиады служат одним из способов приобретения социальных 

и профессиональных навыков необходимых обучающимся в своей дальнейшей 

деятельности [2]. 

Согласно Приказу Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования и соответствующие дополнительные 

профессиональные программы, в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», 

учебные заведения перешли на дистанционный формат проведения занятий, 

вместе с этим появилось большое количество дистанционных профильных 

олимпиад по различным предметам. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленных вопросов 

проведен опрос в виде анкетирования 117-и студентов пятого и шестого курсов 

педиатрического и лечебного факультетов. 48,68% среди опрошенных учились 
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на педиатрическом факультете, из них 23,07% (n=27) являлись студентами 

пятого курса и 25,64% (n=30) – шестого. 51,27% составили обучающиеся 

лечебного факультета, из которых 21,36% (n=25) – это студенты пятого курса  

и 29,91% (n=31) – шестого. Средний возраст респондентов составил – 22,94 ± 

0,22. Анкетирование проходило с использованием интернет-ресурса «Google 

Формы». В социологическом опросе было предложено выразить своё мнение  

по поводу дистанционного формата проведения профильных олимпиад, 

выделить преимущества и недостатки такого рода мероприятий. 

Результаты исследования. На основе опроса 117 студентов Курского 

государственного медицинского университета было выявлено, что 77,78% 

респондентов выразили высокий уровень заинтересованности в применении 

дистанционных технологий для организации профильных олимпиад, также 

были выделены и проанализированы преимущества и недостатки 

дистанционного формата проведения данных мероприятий.  

Согласно обработанным ответам респондентов можно выделить 

следующие преимущества дистанционного формата проведения соревнований: 

Минимизация социальных контактов в неблагополучной эпидемической 

обстановке; Возможность большего охвата заинтересованных студентов  

из разных регионов страны; Отсутствие экономических трат на проезд  

и проживание членов делегаций университетов; Экономия времени, ввиду 

отсутствия проезда до места проведения олимпиады; Доступность для участия 

неограниченного числа «олимпийцев»; Снижение стрессового фактора «новой 

местности». К перечню недостатков дистанционного формата проведения 

олимпиады были отнесены следующие: 1. Отсутствие возможности вживую 

поработать на оборудовании университета организатора мероприятия;  

2. Снижение коммуникативного контакта между студентами разных учебных 

заведений; 3. Модификация практической части олимпиад в преимущественное 

теоретическое изложение алгоритмов, а не исполнение этих навыков;  

4. Технические неполадки во время проведения олимпиады; 5. Большое 

количество участников с различным уровнем базовой подготовки;  

6. Необъективный уровень оценивания участников, в следствии возможности 

использования сторонней помощи во время прохождения этапов олимпиады 

конкурсантами, ввиду отсутствия контроля за участниками со стороны 

организаторов. 

Выводы. Переход на дистанционный формат проведения многих очных 

мероприятий стал необходимым испытанием для системы образования страны 

и мира в целом. На примере проведенного опроса получилось составить 

картину мнений студентов к данному варианту проведения олимпиад 

медицинской направленности и прийти к выводу, что в настоящей 

эпидемической обстановке данный форматом является оптимальным для 

проведения подобных мероприятий, ввиду минимизации социальных 

контактов, но при этом увеличение количества участников и недостаточный 

контроль за участниками олимпиады со стороны организаторов, приводит  

к необъективному оцениванию знаний участников, а в последствии  

и к необъективному распределению призовых мест и мест победителей. 



271 

Список литературы 
1. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы высшего образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные программы, в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации».  

– URL: http: // www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348668/ (дата обращения: 

17.03.2021) 

2. Игнатьев, В.П. Профильная олимпиада как средство закрепления теоретических 

знаний студентов на практике / В.П. Игнатьев, Д.К. Чахов, М.Ф. Макарова // Педагогика. 

Вопросы теории и практики. – 2019. – № 3. – С. 78-82. 

3. Решетников, В.А. Организация межвузовского сотрудничества студентов /  

В.А. Решетников, В.И. Трегубов, Н.О. Переверзина // Медицинское образование  

и профессиональное развитие. – 2019. – № 3 (35). – С. 90-99. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАВЫКОВ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ  

С ПАЦИЕНТОМ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ СТАНЦИЙ «СБОР ЖАЛОБ  

И АНАМНЕЗА» И «КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 

Иванкова К.А., Фомина А.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Долгина И.И. 

 

Актуальность. Соблюдение этических и моральных норм, а также 

уважительного и гуманного отношения со стороны медицинских работников  

и иных работников медицинских организаций является приоритетом интересов 

пациента при оказании медицинской помощи согласно Федеральному закону от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (статья 6). С целью реализации данного законопроекта, возникает 

необходимость формирования у будущих, а также практикующих врачей 

должных навыков коммуникации с пациентами на основных этапах 

взаимодействия и соблюдение этических норм и правил. Коммуникативная 

компетентность врача начинает формироваться еще в процессе обучения  

в медицинском университете и формируется в течение профессиональной 

карьеры. 

Качество оказания медицинской помощи зависит от того, насколько 

хорошо врач обладает навыками коммуникации. Очень часто практикующие 

врачи в общении используют директивный подход, задают закрытые вопросы, 

ответы на которые односложные, что препятствует получению полной  

и достоверной информации об анамнезе и жалобах пациентов [2,3]. Важно 

понимать, что пациенты имеют свои эмоции, переживания и ожидания. 

Поэтому в программу обучения студентов введено преподавание 

коммуникативных навыков, медицинской деонтологии [4].  

 Коммуникативные навыки, сформированные в процессе обучения, 

специалисты должны продемонстрировать в рамках проведении первичной 
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специализированной аккредитации специалистов, по средствам выполнения 

станции «Сбор жалоб и анамнеза» и станции «Консультирование». В основе 

деятельности врачей и будущих медицинских работников находится Калгари-

Кембриджское руководство по медицинской консультации. Аккредитационная 

комиссия оценивает правильность выполнения алгоритма, который включает: 

начало приема, сбор информации, структурирование консультации, создание 

отношений, объяснение и планирование, завершение приема [1]. 

Цель исследования – оценка уровня подготовки к прохождению станции 

«Сбор жалоб и анамнеза» и «Консультирование» ординаторов и практикующих 

врачей, сдающих аккредитацию после прохождения профессиональной 

переподготовки.  

Материалы и методы исследования. Для исследования в рамках 

подготовки к аккредитации будущим аккредитуемым было предложено 

выполнить все этапы станции («Сбор жалоб и анамнеза» или 

«Консультирование») согласно паспорту станции. В исследовании участвовало 

425 человек. Все респонденты были разделены на две группы. В первую группу 

были включены 318 человек ординаторов, во вторую – 107 практикующих 

врачей. Правильность выполнения станции оценивалась по чек-листу станции, 

разработанному Методическим центром аккредитации специалистов, 

представляющий собой структурированный перечень действий, который 

необходимо выполнить аккредитуемому.  

Результаты исследования. При анализе чек-листов было выяснено,  

что успешно прошли станцию среди ординаторов 308 человек (или 97%),  

не прошли 10 человек (или 3%) (Рисунок 1. Результаты исследования). Среди 

практикующих врачей сдали 78 человек (или 73%), не сдали 29 человек  

(или 27%) (Рисунок 1. Результаты исследования). Пункты чек-листа 

«Позаботился о комфорте пациента» и «Резюмировал сказанное пациентом» 

чаще всего были не выполнены респондентами. 
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Рисунок 1. Результаты исследования 

 

Выводы. Таким образом, в результате исследования выявлено, что среди 

исследуемых уровень подготовки ординаторов был выше (97% сдали),  

чем среди практикующих врачей, прошедших перепрофподготовку  

(73% сдали). Практикующие врачи опираются на свой профессиональный опыт  

и выполняют станцию исходя из своего сложившегося алгоритма действий. 
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Ординаторы бессознательно подражают механизму, отработанному во время 

обучения. По мере накопления профессионального опыта врач формирует свою 

модель взаимодействия с пациентом, опираясь на жизненный опыт. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ОСНОВНЫХ ОШИБОК СТУДЕНТОВ 

ЛЕЧЕНОГО ФАКУЛЬТЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ В 2020 ГОДУ 

Меснянкина Е.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Мультрипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Научный руководитель – ассистент Савич В.В. 

 

Актуальность. Обучение студентов медицинских вузов, готовящихся  

к прохождению первичной аккредитации специалистов в условиях 

современного аккредитационно-симуляционного центра нацелено  

на систематизацию теоретических знаний в условиях, приближенных  

к реальной практике врача [1-2]. Не смотря на организацию занятий  

по подготовке обучающихся к сдаче первичной аккредитации, студентами 

регулярно допускаются ошибки, влияющие на окончательный результат [3-4]. 

Цель исследования – анализ структуры основных ошибок, допущенных 

выпускниками лечебного факультета при сдаче первичной специализированной 

аккредитации на базе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного 

центра Курского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования были 

использованы чек-листы станций «Внутривенная инъекция», «Базовая 

сердечно-легочная реанимация», «Диспансеризация», «Физикальное 

обследование сердечно-сосудистой системы», «Экстренная медицинская 

помощь» 265 выпускников лечебного факультета КГМУ, допущенных к сдаче 

первичной специализированной аккредитации. Были выделены основные 
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ошибки, совершенные аккредитуемыми лицами при прохождении станций.  

Для расчета показателей использовались стандартные методы статистической 

обработки данных в MS Excel 2019. 

Результаты исследования. Основные ошибки, допущенные 

аккредитуемыми лицами на данных станциях, а также частота их 

встречаемости представлены в таблицах 1-5. 

 

Таблица 1 – Основные ошибки, допущенные  

на станции «Внутривенная инъекция» 

 
Критерий чек-листа станции, в котором 

аккредитуемым допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1. 

Спросил о наличии/отсутствии аллергических реакций 

на введение лекарственных средств в анамнезе, в том 

числе, на вводимое 

18,5% 

2. 
Наложил венозный жгут на среднюю треть плеча на 

ткань/салфетку/бинт 
18,5% 

3. Оценивал состояние пациента после в/в инъекции 51,9% 

 

Таблица 2 – Основные ошибки, допущенные на станции «Базовая сердечно-

легочная реанимация» (согласно показателям тренажера) 

 
Критерий чек-листа станции, в котором 

аккредитуемым допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1. Адекватная глубина компрессий (не менее 90%) 44,4% 

2. 
Полное высвобождение рук между компрессиями (не 

менее 90%) 
33,3% 

3. Адекватная частота компрессий (не менее 90%) 37% 

 

Таблица 3 – Основные ошибки, допущенные на станции «Диспансеризация» 

 
Критерий чек-листа станции, в котором 

аккредитуемым допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1. Правильно оценил носовое дыхание 18,5% 

2. 
Предложил пациенту одеться (после проведения 

аускультации легких) 
44,4% 

3. 
Правильно позиционировал пациента для измерения 

артериального давления (АД) 
51,9% 

4. Повторил измерения АД на второй руке 33,3% 

 

Таблица 4 – Основные ошибки, допущенные на станции «Физикальное 

обследование пациента (сердечно-сосудистая система) 

 
Критерий чек-листа станции, в котором аккредитуемым 

допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1. Предложил пациенту сесть на стул 33,3% 

2. Оценил наличие дефицита пульса 18,5% 

3. Пропальпировал сердечный толчок 29,6% 

4. 
Провел аускультацию в подмышечной области с целью 

выявления иррадиации шума с митрального клапана 
29,6% 
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Таблица 5 – Основные ошибки, допущенные  

на станции «Экстренная медицинская помощь» 

 
Критерий чек-листа станции, в котором аккредитуемым 

допущена ошибка 

Частота встречаемости 

ошибки 

1. 

Правильно оценил неврологический статус (реакция 

зрачков на свет, уровень глюкозы капиллярной крови, 

оценка тонуса мышц, верная интерпретация результата) 

18,6% 

2. Использовал только показанные ЛС 14,8% 

3. Соблюдал приоритетность введения ЛС 18,6% 

4. Соблюдал последовательность АВСDE осмотра 18,6% 

5. Повторно провел ABCDE осмотр 18,6% 

 

Выводы. По результатам оценки основных ошибок, допущенных 

аккредитуемыми на изученных станциях установлено, что частота их 

встречаемости достаточно велика и колеблется от 14,8% до 51,9%. 

Систематизация теоретических знаний в условиях подготовки к сдаче 

первичной аккредитации, а также регулярная тренировка с их применением 

симуляционных технологий достоверно повышает качество образования 

студентов и напрямую отражается на результатах сдачи первичной 

аккредитации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ  

В РАМКАХ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 

СИМУЛЯЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Пешехонов Д.С., Бросалин Д.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Долгина И.И. 

 

Актуальность. Прогресс в медицине не стоит на месте, современная 

хирургия предъявляет новые требования. С введением оптических технологий 

открылась возможность производить операции без непосредственного 

вскрытия полости лапаротомными доступами, а путем нескольких портов 

(проколов) брюшной полости. Данный метод позволяет сократить сроки 

госпитализации в больнице, уменьшить количество осложнений, обеспечить 

лучший косметический эффект после операции. Именно по этим причинам 

современный хирург, помимо владения методами ведения открытых операций, 

должен обладать навыками лапароскопической хирургии. Помогают 

специалисту в этом – анатомические 3D-модели, поэтапные реальные видео, 

интерактивные инструкции [3]. 

Однако, освоение практических навыков, умений в лапароскопической 

хирургии имеет самое важное, приоритетное значение. Виртуальные 

симуляторы крайне важны в приобретении навыка. Задания симулятора, 

ранжированные по уровню сложности и интерактивным контролем, позволяют 

осваивать важнейшие навыки в области лапароскопии. В рамках обучения 

возможно ознакомление с ходом конкретных операций: аппендэктомия, 

лечение послеоперационных грыж, паховых грыж, холецистэктомия, 

сигмоидэктомия и т.д [1]. Симулятор воспроизводит сложные клинические 

сценарии, имитирующие, различные осложнения, повреждения, как до, так и,  

в ходе операций, в режиме реального времени с имитацией реалистичной 

тактильной обратной связи. Воспроизведение подробной анатомии человека  

на экранах симулятора, огромный диапазон выбора хирургических 

инструментов, с которыми, зачастую, врач может не встретиться в стенах 

больницы, в которой работает, формируют тот неоценимый вклад в получение 

опыта, который не обрести, при прочтении книг, а разработка самостоятельных 

решений, в виде различных подходов к проблеме, позволяют сформировать 

клиническое мышление в рамках экстренных ситуаций.  

Обучение направлено на пошаговое изучение лапароскопической 

хирургии. От основ управления камерой, захвату предметов, манипулированию 

обеими руками, клиппированию, до выполнения самостоятельных операций [2]. 

Именно поэтому симуляционное обучение в данном аспекте крайне важно, для 

будущих специалистов. Данная возможность позволяет миновать начальный 

этап обучения на пациентах и начать выполнение лапароскопических 

манипуляций уже на подготовленном уровне. 

Цель исследования – оценка эффективности освоения навыка 

лапароскопических операций (конкретно – лапароскопической 
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холецистэктомии) после прохождения обучения на виртуальных симуляторах 

на базе мультипрофильного аккредитационно-симуляционного центра. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали  

19 ординаторов по специальности хирургия, которые выполняли 

холицистэктомию на виртуальном симуляторе. Правильность выполнения 

станции оценивалась по чек-листу станции «Плановая хирургия», 

разработанному Методическим центром аккредитации специалистов, 

представляющий собой структурированный перечень действий, необходимый 

для выполнения. 

Результаты исследования. При анализе чек-листов было выяснено, что 

при первом выполнения задания на виртуальном симуляторе успешно 

справилось с поставленной целью лишь 42% обучающихся, тогда как после 

обучения процент составил 100%. Наибольшие проблемы, до обучения  

на виртуальном симуляторе, исследуемые показали по разделу технических 

навыков: в визуализации пузырного протока и пузырной артерии испытывали 

сложности – 12 ординаторов (63%). Наложение клипс на пузырную артерию  

и пузырный проток 7 ординаторов (37%). Среди прочих заданий, благодаря 

программному обеспечению виртуального симулятора удалось 

проанализировать уровень владения обеими руками у сдающих. При первой 

попытке около 90% выполнения задания было выполнено доминантной рукой, 

что является признаком недостаточного профессионализма.  

После обучения на виртуальном симуляторе удалось достичь 

значительных улучшений навыков: в визуализации пузырной артерии  

и пузырного протока испытывали сложности 2 ординатора (10%),  

а с наложением клипс на пузырный проток и пузырную артерию не справился 

лишь 1 ординатор (5%), навык владения обеими руками существенно возрос 

(60% выполнения задания доминантной рукой), что представлено в Таблице 1.  

 

Таблица 1 – Навык владения руками 

 

Визуализация 

пузырной артерии и 

пузырного протока 

Клиппирование 

пузырной артерии и 

пузырного протока 

Общий 

результат 

сдачи 

аккредитаци

и 

Выполнение 

задания 

доминантно

й рукой 
Количеств

о сдавших 

Количеств

о не 

сдавших 

Количеств

о сдавших 

Количеств

о не 

сдавших 

Результат

ы до 

обучения 

 

7 (37%) 

 

12 (63%) 

 

12 (63%) 

 

7 (37%) 

 

8 (42%) 

 

90% 

Результат

ы после 

обучения 

 

17 (90%) 

 

2 (10%) 

 

18 (95%) 

 

1 (5%) 

 

19 (100%) 

 

60% 

 

Выводы. Таким образом, обучение на виртуальном симуляторе 

способствует совершенствованию базовых лапароскопических навыков и более 

профессиональному владению инструментами.  
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Научный руководитель – к.м.н., доцент Долгина И.И. 

 

Актуальность. В настоящее время принято оценивать знания студентов  

и врачей практическими навыками и умениями, с применением симуляционных 

технологий. На основании этого были создани симуляционные центры, для 

формирования практической составляющей профессиональных компетенций. 

На базе мультипрофильных аккредитационно-симуляционных центров 

проводится обучение навыкам оказания медицинской помощи в экстренной 

форме в рамках обещающего симуляционного курса [1].  

В отношении симуляционного курса велика важность очного обучения, 

предоставляющего учащимся возможность ознакомиться с оборудованием 

станций и непосредственно отработать практические навыки на фантомах, в то 

время как весь теоретический материал для подготовки представлен на сайте 

аккредитации медицинских специалистов. Но в связи с эпидемиологической 

обстановкой в 2020-2021 гг. обучение специалистов было необходимо 

перенаправить на дистанционную форму, которая представляла собой работу 

на платформе moodle. В нее были включены: задачи, тестирования, 

ознакомительные видеоролики и прочее [3].  

Основываясь на данном формате образования, было проведено 

анкетирование студентов, чтобы выяснить – какая из форм обучения более 

приемлема: очного формата или дистанционного.  

Цель исследования – Выявление наиболее эффективной формы обучения 

студентов медицинской помощи в экстренной форме.  

Материалы и методы исследования. Была создана анкета с рядом 

вопросов, на которые отвечали студенты 6 курса лечебного дела и педиатрии. 

Всего в исследовании принимало участие 170 человек во время дистанционного 

обучения, среди которых 120 – студенты лечебного факультета и 50 – 

педиатрического. В анкете затрагивались вопросы о формате обучения, об 
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уровне усвоения предоставленного материала и качестве обучения студентов. 

Так же студентам было предложено написать развернутый ответ – почему они 

выбрали ту или иную форму обучения.  

Такое же исследование было проведено со студентами при выходе  

на очный формат обучения. В опросе принимало участие 160 человек, в их 

число входило 120 студентов лечебного факультета и 40 – педиатрического.  

Результаты исследования. Из полученных результатов во время 

дистанционного обучения, было установлено, что большинство студентов – 

48,82% придерживаются очного формата, аргументируя это возможностью 

отработки навыков на тренажерах и симуляторах с использованием реального 

медицинского оборудования, 30% – дистанционного, считая, что усвоение 

навыков возможно при использовании отдаленных компьютерных 

возможностей, 6,47% не определились. А 14,71% поддерживают оба варианта 

(рис. 1). 
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Рисунок 1. Результаты исследования  

во время дистанционного формата обучения 

 

На основании ответов респондентов, полученных во время выхода  

на очное обучение, результаты изменились. 70,86% – считают, что проведение 

очного обучения способствует лучшему вербальному усвоению материала, 

13,63% – считают, что дистанционный формат лучше, 10,31% – согласны на оба 

варианта обучения, 5,2% – так и не определились (рис. 2). 
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Рисунок 2. Результаты исследования во время очного формата обучения 

 

Во время дистанционного обучения студенты столкнулись с массой 

вопросов и недопонимания в сфере подготовки к первичной аккредитации, 

решить которые было возможно только в очном формате. С момента выхода  

на очное обучение студенты повысили качество своих знаний и умений в сфере 

оказания медицинской помощи в экстренной форме. Так же преподаватели 

выявили наиболее часто задаваемые вопросы студентов, и впредь смогли 

акцентировать большее внимание на этих моментах [2, 5].  

Выводы. Внедрение дистанционного образования в процессе обучения 

студентов и врачей, по мнению большинства опрошенных, негативно отразится 

на качестве образования. Обучение в симуляциионых центрах необходимо 

проводить в очном формате для отработки полученных в период учебного 

процесса профессиональных компетенций, которые помогут студентам  

в будущем [4].  
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Relevance. In modern societies the divorce rate is gradually increasing. 

Divorce can be a difficult time for a family. Not only are the parents realizing new 

ways of relating to each other, but they are learning new ways to parent their 

children. When parents’ divorce, the effects of divorce on children can vary.  

Divorce has no boundaries and carries no prejudice. Divorce effects all ages, 

ethnicities, races, gender, and socio-economic levels. Researchers have been studying 

these dynamic changes for generations attempting to understand the effects on 

children [2]. Over the last several years, researchers have found that the factors 

involved in the pre- and post-divorce relationship are just as detrimental to the 

children as the divorce itself [1]. 

Purpose of the research – is to analyze the medical student views on social and 

ethical consequences of divorce. 

Methods and materials of the research. In January 2021, an online survey was 

conducted to gauge the perspectives of students that studying in at the Kursk State 

Medical University about effects of divorce. In this study, we used online survey 

method and analytical methods to obtain the different types of data.  

 The results of the research. This research starts to focus with the nationality of 

the students where about 35,6% respondents are from India (which makes the greatest 

number of respondents to answer this survey), 28,8% from Maldives, 20,3% from 

Malaysia, 5,1% from Brazil, 1,7% from Zimbabwe, 1,7% from Albanian, 1,7% from 

Thailand, 1,7% from Zambian, 1,7% from Botswana and lastly 1,7% from Russia.  

All of the respondents that have participated in this survey: based on the 

gender, about 59,3% of the respondents are female while remaining 40,7% of 

respondents are male. Based on the age of the respondents, about 61% are 18-20 

years old, 30,5% of respondents are 21-23 years old, 8,5% are 24-26 years old. Based 

on the ethnicity of the respondents, 40,7% are Indian, 23,8% are Malay, 22% are 

Maldivian, 2% are Brazilian and the rest being Thai, Albanian and others.  

For the first part of the survey, the respondents were asked to answer the 

question «What best describes your employment situation?» and from that, about 

78% of the respondents saying that still studying and the others answer with still 

working (11,9%) and unemployed (10,2%). With that information, majority of the 

respondents (10%) answered «Nothing» when the question asks them about «what do 

you know about marriage» and to answer this question, short answer text provided to 

makes respondents tells their own personal opinion.  

This statistic show that they did not interest to know about marriage when still 

in persuading in study. Moving to the next question where the respondents need to 

answer the question about «From where did you hear about marriage» and about 

66,1% from parents, 1,93% from school, 11,9% from their friends, the rest from the 
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society and others. To get into this survey, the respondents were asked about «What 

is your feeling regarding marriage?» and about 69,5% feels that marriage as positive 

part of life, 23,75% feels that neither positive nor negative part of life and the rest are 

they didn’t know what to feel about marriage. 

For the most important part where we getting back on the track for this survey, 

the respondents will be asked «What statements best describes your feelings 

regarding divorce?» and most of them (54,2%) answered «I think people should 

divorce if they feel that there is no another way to solve it» , 27,1% thinks that people 

should try to remain married and others had no opinion on divorce. According to this 

survey, maybe the respondents thinks that the divorce would be the best solution for 

the marriage who having a problem in their relationship life but some of them thinks 

it could be worst if they neglect their own responsibility as a husband and wife.  

Next question in the survey required them to give their point of view about 

which is the best to do after completing their studies and about most of them (86,4%) 

choose to apply for work, 8,5% choose to continue study and about only 5,1% were 

decided to get married.  

For the next questions, we provide the respondents with the linear scale 

answers which they need to choose in range between «Strongly agree» and «Strongly 

disagree». About 40,7% strongly agree that they need to continue in studied after 

finishing university and none of them choose strongly disagree with it.  

Regarding the question about the marriage, question will proceed to what the 

respondents know about divorce and about 62,7% answers «to end a marriage by an 

official or legal process» , 22% of them answers «To cause a marriage to a husband 

or wife to end by an official or legal process, or to have a marriage ended in this 

way» , 10,2% of them answers « To sever the marital relationship with a spouse by 

means of a judgement» and the rest answers «To dissolve the marriage of (spouse) by 

judgement» .  

Next, the questions will ask them about the point of view that what was the 

cause of divorce and about 37,3% choose «Too much conflict and arguing», 28,8% 

choose «Domestic violence», 16,9% choose «Lack of commitment».  

These results show that in the eyes of the majority respondents the cause of all 

divorce among the marriages are the not giving much toleration between partners that 

always lead them to divorce. They were asked to answer the question «If that the 

cause of divorce, do you want to continue marriage»? About mostly of the 

respondents strongly disagree to continue the marriage (45,8%) and just about 5,1% 

are strongly agree to continue the marriage. In student’s assessments divorce is the 

best way to solve this problem in marriages.  

In case of this action, the respondents were asked to answer the question in this 

survey about which individuals suffer the most after getting divorce and about 78% 

answers «children», 16,9% «both of them» and the rest – «wife».  

Moreover, the questions also ask them to think that the children’s attachment to 

their parents can be damage during a separation and about 74,6% answers «Yes», 

22% answers «Maybe» and the rest of them answers «No». Furthermore, do you 

think parental separation can negatively impact children? 84,7% says «Yes», 13,6% 

says and the rest says «No». These statistics show that according to student opinions 
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the effects of divorce really give a huge impact on children even the best solution for 

the marriages are divorce.  

But even after divorce, among all of those related in the marriages, of course 

there is someone who can have their rights. So, next question asks the respondents 

about who do they think during a divorce more rights are given to and about 61% of 

them answered «Mother», 20,3% – «Father», 5,1% – «Grandparents». This shows 

that with the previous questions can be strongly agree that mothers have their rights 

upon this divorce.  

For the next question, the respondents need to their own opinion about can a 

child inhibit the properties of his father and about 67,8% answers «Yes», 18,6% 

answers «Maybe» and the rest answers «No». According to these results, the majority 

of survey participants are confident that children can inherit their father’s property for 

their needs in the event of a divorce. 

Last question for this survey was the respondents need to give their own 

thoughts about are they ready to prevent the worst if they know that they going to 

divorce with their husband/wife and many of them give their own answer and reasons 

for it.  

 Conclusions. I believe that young people should be informed about the moral 

and social consequences of divorce for both partners and their children, because, as 

we all know, divorce is a very painful process for everyone. Nowadays, divorce rates 

are high and the children are suffering from it. Everyone should take their children’s 

feelings into consideration when going through a divorce because the child’s life is 

impacted as well. It is very important that parents help their children adjust to all the 

changes going on in their life and address any behavioral or psychological problems 

the moment they arise. 
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Relevance. Marriage plays a very important role in our life. Without marriage, 

no family can be organized and people in love cannot grow old. However, as we get 

older, we start to think about why people need to get married and small population of 

them doesn’t want to get married. I believe there are a lot of reasons and answers to 
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the question just like being able to get together is fate but getting married, giving 

birth and build a family mean you are getting into another life. 

Once, marriage was a universal value, non-marriage activists were regarded to 

be heterogeneous. In traditional societies, people have the mind that the concept of 

marriage is glorious and being single or non-marriage is considered to be 

embarrassed.  

As a result, many people get married for marriage, marriage is no longer the 

symbol of a lover’s desire to organize a family to spend lifetime together, and 

marriage becomes a need to satisfy the value of traditional society. Nowadays, this 

«universal value» has gradually begun to be abandoned and the concept of non-

marriage has spread all over the world. 

According to National Bureau of Statistics in Malaysia, the marriage rate and 

crude marriage rate (number of people get married in a year) show a significant 

downward trend while the divorce rate of Malaysians in 2019 showed a significant 

increase compared with 2018 [1].  

This phenomenon not only happens in Malaysia, in some Asian countries such 

as China and Japan, their proportion of «unmarried citizen» is gradually increasing 

also. Therefore, even though the situation in Malaysia is not as significant as in Japan 

and China, but it seems that the trend has begun to appear [2]. So, what are the 

reasons cause this phenomenon?  

This phenomenon may due to equal education and greatly increased job 

opportunities among the women. Unlike the previous generations, nowadays, female 

already have careers and financial independence and they can rely on themselves but 

not others. The former is due to economic reason which is more realistic while the 

latter one is because they didn’t meet their Mr. and Mrs Right. Beside the reasons that 

mentioned above the breakdown of native family or surrounding marriage failures, 

domestic violence, derailment and affair also discourage many people from marriage. 

However, the lucky thing is majority of singles still want to get married. One 

interesting fact is the main reasons for women are unmarried are basically the same 

as for men; just the rankings are slightly different. 

Purpose of the research – is to analyze the reasons for Malaysian students 

gradually having the mentality of not wanting married. A total of 74 participants from 

19 to 22 years old had participated in the survey and provided their precious opinions. 

Methods and materials of the research. In this study we used the method of 

survey and the analytical method.  

The results of the research. This research is based on two significant questions. 

Firstly, we asked students about the main factors that affect marriage in Malaysia, 

and secondly – to explain the importance of marriage. The answers to these questions 

can allow to understand the attitude of students to such a social institute as marriage, 

as well as to find out the reasons for the reluctance to enter into marriage. 

For the first issue, more than half of participants think that family background 

is the most important factor that will affect marriage according to the survey. Second 

highest factor is financial status for both family and the third highest factor will be 

child.  
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There are some other factors such as compatibility, religion, professional and 

social status. Let’s talk about family background deeply, why it is so important? First 

of all, we have to understand, marriage is not only limited for the bride and groom, 

marriage means combination of two families. Chinese always says a person’s 

upbringing shows a family background. In order to promise our next generation able 

to get a high education quality, family background has the biggest contribution in the 

role beside educational background.  

Next is the financial problem. After marriage, couples will start to do family 

planning normally; financial problem becomes their biggest problem in this stage if 

they don’t have any deposit. Financial problems can affect how we think, act, and 

feel about our partner in general, causing hostility and marital dissatisfaction. In 

conclusion, lack of money can be the root of divorce.  

Lastly, maybe people will question about why the children can affect the 

marriage, isn’t that children is the gift from God, parent and family should be happy 

with the birth of child. However, the cost from getting pregnant until the cost of 

raising a child is so expensive. Therefore, having a child adds stress to marriage and 

eventually it will affect the marital satisfaction in two ways when child becomes a 

part of relationship. Child is a really good emotional catalyst to improve the 

relationship of a couple; also, on the contrary, child might be the factor in the 

breakdown of relationship when the couples are facing troubles in parenting. 

Next, there is one main point gave by the most of the responders for second 

argument: to build a loving family with lover. Another half has mentioned that they 

are not sure about the importance of marriage. According to the result of survey, most 

of the teenagers still don’t know the real definition and purpose of marriage. 

Personally speaking, this is one of the factors causing them having the idea of not 

getting married gradually. They are afraid of marriage. Luckily, another half of the 

responders wants to get married since they want to be pampered and having a place 

being their safe haven in future.  

Question about a reasonable age for marriage, 9% of the candidates agree that 

if the couples have the solid income and social and materialistic position to do so, any 

ages will be fine while 89% of participants suggest that the reasonable age for 

marriage should be 18 years old above. The legal age for marriage in Malaysia is 18 

years old. In my opinion, the couple is not underage and mentally prepared; they have 

the ability to take on such responsibility to construct a family. 

Next, question regarding to the social status and educational background of the 

partner, 96% of the partakers indicate their willingness to accept their partner doesn’t 

matter about their education background and social status while 3% of them cannot 

accept more successful partner than himself or low education level partner and 1% of 

the participants stated depends on personal will. 

From the question «Who will you seek for advice for marriage?» 81,1% of 

them prefer to seek advice from their parent; 51,4% prefer to ask their friends while 

48,6% of them rather to visit the marriage therapist and little amount of them prefer 

not to get opinion from others. «Will you share your wedding news with your 

parent?» , to this question, 94,6% of them are willing to share the news to their 

parents while the others prefer not to share the happy news with parents. I believe 



287 

most of the Malaysians believe that parents' approval of marriage is very important 

and it is a respect to the elders. 

Last two questions are about attitude of modern people toward traditional 

wedding, 89,5% of the participants think that people nowadays has changed their 

attitude toward the traditional marriage, 4,1% give the opposite answer which is no 

while 1,4% of them stated depends on personal will. Next question is about the 

traditional wedding ceremony; more than 50% of candidates stated that having 

traditional wedding ceremony is a must during the wedding while 22,6% of the 

participants think that it is not necessary while the remaining mention that it depends 

on preference of the unmarried couple. 

Finally, regarding to legal issues, 100% of the interviewers agree that having 

legal protection in marriage is safer compare to non-legal marriage. Every couple 

should be legally registered in order to protect oneself and the other partner's future 

benefits in the marriage relationship. 

Conclusions. According to the survey, the number of Malaysians having the 

mentality of not wanting to get married is low. However, this issue should not be 

ignored. It may cause the problems such as gender imbalance which will cause the 

serious impact to the country. Therefore, government should cooperate with every 

citizen to prevent this problem to occur.  

Family and parents should be the role models to next generation and educate 

them the essence of marriage. Government can set up some laws regarding to the 

protection of marriage, so that people feel that they can be protected legally within 

their marriage. 
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Relevance. Peptic ulcer disease (PUD) refers to chronic mucosal ulceration 

affecting the duodenum or stomach. Nearly all peptic ulcers are associated with H. 

pylori infection, NSAIDs, or cigarette smoking. The most common form of peptic 

ulcer disease (PUD) occurs within the gastric antrum or duodenum as a result of 

chronic, H. pylori induced antral gastritis, which is associated with increased gastric 

acid secretion, and decreased duodenal bicarbonate secretion [1]. The estimated 

prevalence of peptic ulcer disease in the general population is 5–10% but recent 
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epidemiological studies have shown a decrease in the incidence, rates of hospital 

admissions, and mortality associated with peptic ulcer. This is most likely secondary 

to the introduction of new therapies and improved hygiene, which resulted in a 

decline in Helicobacter pylori (H. pylori) infections [2]. Main group of drugs used 

to treat peptic ulcer are- H2 Agonist, Protein pump inhibitors (PPIs), Anti 

cholinergic, Antibiotics, Antacids and Sucralfate’s. 

The purpose of the study – to study and analyse the range of drugs used to treat 

peptic ulcer in India 

Research methods. Structural, analytical, and content analysis. 

Research results. In the course of studying analysing the drugs used to treat 

peptic ulcer, the following was revealed: distribution of Peptic Ulcer drugs depending 

on the mechanism of action (Fig.1). 
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Figure 1. Distribution of drugs by mechanism of action 

 

Distribution of peptic ulcer drugs on the basis of price (Fig.2). 
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Figure 2. Price Distribution of Peptic ulcer drugs 
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Distribution of antisecretory drugs depending on the manufacturer (Fig. 3).  
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Figure 3. Distribution based on production 

 

Comparative success of therapy with PPI and H2 antagonist (Fig.4) [3]. 
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Figure 4. Comparative success of therapy with PPI and H2 antagonist [3] 

  

Conclusion. Based on the analysis through medical literature and local pharmacy it is 

reported that the protein pump inhibitors are more prominent in the first line drugs. The use 

of Anti-cholinergic drugs are abolished due their adverse side effects and availability of 

better alternative. However, Antacids still shows significant sale in the over-the-counter 

drugs. But they cannot be used in the modern treatment of stomach ulcers, and are 

used as a means of symptomatic therapy. PPIs have largely replaced H2 receptor 



290 

blockers due to their superior healing and efficiency [4]. They are prescribed along with two 

antibiotics (Triple therapy regimen). The most widely used protein pump inhibitor is 

Omeprazole 20 mg. as it is powerful inhibitor of gastric acid: can totally abolish HCl 

secretion, both resting as well as that stimulated by food or any of the secretagogues, 

without much effect on pepsin, intrinsic factor, juice volume and gastric motility. 

Another factor contributing to its popularity is its cheap price which was made 

possible due to gov. action by controlling the pricing of medicines and promoting 

generic drugs through advertisement and promoting local business. 
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Relevance. Sexually transmitted diseases (STD) during pregnancy still remain 

as taboo among Malaysians till this day, despite the incidences that are reported 

throughout the years. Mother-to-child transmission (MTCT) is the most common and 

important source of HIV infection in children and in the absence of intervention, 

between 30% to 45% of children born to HIV during pregnancy, labour or delivery, 

or through breast feeding [1]. With the help from the National AIDS Task Force and 

Ministry of Health Malaysia, the successful implementation of the Prevention of 

Mother-to-Child Transmission (MTCT) of HIV and Management of HIV Infection in 

Pregnant Women guidelines to eliminate the vertical transmission was reported. In 

2018, World Health Organization (WHO) reported, that Malaysia is certified by 

WHO as having eliminated Mother-to-child transmission (MTCT), and the first 

country in WHO Western Pacific Region to achieve a Milestone [2]. 

Objective of the study – to analyse the incidence of HIV among pregnant 

women in Malaysia according to ethnicity, maternal age, parity and its complications 

from the year 2013 to 2017 and the effect of Malaysia’s implementation of 
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Prevention of Mother-to-Child Transmission (MTCT) of HIV and syphilis with the 

elimination of Mother-to-Child Transmission (MTCT) of HIV and syphilis goal by 

WHO. 

Materials and methods. Materials with reports are taken from The National 

Obstetrics Registry of Malaysia 4th and 5th report, Country Progress Report On 

HIV/AIDS 2019 Malaysia, Ministry of Health Malaysia and World Health 

Organization. 

Results. Throughout 5 years report (2013-2017) on the incidence rate of HIV in 

pregnant women in Malaysia, according ethnicity, Malays are the highest race 

affected with HIV during pregnancy (63,55%) followed by Non-Malaysian (15,22%), 

other ethnics including Kadazan, Dusun, Iban and etc. (9,20%), Chinese (6,14%) and 

lastly Indian (5,87%) [4,5] (Table 1). 

 

Table 1 – Distribution and total of pregnant  

women with HIV according to ethnicity in 2013-2017 

Ethnicity 2013 2014 2015 2016 2017 

Total HIV in 

Pregnancy 

for 5 years 

% 

Malay 163 93 78 68 74 476 63,55% 

Chinese 12 7 9 10 8 46 6,14% 

Indian 16 8 4 8 8 44 5,87% 

Others 25 18 7 14 5 69 9,20% 

Non-

Malaysian 
36 19 22 15 22 114 15,22% 

TOTAL 252 145 120 115 117 749  

 

The age between 20-29 years old (52,0%) is mostly affected with HIV in 

pregnancy from the year 2013-2017, followed by 30-39 years old (38,2%), 40-49 

years old (4,9%), below 19 years old (4,6%) and above 50 years old (0,13%) [4,5]. 

(Table 2). 

 

Table 2 – Distribution and total of pregnant women with HIV  

according to age group in 2013-2017 

Age 2013 2014 2015 2016 2017 

Total HIV in 

Pregnancy 

for 5 years 

% 

<19 13 11 2 2 7 35 4,60% 

20-29 157 71 54 56 52 390 52,00% 

30-39 73 58 57 46 52 286 38,18% 

40-49 8 5 7 11 6 37 4,90% 

>50 1 0 0 0 0 1 0,13% 

TOTA

L 
252 145 120 115 117 749  
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According to parity, multiparity group (61,4%) is the ranks first among  

4 groups who got infected with HIV during pregnancy, with primiparity group 

(33,5%) as second, followed by grand-multiparity (3,87%) [4,5] (Table 3). 

 

Table 3 – Distribution and total of pregnant women with HIV  

according to parity in 2013-2017 

Parity 2013 2014 2015 2016 2017 

Total HIV in 

Pregnancy 

for 5 years 

% 

Primipara 89 49 33 39 41 251 33,50% 

Multipara 148 90 85 69 68 460 61,41% 

Grand 

Multipara 
12 4 1 6 6 29 3,87% 

N/A 3 2 1 1 2 9 1,20% 

TOTAL 252 145 120 115 117 749  

 

Among 749 pregnant women with HIV, some of them were complicated with 

maternal and fetal complications. Genital tract infections (8,01%) is the major 

complication. A tie between fetal distress and preterm labor with (5,9%) and with 

postpartum hemorrhage (0,67%), prolonged labor (0,27%) and placenta abruptio 

(0,13%) [4,5].  

From the report from Ministry of Health Malaysia, in 2015 the rate of vertical 

transmission of HIV met the target line of elimination of Mother-To-Child 

Transmission up till 2018 with 2.00% from 10.0% in 2011 according spectrum and 

according program data it hit below 2.00% in 2015 to 2017 [2,3]. 

Conclusion. After comparison of 5 years, there is a decrease in the total 

number of pregnant women with HIV, where it decreases by 53.5% in the year 2017 

compared to 2013. Its complications decrease as much as 60.5% by the year 2017 and 

the rate in vertical transmission of HIV in Malaysia met the target line of elimination 

of Mother-To-Child Transmission of HIV in 2015-2018 by 2.00% by spectrum. In 

conclusion, by the implementation of Ministry of Health Malaysia on the Prevention 

of Mother-To-Child Transmission of HIV, the government successfully combat the 

issue of HIV in pregnancy till date.  
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Relevance. Delayed motherhood is a term widely used in defining women who 

were in a very strict plan, unsure or afraid about the idea of making their own future 

family life, who have no children; neither biological nor adoptive and who were 

defined by society as too old to conceive a child. This social phenomenon can be seen 

in both developed and developing countries. One of the reasons why the idea of 

delayed motherhood was introduced can be seen back from the early 1960s. Effective 

hormonal birth control was introduced causing women who were once being kept 

busy and free from labor-force participation, not being prioritized to have an 

education, having no voice or excluded from the decision-making circles and for the 

unending pregnancy and fertility, begin to have the right in policy and being noticed 

by society in various part of life.  

As we can see in today’s modernized world, women are still being kept busy 

but for a different reason. They are struggling with their studies and trying to achieve 

their dream life. Those women that already with achievements such as those with 

higher education and occupational status usually neglect their peak reproductive 

years which is between their late teens to middle thirties and prefer to reflect the trend 

of delaying the first child. This shows a flourishing acceptance among modern 

women in the postponement of motherhood. Unfortunately, the contribution of 

women in the line of work or education attainment leads to the sharp reduction of 

childbearing due to the reduction of fertility rate at a later age [2].  

There are various methods introduced to make the postponement of 

motherhood a success and save women’s ability in getting pregnant in the future. One 

of them is egg-freezing. Egg freezing or also known as mature oocyte 

cryopreservation is a type of fertility preservation. Usually, used to preserve women’s 

ability to get pregnant and conceive at least a child in the future regardless of many 

reasons. This process usually was done on younger women who have significantly 

higher success rates than older women. First, to stimulate the ovulation of oocytes for 

the production of oocytes in a high amount, follicle-stimulating hormones need to be 
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consumed. Then, these unfertilized discharged oocytes will be harvested from the 

ovaries and undergo the freezing process called vitrification under subzero 

temperatures with the presence of liquid nitrogen. After that, they will be stored for 

later use. When these frozen eggs are needed, they will be thawed and fertilized in a 

laboratory forming embryo via in vitro fertilization (IVF) using sperm from either 

woman’s partner or a donor and implanted into the woman’s uterus [1]. 

The freezers froze their oocytes for various reasons ranging from medical 

purposes to non-medical purposes. For medical purposes usually it is used among 

cancerous women, gestational carrier and women that undergo chemotherapy or 

surgery that will cause infertility. This is because egg freezing will reduce the 

damage on the future bearing child. For example, cancerous women that undergo 

cancer treatment will expose to radiation ray in a long run that may cause damage to 

their ovaries or lead to premature menopause. The non-medical purposes included are 

usually due to absence of life partner and busy life.  

Purpose of the research – is to get the true view and to observe as well as to 

evaluate the public knowledge and beliefs regarding of delayed motherhood in both 

religious and ethical point of view. In January 2021, a total of 246 respondents 

involved in answering the questionnaires regarding delayed motherhood, specifically 

the idea of egg freezing. 

 Methods and materials of the research. In this particular study, the method of 

surveys by using google form comprising of questionnaires have been used along 

with the analytical method in order to aggregate and analyze the answers to obtain 

sets of results. 

The results of the research. Based on the survey conducted, 65,4% of 246 

respondents were women while 34,5% were men. They were from all over the world 

including Malaysia, Maldives, Brazil, Africa, India, Columbia, Nigeria and German 

with percentage of 68,9%, 13,4%, 1,4%, 1,1%, 0,7%, 0,7%, 0,4% and 0,4% 

respectively. Among these countries, the percentage of Malaysian shows the highest 

number of respondents with 79,3%. 94,9% of this total respondents of Malaysian 

contribute by the Malay ethnic group (or also known as «bumiputera» which means 

indigenous peoples of Peninsular Malaysia), 1% by Chinese, 0,5% by Indian and 

3,6% by the ethnic group of East Malaysian (Sino, Kadazan, and Bidayuh). Then, 

followed by Maldivian being 15,4%, Brazilian being 1,2%, Colombian and Indian 

being 0,8% each, the ethnic group of Africa (African, Nigerian, Zambian) being 

1,6%, and ethnic group of European countries (Caucasian and Latin) being 0,8%. 

Another factor included is the religion of respondents where, Islam held the highest 

percentage which is 91,9%, followed by Christians; Catholic, Protestant, and 

Orthodox with 4,9%, 1,6%, and 0,4% respectively. Whilst, another 0,8% is Hinduism 

and 0,4% is Buddhism.  

Based on their ethical and religious view, they were asked about their belief on 

family planning and the idea of conceiving a child before marriage. As for the idea of 

family planning, 81% of them agreed, 10% being unsure with themselves, while 9% 

disagreed. As for the second idea, 88% of them strongly agreed that a woman must be 

married before conceiving a child, 6% said that marriage is not necessary while 

another 6% said that it is desirable depends on the physical, emotional, and economic 
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status of the woman. The respondents were also asked about their plan on having 

children in the future: 28,5% of respondents are planning to have three or four 

children in the future, 25,2% are planning on having one or two children while 17,9% 

prefer to be child-free. However, 1,2% of respondents are still unsure with the idea of 

having children in the future. Another factor included is the effect of having a child 

on either men’s or women’s life or their career. They were given a scenario where 

they need to think as a man or a woman. If they were a man, 52,8% of respondents 

believed that sharing parental leave and taking turns in taking care of their child is 

better, while 25,2% feels like it will be no obstacles for them as their wife will take 

the parental leave. Another 22% preferred to take extra work in taking care of the 

children. In another scenario, if they were a woman, 61,4% of respondents believed 

that there will be no obstacles for them to take care of their children on their own. 

30,5% sure that it will be difficult for them to combine child with work while the 

remaining 8,1% feels confident to take parental leave for babysitting their children 

even though it will cost their career.  

Respondents were also asked if they have heard about the egg freezing and if 

yes, through what media. 60,76% of respondents responded positively and they were 

enlightened by Google engine, newspaper, Facebook, in school, radio and parents 

with the percentage of 54,5%, 26,4%, 22,4%, 16,7%, 5,7% and 3,7% respectively. 

The remaining said that this is their first time hearing this term. Respondents were 

also asked if they know any specific conditions or requirements needed for the egg 

freezing. 59,3% of respondents said yes, 1,2% said no while the remaining were 

unsure.  

Furthermore, they were also asked about the permissibility of performing egg 

freezing in their religions. 61,3% of respondents said that they have no idea about the 

issue, 13,8% said it is not permissible, while 24,7% said it is permissible but with 

certain conditions. Other than that, they were also asked about their opinion on the 

possibility of frozen eggs to be donated to the commercial banks for in vitro 

fertilization (IVF). 24,5% of respondents said yes, 37,9% being no while 37,6% being 

maybe. Next, for a better understanding, they were asked about their opinion on who 

they thought usually adopted frozen eggs for IVF. Each of them gave multiple 

answers which included in-fertilized women, gay partners, lesbian’s partners and 

single parent being 66,3%, 22,8%, 30,9% and 35,8% respectively.  

Conclusions. The idea of delayed motherhood should be seriously highlighted 

as it does not only bring benefits to women of later age or those with severe diseases 

but also brings danger to their lives and their future children; physically and mentally. 

Based on the survey, it shows that people should be more educated, does not matter if 

they are a man or a woman. Although the involvements of women in society and the 

patterns of childbirth are changing, the body fertility rate remains the same. So, 

conceiving a child in the late reproductive years in which most women are already 

near to their menopause state will decline their fertility and increase the risk of 

having an abnormal pregnancy.  

 



296 

References 
1. Bellieni, C.V. Pregnancy and Undue Pressures / C.V. Bellieni // Journal of Marriage and 

Family. – 2016. – Vol. 10 (3). – P. 104-107. 

2. Goisis, A. Childbearing postponement and child well-being: a complex and varied 

relationship? / A. Goisis, W. Single-Rushton // Demography. – 2014. – Vol. 51. – P. 21-41. 

 

 

 

TATTOO AS A LANGUAGE OF SELF-EXPRESSION:  

SOCIAL, CULTURAL, ETHCIS AND MEDICAL ASPECTS  

OF THE PROBLEM 

Daniel Hakim bin Othman 

Kursk State Medical University 

Department of Philosophy  

Scientific supervisor – PhD, Associate Professor Zykina E.B. 

 

Relevance. The process of varying and transforming one's body by tattooing 

has been adapted since the prehistoric times until now. And tattoos authentication and 

practice can be discovered in abundance evidently around the globe. Tattooing is 

indeed a key component among many indigenous peoples' culture and traditions, and 

it is performed on men, women, and sometimes young children, although it possesses 

different interpretations and perceived meanings for the society. Tattoos are 

frequently analogous to spirituality, strength, superiority, and gender [4].  

As a matter of fact, the significance of tattooing the body could be possible for 

gaining influence over something through a sign termed a tattoo, which is done on the 

body because the body is the only thing we possess, and the markings that are 

tattooed on the body are a gesture and sign of pride of each individual [1]. In 

primitive cultures of contrasting ethnicity, tattoos are often performed after puberty 

as an indication of sexual maturity or after obtaining a certain social hierarchy in the 

case of men, and often married women are being tattooed as a symbol of marriage. 

Perceptions of tattooing and tattoos have supposed undergone significant 

changes for the past several decades. These include changes within the tattoo industry 

as well as also perceived attitudes towards tattoos and tattooing within society. 

Tattooing, which was formerly linked with unconventional groups, has evolved from 

a principally bewildering issue to a rapidly growing form of modern mass culture, as 

outlined by fashion and popular culture [3]. 

In modern times, a growing number of adolescents and young adults have 

obtained body piercings and tattooing. Piercing and marking multiple body areas has 

indeed been performed worldwide by diverse cultures for generations. It remains 

currently displayed as a point of pride, a sign of moral and religious allegiance, an 

adornment for courage, a sexual appeal, a symbol of fertility, a bond of loyalty and 

love, a shield, and as a rank in social hierarchy (slaves and convicts).  

Today's world, human beings want tattoos for a number of purposes, involving 

aesthetic, sentimental, remembrance, and religious beliefs, as well as to signify and 
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denote their enrolment in specific groups, such as gangsters, ethnic communities, or 

particular subcultures [2]. 

Tattoos have always had a very particular significance for each culture, 

considering the fact that their features and characteristics differ widely. For instance, 

Malaysia is a unique and multiracial developed nation. Malays are against tattooing 

because it is forbidden in Islam.  

Purpose of the research – is to gauge the perspectives of international students 

studying in Kursk State Medical University regarding the perspective of Tattoo as a 

language of self-expression and communication. The study is also to identify the key 

aspects of social, cultural, ethics and medical aspects of the problem. The present 

study aims to analyse the motivation for tattooing, prevalence among international 

students regardless of what country they came from and their personal perspectives in 

tattoo. The study also investigates the reason for having it and its significance. 

Methods and materials of the research. In this study were used the method of 

survey and analytical methods. This cross-sectional study was conducted on a group 

of 100 consented tattooed participants selected at random, with questionnaire, 

amongst the medical students. The procured data was compiled, organized and 

analysed statistically.  

The results of the research. Based on the survey, 50% of the respondents are 

male with the remaining 46% being male and 4% prefer not to say their gender. 

Throughout the survey, 47% of the respondents are Malaysian followed by Brazilian, 

Nigerians, Indians and others at 22%, 16%, 11% and 4% respectively.  

In the contextual scope of people who have a tattoo on their body, we can 

accumulate a total of 25% do have a tattoo and 75% of the remaining does not have a 

tattoo. Questions signifying tattoo as a language in terms of the necessity to tell 

others about their personality and how they expressed self-expression and 

communication predominantly portrayed the respondents majorly agreed on it by the 

scale ratio 3:1. Apart from that, the respondents also believed that tattoo contains 

symbolic meaning whereby: Decoration and fashionable (53%), Love and 

symbolization (39%), Bring happiness (32%), Source of protection (18%) and others 

(23%).  

The respondents were also asked regarding the reaction of society adaptation 

like friends and family. Are they being accepted wholeheartedly or not? Based on the 

data, we gathered 50% of them agreed that the society gave a negative impression to 

them, 27% of them are being accepted positively and neutral and 23% of them 

answered both negative and positive. Given the ubiquity of tattoos spread worldwide 

in this modern civilization, the stigma associated with tattoos remains to still exist.  

Another question regarding their own believes that tattoo is self-expression, we 

obtained 72% answered «Yes», 9% answered «No» and 19% was unsure about it. An 

additional question that was asked to the respondents regarding the expression of 

tattoos was about the expression of conveying themselves as a risk-taker or being 

deviant.  

From the response with reference to being a risk-taker, the majority of 35% 

answered with being neutral, 32% answered with being a risk-taker, and 33% 

answered with being a non-risk-taker. This provides evidence that the people with 
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tattoos generally don’t see themselves as risk-takers but rather a normal person within 

the society.  

As for the response referring to the expression of conveying themselves as 

being rebellious or deviant, the majority of 58% answered with «No» , 21% answered 

with neutral, and 31% answered with «Yes» . This shows that people generally do not 

obtain tattoo in response to feeling rebellious or deviant. These two data show the 

problem in the modern stereotype of people with tattoos being perceived as rebellious 

risk-takers and generally people to be avoided. 

In terms of medical aspects, we obtained a total of 87 out of 100 participants 

believed that tattoos can lead to skin damage and also diseases. The remaining 13 

participants whereby 8 of them were unsure about the adverse effect of tattooing and 

5 of them disagreed that tattoo is prone in damaging our skin and also diseases.  

Another question that the respondents have been asked with was about the 

influence of tattoos on one's profession or work opportunities and also job’s prospect. 

Majority of the respondents (72%) answered «Yes» but with further explanations that 

it «would depend on the job that they are trying to fulfil, on the symbol of their tattoo 

if it means anything racist or represents hate, and on the quantity and the location of 

their tattoo».  

This makes sense as some jobs such as being a receptionist or someone that 

works in the position where they have to present themselves will have to hide any 

tattoos and will be required to not have any tattoos on their face to be more 

presentable. Apart from that, 28% of the respondents that answered «No» explain that 

people should not simply be judge by their tattoos and their appearance on the 

outside, rather they should be judged by how well they perform their job and their 

overall contribution to the work.  

Conclusions. The outcome of this study clearly specifies that there is no 

relationship or correlation between ages, gender, social status or personality types 

against the people who more probable to obtain tattoos. The study also indicates that 

tattoos can be obtained through various different reasons as stated earlier such as 

fashion, memories and individualization.  

This research was achieved its objective by analysing the motivation for 

tattooing, prevalence among international students regardless of what country they 

came from and their personal perspectives in tattoo. This research is also revealed 

that there is no reason to be fearful or to treat people with tattoo any differently from 

people without tattoos as it is disrespectful. As per the common saying «don’t judge a 

book by its cover» we as human beings shouldn’t judge other people on their job 

prospects, personality, and knowledge simply based on the fact that they have a 

tattoo.  

However, tattoos that are known to incite hate, xenophobia, or racism should 

definitely not be allowed as they’re also bringing nothing positive to the society. 

Nonetheless, further research is also recommended to include a larger sample 

supported with a larger age distribution and may investigate further on the different 

types of motivations for obtaining tattoo and to specifically focus about tattoos on 

different individuals working in the medical profession.  
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Relevance. Feminism or gender basis movements have been a very debatable 

issue in developing countries including Malaysia for decades. Different generations, 

backgrounds and religions have different opinions on this issue. However, in today’s 

evolving world in which equality and gender rights were fought for, feminism has 

become another issue to be spoken about.  

The term «feminism» was first used by the 19th century French philosopher 

Charles Fourier. Sociologically, feminism was described as a broad term to refer to a 

perspective as well as a movement that recognizes and opposes patriarchy 

specifically the male dominance in the society and that mainly fights for the rights of 

women. Simply, «feminism» basically means a belief in socially, politically and 

economically equal rights of individuals that focuses more on women.  

In Malaysia today, the definition of feminism has widely grow in which 

nowadays it includes more awareness and analysis of discrimination and exploitation 

of women in family, works and in the society instead of just focusing on the legal 

reforms on educations [1]. Nonetheless today, feminism also encourages a conscious 

effort from both genders men and women to further highlight that feminism is not a 

one-dimensional social critique or just an angry women movement. 

Feminism and medicine were such an interesting topic to be discussed today. 

This is not surprising in which feminism was also available in the world of medicine. 

Medicine which was believed to typically illustrate the unfair relationships between 

doctors, mainly men and women patients. This conflicting statement was discussed 

specifically in Obstetrics and Gynecology specialization in which feminist argues 

about reproductive freedom such as abortions and medical practice on their bodies. 

Other than that, it is also believed that male doctors are not entitled to specialize in 

Obstetrics and Gynecology. Apart from that, it was also believed that men dominated 

more in Surgery instead of women who are seen as unfair in the eyes of feminists. 
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Hence with that being said, it is interesting to really understand the opinions of those 

who will actually dive into the pool of medical practices about what they think on 

feminism in medicine in general. 

Purpose of the research – is to evaluate the medical student views on the 

problem of social status of women in the modern world. In November 2020, a survey 

was conducted to Malaysian students studying medicine both in Kursk State Medical 

University, Russia and Universities in Malaysia in general.  

An online survey relating to feminism was answered by 115 individuals. This 

research aims to firstly, give the brief history and the initial understanding on 

feminism in Malaysia. Secondly, it is to analyze the main point of view on feminism 

from Malaysia students studying medicine. Lastly is to discuss the advantages and 

disadvantages as well as the role of feminism in Malaysia today. 

Methods and materials of the research. In this study, an online questionnaire 

and survey, as well as analytical methods were used to achieve results.  

Based on the survey, 70,4% of the respondents are female with the remaining 

26,9% being male. Another fact to be mentioned is the fact that based on religions, 

53,9% of the respondents are Islam followed by 23,5% Hinduist, 15,7% Christians, 

6,1% Buddhists and 1,7% with no religion. The percentage of the religions gathered 

in this survey roughly corresponds to the percentage of religions in Malaysia. This 

factor does help in viewing the opinions of Malaysian students in a wider perspective 

and conclusively [3].  

Afterwards, the respondents were asked about what word or short phrase 

comes to mind when they hear the word «feminism». Mostly 67% of them thought 

about «equality». It was then followed by 31,3% who thought about the word 

«independent». However, the word «inequality/discrimination» comes to the mind of 

21,7% of the respondents. Apart from that, 13,9% of respondents think that feminism 

is over-exaggerations, followed by being liberal and radical at 11,3% and 5,2% 

respectively with the remaining 1,7% of no opinions.  

The participants were asked whether they think there is an active feminist 

movement in your country today, or not. As expected, majority of them with 72,2% 

believe that there is active feminist movement. The remaining 29,6% of respondents 

who believe there are no active movements could also prove that the awareness of 

feminism was not successfully advocating the whole society.  

With the objective to understand the participants’ current stand on feminism in 

general they were asked if they have either a favorable or unfavorable impression on 

feminism 72,2% stated that they have a favorable impression on feminism while the 

remaining 30,4% have an unfavorable impression. This result was quite 

understandable as said before, feminism is still a taboo topic to be discussed among 

the Malaysian however the educational system was found to slowly advocate the 

youngsters on what feminism is though not formally.  

The next question inquires the respondent whether they believe that men and 

women should be social, political, and economic equals. 87% of them believe that 

indeed women should acquire equality socially, politically as well as economically. 

Diving deep into the medical professions aspect, the participants were asked if they 

agree that some medical specializations, career wise, are special for certain genders. 
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67.8% disagree as they believe every gender, be it women or men has the right to 

choose their own specializations, as they have studied for years and could already tell 

which specializations they are best at.  

Moreover, those who disagree also believe that since a doctor’s role is to 

prolong a patient's life and most of the time to treat them, gender based specialization 

is quite unfair to them as based on their medical oath, they have no right to choose 

who to treat but to treat every patient fairly regardless of their genders, races and 

religions. Adding on to that, gender based specialization is also irrelevant to them as 

the number of students both women and men studying medicine in the first place is 

never equal, hence gender based specialization could lead to overemployment and 

underemployment in hospitals.  

In case of participation in feminism movements, the participants were also 

asked whether it is okay for medical professionals to join feminism movements. 

74,8% of them think it is okay to join while the remaining 25,2% think otherwise. 

They were also asked if they would allow their family members to join feminism 

movements. Different kinds of reactions were received from this particular question; 

however, it was found that the majority of them would allow their family members to 

join feminism movements with few relevant reasons.  

One of the most stated reasons was to advocate and give early exposures to 

their family members in order to help break the stigma circulating around the society 

regarding feminism. Apart from that, it was also stated that the reason they would 

allow their family members to join the feminism movement is to achieve equal 

opportunity for advancement in careers as nowadays women’s discrimination in the 

workplace is still a common issue [2]. 

Nonetheless, there are still some of them who think that it is unnecessary for 

their family members to join feminism movement because first of all they thinks that 

feminism in Malaysia is still so radical which then again is still a stigma among the 

society. Apart from that, they also see that the feminism movement in Malaysia does 

not stand on their initial objectives but instead defends the ideologies and interests of 

spoiled generations. Other than that, some also disagree to let their family members 

join the movement as it is against the national law and we citizens of Malaysia should 

just follow what's written in the Federal Laws. 

 Lastly, the participants were asked if there is still a need for a strong women's 

movement or do you think that most of the goals of the women's movement have 

been met. 47% of them think it has successfully been met while 14,8% think it has 

not been met yet and the remaining 42,6% were not sure about it.  

Conclusion. In my opinion, I believe that feminism in Malaysia is still a taboo 

topic and there are so many stigmas on feminism resulting in many 

misunderstandings about the true definition of feminism and its role in society. In 

medicine, feminism movements do affect in certain cases however does not entirely 

cause a ruckus in the industry just yet.  

Medical students also believe that it is acceptable to participate in such 

movements unless it does not go against medical practice laws and regulations nor 

does it go against an individual's beliefs. Feminism in Malaysia does really need to be 

advocated and exposed to youngsters as it is important to understand the purpose of 
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the movement, while on the other hand the founders of the movements also need to 

re-address the initial standing and plans to avoid further misunderstandings that might 

worsen the stigma. 
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Relevance. Over the year, education in Malaysia has been evolving and going 

through many changes. After a decade in the new millennium, the education system 

in Malaysia is under growing pressure to have more changes in order to meet the 

requirements and aspirations of education especially in the twenty first century.  

It is true that because Malaysia has been planning to have at least one doctor 

every 500 population by the end year of 2020. However, they are still falling short of 

the WHO standard that is one doctor for every 400 population. 

When we talk about parenting education, it can be disputed that Malaysia have 

rather a conservative parenting style. To compare with European or Western parents, 

Asian parents are typically more different in terms of how they teach their children. 

Western parents try not too placing much tension on their children’s academic 

success and insisting that schooling should be fun and enjoyable. They are concerned 

that setting high expectations would just further lead to disappointment and lower 

their children’s self-esteem [1].  

Unlike Asian parents, they claim that nothing is enjoyable before you master it. 

To be good at something, you must work hard, and since children on their own often 

do not want to work, their desires are always overridden. Asian parents always see 

their children's academic performance as a reflection of good parenting, and failing in 

school is therefore not the child's (or the school's) problem, but the parent's.  

Now let’s take put our focus on the stereotypical Asian parent's attitude 

towards children's education. One thing that needs to be discussed is that why it is 

many Asian parents are pressuring their kids to become doctors? One of the main 

aims of getting a nice job in Malaysia is to obtain or find a stable job so that you can 

take care of yourself as well as your family.  
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Researches that have been done indicate that by pursuing academic result will 

not guarantee you a job. Based on the statistics of top 10 highest paying jobs in 

Malaysia in the year 2020, surprisingly the career didn’t make it to the top 10. At 

ranking number one, statistics got the highest paid of salary following by managing 

director, head of shared services center, finance director, director of sales, senior 

product manager, operations director, quality director, corporate banking and lastly 

engineering director [2]. 

However, it seems that Asian parents don’t care about it. They still think that 

career as a doctor is superior for them. We can't deny it because is it the most 

common stereotype that most of the Asian parents want their kids to grow up as a 

doctor. This obsession stems from a systemic aura that doctors have cultivated and 

implemented in eastern cultures for hundreds, if not thousands of years. As kids, they 

are always told and taught to study hard so that we can get into prestigious 

universities and major in prestigious fields. 

Purpose of the research – is to review the perspectives of Malaysian students 

concerning parent’s attitude towards education especially in the field of medicine. A 

total of 118 respondents from different age group (18 years old till above 30 years 

old) have participated in it.  

The online questionnaire was distributed to Malaysian students studying at 

Kursk State Medical University as well as those who are studying in their home 

country (Malaysia). 

Methods and materials of the research. In this study, the method of online 

survey and analytical methods were used in order to obtain different types of data. 

This research paper focus on one main question that is «Should parent force 

their children to study medicine» ? All the respondents that have participated in this 

survey either they are still studying medicine or have started working in hospitals. 

The results of the research. Based on the survey, 72% of the respondents are 

female while the remaining 28% of respondents are male. For that, 54,2% are 

Muslim, 31,4% are Christianity, 6,8% are Buddhism and the rest being Hindu and 

other.  

Based on ethnicity, 53,4 respondents are Malay, 13,6% respondents are 

Chinese, 10,2% respondents are Kadazan and the remaining are others.  

For the first part of the survey, the participants were asked the questions «What 

motivates you to become a doctor?» and they have to choose several options 

provided. From that, 65,3% of the respondents saying that working in medicine can 

be immensely satisfying followed by the option «they will positively affect patient’s 

every day» with a total of 63,6% and finally «they will enjoy good salary» with a 

total of 64% respondents and the rest are others.  

Most of the participants (38,1%) are unsure whether they will stick the same 

profession as a doctor or change it if they were given chance to do so. 35,5% of the 

participants are solid with their decision, and they would like to change it and the 

remaining 26,3% of the participants will not change their profession. 

Based on the survey, majority of the participants (19,5%) would like to do 

business with if they decided to change their profession into another one. 12,7% of 
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the participants would like to do engineering and the rest being others such as lawyer, 

agriculture, veterinarian, nutritionist, etc.  

Moving on to the next question, the participants were asked what will they do 

if they are not accepted to medical school in their home country? Majority of them 

will choose to attend medical school abroad with a total of 43,2% and 24,6% of the 

participants will change into another profession and having the same percentage with 

staying in general medicine such as dentistry and optometry. 

According to the statistics, 61% of the participants believe that parents do not 

make decisions about their children, 30,5% are undecided, and the remaining 8,5% of 

the participants say yes to the questions. So, when it comes to a child's career, does a 

parent or a child make the decision? Based on the research findings, all of the 

participants believe that children's rights are important. It is self-evident that a child 

should not be forced to pursue a career by their parents.  

Despite this, children need parental supervision. Every child has the right to 

choose the career of his or her dreams and to live out those dreams. Furthermore, if 

parents insist about a child's career based on their desires, there is a good chance that 

children will be less interested in education and, as a result, will give up on their 

goals. 

The next question in the survey inquires them about their opinion whether they 

agree on the system of paternalistic leadership where parents will be the head of 

leader in the family? Even though they voted that children should make the decisions 

of their own carrier, majority of the participants still agree with it. 

In this situation, parents should assist their child in making the best decision 

possible. For example, according to the survey, parents can assist their children in the 

career guidance process by helping them appreciate the work-life in their chosen 

career by associating with professionals in the sector, gaining children's interest and 

motivating them to share their concerns with you, and assisting children in 

discovering their own passions, etc. 

The survey's findings show that 46,6% of the participants will discuss and talk 

about plan B that is changing into other professions when their parents forced them 

into medical school and say that any career that isn't medicine is a failure. 16,9% will 

tell their parents quietly that it's their life, and they don't want to do something just to 

satisfy their needs for prestige. 11% of them will listen and just follow their 

instructions because they know what is the best for them.  

Next, 46,6% of the participants disagree that it is wise to pursue medical school 

if they are desire to get married early in life, 35,6% are unsure and 17,8% agree of it. 

The participants were also asked what are their ultimate goals in life and most of 

them want to live happily, making a lot of money, to be independent and to make 

their parents proud. 

Conclusions. The online questionnaire distributed to Malaysian medical 

students confirmed that it is true that Asian parent’ stereotypes towards their children 

education has becoming a common thing nowadays in the society. Parents serve as an 

important influence when it comes to decision of a children’s career. Asian parent 

thinks that if their want they children to be happy and success in life, career choice 

will be the main factor of it.  
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Parents certainly have the influence of the level of education on what their 

children wants to achieve. Asian parents should teach and guide children concept of 

career selection rather by forcing them into something that they don’t like.  

I personally believe that children should pick their career choice based on 

interests and abilities because they know what is the best for them. 
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Relevance. Childbirth and birthing techniques, is an issue with both cultural 

and religious influence. The culture and tradition of certain countries or ethnic groups 

have major impact on the mentality of individuals due to their upbringing and way of 

life. For example, in some cultures it is seen as a taboo or unthinkable for a woman in 

labor to opt for epidural or pain relieving medication, because it is said to portray 

weakness in the woman. Likewise religion also has its influence on childbirth, in the 

highly religious countries, like Nigeria for example. Religion and spirituality are 

linked in the whole health care process, where you see patients delaying receiving 

treatment, from expectant mother’s refusing to go for antenatal care and checkups 

due to alternate instructions from their spiritual leaders to believing miscarriages are 

due to spiritual attacks.  

There are many myths and superstitions passed from generation to generation, 

impacting the way individuals view such issues till the present day. These cultural 

and religious influences are not all negative but most times they produce negative 

effects like detriment to mother and child health, even leading to death. In certain 

cultures, childbirth and even nurturing and care of the child is often considered as a 

woman’s affair or not for men to be involved, even in the present day. Till date, most 
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men believe they have no business being in the delivery room with their wives or 

being present during antenatal care. But with the shift and westernization of most 

parts of the world, more men see the need to be present through the childbirth and 

even child nurturing process. 

Purpose of the research – is to reveal the views of medical students on 

traditional methods of childbirth in their cultures, and to consider their attitudes to the 

new medical technologies of child birthing. 

Methods and materials of the research. In this study, analytical and survey 

methods were used, with the application of questionnaires. This research is focused 

on identifying the cultural and religious aspects of the phenomenon that is childbirth 

and its effects on the mentality of individuals both past and present day.  

In this research I ask questions such as child birthing techniques in past and 

present day, alternate procedures in childbirth, superstitions and myths associated 

with childbirth in different countries, the role of men in pregnancy and childbirth, the 

role of religion in the choices of child birthing techniques. These questions are aimed 

at finding out individual’s opinions on these issues and ascertain to what extent 

culture and religion has affected their way of thinking and mindset. 

The results of the research. Questionnaires were sent out to the sample 

population, of 48 responses to the survey, 75% were female and 25% were male, with 

ages ranging 18-28. Students from Nigeria, Maldives, Malaysia, Ghana, Zambia, 

Botswana and India took part in the survey providing diversity of information in this 

study helping us understand the subject of discussion from the perspective of various 

countries with varying ethnic groups. 

The question about birthing positions in the past in their various countries was 

asked and 52% responded «Yes» to having knowledge about this, 29% responded 

«No» to not having knowledge about this and 19% responded «Maybe» to not being 

sure of these responses. Another question was asked about birthing positions in the 

present day: 77% responded «Yes» to having knowledge about this, 23% responded 

«No» to not having knowledge about this. The question was asked about who makes 

the decision about the birthing position: 75% responded picking «The doctor» , 15% 

responded picking «The woman» , 4% responded picking «Both husband and wife» , 

4% responded picking «The woman plus doctor» . 

When the question about knowledge of myths and superstitions preventing 

women from using medical developments (such as epidural or pain relieving 

medications during childbirth in the past and even present day) was asked, 35% 

responded «No» to not having any knowledge about this; 33% did not respond; 4% 

stated «if she uses an epidural, that she’s weak and lazy» ; 2% stated «The belief that 

not going through the labor and pain of childbirth doesn’t allow for full mother-child 

connection and reduces the expression of love of motherhood» ; 8% stated «The pain 

during birth was part of the curses women received from God when Adam and Eve 

was banished from the Garden of Eden, so every woman must endure it» ; another 

2% stated «Yes, pregnant lady is said to listen the religious chant by this the lady 

could get rid of intense pain» ; 3% stated «Some people believe they will die under 

general anesthesia» ; 4% talked about the physical and mental health of the child to 

be born and the last stated «When a woman uses epidural she’s less of a woman.»  
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Questionnaire asked about the participant’s opinion on the man’s knowledge 

about the birthing procedures and all the possible methods of childbirth: 83% 

responded to the option «He should be fully informed» , 15% responded to the option 

«Only if there is a medical indication for obtaining such information» and 2% 

responded to the option «It is better for a man not to know anything about this, as this 

is not a man’s business» . Another question asked about the participant’s belief in 

other methods of childbirth or if they find these methods unnatural. 38% responded 

«Yes» to believing in other methods of childbirth, 23% responded «No» stating they 

find other methods of childbirth unnatural, 33% responses were left blank, 4% 

responded «Yes» stating that they believe in other methods of childbirth but find 

them unnatural.  

Afterwards we have asked the questions about participant’s knowledge about 

the surgical birthing method – Caesarean section (CS). 92% responded «Yes» to 

having knowledge about this procedure, 4% responded «No» not having knowledge 

about this procedure and 4% responded «maybe» . The participants were asked their 

opinion on who they think should decide on a Caesarean section procedure: 31% 

responded «The doctor» , 29% responded «The woman» , 8% responded «The 

woman and the physician» , 27% responded «The physician, only if medically 

indicated» , 2% responded «The physician and the parents» , 2% responded «The 

father of the child» . 

The next set of questions tasked the participants to agree or disagree with 

statements proposed. The first was «Caesarian Section leaves rough and unpleasant 

scarring on the woman’s body»: 56% agreed, 33% disagreed, a small percentage 

agreed or disagreed with varying justifications. The second was «Natural childbirth is 

impossible after Caesarian Section»: 25% agreed, 73% disagreed and 2% had no 

input, all with varying justifications for their choices. The third was «Children born 

by Caesarean Section are in poor health and develop poorly: none agreed, 96% 

disagreed, 2% had no input and 2% stated it depends on the circumstances of birth. 

The respondents of the survey were also asked about popular superstitions 

(myths) on the Caesarean section passed down throughout the years in the various 

countries and ethnic groups. More than 20 responses given here are a few «CS is 

unnatural and can indicate weakness in the woman» ; «You can't have a child by 

natural birth because your stitches will tear out» ; «Not considered a woman if you 

give birth by Caesarean Section» ; «CS isn’t a natural birth technique hence it is 

believed that it dampens the mother-child connection and gives room for weak 

expression or motherly love and affection» ; «like the child is cruel so that's why he 

came in this way, he will not understood moms pain in further life» and many more. 

The participants were asked if these superstitions have affected their opinions 

towards the procedures. 71% responded «No», 13% responded «Yes», 8% responded 

«Maybe» and 8% left unanswered. 

The question asked was about the participant’s opinion on whether these myths 

and superstitions still hold any weight in this present day: 42% responded «No», 21% 

responded «Yes», 31% responded «Maybe», 2% stated that it depends on the country 

and type of people within the community and 4% left blank. The last question asked 

was about the effects of religious practices on a woman’s choice for Caesarean 
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Section according to each participant’s religion: 63% responded «No», stating their 

religion had no effect on it; 29% responded «Yes», stating their religion had an effect 

on woman’s choice; 2% responded «Sometimes» and 6% left unanswered. 

Conclusions. From the research we can draw the conclusion that majority of 

medical students have knowledge about the birthing techniques used in both past and 

present times, many are aware of the various myths and superstitions about child 

birthing techniques, medical technologies and alternative child birthing methods but 

they have mostly been unaffected by these myths and superstitions as they are mostly 

born and raised in the 21st century.  

Also, religion and culture still has an effect on the choice of alternative birthing 

methods, albeit a limited effect, it is still very present. Majority believe that man 

(father of the child) should be made aware of all child birthing procedures and some 

even say his presence is mandatory. In a nutshell, westernization has caused a shift in 

many archaic standards and mentalities. 
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Relevance. Nowadays more and more technological feats have been made. 

Comparing the world today to that of 30 years ago, we can say that a lot has changed 

for good and bad. We continue to seek to improve the various tools we use, whether 

it is from the shoe to the cell phone, the way we eat, work, and interact with those 

around us. This process is called upgrading and passes through personal 

development. Personal development is certainly one of the most abstract notions to be 

defined and at the same time the repercussions of which are most concrete in our 

private and professional life [2]. The process of upgrading must be ethical, ecological 

and beyond the expected benefits, the mere fact of doing, of already thinking 

differently must provide a form of satisfaction and immediate pleasure. 

Before we talk more about upgrading, let us first establish the meaning on 

family planning. Upgrading is the fact of raising to a higher standard; in particular 

improve by adding or replacing components. So we can understand that upgrading is 

essential for any society who wants to evolve [1]. 
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Some previous research has argued that attitudes formed in childhood, via 

family background and schooling; continue to shape a person’s engagement in 

learning throughout the adult life course. Psychologists distinguish extrinsic 

motivation, determination to progress in a career, from intrinsic motivation, love of 

learning and suggest that both may be relevant to participation in adult education. A 

well-established education literature focuses on barriers to adult learning, such as 

lack of time or lack of funds. Its benefits are enormous but it is true that it also has 

some inconvenient like for example taking a phone, it helps people to be connected 

by improving communication but it can also be source of diseases or even death 

because of its components. 

Purpose of the research – is to know student’s attitude toward upgrade and 

understand the factor which encourage individuals to upgrade. In March 2021, a 

survey was conducted to gauge how people are interested about upgrading (being 

better, push one’s limits). A total of 87 people gave their opinions by answering a 

questionnaire. 

Methods and materials of the research. In this study were used the method of 

survey and the analytical methods.  

The results of the research. Based on the survey, 63,2% of the respondents are 

women and the remaining 36,8% men. 27,6% of the respondents are from Malaysia, 

followed by Brazil (17,2%), India (16,1%), Botswana (13,8%), Nigeria (10,3%), 

Benin (5,7%), Sri-Lanka, Maldives, Germany, South Africa and Niger for the 

remaining 9,3%. This factors being not the only ones in this the survey, it is noticed 

that 40,2% of the respondents are Christians followed by 28,7% of Muslims, 1,6% of 

them being Hindu and the rest are Buddhists, pantheists, atheists or just don’t have a 

religion. Most of the participants were from 18 years old and above (95,4%). 

Afterwards, they were asked for their view on upgrading and all of them chose 

that it is a good thing. Investigating their motivations to become better, most of the 

answers were because of family (parents), their personal purposes (self-esteem, 

achieving some goals), for the future or for success (money, being happy, etc.). Not 

only that, the participants were also asked when they think is the best time to start 

working/doing a job and 52,9% of them chose during their formation while 47,1% 

chose after acquiring the diplomas. 

Then asking for the degree of study they want to achieve, most of them 

(44,8%) chose doctorate, 21,8% master, 14,9% professor and the rest license or 

associate. Asking if the support of the friends and family is important to become 

better, 91,8% of the participants say yes while 8,2% disagree. We then asked them 

what they would do if their partner was earning more money than them and all he 

answers were positive (being happy, encourage them, appreciate it, etc.), 87,4% of 

the participants thought that would be a motivation for them to upgrade while 12,6% 

didn’t really care. 

The participants for the majority would improve their family business if they 

had one than sticking to the tradition showing that they are really willing to improve 

themselves. For them, education is knowledge, perfection, very important, an 

enlightening experience, acquiring skills. The majority think education should not be 

limited to practical for the majority and would like any education out of their 
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professional activity. Moreover, when we ask them who can be called an educated 

person, the answers are various but what comes up the most is «someone morally and 

mentally mature» and «someone who has knowledge» (graduated from university, 

went to school, etc.). 

Half of the participants wanted to give their children the best education with 

discipline, knowledge, competency and the other half chose to let their children 

decide what type of education they want. 75% of them are ready to pay extra money 

for their children to get extra knowledge while the remaining 25% think we learn 

every day from everywhere. When asking them about the reason they chose their 

field of study, most of the participants answer that it is their dream job, it is what they 

are good at, they love the field. Some chose because of their parents and others for 

the money and to help people. 

Conclusions. After analyzing the answers to this survey, we can conclude that 

people are willing to improve themselves no matter the religion, age or sex. Their 

motivations to do so are various and for them it is not necessary to go to school to be 

better but the support of the family and friends is important. Education should not be 

limited to what you know, you need to have an open mind and try to «discover new 

horizons» . 
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Relevance. Raising offspring can be difficult at times, especially to those who 

are not experienced or in other words first-timed parents. Nevertheless, an essential 

skill needed by future parents is raising their children in a manner that is acceptable 

by society norms and in their own views. It is not a myth that different parents 

ranging from religion, race, in addition culture raise their children in a way dissimilar 

to for example how Americans raise their children.  

As far as concerned, the West and East have contradicting ways when it comes 

to parenting. Generally, Western parenting is more open minded and tend to share 

and listen to opinions and they try to understand what the problems are. Meanwhile, 

Asian parenting, more specifically in traditional societies, is more narrow-minded 

and judgemental about the opinions and problems faced by their children. Unlike 
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Westerners, traditional based Asians parents think that their opinions are more 

important than their children’s’ opinions. In so, spark many problems that were faced 

by Asian children. 

Purpose of the research – is to collect information regarding problems faced by 

medical students when they are growing up.  

Methods and materials of the research. In January 2021, a total of 111 

respondents participated in the online survey, ranging from age 18 till 25 and above. 

The online survey was shared among the students of Kursk State Medical University, 

located in Russia and to students who are currently living in their own respective 

countries. In this study were used the method of survey and the analytical methods.  

The results of the research. Based on the results, 61,3% are female and the 

remaining 38,7% are male. Asians taking up the most participants with a total of 

95,4%, Africans at 3,6% and the remaining 0,8% are of Latino descents. Based on 

religion, 36% are Christians, 28% are Muslims, 19% Buddhists, 12% are Hindus, 

3,6% are Atheists, and only 1,4% are Sikhs.  

For the first question, the participants were asked «Should children be raised 

as gender stereotypes?» and they were given several options to choose. 82,4% picked 

the option «No, they should be allowed to do what they like» and 6,5% picked «Yes, 

I agree» , the remaining 11,1% have different opinions. Based on the result, the 

majority of participants support the idea that children should be encouraged to do 

what they have interest the most rather limiting their potential.  

On the next question, the students were asked «Should there still be gender 

schools?» , a majority of 54,6% picked «No» and 37% of them picked «Yes» , 

meanwhile 8,4% either have neutral standing or have no comment on the question. 

Around 59 participants chose to put an end to gender schools, I think the reason is 

they want children to communicate and learn together with the opposite gender. 

Moving on the next question, «Do you talk about sex and love with your 

friends in school» , based on the result, more than half 57,4% of the participants 

picked «Sometimes» , 20,4% picked the option of «Only when I need their opinions» 

, 13% claimed that they talked about sex and love all the time while the rest of the 

9,3% never talked about sex and love with their friends.  

For the next question, «Should parents seek professional help when they are 

having problems with their children?» and a massive 90,7% of the participants chose 

«Yes» , only 9,3% picked «No» . Based on the result, I think professional help is the 

best way to resolve a problem between parent and child, the physician can act as a 

mediator for the 2 sides and help them to find a way that both can agree on. This is a 

way that can reduce tension between parent and child. 

From what I have obtained from the results, when asked about homosexuality, 

there are 3 types of feedback. First is a negative view on it, with stating it as a sin in 

the eyes of religion, declaring it as a disease and should abolish it for the sake of the 

community. Second is a more neutral view on it, participants said it does not bother 

them if the LGBT community don’t go clawing on the participants’ personal 

business. Lastly, a more accepting view, some say homosexuals are «born» that way 

and people should respect and be more tolerant towards them, preferring to have an 

open mind concerning the matter. 
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Next, when given questions with regards to sexual education, particularly «Do 

you think sexual education is important?» absolutely all the participants 

acknowledged it as important. Since the almost all the participants agreed on the last 

question, it can be said that they already have some awareness about sexual 

education, when questioned where did they acquire the information, it can be said 

that most of the participants learned it either from school by their teachers or from the 

internet.  

Additionally, even when the participants stated that they learned sexual 

education through the teachers in school, some still disagree it being a subject taught 

in schools at around 7,2%, but in case of the majority 92,8% still think it should be a 

subject discussed in schools. 

Afterwards, when asked «Would it be more beneficial for sexual education to 

be taught in single sex groups or both at the same time?» the views are mixed. In 

some cases, participants stated that it is better to teach in single sex groups, and 

their arguments include that the students might get shy, not be distracted by jokes 

made from other the gender, and to reduce awkwardness. However, there are 

responses state that it is better to combine, reason being that it can help them 

understand the opposite gender better, and so that in the future, they would not get 

embarrassed when discussing about it.  

Furthermore, based on the survey, at least 98,2% of the participants have 

general knowledge about STDs (Sexually Transmitted Diseases), just over 1,8% 

which is the equivalent to 2 people out of the 111 participants do not have 

knowledge about STDs. Since most of the participants have a general understanding 

of STDs, when asked «Do you think sexual education is an effective way to prevent 

teen pregnancy and sexual transmissible diseases such as Aids and chlamydia etc.?» 

, sure enough, almost all the responses were «Yes» at 99%, only 1 participant 

deliberately picked «No» as an answer.  

Finally, when asked most controversial question in the survey which is about 

child abortion, whether the participants support it or against it [1]. Based on the 

responses that I acquired, the most of the respondents will bring up religion and 

morality. Through the views of the religion of my participants, it is no question that 

abortion is a sin as it is basically killing a human baby. It is not moral to take 

another human’s life willingly. But there are some responses that do support it, 

examples are: If the pregnancy or delivering of the baby involves high mortality risk 

for the mother, abortion should be an option. Other than that, if the woman 

conceives a baby due to being raped, abortion should be a choice of the mother. 

Overall, abortion should be considered a choice under certain circumstances, one of 

them being rape. 

Conclusions. As a conclusion to my report, the mindset of Asian parenting 

should be changed, children who grew up with these typical Asian parents have less 

free speech and their opinions are likely to be ignored. That is why they tend to talk 

about problems with their friends because friends would not punish and get strict 

towards them. Parents should be more opened minded and accepting and tolerating 

their children.  
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After that, the children should also be taught more about sexual education, 

implementing it as a subject in schools, letting the parents teach it to their children 

and many more. This is so that the number teen pregnancy and STDs cases can be 

reduced significantly [2]. What I can give about my personal opinions on the 

discussed problems, I think that the mentality of Asian people especially the older 

generation should be more open to ideas of modernization as it can benefit the 

society, so that everyone can be more understanding and tolerant towards each other. 

But I also think that some ideas such as LGBT and toxic feminism shouldn’t be 

accepted because it does more harm than good to the society.  
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Topicality. Russian language has been said one of the richest languages in the 

world. It consists of many layers, varying in expressive use, regularity, refer to its 

place in the different semantic fields. An individual uses in various setting with 

numerous layers of jargon, yet none of them can be understand well without used of 

the verb of motion. The verb of motion made Russian language in aspect of their 

grammar into one of the developed national language with long-standing written 

customs and with broad expression. It unites the Russian people by made it more 

understandable and easier to communicate. Moreover, it helps the foreign students to 

communicate with the USSR citizen. 

The objective of the research – to study the verb of motion as the base in the 

Russian modern language, differ from other language and their exclusivity. In 

addition, the difficulty of the verb of motion in figurative meaning and the efficacy in 

speech. 

Materials and methods of research. During the research reliable information 

from encyclopedias has been collected, various methods have been used as content 

analysis and comparison. 

Research result. In every language, there are numerous topic which very 

difficult to learn either for native or foreigner. In the context of the modern 

vocabulary of the Russian language, the verb of motion can be considered as a 

difficult topic especially for foreigner. For foreign students, the system of Russian 
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grammar causes complexities to be implement in communication. After all, from all 

parts of the speech like the verb of motions acknowledge as difficult topic for foreign 

student. The reasons were both linguistically and methodologically. The verb of 

motion made a great influence to the meaning of the sentence that want to be 

conveyed. Hence, the verb of motion possibly the most active in the word-formation 

relation [3]. Other than that, the verbs of motion are polysemantic and can have non-

literal meaning. It means that the verbs of motion have specific meaning that 

determined in the context or situation it was used figuratively [3]. Next, they are 

utilized in various styles of speech made the verb of motions broader compare to 

another languages. Therefore, for individuals especially foreign student to use the 

verbs of motion must apply correct methodological techniques so the meaning of this 

group of verbs reach to its fullest.  

The verbs of motion are verbs that describe movement form one place to 

another such as going, flying, running, leading and etc. It has been believed that verbs 

of motions consist of fifteen pairs [1]. The distinctive of the verbs of motion in 

Russian language from any other languages was the verbs depends on the direction. 

The unidirectional verbs used to explain the movement made in one way trip or occur 

one time. The multidirectional verbs used to explain the movement made many times 

or both directions [3,4]. These pairs of verbs of motion made the Russian language 

unique. Some examples of the pairs of verbs of motion commonly used (Table 1). 

 

Table 1 – Common pairs of Russian verbs of motion 

No. The English verb 
The Russian verb 

(unidirectional) 

The Russian verb 

(multidirectional) 

1. To go (by foot) idti xodit’ 

2. To go (by transport) ehat’ ezdit’ 

3. To run bežat’ begat’ 

4. To fly letet’ letat’ 

5. To swim plyt’ plavat’ 

6. To carry nesti nosit’ 

7. To drive vesti vodit’ 

 

Therefore, there are specific verb to use the verbs of motion in Russian 

language. In comparison to English, the same verbs were used for every situation. 

Next, the verbs of motion in Russian language do not only use to explain movement 

but also denoting special meaning figuratively [2]. The verbs of motion convey the 

meaning generally as wells as expressions and figures of speech [1,3]. These verbs 

usually used in sentences based on contiguity and cannot be replaced by synonymous 

form, which mean without the verbs of motion, the sentences cannot convey the real 

meaning. In order to understand phrases with verb of motion, an individual must 

understand the context of the sentences and then apply the meaning of the verbs of 

motion. Hence, to understand the information that want to be convey, it cannot be 

translated word by word. In addition, the Russian verb of motion were also used in 

medical scientifical text in a figurative sense [3]. In Russian language, the verbs can 

be enhanced by the prefixes. In figurative sense, the prefixes also preserved like in 

the direct meaning and it help to understand the phrases. For example, «выводить из 
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комы» means «wake up from coma» . Here the word vodit’ did not directly translated 

as to drive. That’s why to understand the verb of motion in figurative meaning, it 

must look at the context of the sentences. Another example, «идет дождь» means it’s 

raining. Here, the word idti was used to express that it is raining. Logically, rain do 

not have a leg but still in Russian language the word idti was used.  

Conclusion. To sum it up, the Russian verb of motion can be used to explain 

directly or figuratively. Not like other languages, the verbs of motion have great 

impact in helping people for their better understanding the Russian language. The 

relationship between the verbs of motion and their prefixes are important in 

conveying the meaning. The verbs of motion have different meaning in the figurative 

sense which is why need to look to the whole sentence to properly understand it. Like 

any other languages, for foreign student must get acquaintance with many materials 

that contains verbs of motion in figurative meaning to easily understand it.  
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 Relevance. Minerals are those nutrient need for body to develop and function 

normally from the food. They are found in vary of foods like cereals, bread, meat, 

fish, milk, nuts, fruit and vegetables. There are 7 macronutrient which are potassium, 

phosphorus, sodium, sulphur, magnesium, calcium and chlorine. Each of them have 

their important role for normal body function. 

The body needs iodine to make thyroid hormones to control the body's 

metabolism and many other important functions. Other than that, the pregnant women 

also needs more thyroid hormones for proper bone and brain development of infant 

[4] .Iodine can get from Laminaria, fish, seafood, eggs, human breast milk and infant 

formulas [2]. 
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 One of the mineral called Calcium that is necessary for building bones, blood 

clotting, muscles contraction, and heart contraction. The main foods rich in calcium 

are milk, cheese, yogurt, seafood, leafy greens, legumes, dried fruit, tofu and various 

foods that are fortified with calcium[1]. 

 The aim of the research is to analyze the nutrition of foreign students of the 

second year of MMI. Investigate the frequency of consumption of minerals in food. 

 Materials and research methods. were used the method of survey and the 

analytical methods.75 students who average age 18-25 year’s old from different 

countries which are Malaysia, India, Nigeria, Brazil and other countries answer the 

questionnaire about functional nutrition. Among these 75 students, 71% is female and 

29% is male.  

Research results. Based on the conducted survey, it was established that the 

mineral that are most consumed was calcium (76%) (Fig.1). 

 Follow by students who are consumed Iron (38,70%), Zinc (34,70%), 

Potassium (49,30%) and Iodine (32,30%).  

 

76.00%

49.30%
38.70%
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32.30%
Calcium

Potassium

Iron
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Figure 1. Mineral consumption by students. 

  

 Next, there are 56 (74.7%) students who drink mineral water everyday while 

19 (25.3%) students don’t drink mineral water everyday.This is because some of 

them don’t know importance of drinking mineral water. Mineral water may contain 

large amounts of calcium, magnesium, and potassium, all of which promote blood 

circulation. Calcium is necessary for building and maintaining strong bones.But sad 

to say, not every country have mineral water and the proportion of mineral in water is 

different according to different countries. 

 Other than that,there are 32 (42.7%) students live near the sea while 43 

(57.3%)students live far the sea.Some of them maybe live in the city or the state that 

are lack of sea.This cause the big problem in intake iodine source. To solve this 

problem,the people who live far away from sea should eat the supplement that 

contain iodine or intake iodized salt or iodized oil. 
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 There are 84% of students choose to put salt during cooking while 16% of 

students choose to put MSG (common food additive) to increase the taste of food. 

Sodium and chloride ion from salt need for our body health which to maintain the 

osmotic pressure but not more than 5 gram per day intake. 

 Conclusion.The mineral that students eat frequency is Calcium. This is 

because the students who consumed calcium is 76% more than Iron (38.70%), Zinc 

(34.70%), Potassium (49.30%) and Iodine (32.30%).From here we can see that the 

students who consumed Iodine is the least, this is because 57.30% of students live far 

from sea. 

 We recommend increase the consumption of Iodine can be obtained from 

Seaweed,fish, seafood, eggs,human breast milk and infant formulas.The body needs 

iodine to make thyroid hormones for many metabolism process especially for the 

pregnant women who need more thyroid hormones for proper bone and brain 

development of infant. 

 Functional nutrition is important to everyone because it can better promote 

health and overall lifestyle when giving them nutrition recommendation. 
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Relevance. In this modern society, the globalization and technological progress 

which from pre-industrial societies to industrial societies and then to post-industrial 

societies cause people are constantly moving towards civilization. They become more 

creative and tend to use their wisdom to solve life’s problems. Human are considered 

as conscious and rational animal because human can think and predict the 

consequence of action compare to lower animal.  
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In the past, and in many societies, it was widespread practice, permitted by 

different cultures around the world [3]. 

In ancient China, India and other countries, traditionally patrilineal society, that 

boys can inherit the family business, and also engaged in agricultural production, 

more conducive to the development of the family than girls, as a result, drowning at 

birth has become the main choice for families by eliminating baby girls with less 

labour value. What a sad and helpless thing this is in the mother's heart! This 

phenomenon is very unfair to the baby girls, because every baby has the right to be 

born and live in peace. In today's society, the imagination of infanticide is less and 

less because people's minds are more open, and few families still have patriarchal 

thoughts, thanks to those who have been fighting for the rights of girls. 

But sad to say, nowadays, infanticide still is the problems in Asian countries. 

What is the main cause of this infanticide in Asian countries? In order to answer this 

question, we conducted the survey from people who come from different country 

which are Maldives, India, Malaysia. 

Infanticide is the act of deliberately causing the death of a very young child 

(under 1 year old). It is usually difficult to report, because in most cases these deaths 

are covered as stillbirths or children are just not registered at the civil registry after 

the birth [2].  

There have two types of infanticide. Direct or active Infanticide is killing the 

baby deliberately, by means of dehydration or starvation, suffocation or head injuries. 

Indirect or passive infanticide begins with inadequate nutrition, neglect or careless 

parenting, especially when the baby gets sick. 

Abortion is also known as one of the way of infanticide, it is the interruption of 

pregnancy or abortion, intentional termination of pregnancy, removal of the embryo 

or the act of causing the death of the fetus. In many countries, abortion is a 

controversial practice, mainly on moral, religious, female physical rights, infant life 

rights, and male reproductive. Now there are four main ways of abortion: drug 

abortion; uterine attraction; expansion of the palace emptying abortion, induced 

labour [1]. 

Purpose of the research – is to analyse student views on the main causes of 

infanticide as the social and cultural problem in Asian countries. 

Methods and materials of the research. In this study were used the method of 

survey and the analytical methods. 

A survey of a group of Asian student who come from different countries was 

conducted in December 2020. There are 34,9% of participants come from Malaysia, 

29,4% of participants come from India, 24,6% come from other country and 11,1% of 

participants come from Maldives.  

Among this participants there are 60,3% is female while 39,7% is male. Most 

of the religion of participants are Islam (46%), some of Christianity (26,2%), Hindu 

(23,8%), Buddhism (2,4%), and other (1,6%). 37,3% of participants show that their 

ethnicities is other. 34,9% is Indian, 25,4% is Malay and 4% is Chinese. 

The results of the research. There are 50% of participant’s shows that they 

know about infanticide. 38,9% of people show that they only have very litter 

knowledge to infanticide, 14,3% of participants don’t have any knowledge about 
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infanticide and only 0,8% says they are not interested in this term. Most of them 

(69,8%) get this knowledge from internet; while 52,6% of people are inform by their 

parents, friends and teachers and only 36,2% of participants get this knowledge from 

newspapers and books. 

According to this survey, 39,7% of participants’ opinion about the reason of 

people keep doing infanticide are depend on status of family, 30,2% of participants 

say that this phenomenon only happen in undeveloped countries while 29,4% 

participants say because of people continuous to do in anyway without thinking the 

importance of life and human nature.18,3% of participants choose other reason.  

From here we can see that the main contribution to infanticide is pressure from 

family members and society. As we know human is social animal, all our thinking 

and behaviour influenced by our society. If the society starts to catch on infanticide, 

this is very bad condition because large quantity of babies will be killed due to this 

phenomenon. 

Next, we have ask the question about which gender do they prefer as first child. 

According to this most of people (81,7%) say that gender is not important to them. 

From here, we can see that now the people are open-minded. As people become more 

civilized, their old ideas have gradually changed. People used to be patriarchal, but 

now they don't care about the sex of the first child anymore.  

This is a good phenomenon, because if you continue to be patriarchal, women 

will be treated a lot unequal, just as in ancient China, girls did not have the right to go 

to school. Every child is the backbone of the country, everyone has space for 

development, they should not be buried because of sexism, and otherwise it is a loss 

of a country. But still have some participants say that they are more prefer to have 

son as first child (11,9%) and daughter as first children (7,9%). The reason of 

participants choose to have son as first child are because son can more better to 

protect family member, because of traditional thinking way, and other. The reason of 

participants choose to have daughter as first child are because daughter is more 

sweety, they don’t have very traditional thinking, because daughter is cute and 

obedient and other reasons. 

Other than that, we ask a critical question to the participants about in case of 

insufficient money for both of son and daughter to continue study, which will get 

preference. Luckily to say, according to this survey, most participants (97,6%) choose 

they will give both of their children to continue study as possible as they can. From 

here we can see that they were different from the idea of ancients time, they believed 

that it is same importance to give education to their son and daughter unfortunately, 

there still have 1,6% of participants choose to give son as first choice to continue the 

study and there is nobody to choose daughter as first choice to continue their study. 

According to their reasons are son can earn more money in future, boy are 

supposed to be more educated than girl, if boy’s education is too low,he will looked 

down by girl and other reasons. Here we can understand their thinking that the boy is 

the head of the family, if a wife is more knowledgeable than the husband, the 

husband's position in the family will be unstable, in the end may also form a 

phenomenon which boy at home to take care of the children, the wife to the outside to 
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make money to support the family, this is shameful for a man, because they will not 

only lose their self-esteem, they also will be laughed by others. 

Here also have an interesting question about how do the participant think about 

the intellect of man is better than women. According to survey, 80,2% of them 

choose «No» but 20,6% choose «Yes» . Now women are different from before, there 

are a lot of outstanding women entrepreneurs to contribute to the world, before this 

the surgeons are boys, but now there are a lot of girls as surgeons, now the 

occupation has no differentiate gender, men and women both can work as long as 

there are to meet the requirements on it, we can see IQ has nothing to do with gender, 

it's just different from an individual's IQ.  

The last question to them is will them take part in activities that defence of 

female right. 95% of participants choose «Yes» while 15% participants choose «No» 

. Happy to say, this is a good phenomenon to female whether it's the old man, the 

woman or the child. 

Conclusions. In closing, mostly of participants that come from different 

countries have more open minded and respect to female’s right, only small portion of 

participants that have old minded. From here, we can see that infanticide as the 

problem in Asian countries is not large percentage due to the sexism, it this only due 

to the young people have no awareness to security measures and no sense of 

responsibility to babies, economic pressure of family and pressure from society.  

According to my opinion, infanticide is not a good practice in our society and 

this kind of practice should be minimized. Doctors must become activists to prevent 

such phenomenon to happen. They should refuse to perform an abortion and increase 

public knowledge of contraception. 
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Thoracic trauma is a one of the prominent injuries in Sri Lanka where, people 

end up with fatal outcomes and reduction of quality of the life severely. Thoracic 

trauma is increasing its trend because of road traffic accidents; significantly in urban 

areas. Apart from road traffic accidents, falls are also a leading factor for chest 
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traumas in hill country areas. Significant male dominance can be appreciated in 

thoracic traumas, where 20-45 ages holding high prevalence. More than 50% of 

polytraumas are associated with thoracic traumas in Sri Lanka. Incidence of sepsis 

and multiorgan failure are identified devasting complications of thoracic trauma. 

Despite of these fatal outcomes, timely diagnosis and adequate management can 

reduce the morbidity and mortality in a significant number. Later show up and 

improper diagnostic techniques are the key factors for vulnerable outcomes. As 

thoracic trauma is predominated with Sri Lankan male population, it holds an 

important component of socio-economic status of the country [1] 

Objective of the study- 

 To identify the nature of thoracic trauma in Sri Lanka and methods used to 

treat the patients with thoracic trauma to reduce mortality and morbidity related to 

them.  

Methods and Materials:  

This is a retrospective analysis to find the pattern of thoracic trauma in Sri 

Lanka where materials are taken from the recently published articles and guidelines 

provided from specialized center for thoracic surgery in National Hospital Sri Lanka. 

Results: 

 Male predominance can be appreciated in thoracic trauma in Sri Lanka, where 

70% of patients are males and rest of them are females. Mean age for thoracic trauma 

in Sri Lanka is stated as 42 and 20-45 years hold the major portion. Weighty cause 

for thoracic trauma in Sri Lanka is road traffic accident, 62.9%, followed by a fall 

accounts for 26.9% and assaults hold 8.8%. Pattern of the thoracic trauma can be 

expressed as following. Rib fracture (80.7%), hemothorax (44.4%), pneumothorax 

(44.4%), lung contusion (39.1%), Flail segment (20%), tracheal injury (7%), 

bronchial injury (5%), diaphragmatic injury (4%), vascular injury (4%), cardiac 

contusion (2%), sternal fracture (1%), esophageal injury (1%). Among the thoracic 

trauma cases, blunt injuries to perforating injuries has ratio with 5.6 to 1 [1]. 
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Figure 1. Bar chart representing the types of thoracic injuries 
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Management of these patients are the challenging piece of work due to the 

polytrauma they are associated with and the future complications which we must 

anticipated. Mainly management is focused on pain relieving, respiratory support, 

and surgical procedures. Pain relieving is achieved by following methods oral 

analgesics (NSAIDs), IV analgesics, intercostal nerve root block, epidural analgesia. 

Respiratory support is given through oxygen and ventilator intervention. As surgical 

methods, intercostal tube insertion, wound exploration, thoracotomy, rib 

reconstruction and video- assisted thoracoscopic surgery are mainly practiced in Sri 

Lanka [2]. 

Thoracotomy is needed for the patients with severe hemorrhage, cardiac 

injuries, and blunt aortic injuries. Maintain the hemodynamical stability of the patient 

following a thoracic trauma is the leading factor for successful outcome. In Sri 

Lanka, thoracic trauma is managed as following, pre-hospital trauma life support, 

emergency room trauma life support, surgical trauma life support. Rural areas are not 

popular with pre-hospital trauma life support as Sri Lanka is unable fulfill those 

facilities whole over the country. In Sri Lanka, indications for an immediate thoracic 

surgical intervention are; 

 1) Blood loss ≥1,500 mL initially/>200 mL/hour over 2–4 hours 

2)Endobronchial blood loss; massive contusion with significant impairment of 

mechanical ventilation 

3) Tracheobronchial tree injury (air-leakage/hemothorax) 

4) Injury of the heart or large vessels (blood loss/pericardial tamponade) 

Usually, these patients need prolonged hospital stay due to the life-threatening 

problems they have undergone. Duration of the hospital stay does not vary with the 

pattern of chest trauma significantly [3, 4]. 

Pneumonia holds the key role in short term post-operative complications which 

is about, 10.5%. This may be due to the secondary bacterial invasions resulting from 

severe trauma and intensive stress of the body leading depressed immunity of the 

organism. Formation of bronchopulmonary fistula & empyema contributes 2.4% and 

1.3% respectively as complications which patients undergo [3]. 

Conclusion:  

 As a summary, there is an obvious significant male predominance in thoracic 

trauma, where the road traffic plays the key role in etiology. Rib fracture becomes the 

prominent type of injury and most common post-operative complication is 

pneumonia. Mainly in Sri Lanka, surgical methods are used in treating patients after 

maintaining their hemodynamical stability and they need prolonged hospital stay. 
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Cervical cancer holds the place of second most common cancer among Sri 

Lankan female population accounting for 10% of all female cancers in the country. 

But it is the lowest in South Central Asia. But unfortunately, country’s incidence rate 

has not reached the level as to eliminate the cervical cancer as a public health 

problem. Cervical cancer has become a burden for country as it not only contributes 

the morbidity rate, but also for the mortality rate. Women shouldnot die due to 

cervical cancer as we have more than enough tools to eliminate it. The devasting 

strategic condition is mainly in women who are lack of accessible to health services, 

especially in low- and middle-income countries. Investigation and treatment for 

cervical cancer is identified as costly regarding poor outcomes rather than detection 

and treatment in precancerous state. Health system worldwide mapping for primary 

health care procedures in order to prevention or early detection of the disease [4]. 

Objective of the study-This study is undertaken to determine the cervical 

cancer rates in Sri Lanka from 2018-2020, age specificity of cervical cancer and 

Human Papilloma Virus (HPV) among Sri Lankan female from 25-65 ages and 

awareness of prevention methods against Human Papilloma Virus (HPV) 

Methods and atemrials.A retrospective analysis of nature of cervical cancer 

over a three-year period from 2018 to 2020. Materials are mainly taken from Family 

Health Bureau in Sri Lanka and HPV Information Center in Sri Lanka. Several 

articles which including guidelines and data from various sources are also carefully 

selected as references. 

Results. During three-year period from 2018 to 2020 there is a gradual 

increment of both incidence rate and mortality rate due to cervical cancer in Sri 

Lanka. These results were calculated from the data collected from female population 

aged from 25-65 in Sri Lanka. In 2018 it was 1136 of cervical cancers per 100,000 

women, but unfortunately it was 1407 per 100,000 women in 2020, which is a 

significant matter.As the incidence rate, can appreciate a clear increment of mortality 

rate due to cervical carcinoma. In 2018, it was 643 per 100,000 women while in 2019 
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it was documented as 703 per 100,000 women. Unfortunately, in 2020, mortality rate 

due to cervical cancer is 780 per 100,000 women which is significant problem [1,2]. 

 

Table 1– Cervical Cancer Incidence  

and Mortality Rate in Sri Lanka 2018-2020(per 100,000 women) 
Year 2018 2019 2020 

Incidence Rate 1136 1096 1407 

Mortality Rate 643 703 780 

 

Among the female from ages to 25-65, can be classified as 25-34, 35-44, 45-54 

and 55-65. From those age groups, major proportion for cervical cancer has clamed 

by 45 to 54 age group. It is 281 while 55-65 aged got 257 cervical cancer cases 

maintaining the second most common age group for cervical carcinoma. Age 

between 25-34 has only 19 cases, which has the least number of cases. Age between 

35-44 has 141 cervical carcinoma cases. Regarding, mortality rate among those age 

groups, just as incidence rate, 45-54 age group shows high mortality rate due to 

cervical carcinoma which is 127 per 100,000 women. Age group 25-34 has least 

number of mortality rate as incidence rate which is 15 while age group 35-44 has 55 

and age group 55-65 has 115 which is nearly high as age group 45-54 mortality rate 

due to cervical carcinoma [1,3]. 

When consider the cases of HPV infections in those age groups, in age between 

25-34 got 10% of HPV infection, in 35-44 has 15% of HPV infection which is the 

highest among the age groups. Age between 45-54 has 13.4% HPV cases and from 

55 to 65 has 14.1% of HPV cases.  

Awareness regarding prevention methods like PAP (Papanicolaou) smear 

screening tests and HPV (Human Papilloma Virus) vaccine are also assessed through 

this study. Awareness of PAP smear testing and HPV vaccine among age group 25-

34 has 42% and 35% respectively. In age group 35-44 has awareness of PAP test and 

HPV vaccine has 53% and 27% respectively while in age group 45-54, knowledge 

regarding PAP test and HPV vaccine is 43% and 19% and in age group 55-65 it is 

20% and 8% respectively [3]. 

Conclusion. From this study, we can clearly witness a gradual increment of 

cervical cancer incidence rate and related mortality rate in the three- year period 

2018-2020 in Sri Lankan women from 25-65. Furthermore, is capable to appreciate 

the most affected age group is 45-54 age group in Sri Lanka. This age group has 

affected in both high in incidence rate and mortality rate. But most significant point 

here is, HPV infection among Sri Lankan women from 25-65, the highest belongs to 

age group 35-44 which is middle reproductive age. But they are not the age group 

which contributes the highest number of cervical cancers in Sri Lankan. Therefore,we 

can appreciate the awareness of cervical cancer screening is playing a key role in 

those age groups (35-44), where 53% are aware about PAP tests. Additionally, age 

group of 25-34, 42% are aware about HPV vaccine which is an indicator for better 

prognosis. As a summary this study highlights the rates of cervical cancer and 

distribution of HPV infection in Sri Lanka among different age groups and necessity 

of cover up screening methods and HPV vaccine to achieve a fruitful outcome.  
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Relevance. In recent times, the importance of a healthy diet in disease 

prevention, management and health promotion was put back into practice [8]. In well 

developed countries, what the person consumes is interconnected with the onset or 

the worsening prognosis of serious diseases, including coronary heart disease, few 

types of cancer, diabetes, or stroke [2, 4, 5]. However, new trials suggest that 

consumption of certain foods and adoption of some diets may be related with disease 

risk reduction [6].  

Functional medicine accepts that not all patients need the same nutrition to 

achieve optimal health [1, 3]. A functional medicine food plan evaluates the patient’s 

medical history and health concerns to determine specific nutritional needs [6]. As 

medicine continues to become more individualized, functional nutrition can play a 

larger role in comprehensive care for patients [6]. 

 Goal of the research. Analyze the results from a survey based on the position 

of Russian KSMU students and recently graduated Russian doctors about the 

functional nutrition therapy.  

Materials and research methods. This is a mixed approach involving literature 

review and an online survey involving 159 individuals of Russian nationality from 

Kursk State Medical University, Russia, from January to February of 2021. The 

subjects are current medical students from all the faculties, of males and females that 

volunteered, in the age range of 17-25 years old. Of these, 141 (89%). are women and 

18 (11%) men. Results were calculated using IBM SPSS Statistics, update26.2020. 

Research results.  
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Fig. 1. Quantity of students taking food supplements 
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Fig. 2. Variety of food supplements taking by students. 

 

The results indicate the quantity of people that take and don’t take food 

supplies (Fig.1) and also the types of food supplements, nutritional enhancements, 

phytonutrients, probiotics that have a positive boost on the health that were 

mentioned with more frequency (Fig. 2). From 159 students, 63,5% never took any 

food supply and only a minority of 36.5% used or still use food supplements. The key 

nutritional food supply of choice among these students and recent graduated doctors, 

which accounts for 48% of the sample, are vitamins that are essential micronutrients 

that an organism needs in small quantities for the proper functioning of its 

metabolism. In the second place, represented by 30% of the answers, are probiotics, 

which are live microorganisms that are intended to have health benefits when 

consumed or applied to the body. The last 22% of students take miscellaneous 

nutritional boosters. 

Regarding the opinion of students about combination functional nutrition with 

traditional treatment also analyzed, almost all participants, 92,5% agreed that food 

has a beneficial impact on the course of treatment, especially for those 37,7% of the 

students who have chronic diseases. Adding to this finding, the research also shows 

the choice of course of treatment between the options of pharmaceutical therapy and 

a combination of adequate diet with medicine. Incredibly, 67,9% of the sample size 

received a combined course of treatment composed of pharmaceuticals and adequate 
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plan of diet from their physicians indicating the integrated practice of functional 

nutrition and conventional pharmaceutical. 

 Conclusion. Functional Nutrition is not a rejection of traditional western 

medical approaches, but an expansion of them. It should be a side helper of the 

therapy given by the doctor that follows the rules of international or national system 

of medical practice standards. Only a small number of students that accounts for only 

36.5% of the sample size, currently use food supplies, since the age range of the 

sample size lies between 17-25 years and it is justifiable the lack of interest in taking 

extra food supplies. From those, the preferable option that accounts for 48,3%, was 

vitamins among many other possible options of food supplies, since they are 

important micronutrients working as catalysers and perform many functions in the 

body.  
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Thermal Injuries one of the most common and prominent injuries in Sri Lanka 

and have estimated that government is spending millions of rupees for burn injuries per 

year. According to statistically burn injuries have a risk for the deaths as well. Thermal 

injuries are more common in rural areas than the urban areas. Burns are one of the 

most important causes of disability and mortality throughout the world. In developed 

countries, the mortality rate is 2.1% per 100,000 person years. leads to the permanent 

damages as well this directly influence on the economy of the country. Educating 

people act a main role in prevention.  
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Objective of the Study 

Identification of the thermal injury etiology, treatment in Sri Lankan and causes 

of death in injured persons to reduce the morbidly and mortality rate and to assess the 

steps which can [event further burns in country. 

Methods and Materials  

This analytical study to identify the patterns of thermal injuries in Sri Lanka 

materials are taken from the recently published articles in Sri Lanka, guidelines, and 

data from national hospital Sri Lanka.  

Results and Discussion 

Thermal injuries are more common among females according to the Kandy 

hospital data 74% is female patients and 26% is male, mostly affected age group is 18-

35 years old-28.2%,35-55 years old-21.7%and 55-65 years old17.4%. Majority is 

married victims of 65.2% and rest of them are unmarried. Housewives represents 

majority 43.5%, unemployed 10.8%, chefs 6.5%, schooling 10.8% and rest is 

representing by garment works, drivers self-employed. Commonly Burns are due to 

accidents-93.5% rest is due to the Suicidal and other causes. Main sources of injury are 

hot water 30.4%, Gas cooker17.5% Kerosene cookers 8.7%, kerosene traditional lamp-

6.5%wood stove6.5% falls into burning pit 4.3%, Suicidal with kerosene 4.3%and 

minor other causes. Large number of admissions due to 2nd and 3rd degree burns –

58.7%,1st and 2nd degree burns-34.8%and least number due to the 4th degree burns-

2.2%.79.2% burns require hospital treatment among them 57.5% are major burns and 

21.7% re intermediate burns.20.8% represents minor burns which is not require a 

hospital treatment. First aid management is not given to the 64.3% 32.1% had get cold 

running water aid and aloe Vera application is done to the 3.6%. Analgesic application 

is done to all the victims, Fluid resuscitation done by parkland formula –67.8% and the 

32.1% with nonstandard methods. Hartmann’s solutions is given to 50%, Hartmann’s 

solution with albumin + FFp-21.4%,0.9%saline is given to 25% and 0.9 Saline with 

dextrose is given to 3.6%.65.2% have taken the toxoid of tetanus. ICU requirement 

with ventilation and airway protection is required for 25% of victims. All the victims 

have been administrated antibiotics. According to the data of National Hospital 2020 

there were 20 deaths per 128 burn cases which has the percentage of 15.6%, All the 

deaths due to the sepsis. 

Conclusion. According to the data mostly affects female than males and it is 

increased by nearly 3 times than males this is mainly associated with the house hold 

activities specially cooking which takes majority of percentage such as hot water 

injuries, cooker related injuries. Almost the injuries are due to accidents and low 

percentage represents of self-harming and others, this is mainly due to the busy 

schedule of the housewives in the sri Lanka it leads to the careless ways of the 

management of household activities. Mostly affected age group is 18-35 cause these 

age women have the lack of house hold experience and those age people actively 

participate in most of the household activities. But the risk is generally high 18-35 and 

35-55 age groups cause these age people are the main acting person in the sri Lankan 

house hold activities which this two age groups contributes nearly 50% of thermal 

injuries. Hot water handling has higher risk comparatively to other sources of injuries 

but cookers associated injuries are much higher than the hot water injuries due to the 
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uncontrollable flame mechanism in traditional cookers and the careless busy schedule 

acts the main role. Higher number of admissions are due to the 2nd and the 3rd degree 

burns,4th degree burns are very rare cause house hold burning cannot lead that much of 

injury which takes the majority of thermal injuries. First aid application at the site of 

the injury is very less cause 64.3% was not given this increase the degree of the 

burning injury and the hospital requirement treatment which is 79.2% among them 

majority represents major and intermediate burns. Most common application of first 

aid is running water and the applying of aloe Vera but this amount is very low 

comparing to the non-first aid patients more than 2/3 of patient does not get first aid at 

the site of the injury.in hospital care every patient requires analgesics. Every 1 person 

out of 4 needs ICU care this due to the lack of first aid, transportation problems and the 

lack of resources. Death rate is 15.6% in 2020 all the deaths are due to the sepsis 

according to the national hospital data this number is depend on the source of injury 

first aid application and the hospital resources. As a summery have to educate and 

introduce more safety methods for cooking and household activities which are 

connects with thermal injuries, higher importance of first aid is an essential 

requirement, requires more facilities and the resources in hospital treatment to reduce 

the deaths due to thermal injuries 

. 
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In 2020, Brazil registered 63.447 accidents with 5.287 deaths, and this number 

is only in the roads and highways, according to a report made by the National 

Confederation of Transports found that, on average, 81 accidents with victims for 

every 100km of highway. Brazil ranks ninth among the countries with the highest 

number of traffic deaths in the Americas. Considering that traffic accidents are one of 

the main reasons for the largest portion of orthopedics/traumatology complications 

seen in public hospitals due to fractures. Which is a traumatic injury, caused by the 
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action of a deforming force on the bones, exceeding the capacity of the bone to return 

to the original dimensions, resulting in loss of bone segmentation. Fracture is 

classified in different ways to also characterize the injury, mainly based on its 

character: open or closed. The open has injury in the different levels of soft tissue and 

communication with the external environment, the closed is the opposite. The 

fractures are the main causes of permanent disability – complete anatomical and/or 

functional loss. If analyses the economy in this circumstance and finds a strong 

relationship between the outcomes of road traffic accidents and the economy of the 

country. This occurs due to the direct impact on budgets spent by the Health Unique 

System to treat the injured, Brazil Society Security in cases of permanent disabilities, 

the injured has the right to be retired, resulting in a high cost per individual for the 

government. Besides, it is important to emphasize that Brazil has a high number of 

early disabilities due to accidents, which mainly affects the age group corresponding 

to the economically active population, that is the population employed or able to 

work and who makes some effort to do so and, in the end, generates an income. At 

the same time there is a Brazilian demographic social pyramid that is moving towards 

aging, that is, the expenses due to accidents and possible results are well above the 

expected average, in addition to compromising the group of people who are most 

responsible for tax contributions, leading to an overloading of the Brazilian social 

security system. 

Objectively Study. Statistical analyze of the correlation between the traumas 

caused by the traffic accidents due to fractures lead to permanent disability and 

economic relevance to the country. 

Material and Methods. This study used a report with a description of 

indemnities paid in 2020 by the insurance company, government database, such as 

general accident numbers. The Academic Google and Scielo databases were also 

used for complementary information. The numbers were compiled and analyzed 

according to several variables (such as gender, age, and others), to obtain a broad and 

detailed view of the subject described. 

Results and discussion. According to a quantitative, observational, and 

descriptive study based on patients with fractures due to traffic accidents admitted to 

the Municipal Hospital Dr. Clementino Moura (São Luiz/MA) from January 2014 to 

July 2015. In total, 343 patients were evaluated and variable as age, sex, origin, type 

of fracture, type of accident, affected anatomical regions. It was that 80,5% were 

men, and 19,5% were women, 57,4% of those were between 20-39 years old. 

Regarding the location of the fracture, a greater occurrence was observed in the lower 

limbs (53,11%), followed by upper limbs (38,5%), head (12,8%), and thorax (9,3%). 

Very often these fractures can lead to some forms of disability, which results in 

complete anatomical and/or functional loss. This is called permanent disability. 

This results in a worrying health problem and it is undeniable that it also has a 

significant value in the country's economy, because road traffic accidents are among 

the main reasons for permanent disability. At the end of 2020, 310.710 indemnities 

were paid (for death, permanent disability, and medical expenses) according to the 

report informed by the Seguradora Lider (an insurance company) which is 

responsible for the DPVAT (Personal Damage Insurance Caused by Land Motor 
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Vehicles. The only permanent disability was 210.042. To evaluate this number, it is 

possible to classify as a type of victims: 117.013 – drivers; 70.151 – pedestrians; 

22.878 – passengers. Also, like sort by vehicle type: 175.371 – motorcycles; 25.670 – 

cars; 5.733 – trucks; 2.205 – bus/microbus/vans; 1.063 – mopeds. In the traffic 

accidents involving motorcycles, the report shows that 80% of the cases were men 

and 20% were women. In other types of vehicles, men represented 66% of the cases, 

and women 34%. The age group that most had accidents resulting in disability were 

25 to 34 years old (50.474), followed by 34 to 45 years old (40.113) and 45 to 65 

years old (34.800). 

It was observed in this study, then, that most of the victims are male (around 

80%), with a predominance of young adults. This can be explained by behavioral 

theories, which associates teenagers and young adults with inexperience, excessive 

and impulsive use of alcohol and drugs, search for emotions, and experience of risks 

as some of the factors that lead them to be the most affected by traffic accidents. The 

predominance of males reflecting behaviors socially and culturally, which lead to 

risks in driving vehicles with greater speed, risky maneuvers, use of alcohol, among 

others. On the fracture site, lower limbs (53,11%), second of upper limbs (38,5%) are 

the locations most affected in accidents, because they are the body regions most 

susceptible to injuries, which can lead to impaired mobility, occupational 

performance as a long-term consequence. Head injuries (12,8%) are less common 

because, in the case of motorcycles, there is the use of a helmet to protect them. 

Considering vehicle types, motorcycles are, in the vast majority, the most used 

vehicle involved in accidents, this is due to a significant increase in the motorcycle 

fleet in the last decades in the country, which has become an agile, economical, and 

cost-effective means of transport more accessible to the low-income population. 

In the economy, traffic accidents mean health expenses to the government if 

the accident results in a permanent disability and consequently retirement expenses. 

Today, 2,8 million people are retired due to disability in Brazil, which consists of 

most men aged between 25 to 45 years old, which correspond to the profile of the 

economically active population. In other words, the government suffers from a deficit 

in public accounts due to health and retirement expenses and on the other side, it 

loses labor forces, which are the main contributors to the country.  

Conclusion. The observed numbers showed that young and adult men are the 

most victims in road traffic accidents, whose main outcome are fractures, which in 

turn are the biggest cause of permanent disability. Among types of vehicles, 

motorcycles are the ones most involved in accidents, due to the affordability of 

purchase and the possibilities of work (moto-boy, deliveries) have caused the 

contingent to increase in recent times. These patterns can be explained by socio-

cultural behaviors that lead to the belief that men in this age group are more 

susceptible to the use of alcohol and drugs, and dangerous driving. The fact that the 

limbs are the place most affected by fractures is directly related to accidents 

involving motorcycles, due to the lack of protection and exposure that these parts 

suffer in this type of vehicle. Accidents, fractures, disability are the reasons why the 

government has a high expenditure on health, insurance, and pensions while it suffers 

a deficit in contributions (taxes), due to the high level of disability in the layer of the 
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population that is considered economically active. Therefore, the need to increase 

public policies is perceived, with the objective of reducing the morbidity caused by 

accidents, generating all these bad results already mentioned above. Also, the 

characterization of this study helps to identify the target audience for these preventive 

measures: mainly, men, young, who use motorcycles. 
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Relevance. Atopic dermatitis is currently a multifactorial disease in the 

pathogenesis of which immune mechanisms play a key role. It is noted that a large 

number of cells and humoral factors of innate and adaptive immunity are involved in 

the development of the disease. In recent years, the focus of clinical and fundamental 

immunology has been the problem of studying the interaction of various cellular and 

humoral components of the immune system.  

The discovery of new mechanisms of intercellular interaction made it possible 

to understand and analyze many aspects of the pathogenesis of various diseases, 

including atopic dermatitis. Biologically active substances, cytokines, coordinate the 

interaction of cells, regulate their activity, migration to the foci of inflammation, 

differentiation into effector cells. 

An imbalance of cytokines, increased production of biologically active 

substances can lead to morphological and functional changes in the activity of 

lymphocytes and eosinophils, which play an important role in the pathogenesis of 

atopic dermatitis. As you know, IL-4 is one of the leading cytokines in the 

development of allergic inflammation. The state of increased expression of IL-4 leads 

to infiltration of the dermis by Th2 lymphocytes, eosinophils, increased production of 

Ig E and Ig G, proliferation of mast cells, in addition, IL-4 inhibits INF-γ products. 

IL-4 induces IgE production by mononuclear cells and epidermal keratinocytes, 
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regulates the expression of the CD23 receptor for IgE. It was revealed that activation 

of epidermal keratinocytes is mediated by binding of the CD23 receptor to IgE. 

TNF-α and IL-1 play a central role in the inflammatory response. Many 

researchers noted that IL-1 enhances B-lymphocyte proliferation, antibody secretion, 

and expression of the membrane immunoglobulin receptor. Under the influence of 

IL1, the secretion of serum amyloids A and P, C – reactive protein, α1 – antitrypsin 

and ceruloplasmin increases. The binding of IL-1 to receptors is accompanied by a 

number of other biological effects: an increase in body temperature, sleep 

disturbances, headaches, and disturbances in the activity of the digestive system. 

TNF-α, in turn, also affects the proliferation of immunocompetent cells, activates the 

functional activity of macrophages, neutrophils, the synthesis of biologically active 

substances by these cells. 

Another of the most important component of immunity is the synthesis of 

biologically active substances by immunocompetent cells. Recently, not only the 

important role of α-defensins in anti-infectious protection has been noted, but also 

their active participation in various pathological processes. Thus, recent studies have 

established that α-defensins enhance the accumulation of immature dendritic cells in 

focus of infection, promote the differentiation of dendritic cells into mature forms, 

promote the entry and accumulation of effector T cells in the foci of inflammation, 

promote the activation of the production of cytokines, components of the complement 

system. In the course of studying the properties of α-defensins, it has been 

demonstrated that they also have a number of other important biological properties. 

Recent data have shown that the reaction of adhesion of polymorphonuclear 

neutrophilic granulocytes to the vascular endothelium, followed by tissue infiltration 

and the release of bactericidal and toxic substances from them, is a powerful 

destructive process in many diseases of both infectious and non-infectious nature. 

The aim of our study was to study the characteristics of the production of pro- 

and anti-inflammatory cytokines and α-defensins in patients with atopic dermatitis. 

With this in mind, we studied the level of cytokines (IL-4, TNF-α and IL-1) 

and α-defensins in the blood serum of patients with various forms of atopic 

dermatitis. 

Materials and research methods. The study included 24 patients with atopic 

dermatitis (average age – 27.4 ± 4.6), who were treated at the Department of 

Allergology and Immunology of the Kursk Regional Clinical Hospital. 

The quantitative assessment of the level of cytokines (IL-4, TNF-α and IL-1) in 

the blood serum of patients was carried out by the method of enzyme-linked 

immunosorbent assay using a set of reagents «Vector-best» (Russia). Determination 

of the level of α-defensins (HNP-1-3) was carried out by ELISA using Hbd test 

systems (Netherlands). 

Research results. The study revealed that all patients with atopic dermatitis had 

a significantly increased level of the studied parameters. TNF-α production exceeded 

the values of donors by 2.2 times and amounted to 95,714,75 pkg / ml, and in 

donors – 42,6  1,8 pkg / ml. Along with this, in all patients, the content of serum IL-

1 exceeded the normal level of this cytokine by 1.3 times and amounted to 4,52,16 

pkg / ml, in donors – 3,6 ± 1,01 pkg / ml.  
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It was also found that before treatment, all patients had a 3-fold increase in IL-

4 content compared to donors (61,136,6 8 pkg / ml и 20,73,48 8 pkg / ml, 

respectively). Thus, the most significant increase in the level of IL-4 was revealed in 

patients with atopic dermatitis. This confirms its important role in the pathogenesis of 

atopic dermatitis. 

As you know, proinflammatory cytokines are able to activate the functions of 

monocytes and neutrophils. In this regard, at the next stage of our work, we 

investigated the level of α-defensins in the blood serum of patients with atopic 

dermatitis. The data obtained confirmed the high cytotoxic activity of the cells. Thus, 

the level of α-defensins was 1.4 times higher than in donors: in patients with atopic 

dermatitis, it was 101,419,4 pkg / ml, while in donors it was 72,415,7 pkg / ml. It 

is possible that a high level of α-defensins is another significant pathogenetic 

mechanism for the development and maintenance of the inflammatory process in the 

skin in atopic dermatitis. 

Conclusions. Thus, when analyzing the humoral factors of immunity of 

patients with atopic dermatitis, significant violations were revealed. It can be 

assumed that further study of the characteristics of the production of cytokines and α-

defensins will allow finding new criteria for diagnosing the severity and features of 

the course of atopic dermatitis, predicting the course of the disease, and also 

improving methods of treating patients with this pathology. 
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Hypertension (HT), or also known as High Blood Pressure (HBP), is a medical 

condition that while not a fatal condition in itself, is an enabler and a risk factor for 

various medical condition. Among the diseases that are often associated with HT are 

myocardial infarction, stroke, renal failure, and premature death [1]. It is a prevalent 

disease worldwide, Malaysia included. Just like most country of the modern world, 
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the rate of hypertension amongst Malaysians are also on the rise. The increase may 

even reach 32% as seen from 1996 to 2011, with the markedly highest increase are 

observed on those in the later end of their lives. The rising average age of the 

population also contributes with the increase of hypertension [2]. 

With the increase of people with hypertension on the horizon, an analysis of 

the antihypertensive drugs used is to be made. Various aspects of antihypertensive 

drugs used in Malaysia are studied and compared with those used elsewhere. Types 

of drugs used to treat HT are diuretics, Angiotensin Converting Enzyme (ACE) 

Inhibitors, Angiotensin antagonists, Calcium channel Blockers (CCB), vasodilators, 

Beta-blockers and Alpha-blockers.  

Purpose of the study: to aid in the analysis of the Antihypertensive drugs used, 

various literatures are used in conjunction with information released by the 

government of Malaysia [3,4]. 

Materials and methods. Structural, analytical, and content analysis. 

Research results. The following was revealed after careful analysis. 

Distribution of antihypertensive drugs depending on the mechanism of action (Fig. 

1). 
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Figure 1. Distribution of drugs by mechanism of action using the Defined 

Daily Dose (DDD)/1,000 inhabitants/day 

 

Distribution of antihypertensive drugs according to price (Fig. 2). 
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Figure 2. Price for 28 tablets of antihypertensive drugs 

 

Distribution of antihypertensive drugs depending on the production (Fig. 3). 
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Figure 3. Distribution based on production 

 

In conclusion, based on the results retrieved, most of the drugs used in 

hypertension treatment in Malaysia are exported. Various factors could influence this 

outcome. For example, CCB are often used in treatment of HT, product such as 

Exforge HCT which contains Amlodipine, a CCB, is a foreign product. The fact that 

an important drug used in a majority of the treatment for HT are imported will 

produce a result heavily skewed towards import. The lack of knowledge of a typical 

Malaysian regarding the pricing of drugs also compounded this issue since a patient 

would just follow the recommendation of the physician. This will result in a status 

quo that is hard to break as the imported branded drugs will work just as good or even 

better than the available generic drugs even if the price is higher than the alternatives. 

Further compounding the issue, is the fact that alternatives to a type of drugs is not 

just a mere replacement as each drug have their own side effects. This makes the 
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often-used branded imported drugs a safer choice as it yielded a more predictable side 

effect that can be handled or expected much more easily. The efficacy of the generic 

analogues also differs from their branded counterparts, making the suggestion of 

appropriate the dosage to be more of a guesswork that certain doctors might not be 

able to tolerate even when faced by the patients’ financial woes. Often, the rising 

prevalence of the private medical sector also plays a big role in keeping the usage of 

imported drugs high. The public sector will strive to reduce cost by opting for the 

usage of generic drugs by which most are produced locally and generally have a 

much cheaper price when compared branded drugs. Whereas, the private sector can 

afford the higher price of imported drug since the price of the drug is included in the 

cost of the treatment of the patient. Not to be forgotten, is the fact that even the 

majority of cheaper generic drugs circulating in the Malaysian market are imported. 

Therefore, even if the availability of generic drugs in Malaysia were to increase, the 

fact remains that majority of them are imported [4]. Nevertheless, local generic drugs 

such as Perindopril, an ACE Inhibitor, are sold as a generic drug and is also highly 

used in treatment of HT. Thus, it could be argued that the status quo might change as 

more and more generic drugs are available in the future as more and more patents for 

branded drugs begins to expire.  
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Topicality. Since the pre-historical era humans have been interested in 

medicine. In ancient civilizations they believed the disease came from the rage of 

god. Many ways used by the primitive doctors to treat the diseases were unorthodox 

due to their limited knowledge about anatomy of human’s body. Throughout time, 
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human’s curiosity led them to study diseases and human’s body more deeply and it 

made the medical field improve. It resulted in the revolution from the belief in magic 

and rituals to the reasoning era when all the physicians began to find what caused the 

diseases. In addition, it made the treatments more efficient, trustworthy and increased 

the successful rate.  

The objective of the research – to study different ancient civilizations and trace 

their influence on development of medicine. 

Materials and methods of research. During the research reliable information 

from encyclopedias has been gathered, various methods have been used as content 

analysis and comparison. 

Research results. Indian medicine began approximately around 5000 BC. 

Indian ancient doctors wrote the medical treatise called the Vedas. The Atharva-Veda 

stated that bad spirits were the reason of diseases and enlisted 290 types of remedies 

using plants [6].  

Moreover, ancient India is famous for its Siddha and Ayurveda systems. The 

Siddha system is based on the Saiva philosophy saying that to achieve a great body 

the mind must be taken care of first. The practitioners called the «Siddhars» believed 

that human well-being was important and an equilibrium of humors was necessary to 

be healthy. The Ayurveda treated the patient as a whole not just the disease dealing 

with happy and unhappy life [6].  

The golden age of Indian medicine was when Sushruta, a surgeon of Indian 

origin, wrote the medical treatise known as Sushruta-Samhita. Sushruta was known 

as the father of Indian surgery [1]. His work was mainly devoted to surgery, but also 

he wrote about ophthalmology, hygiene and bedside manners.  

Another famous ancient Indian figure in the medical field was Charaka [1]. In 

Charaka time, the idea that diseases were caused by bad spirits began to disappear. In 

his medical treatise Charaka Samhita, he mentioned about 500 drugs and described 

341 medicinal plants [6]. 

It is important to add that Chinese ancient medicine also contributed to our 

modern medical knowledge. Chinese medicine was focused on practical skills along 

with philosophy. They used variants of herbs and a balanced diet and lifestyle. 

Chinese medicine was the world’s first organized body of medical knowledge in 

about 2700 BC [1]. According to a Chinese belief, a person has two opposing forces, 

known as yin and yang. These two forces need to be in balance so it will bring good 

health [7].  

Chinese medicine is famous for its use of herbs in treating diseases. These 

herbs were mainly to restore the harmony of the yin and the yang. The drugs included 

rhubarb, iron, castor oil and the ginseng [7]. The ginseng has diuretic, antioxidant and 

other properties which make it a luxury product. The Chinese were the pioneers of 

immunization. They practiced the inoculation of smallpox, so it produced a mild 

attack on the disease but immunized it [1]. Chinese medicine is famous for its 

moxibustion and acupuncture treatment. The theory of these practices was using the 

needle to affect the flow of the yin and the yang in the body using the meridian line. 

These meridians are linked to each organ of the body.  
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Furthermore, one should not forget about Egyptian medicine. In about 2000 

BC the curtain rises on Egyptian civilization. The knowledge discovered by Egyptian 

doctors greatly influenced the modern medicine. This evidence was found by 

archeologists from numerous papyruses. Their knowledge of human’s anatomy was 

far more superior than any other early civilization. They successfully pictured the 

human’s organs due to the practice of removing them. For instance, the Edwin Smith 

Papyrus was one of the famous medical texts from ancient Egypt. The papyrus had a 

diagnosis, prognosis and the cause of the trauma and contained 48 cases. Ancient 

Egyptian physicians specialized in dentistry, pharmacology, gynecology, autopsy, 

embalming and general healing [2]. 

Next, coeval with ancient Egyptian civilization, there was another civilization 

between the Euphrates and Tigris rivers Mesopotamia also called as the «Cradle of 

Civilization» starting back to 3,000 BC. Archaeologists found approximately a 

thousand of cuneiform tablets related to medicine and medical practices [4]. Health 

care was infused with the gods. Their physicians believed that the illness was caused 

by the sin the patient had committed. In order to cure the illness, the patient needed to 

confess the sin and acknowledge what he had done wrong. There were two main 

types of doctors: the Asu (medical doctor who treated illnesses empirically) and the 

Asipu (healer who used magic). The Mesopotamians practiced washing, applying 

plasters, and binding the wound in the treatment of all wounds.  

The root of modern medicine can be said ancient Greece. Greek civilization 

appeared around 700 BC – 600 BC. There is no doubt that Greek medical knowledge 

inherited much from Mesopotamia, Egypt, even from ancient India and China. In 

early Greece the medical approach was gradually changing from magic to science. In 

their daily life, the concept of «a healthy mind in a healthy body» was implemented. 

The Greek medical practitioners began to study the relationship between the cause 

and effect. Somehow, the Greek population still worshipped Asclepius, the god of 

medicine [3]. The most famous figure in ancient Greece was Hippocrates known as 

the «father of medicine» [1]. He started to challenge the medical view from religious 

beliefs and rejected all magic. He initiated a new medical approach using a clinical 

method in medicine. This method studied diseases by examining the person directly.  

The Roman Empire emerged around 800 BC. Their medical knowledge was 

mostly influenced by earlier Greek medical practices whom they had conquered. 

They also contributed to the history of medicine through the discoveries by their 

famous experts like Galen and Celsius [5]. The difference from the Greeks was the 

Romans did not like the practice of dissecting corpses, hence their knowledge of 

human’s anatomy did not increase much. In addition, public health was important for 

the Romans. They believed that hygiene was crucial to prevent the spread of diseases. 

For instances, public baths, hospitals and water supply were provided [1].  

Conclusion. To sum it up, all ancient civilizations did an incredible job in 

setting the foundations for the modern medicine as we know it today. The turning 

point in the field of medicine was in the Hippocrates period, when medicine was no 

longer based on magic or rituals but changed to scientific approach. The ancient 

Egypt was the prominent civilization in medicine and surgery. Their achievement of 

having picture writing on the papyri, their advance knowledge of human anatomy, 
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minor topical surgeries, all of this made Egypt leading in the field of medicine. The 

Greek and Roman experts united the medicine world by setting the Greek and Latin 

terminology as the language of medicine. It allowed everyone throughout the globe 

understand each other.  
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Relevance. The relevance of this research is to identify the strategy of 

antibiotics prophylaxis and treatment for trauma patients in Malaysia. Infection in 

orthopaedic surgery is associated with prolonged morbidity, disability and increased 

mortality. Several considerations have been taken to minimize the risk of infection, 

having use of antibiotics to be one of them. Even so, prophylaxis in post-operation is 

becoming synonymous with the injudicious use of broad spectrum antibiotics thus 

giving rise to lack of efficacy of treatment and spike in the cost of healthcare, and the 

main issue, antibiotic resistance. It is known that there is a specific guideline for 

judicious administration of antibiotics for national clinical practice in Malaysia. 

The purpose of the study: To observe the frequently used type of antibiotics 

given to patients and it’s group. To observe if the national guideline for antibiotics 

administration is practised. To assess the correlation between the commonly used 

antibiotics and the national guideline. 
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Material and method: In order to identify the strategy of antibiotics use, a 

prospective study was done. Patients were chosen from operating theatre list 

according to their demographic details, history of antibiotics allergies, diagnosis, and 

type of orthopaedic operation. Open fracture operations were ruled out due to 

antibiotics being prescribed earlier. The administration of pre-operative antibiotics 

was determined from the anaesthetics report, operation notes, and drug charts along 

with along with the choice and dosage. Meanwhile post-operative antibiotics was 

assessed from the operation notes, drug charts, and presence of nurses’ signature 

along with its type, dose, and duration.  

Results and discussion: There were 91 patients involved. The most common 

antibiotics that was put to use in joint replacement surgery is intravenous 

cefoperazone. Meanwhile for internal fixation of fracture surgery, antibiotics that was 

commonly used is cefuroxime. The duration and the dosage of the post-operative 

antibiotics varied accordingly. 56% did not state in post-operative instructions. Only 

10% was prescribed for 48 hours or more. It appears that prophylactic antibiotics is 

widely used in this study, and in accordance national guideline. Even so, it must be 

administered judiciously to prevent the downsides of overuse of antibiotics. 

According to the national guideline by the Ministry of Health Malaysia, combination 

of cloxacilin with gentamycin is set as the first choice, the second choice is second 

generation of cephalosporins such as cefuroxime. However, it must be noted that 

there were no patient given the first choice of antibiotics in this study. For fracture 

surgery, 39 out of 74 patients were given cefuroxime, a second generation 

cephalosporin. Meanwhile for joint replacement surgery, cefoperazone was mostly 

given, having 15 out 17 patients administered (see table 1). We can observe that 

cephalosporin is the main choice as a prophylactic purpose. The reason why different 

type of surgery prefers different generation of cephalosporins, it’s because the third 

generation cephalosporins are more effective against Gram negative bacteria and 

lesser towards Gram positive bacteria, rather than the second generation 

cephalosporins. It is known that Gram negative bacteria are predominant as the main 

culprit of infection. However, it is rather hard to study which antibiotic is better than 

which since all in all, the usage of antibiotics as prophylaxis has a generally lower 

rate of infection. 

 

Table 1 – Types of antibiotics given according to surgery type 

Patient group 

Types of antibiotics given 

Total 2nd generation 

cephalosporin 

3rd generation 

cephalosporin 

Joint replacement 

surgery 
2 15 17 

Internal fixation of 

fracture surgery 
39 35 74 

 41 50 91 

 

Conclusion: We can conclude that prophylactic antibiotics is widely used for 

trauma patients in Malaysia. The recommended first choice of drug by the Ministry 

of Health Malaysia was not given. But we can see the most popular antibiotics are the 
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second and third generation of cephalosporins. Meanwhile, arthroplasty surgery 

dominated by the third generation cephalosporins. It was noted that the practice of 

single dose prophylaxis is rare. Antibiotics usage can be improved and simplified by 

adopting a departmental policy which should be based on evidence and must be 

reviewed sporadically. 
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Relevance. The corona virus disease 2019 (COVID-19) pandemic is one of the 

most challenging healthcare crises faced globally. India had highest number of births 

in the 9 months since Covid-19 was declared a pandemic in March,2020 with more 

than 20 million babies were expected to be born in the country between March and 

December, according to a UNICEF. Pregnant women with COVID-19 are at an 

increased risk for severe illness from COVID-19, including illness that results in ICU 

admission, mechanical ventilation, and deathcompared with other non-pregnant 

people.The UN study finds that the coronavirus pandemic could cause around 7 

million unintended pregnancies and leave 47 million women unable to access modern 

contraceptive. 

The purpose of study -The objective of the study was to calculate the clinical 

presentation of COVID-19 in pregnancy in India, its effect on pregnancy and its 

effects on maternal and neonatal outcomes and complications. 

Methods and materials of research.This study is done taking perspective of 

different data taken from WHO,UNICEF data [1,6]. Majorly the data are taken from 

retrospective observational study conducted at Tata Main Hospital, Jamshedpur, a 

tertiary care hospital inEastern India. Management strategy taken from ICMR (Indian 

Councilof Medical Research). 

The results of the study. A total of 132 COVID-19-positive pregnant women 

were included in the study. 86 (65.15%) were asymptomatic, 45 women (34.09%) 
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had mild symptoms and 1 woman had severe disease [4,5]. Major co-morbidities seen 

were hypertensive disorders (pre-eclampsia, gestational hypertension and chronic 

hypertension) in 18 (13.64%) and diabetes (gestational diabetes, diabetes mellitus 

type 2) in 14 women (10.60%). The rate of preterm delivery was 28.69% (n=35). 

Caesarean section was done for 78 women (63.93%) and 44 (36.07%) delivered 

vaginally [3]. Average birth weight reported was 2.59 kilograms. Forty babies 

(33.06%) were admitted to the neonatal intensive care unit. Two babies (1.65%) 

tested positive for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

within 24 hours of delivery [2]. 

 

Table 1 – The symptoms of COVID-19-positive pregnant women 
Asymptomatic 65.15%    

Mild symptom 34.09%    

Severe symptom 1%    

Major co-morbidity Hypertensive disease 13.64% Gestational diabetes 10.60% 

Pre term delivery 28.69%    

Section 63.93%    

Vaginal delivery 36.07%    

Average weight of new born 2.59kgs    

Neonate admitted to intensive 

care unit 

33.06%    

Babies tested positive for 

coronavirus (sars-cov-2) 

2    

 

Conclusions. In this study we did not find COVID-19 in pregnancy to have a 

severe clinical presentation. COVID-19 in pregnancy commonly presents mostly as 

an asymptomatic or mild disease. It is associated with increase rates of preterm births 

and neonatal admissions to the intensive care unit. Intrauterine and neonatal death 

rates remain low. We can also see low birth weight of babies. The Vertical 

transmission is possible; however, the incidence is low. Neonatal COVID-19 

infection is possible but not common, most of the babies were asymptomatic. The 

rate of infection is not different whether the baby is born vaginally or by caesarean 

section. Most of the patients assessed were patients presented in the third trimester, 

therefore the assessment of teratogenic effect of COVID-19 could not be done. Due 

to the new onset of the disease the long-term follow-up is required to study any 

residual or delayed effects on the new-born. Therefore, to enhance our existing 

knowledge about COVID-19 infection in pregnancy, it is important to have antenatal 

counselling and management protocols to achieve a safe and favorable maternal and 

neonatal outcome. 
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The relevance of this research study is to get know of the various technique of 

arthroscopic on surgical approach of the shoulder over the years in Malaysia. This 

retrospective study was performed on patients with mean age 61.4 years that undergo 

such shoulder arthroplasty procedures (hemiarthroplasty, total shoulder arthroplasty 

(TSA), reverse total shoulder arthroplasty (RTSA)). Often performed for 

osteoarthritis, including rotator cuff tear arthtropathy, avascular necrosis severe 

fracture. Time trend in shoulder arthroplasty procedures in Malaysia found a notable 

escalate to 30% in TSA by the year of 2030, with higher increase in men than 

women. Basically the underlying cause of shoulder pain in 2% till 5% of this group, 

although there is only few truly population-based studies have been done. There’s 

indication of fast growth in both number of shoulder replacement accessible and the 

number query of procedures performed regarding the method used in Malaysia. 

The purpose of the study: To identify which methods and techniques used are 

more effective. To investigates the advancement of shoulder arthroplastic surgery in 

Malaysia. To understanding the benefits and harm of shoulder arthroplasty in adults. 

Materials and methods: The participants mainly with shoulder joint arthritis, 

osteoarthritis and rotator cuff tear arthroplasty that had been confirmed by 

radiographic examination, thus excluding those having inflammatory arthritis. The 

intervention of types shoulder arthroplasty surgery will be compare to other treatment 

available, such as non surgical approach and; also comparing one type of shoulder 

arthroplasty to another type. Studies include assessed the possible 

outcome/complications and the quality of life. 
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Results and Discussion: Shoulder arthroplasty surgery is a replacement of joint 

at the upper end of humerus and scapula with prosthetic. The ball joint located at the 

top of humerus bone. Arthritis or damage of cartilage is the reason to do shoulder 

replacement surgery. Usually arthroplasty is the last choice of treatment. Method that 

been used for arthroplasty shoulder surgery are hemiarthroplasy, reverse total 

shoulder arthroplasty (RTSA) and total shoulder arthroplasty (TSA). 

Hemiarthroplasthy is a procedure that replaced head of humerus with prosthetic while 

the glenoid cavity remain intact. Hemiarthroplasty usually been chosen in condition 

where severe fractures of head of humerus and avascular necrosis occur. This surgical 

procedure is considered when conservative treatment are not effective. Patient are 

required to admitted to hospital as the procedure takes 1 to 2 hours. For 3 to 5 weeks, 

patient have to used sling. Hemiarthroplasty can lead to progressive glenoid arthrosis, 

tuberosity displacement, overstuffing of joint and subcutaneous escape. RTSA is a 

condition where the ball joint and the socket are switched. RTSA is a surgical 

procedure to replaced the head of humerus by metal ball and replaced the socket by 

plastic piece. Its used a convex glenoid and concave humerus to restore the 

glenohumeral joint. Duration of using sling after operation is depends on the 

condition of subscapularis. Complications of RTSA are dislocation, glenoid 

loosening, deep infection, scapular spine fracture and neurapraxia of axillary nerve. 

TSA is surgical procedure to replaced the damaged ball joint with metal and socket 

joint with polyethylene. TSA is used to treat severely fracture shoulder, broken 

shoulder and arthritis. Passive or active assisted motion are allowed after operation. 

This procedure can cause glenoid and humeral stem loosening, subscapular repair 

failure, stiffness, infection, neurologic injury and periprothestic injury.  

Comparison between Hemiarthroplasty and TSA: Hemiarthroplasty shoulder 

surgery is faster and easier compare to total shoulder arthroplasty surgery. During 

comparison between the group that take hemiarthroplasty shoulder surgery and TSA 

surgery, it shows improvement in preoperative aspects for both. Patient that undergo 

TSA surgery showed that activity, pain level and mobility of shoulder are much 

better than patient that undergo hemiarthroplasty. Usually in patient, translation 

between head of humerus and glenoid component always occur which is why 

conforming system is rarely chosen as it has no translation between head of humerus 

and glenoid component. This can lead to prosthetic loosening. In conclusion, most 

patient undergo total shoulder arthroplasty. They showed excellent postoperative in 

both outcomes. In shown as the good outcome for Hemiarthroplasty is 87%while 

TSA is 96%. The excellent and good postoperative outcomes are in term of level of 

pain, mobility of shoulder and activity that can be done.  

Comparison between RTSA and TSA:During evaluations shows that people 

are more attracted to chose TSA than RTSA. Usually patient have specific reason to 

undergo RTSA, such as; patient has arthritis and patient has problem with rotator 

cuff. Patient chose TSA due to effectiveness of relieving pain and the motion of post 

operative are wide. For the pre-operative indications, quite a number patient chose 

TSA. In aspects of post-operative, TSA shows good result compared to RTSA. 

Possible complications are humerus bone or the arm are dislodged from the ball, 

infection but rare, and sometimes patient feels numbness, tingling and weakness. 
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Complications of TSA are rare, but if there is complications, the possible 

complication are only infection. This is due to the good outcome and less possibility 

of post-operative complication in TSA. However RTSA also shows good outcome 

and people chose to do this procedure because of specific reasons.  

Conclusions: Overall, shoulder arthroplasty are now commonly used not only 

in Malaysia but worldwide, it is getting more advanced as the year passed by. 

Patients who underwent total shoulder arthroplasty achieved significantly better 

objective results than patients who underwent hemiarthroplasties and reverse 

shoulder arthroplasties, patients showed significant recovery for all groups of 

shoulders. In summary, this studies focus finding is that,even with the wide 

dissimilarity in use of shoulder arthroplasty at several points with a lack of high-level 

evidence to elaborate more. Hence, there is a need to be done to outdo our knowledge 

of pros and cons of shoulder arthroplasty.  
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Relevance. Transplantation is a medical procedure that includes removing 

tissues or organs from a donor to the recipient. The organs can be harvested from the 

bodies of living and dead donors, clones or animals. Organs can be absolutely 

different. History of medicine has witnessed various procedures from the tissue 

transplantations to the transplantation of a face but it was not the end. 

Genital organs transplantation is still not well known in the society and even 

among medical students. Genital organs transplantation can be done by the removing 

of the penis, scrotum, testis, vagina, ovary and/ or uterus from donors and transferring 

these organs to recipients. It is a very complicated surgical procedure as it requires a 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2309499017690317
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2309499017690317
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31910663/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31405717/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5694802/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5694802/


347 

lot of talented specialists from various fields of medicine as well as modern 

equipment to let a surgery be a success.  

Genital organs transplantation is quite a new procedure. The first complete 

penis and scrotum transplantation in the world was performed on a wounded veteran 

in 201. The 14-hour surgery was done by a team of surgeons in the USA. As Dr. 

Gerald Brandacher, scientific director of the Composite Tissue Allotransplantation 

Programme at Johns Hopkins Medicine in Baltimore, Maryland, and a surgeon on the 

case has explained in this procedure they would not want to transplant the germline 

from the donor, because it would mean that, were the recipient to father a child, that 

actually the genetic background of the child would be from the donor and not from 

the recipient [1].  

The purpose of the research is to analyse the future doctors’ viewpoints of the 

issue, to evaluate the dominating factors which effect their opinions. 

Methods and materials of the research. The research was based on a solid 

theoretical background. To achieve the goals of the survey the analytical method was 

used with the application of questionnaires. The anonymous questionnaire included 

10 questions the main goal of which was to find out the students’ awareness about the 

kind of transplantation under analysis, and their viewpoints of its ethical premises. 

As this is an interesting topic to discuss, a survey was carried out in early 

January, 2021 to know the viewpoints of medical students on this matter. All the 

respondents were the second year students of the Kursk State Medical University.  

The results of the research. The total number of the participants was 50 people: 

81,3% – from Malaysia, and 18.8% – from Nigeria.  

The respondents were the representatives of various confessions: Islam –75%, 

Christianity – 12,5%, Hinduism – 6,25%, and Buddhism – 6,25%.  

The results of the survey showed that 87,5% of the students knew about the 

genital organs transplantation and the other 12,5% were unaware of such a kind of 

transplantation. 68,8% of the respondents consider the reproductive organs 

transplantation ethical only in certain cases, for instance, a catastrophe, 18,8% 

support this procedure in all the cases, and 12,4% of the students have never 

speculated on the ethical backgrounds of this kind of transplantation. 

56,3% of the participants of the survey do not know if there are any religious 

restrictions to the genital organs transplantation, the creeds of 31,3% of the 

respondents do not permitted this surgery and the rest12,4% of the students know 

there are no religious prohibitions to this surgical procedure.  

The respondents were also asked if they would like to donate their genital 

organs in future. The answers included 68,8% of those who would not like to become 

donors, 25% were not sure, and 6,2% would eagerly donate their reproductive organs. 

The obtained results prove that the attitudes to this problem were formed under the 

immense influence of the religion. Though, despite the present prohibitions the future 

doctors presume the necessity and importance to legalize Genital organs 

transplantation in all the countries because it will not only save and improve the 

quality of recipients’ lives but also let patients’ dreams come true.  

Conclusions. Reproductive organs transplantation is a very controversial if not 

to say a tabooed topic in the Islamic world. This religion puts great value on 
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protecting and preserving the ethnic lineage. The reproductive organs such as ovaries 

and testicles contain donors’ genetic information, thus transplanting it to a recipient 

may lead to confusions regarding the lineage of the potential offsprings. The 

confusion of lineage is interrelated with a number of matters including inheritance, 

marriage and guardianship [2]. The last but not the least, this kind of transplantation 

is prohibited in Islam because it is considered as an interference in God’s creation. 

In the modern version of the Hippocratic Oath we read: «Do not play at God.» 

The rapidly developing medicine as a kind of science in some cases proves its 

superiority over any religion. I believe the people who really need it should have the 

access to this procedure, to be able to sole their infertility problems, to be able to 

experience the happiness of parenthood, to gain confidence, and solve other 

psychological problems. As all the patients have the right to medical care of good 

quality, people in all the corners of the world should have the access to this kind of 

transplantation. It goes without saying that the representatives of the government 

together with doctors and lawyers must sit down and thoroughly analyse this situation 

and the obvious advantages provided by the development of medicine. A law is to be 

passed.to legalize this procedure, to give people the right to undergo if for free 

especially in serious situations. Even though it is still not a very popular procedure I 

strongly believe that it is in the process of developing and with the flow of time it will 

be as common as any other organ transplantation procedure. 
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Relevance. There are more and more childless couples in the world. Some 

people are in no hurry with the birth of a child, because they are focused on such 

things as getting education, making a career or travelling. Someone wants to start 

with their own housing instead of being totally dependent on their parents. But there 

are also quite a lot couples who are dreaming of children but cannot experience the 

happiness of being parents due to the problems of infertility. Ineffectual attempts to 
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https://www.nst.com.my/opinion/letters/2020/01/556865/religious-limits-reproductive-organ%20donation
https://www.nst.com.my/opinion/letters/2020/01/556865/religious-limits-reproductive-organ%20donation
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conceive naturally lead to depression, mental devastation, confrontations and 

dissensions between marrieds. 

Modern medicine has got the solution to the problem of infertility: not only in 

vitro fertilization and artificial insemination are to patients’ services. Scientists have 

found one of the remarkable techniques that is widely spread nowadays: surrogate 

motherhood – a practice in which a woman agrees to carry out a baby for a couple 

unable to produce children naturally. Surrogacy can be traditional when a surrogate 

mother who is a biological mother is artificially inseminated with the sperm of 

biological father or a donor and gestational surrogate in which a mother is not 

genetically related to the child whom she carries out. As the matter of fact, in 

Malaysia surrogacy cases have drastically escalated yet has no law to control 

surrogacy arrangements [2]. For instance, reproductive technologies are very well-

known in Johor Bahru especially for tourists over 40 years old from Singapore. They 

are more willing to cross the Causeway Link between Johor Bahru and Singapore 

seeking for this procedure instead of undergoing it in their own country. This is 

because Johor is the only state located next to Singapore and surprisingly they 

provide IVF procedures at relatively low prices: $5,000-$7,000 compared to $10,000-

$15,000 in Singapore. Despite the indisputable advantage of surrogacy in some 

cultures due to the dominant influence of religions it is considered as unethical [1].  

The purpose of the research is to evaluate the viewpoints of Malaysian students 

of the Kursk State Medical University on the problem under analysis. 

Methods and materials of the research. The research was based on the 

theoretical background. To achieve the goals of the survey the analytical method was 

used with the application of questionnaires. 

The results of the research. 70 respondents (51 females and 18 males) have 

participated in the survey. Though the questionnaire was anonymous 3 students have 

skipped several questions of the questionnaire. The respondents were the 

representatives of various confessions: Islam (64%), Christianity (16%), Buddhism 

(8%), Hinduism (8%), and atheists (4%). 

 In Christianity the church condemns the participation of a third person in the 

process of «a child creation» . The assisted reproductive technologies are considered 

as a violation of a child's right to be born to a married couple bound by a church 

marriage. Moreover the most significant disadvantages include the following: 1) the 

technology of surrogacy humiliates a woman's dignity because her body is used as an 

incubator; 2) a child born by a surrogate mother does not form a real bond with his 

genetic mother (if the surrogacy is gestational). 

In the Muslim world surrogacy is a rather controversial thing and the attitude to 

it depends on a school. There are two different schools in Islam: Sunni and Shia. The 

Sunnis are the followers of Muhammad, and the Shiites are the followers of Imam 

Ali, cousin of Muhammad and ruler of Islam after his death. Sunni scholars do not 

allow surrogacy as a surrogate mother will carry out a child created by the sperm of 

another man she is not married to, whilst the Shia scholars admit surrogacy as a 

treatment for infertility but only for married couples. 

From the viewpoints of Buddhism and Hinduism the surrogacy programs are 

not prohibited by the religious teachings. 
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The majority of the respondents (69%) consider surrogacy as a good solution to 

the problem of infertility. 17% of the students are in favour of surrogacy as a means 

of becoming a mother bypassing the natural process of pregnancy and giving birth to 

a child. 6% of the participants of the poll consider surrogacy as a kind of help to a 

single woman whose religious convictions or moral standards do not allow her to get 

pregnant being unmarried. The minority of respondents (6%) admit that surrogacy 

might help people suffering from financial issues. This commercial surrogacy refers 

to surrogate mothers who get compensations for the services beyond the 

reimbursements of medical expenses. 2% of the students participating in the poll have 

expressed the strictly negative attitude to the procedure of surrogacy and such an 

attitude can be explained by the dominating influence of Islam. 

Islam has a very negative attitude to such a phenomenon as surrogacy. There 

are several reasons for this: the child should not be treated like an object, or 

commodity; having children is a sacred act and cannot be bought for money; it is 

ethically wrong «to rent» a womb. The sanctity of the family is unshakable and 

outside factors in the form of a third party cannot interfere with it. Here there is such 

a sin as adultery, although not directly, but all the same, as they were not married by 

Allah they have no right to enter into such a relationship.  

The answers to the questions: «Is surrogacy an ethically appropriate procedure 

in your opinion?» and «Whose interests/rights are violated in surrogacy in your 

opinion?» revealed the following facts: 40% of the respondents do not think that the 

procedure of surrogacy is ethically wrong, on the contrary, the sacrifices of surrogate 

mothers willing to help the biological parents must be highly appreciated. They see 

only advantages of this procedure, claiming that it is possible to use the biological 

material even after donors’ deaths, thus, surrogacy contributes to the possibility to 

extend the lineage. 60% of the students think that the procedure is not ethically 

correct and the rights of all its participants are violated.  

45% of the respondents worry about the fact that surrogate motherhood 

violates notions of kinship. In a family where an aunt or grandmother gave birth to a 

child, the situation becomes much more complicated, since the concepts of grandson, 

son, nephew, mother, aunt, and grandmother are mixed. As a result, it is possible for 

a baby to develop a personal crisis, feelings of inferiority, and even a sharp 

deterioration in mental health if he finds out that, for example, his grandmother or 

quite an alien woman gave birth to him. In this regard one more very serious problem 

arises. Islam is extremely concerned with a child’s lineage and thus the Islamic law in 

Malaysia prohibits surrogacy and donation of sperm, ovum, embryo and womb 

especially by a third party. As it is stated in the Islamic mufti: «Using the method of 

surrogate mother to conceive is prohibited by Islam even though the sperm and 

ovum are taken from legitimate spouses as it will cause the confusion of the 

nasab (lineage) of the child to be born».  

This problem is closely interrelated with another issue moral and ethical 

issue that is the preservation of the secret of birth. Many parents cannot decide 

whether to tell the child the truth about his birth or not. In addition, there is a 

possibility that the child learns the truth from outsiders which will be a severe 

blow to his psyche. This problem is especially relevant for narrow-minded 
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people with conservative traditions, as well as those who find special pleasure 

in discussing other people's families [3]. 

25% of the respondents have mentioned the profound effect on the 

psyche of genetic parents. Needless to say, biological parents are in a stressful 

situation caused by many fears throughout the entire period of pregnancy. 

They worry that the woman may get emotionally attached to the child and will 

decide to break the contract or on the contrary will not take care of him at all, 

will lead a wrong lifestyle which will cause disabilities in their baby.  

Parents who are not biologically related to the baby might have the 

problem of attributing all the problems that will arise in the process of 

upbringing the child to a surrogate mother (the traits of character she has 

transmitted to her offspring). 

Conclusions. The problem of infertility is not a new one. The most 

popular solutions to it include: therapeutic, hormonal treatment, and adoption 

of orphans. In the Sharia, in this case, the possibility was provided for a man 

to marry a second wife if the cause of infertility was in his wife. Nowadays a 

lot of medical opportunities are available but Islam propagandizes the main 

thing: patience and humility in all cases of life. True faith is in the 

understanding that there is the will of the Almighty for everything, and if he 

does not want something to happen then no matter how hard you will try, 

nothing will come out of it. The absence of a child is a test, and if a person 

does not give up but continues believing, hoping, and praying then Allah will 

definitely send him a way out. 
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Relevance. The problem of Helicobacter pyloriosis in pediatric practice is of 

great importance, especially in the selection of adequate anti-Helicobacter pylori 

therapy. This is due to the basic principles of personalized medicine, which speak of 

an individual (personal) approach to each patient in terms of diagnosis, treatment and 

prevention. This is especially important in pediatrics, since it is in this medical area 

that there is great variability in terms of the selection of adequate doses of drugs and 

acceptable diagnostic methods. 
The question of the influence of Helicobacter pylori on the occurrence of 

gastroduodenal pathology has long been controversial until the Australian doctor 

Barry James Marshall personally proved a direct connection between this 

microorganism and the occurrence of stomach ulcers. Thanks to the spread of modern 

molecular genetic methods, it was possible to confirm this relationship in the 

population at the current level of evidence-based medicine. 
In young children, Helicobacter pylori (HP) is detected in about 10% of cases, 

and with age, infection reaches higher rates – up to 70% [1,3]. When infected with a 

Helicobacter infection, the intestinal microbiocenosis is disturbed, and the intestinal 

immunoresistance decreases at the local level, which has a very adverse effect on the 

health of children. 

These pathophysiological mechanisms ensure the occurrence of chronic 

gastritis and duodenitis in children [2]. Gastroduodenitis as a comorbid pathology is 

not only a pediatric problem. From a social point of view, this disease is very prone 

to chronization, thereby impairing the quality of life of children of various ages. 
At the moment, the prevalence of this pathology in children is quite high. This 

indicates a lack of awareness of children and parents about the causes of this disease. 

In the study of the pathogenesis of gastritis and duodenitis in children, it is necessary 

to turn to the study of the development of the intestinal tube. And also about the 

critical periods of the child's development. 

The aim of this work is to evaluate the current schemes of anti-helicobacter 

therapy in terms of the possibility of adding probiotics to them in order to improve 

the patient's condition and to stop the existing siptomatics. 

Materials and methods. The material of this work is data from the medical 

records of patients aged 8-14 years, including 26 people who were treated in the 

gastroenterology department of the Regional Children's Clinical Hospital with a 

diagnosis of chronic gastritis and duodenitis in 2017-2018. All the examined children 

were divided into two groups, respectively. The first group (the main group) 

consisted of children aged 8 to 12 years with chronic gastroduodenitis (CHD), who 
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were on inpatient treatment in the CSTO. The second group (control) included 

children aged 11 to 14 years with chronic gastroduodenitis. In all children, the 

diagnosis was confirmed in the laboratory – with the help of a helik test. According 

to the medical records, the proposed treatment regimens were analyzed. 

The therapy was carried out according to two schemes of eradication of 

Helicobacter pylori infection with the addition of two different probiotics to the 

therapy in order to assess the improvement of the patients ' condition: Amoxicillin + 

Clarithromycin + Omez + Hilac Forte and Amoxicillin + Clarithromycin + Nexium + 

Linex. We also studied and analyzed the complaints of children before and after 

treatment, as well as their condition during clinical and laboratory remission. 

Gastroduodenitis in its isolated form is quite rare. Very often, the existing 

inflammatory process involves nearby anatomical formations. There are biliary 

dysfunctions, impaired motility and absorption. Gastroduodenitis in the studied 

groups of children was isolated in 18,2% of cases. Concomitant pathologies were: 

reactive changes of the pancreas (59%), duodenogastric reflux (21,5%) and Oddi 

sphincter insufficiency (4%). Intestinal dysbiosis occurred in 89% of cases. The 

predominant variant of pathology in the largest number of children studied was 

common superficial HP-associated gastroduodenitis with an increased acid-forming 

function. The predominant classification variant in the studied groups was: superficial 

atrophic HP-associated gastritis and duodenitis with increased acid-forming function 

of the stomach. 

Results. When studying the complaints of children and the anamnesis of the 

disease, it turned out that, according to the data of the two studied groups, the 

treatment in the second group turned out to be more effective and rational from the 

point of view of the clinical approach. After analyzing the data obtained as a result of 

ELISA and helix – test, the effectiveness of the second scheme was also proved. In 

the course of the study, it can also be concluded that early diagnosis of chronic 

gastroduodenitis in children contributes to timely treatment and early recovery. And 

also the appointment of probiotics for this pathology is a rational therapeutic 

approach. This fact is explained by the most important adhesive property of 

probiotics.  
There is evidence that the use of probiotics in children, especially young 

children, has a beneficial effect on their intestinal epithelium. They enhance its 

adaptive and protective effect [5]. 
The effectiveness of Helicobacter pylori therapy according to the triple 

scheme: Amoxicillin + Clarithromycin + Nexium+ Linex in two age groups (1 and 2) 

is higher than the effectiveness of anti-Helicobacter therapy according to the scheme: 

Amoxicillin + Clarithromycin + Omez + Hilak Forte. Speaking about the process of 

the appearance and chronization of gastroduodenitis in children, it should be borne in 

mind that this pathology occurs in isolation rather rarely. Other nearby structures are 

often involved in the pathological process. Biliary dysfunctions, impaired motility 

and absorption occur.  
That is why adequate primary prevention of this disease is necessary, as well as 

timely diagnosis (research for the presence of HP) and an adequately selected therapy 

associated with irradiation of HP, if it is detected in the laboratory. Pediatricians 
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should not forget about latent and asymptomatic forms of the disease. They are 

especially dangerous because of the potential for a poor prognosis due to late 

detection. 
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Relevance. A family is considered to be a safe place, where parents care for 

each other, children are nurtured and grandparents are respected. Unfortunately, this 

is not the situation in every family. For some of us, family is a source for violence, 

mistreatment and abuse. It could be child abuse, domestic violence, elderly abuse, 

sexual violence, physical harm, mental abuse, verbal abuse or emotional harm. It is 

hard to make out how frequent family abuse is because it happens behind closed 

doors and victims may perceive the behavior unabusive and may not want to speak 

up about the abuse they end up tolerating. For these reasons it is hard to statistically 

deduce the amount of abuse in a society. 

Family abuse is abusive behavior directed from one family member towards 

another. The acts of family abuse threaten a person’s safety, well-being and survival 

within the family. Family abuse is no respecter to age, gender, nationality, ethnicity 

or social status. Each year many researches are conducted which encircles around 

family abuse. These researches show that children who have been abused tend to be 

more aggressive and violent as they grow up. Family abuse has significant 

ramifications for the personal problems, behavioral problems, health problems and 

problems caused to the interrelationships of a society. Family abuse can be subtle, 

overt, insidious and manipulative. It is immensely crucial to learn the ways to detect 

family abuse. It is shown that children who have been abused tend to be more 

aggressive and violent as they grow up [1].  
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Many structural factors tend to make families more prone to violence. It is 

proven that families who spent more time together are more likely to be engaged in 

abusive behavior due to the increased opportunity to violence. Another factor is 

power differentials, the members who are subordinate to another member are most 

likely victimized. In this aspect Children may face abuse from their parents and wives 

from their husbands and so on. Another factor is the privacy and autonomy given to 

families. People unwilling to care about something they are not a part of makes it 

easier for families to hide the abuse within the family. Apart from structural factors 

the social tolerance and glorification of abusive behavior, cultural factors, social 

norms and individual factors contribute to family abuse [2]. 

Very often the victims do not receive their deserved justice due to various 

reasons, in spite of the legislative laws against family abuse but they also undergo a 

lot of suffering when they manage to escape the violence. They lose their homes; they 

don’t have a way to earn money, and they suffer from numerous health problems and 

trauma. The escape from any kind of abuse is never easy. People such as Asma Hanif 

assist victims by making the process easier. Asma Hanif is the founder of Muslimat 

Al-Nisa, the first shelter for Muslim women in the United States. She provides a safe 

house for women who are escaping from family abuse, poverty or homelessness, 

which considers the needs of Muslims. In safety homes victims are able receive basic 

needs, counselling and support services for children and information about the 

dynamics of family abuse which helps them to develop a safety plan.  

Purpose of the research – is to evaluate the views of medical students on 

shelters for the victims of family abuse as a cultural and social phenomenon. 

Methods and materials of the research. This study was carried out by 

conducting survey and other quantitative methods. 

The results of the research. A total of 129 medical students participated in the 

survey from 10 different countries such as Malaysia, Maldives, India, Sri Lanka, 

Brazil, Nigeria, Botswana, Namibia, Nepal and Benin with the highest percentage of 

Malaysian and Maldivian students. These students were chosen at random without 

respect to age, gender, religion or ethnicity and with understanding of little or no 

knowledge of medical training. Among the 129 respondents 58,1% were female and 

41,9% were male. It was also recorded that 67% of the respondents were South 

Asian, 19% were Malay, 9% were African and 5% were Brazilian. The age groups of 

the respondents are from 17–26 year-old with an average age of 21 years. 

Furthermore, 73,6% of the respondents were Muslims, 14,7% were Christians, 7% 

were Hindus and 4,7% were Buddhists.  

Many victims undergo family abuse in silence. 70,5% of the respondents 

believes family abuse should be reported immediately, 29,5% states the victims 

should wait no more than a few weeks to give the abuser a chance to apologize or 

correct behavior, before reporting. Remarkably, none of the participants agreed that 

abuse should be tolerated and left without reporting. Furthermore, 90,7% of the 

respondents strongly agrees there should be a legislative law against family abuse, 

9,3% disagrees as this might lead to excessive criminalization.  

Abuse is never limited to a specific gender or an age group. In several societies 

various abusive acts are considered non-abusive to a specific gender. 80,3% considers 
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sexual harassment is abusive to both genders, 14,2% believes it is specific to females 

and 5,5% considers it non-abusive. 91,9% agrees verbal abuse such as the use of 

words to demean, frighten or control someone is abusive to both genders, 3,3% 

believes it is specific to females and 4,9% states that it is non-abusive. 91,1% states 

that physical abuse is abusive to both genders, 4,1% agrees that it is specific to 

females and 4,9% considers it non-abusive and 93,6% favors that emotional abuse is 

abusive to both genders, 0,8% agrees it is specific to females and 5,6% considers it 

non-abusive. Moreover, 85,3% of the respondents believes that women are most 

prone to family abuse, 74,4% considers it to be children, 38,8% agrees it to be elderly 

people, 24% agrees it to be disabled people. 9,3% believes it to be sick people and 

9,3% considers it to be men. With respect to this data, it is essential to leave behind 

the apparent discriminatory attitude towards a specific gender regarding what should 

be considered abusive. 

Family abuse is normalized in some cultures as methods of correctional 

behavior, usually towards children (such as verbal assault, humiliation and acts of 

hitting as a method of punishment). 90,6% of the respondents believes this should not 

be used as correctional behavior and should be reported to the authorities, 6,3% 

considers it non-abusive and 3,1% believes it to be family abuse but, they didn’t 

believe it should be reported because it is within problems with in family. Abuse as 

correctional behavior is still common in many parts of the world and psychological 

researches shows that these children grow up to me more aggressive, emotionally 

absent and is likely to turn into abusers themselves. 

Safe houses or shelters are built to give protection for victims who are leaving 

their houses to escape from abuse. 92,2% of the respondents agree it is extremely 

necessary to have shelters for victims of family abuse in every city, and 7,8% 

disagrees that it is not important to build shelters in every city. Moreover, 96,6% of 

the participants agrees it is an obligation of the state government to create shelters for 

victims of family abuse, 37,5% agrees it is the responsibility of all individual people 

belonging to a community and 36,7% believes it is the responsibility of religious 

societies. In addition to this, 91,5% believes social workers should work in these safe 

houses, 76% agrees doctors should be a part of the shelters and 84,5% considers 

volunteers should be the people who should work in the shelters. The majority of the 

respondents also agreed that shelters should be segregated among gender and age but 

disagreed that it should be segregated among religious groups. Therefore it is proven 

the respondents have a mutual opinion regarding the importance of creating shelters 

for the victims of family abuse. 

There is an evident responsibility of doctors in helping victims of family abuse 

and the creation of shelters, 51,2% of the respondents agreed that doctors should 

actively help created shelters, 30,7% believes that doctors should actively 

disseminate information about shelters to different segments of the population and 

18.1% disagrees that doctors share responsibility of this. Furthermore, 95,3% agrees 

that a doctor with a patient who is suffering from abuse should treat, counsel and 

involve the authorities regarding the abuse, 4,7% believes they shouldn’t get involved 

in the patient’s personal matters. This proves that respondents believe, doctors play a 

significant role in issues of family abuse and shelters for victims.  
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Conclusions. In my perspective, the respondents showed to a certain degree of 

awareness about what family abuse is and what actions are considered family abuse. 

Most of them also appeared very intolerant towards abusive behavior and has an 

understanding of which actions to take against abuse. The problem of shelters for 

victims of family abuse remains, since it was apparent many of the respondents were 

not aware of this problem. Ultimately, prevention efforts should be contemplated and 

implemented by all individuals. 
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Relevance. In the era where «Cancel culture» is trending, more and more 

people become aware of the existing cultural beliefs and prejudices regarding 

disparate situations. Within this scope, the conservative ideologies behind 

pregnancies are also not spared by society's ostracism. Most women endure the 

challenging experience of bearing a life for nine months and welcome a whole new 

entity into the world. This phenomenal exposure could be one of the most prominent 

turning points in one's lifetime. It has been a belief for a long time that pregnancies 

occur for the sole purpose of creating a new pedigree and expanding the population 

size. However, there is much more significance to this process. People going through 

pregnancies can have their bodies undergo massive transformations, even before and 

after giving birth. Most are aware of the difficulties mothers have to face during this 

period. Nevertheless, they are subjected to odd conventions, such as getting isolated 

from the outside world or getting restricted from doing certain activities. Out of all 

beliefs, the most absurd is that young women are taught from a young age not to 

show fear and to endure the painful childbirth in stillness. It is deeply engraved in 

conservative teachings that the women's obligation is to comply with all the demands 

of her husband and the rest of the family. Moreover, in the early days, superstitions 

and mythology were heavily intertwined with living, constructing the paradigms of 

almost all aspects of life, including pregnancies [1]. This rationale pushed people to 

act on what they found logical, hence leading to bizarre customs. On a different note, 

excitement by the members of the expecting family often led to the presumption of 
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the baby's gender by associating it to the lifestyle of mothers. These are among the 

ecstatic encounters of a miraculous happening. 

Purpose of the research – is to collect student varying opinions and standpoints 

regarding the particular modus operandi of pregnant ladies present in their respective 

cultures. 

Methods and materials of the research. In this study, survey and analytical 

methods were utilized. Among the students who answered the survey, 45,6% were 

Maldivians, followed by 17,6% of Malaysians, 19,1% of Indians, and the remaining 

17,7% were of different nationalities. Notably, most of the participants who gave 

their responses were females, taking up 67,6%, whereas the male participants 

accounted for only 32,4%.  

The results of the research. Regardless of how women perceive these 

prejudices, religious ideologies play a massive role in determining one's opinion. 

According to the results, most participants practice Islam constituting 66,2% of the 

total, trailed by 30,8% for both Christianity and Hinduism. The rest are among 

Buddhists and atheists – making up 3% of the findings. When the question «what is 

pregnancy» was asked, 70,6% of the students asserted the process as a pre-planned 

and blissful occasion that gives rise to a new family member. Followed by this view 

is the belief that pregnancy is simply a physiological phenomenon by 48,5% of the 

respondents and a tool necessary for population growth by 50%. A lesser percentage 

of the students deduce pregnancies to be a burden on the family – accounting for 

2,9% of the responses. 

When inquired about the participant's thoughts on a woman's physique right 

after delivery, 73,5% answered that the body would not go back to normalcy. Despite 

that, there are about 26,5% of the students assuming otherwise. Based on the study, 

only 39,7% of the participants recognized the existing myths regarding pregnancies 

in their respective cultures and the remaining 60,3% deemed to be unaware of such 

beliefs. They were then asked to indicate the sources of their acquired information, 

which resulted in 75,4% coming from folklores, 57,9% from the internet, 22,8% from 

ancient books, 15,8% from documentaries, 14,1% from magazines, 8,8% from 

newspapers and the remaining 3,6% coming from word of mouth. 

The majority, comprising 47,1% of the respondents, acknowledged the 

constrained lifestyle of expectant mothers to be ludicrous. Another 14,7% were 

convinced that these traditional customs materialize as absolute prejudices. 64,7% of 

the students conceded that these superstitions and beliefs oppress women, and 76,5% 

believe that women should not endure labor pain to display modesty. Despite all the 

contradictions, the believers of traditional practices remain and account for at least 

38.2% of the outcome. The time of labor is considered by 19,1% of the participants to 

be appropriate for exhibiting women's supposed gallantry, and 16,2% assume that 

these restrictions do not exploit women's decisions over their bodies. 

Out of all the survey respondents, 45,6% claimed no special rituals and prayers 

promoting conception are present in their cultures. Additionally, 27,9% were 

incognizant of any practices ever-existing, while 20,6% had prior knowledge about 

these customs. Within the Native Americans, old wives tales warned mothers how 

cutting their hair might affect the amount of baby's hair during childbirth. Roughly 
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94,1% of the respondents did not give credence to such beliefs, whereas 5,8% 

reckoned that it would or might cause such effects. On the other hand, in the United 

Kingdom, mothers were advised not to bath in hot water as it would eventually 

disrupt the regulation of temperature within the baby. 58,8% believed this claim to be 

untrue, but a few others, consisting of 41,2%, presumed the assertion correct. Among 

the students, 89,7% do not believe that exposure to moonlight during any lunar cycle 

can affect pregnancies, and 77,9% deduced the handling of sharp metal objects 

during eclipses could not affect the mother or the unborn baby. 

Correspondent to the customs mentioned above, East Asian folklore advised 

against the expecting mother's cold water and food intake. When this fact was 

presented in the survey, a solid 75% of the partakers deemed the tradition extraneous, 

while the remaining 25% thought such action could have had some truth behind it. 

When asked if they believed that some types of food, such as papayas and pineapples, 

could cause harm to the baby in the womb, the contemplated responses resulted in 

equal contradictions corresponding to 33,8%. Also, for a pregnant lady to eat for both 

herself and the baby is not considered necessary by 25% of the survey participants. 

Meanwhile, 38,2% deemed it necessary, and the rest, accounting for 36,8%, 

considered it very important. Furthermore, 69,1% considered the custom of women 

prohibited from leaving their homes in the weeks following parturition unnecessary. 

19,1% of the participants were unsure whether segregating mothers could be for the 

better evil, and the extra 11,8% accepted such practice as imperative. Almost 

identical to the preceding praxis, the belief of women experiencing complications due 

to jinxes is negated by 32,4% of the respondents, closely followed by 38,3% 

regarding the details as believable. 

A mother's lifestyle could determine the unborn infant's gender was regarded 

by 83,8% of the students as groundless speculations. The remaining 16,2% held on to 

the hope that there could be a correlation between the two constituents. A perplexing 

question about awaiting fathers experiencing pregnancy symptoms was received as 

an absurdity by 64,7% of respondents. Nevertheless, there is 19.1% of the students 

believing such occurrences might be possible. According to the survey participants, 

47,1% believed that choosing a name should be per what the parents or the family 

desires. However, 85,3% of the students affiliated with religious cultures reckoned 

that a name considered having an exemplary meaning in line with the creed should be 

taken into account. In addition to this, 17,6% of the participants had the tradition of 

adopting an ancestor's name and incorporating it within the names of the newborn 

infants. 

The majority, constituting 95,6%, agreed that pregnant women could be 

photographed, but 60,3% disagreed on sharing the newborn's images on social media 

platforms. Approximately 79,4% of the partakers do not believe the child should be 

hidden from external family members, and 1,8% of them admitted that they would 

not publicize their child before two years of age, while 14,7% stated that they would 

not allow the exhibition of their child under the age of one. Nevertheless, the 

remaining 5.9% conceded that the parents should handle the matter at hand, and they 

will be deciding when others can see the baby. 
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Conclusions. In my opinion, the customs mentioned earlier may have had the 

expectant mother’s best interests in mind, but it does not justify the need to comply 

fully. No woman should be subjected to obligations declared by others. They should 

maintain exclusive authority over their bodies, no matter the circumstances. Since a 

plethora of information backed up by science is easily accessible at our fingertips, it 

will not be difficult for a woman of this generation to make a sound decision 

voluntarily. 
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Relevance. Functional nutrition is a personalized method of optimizing your 

health based on your individual genetics, lab values, lifestyle, and more. The 

nutritionist will know your life style and your history, so is easy to put into practice 

[5]. Study provides that the medical treatment, together with the correct diet have a 

better success [3]. 

There are five basic principles that help to understand functional nutrition, they 

are: biochemical individuality, treatment centered in the patient, nutritional balance, 

health with positive vitality and metabolic interconnection. 

In this case, functional nutrition incorporates the integration between organic 

systems through the relationship between physiology, emotional, cognitive and 

structural aspects, in the act of evaluating individual genotypic and biochemical 

aspects [2]. The ABCD of functional nutrition, is an easy method used by nutritionist 

to remember the types of nutrition: Anthropometrics, Biomarkers, Clinical indicators, 

Diet [1]. 

Vitamins are specified as essential constituents of the diet that are not 

synthetized by humans, causing humans to get vitamins from specific foods or 

supplements (one third of adult Americans take multivitamins and a substantial 

number take specific vitamin supplement). The main vitamins for our body are 

essential, means that they are not produced by ourself, so we have to obtain from diet 

(functional nutrition) or daily intake supplements, like: A, C, D, E, K and B12 [4]. 
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Goal of the research – to analyze the awareness of students of the 2nd and 3rd 

course of KSMU about functional nutrition, to assess the level of vitamin intake in 

the diet. 

Materials and research methods. In the course of the study, a questionnaire 

method was used. The survey was carried out among students of the 2nd and 3rd course 

of the KSMU (IMI). 85 people took part in the survey, of which 71 girls and 14 boys 

from Brazil, India, Malaysia, Nigeria, Russia and China. With an average age 18 to 

25. The questionnaire included questions related to information on the quality of 

nutrition, awareness of the respondents about the provisions of functional nutrition, 

balance of the diet and the use of vitamins.  

Research results. A total of 85 people answered the survey, 61,2% know what 

functional nutrition (Fig.1) is, but we must take in account the questionnaire was 

answered by medical students and most had heard about functional nutrition. The 

number of people that are happy with their weight are 51,8% and the number of 

people that are not happy are 48,2% the percentages are very close. 

 

 
Fig. 1. Awareness of students about functional nutrition 

 

Today the world has put labels on what a beautiful body is, and often forget 

about the importance of being healthy, causing several eating disorders mainly in 

young people. Making the people think that they need to do a strong diet to lose 

weight, but they have to know first what is wrong with your bodies, and functional 

nutrition can help with this. Nutritionists can help people learn about staying healthy 

and selecting the right foods. They can also assist with meal planning, grocery lists 

and recipes. Many people have never been to a nutritionist 72,9%, but 75,3% agree 

that we have to go in a nutritionist not just if you have alimentary disorders. Because 

the nutritionist will help you in different ways and only the nutritionist can make a 

diet plan. 
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Fig. 2. Vitamin intake by students 

 

The vitamin most consumed was the B group vitamins (62,4%), without 

vitamin B the body lacks energy, they can be obtained by meat, legumes, fruits, eggs, 

seeds, leafy greens. Vitamin C is consumed by 44,7% people, the major source is 

citric fruits, broccoli, apples, dark leafy green, and play a role in the immune system. 

Vitamin K is consumed by 30,6% people, and can be obtained by leafy green 

vegetables, cabbage, green beans, lettuce. Is very important for blood clotting, bone 

and heart healthy (Fig.2). 

Vitamin A is consumed by 35,3%, good sources are carrots, liver, fortified 

cereals, fish. Vitamin A is very important for the visual pigments. The major source 

of vitamin D in humans is by sunlight, 43.5% of people live in a cold weather, they 

have a need to increase the consumption of vitamin D from food, such as fatty fish 

(salmon, sardines, mackerel). Vitamin E is consumed only by 14,1% people, it is a 

low percentage, taking into (Fig.2).  

Conclusion. We recommend increase the consumption of vitamin E, can be 

obtained by nuts, plant seeds, and plant oils. Supplementation appears particularly 

effective in improving age associated deteriorations of immune and inflammatory 

responses, vision, reproduction, health of your blood, brain and skin.  

Functional Nutritional is a way of life, because you will not just start a diet and 

finish after a certain time, in function nutritional you are going to have a dietary 

reeducation that will accompany you throughout your life. 
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Osteoarthritis of the knee joint is a multifactorial condition influenced by local, 

systemic and external factors, implying varying progression and or response from 

patient to patient with vast range of treatment methods applied. This following 

analytical research is undertaken to conduct meta-analysis from numerous literature 

on state of management and outcome of practiced treatment currently available for 

knee osteoarthritis In Sri Lanka. Average Prevalence of knee osteoarthritis (KOA) in 

Sri Lanka is 21,8%, among which clinically 58,9% showed radiographic KOA and 

cases of moderate to severe KOA being 29.9%. Results achieved from a collection of 

individual articles published from 2018-2021 that investigated the effectiveness from 

traditional use of conservative ayurvedic medicine, western pharmacological 

medication and surgical procedures, with latest introduction on the use of platelet rich 

plasma therapy practiced in Sri Lanka currently. The statistical analysis reveals the 

quality and technique in each type of strategy of treatment mentioned above to meat 

goals of maintaining functionality of the knee joint, therefore the effectiveness in 

improving of quality of life, slowing of progression of disease to higher stages among 

the patients of knee osteoarthritis within the studied time trend [3]. 

Objective of study:  

1. Discuss the currently practiced application of treatment and techniques with 

guideline recommendation focusing mainly on the traditional ayurvedic application, 

western modalities; in which includes pharmacological medications, intra-articular 

steroids, surgical approach of arthroplasty and the state with newly introduced 

platelet rich plasma injection in Sri Lanka [3]. 

2. To analysis of the effect of impacts from each of the above-mentioned 

applications of treatment among the patient with knee osteoarthritis in Sri Lanka and 

identification of factors related to lifestyle, which contributes to the treatment success 

such as socio-demographic factors, age group and occupations [1]. 

3. To conclude on reviewed results on the management and progression of 

knee osteoarthritis in Sri Lanka and recommendations for further improvement. 

https://www.integrativenutrition.com/blog/what-is-functional-nutrition
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Materials and Methods: Retrospective analytic studies and systematic review 

with evidence tables of literature and scientific journals ranging from 2017-2021 on 

the discussed treatment modalities. 

Diagnostic criteria and algorithms stated from American College of 

Rheumatology as is used in Sri Lanka. 

Data from WHO, Ministry of Health (MOH) and Ministry of higher education 

research gate, Google scholar, Durdans hospital in Sri Lanka and several articles 

carefully selected as references for statistical analogy. 

. 

Tabel 1 – Prevalence of type of medication used for knee osteoarthritis  

in the past three years. 

 

Results and discussion. The wide variety of treatments proposed are based on 

many modalities of hypothesis, with the final goal of all is decreased pain, increase 

function, delay necessity for surgical joint replacement. The major risk factors for 

development of knee osteoarthritis are advanced age (≥ 50 years) and female sex. In 

addition risk factors of family history, menopause, BMI, occupation show 

correlations to knee osteoarthritis in other studies [2]. Among the populations 

osteoarthritis of knee joint in Sri Lanka generality of practice with traditional 

ayurvedic medication is 8%, western medication such as surgical 18,7%, PRP 

injection 12%, acetaminophen 34,1%, NSAIDS 41,9%, opioids 2,8%, intra articular 

corticosteroid injections 11,7% non-pharmacological 29,9%. In Sri Lanka for a 

patient of knee osteoarthritis in the early stages, two courses of treatment modalities 

available; traditional ayurvedic medication or western application course which 

mainly follows guidelines and recommendations developed by American College of 

Rheumatology [2]. However, it is also noticed that ayurvedic treatment remains 

popular in suburban states whereas in urban states of Sri Lanka an increment of 

approach in western medicine with advancement. Given the early stages of the 

disease both modalities encourage non-pharmacological management using water or 

land base exercise along with weight reduction strategies to be attempted first for 

symptom and progression of disease control as is proposed worldwide.it is shown 

10% risk reduction of knee osteoarthritis progression per kilogram of body weight. 

Literature of ayurvedic treatments studies assessed by online Knee society clinical 

rating system, final grading score of pain, movement and stability was obtained using 

with a good scoring level and knee function score was also improved up to a standard 

level with alleviation of discomforts relating to the joint disease. With Western 

Medication type Percentage for frequency of use 

Platelet-Rich Plasma (PRP) injection 12% 

Acetaminophen 34,1% 

NSAIDS 41,9% 

Opioids 2,8% 

Intra-articular corticosteroid injections 11,7% 

Ayurvedics 8% 

Surgical (arthroplasty) 18,7% 

None (exercise regimes) 29,9% 
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pharmacological management, topical NSAIDS are safer with a compatible or 

slightly inferior efficacy than systemic NSAIDS. Intra-articular corticosteroids at 

current use in Sri Lanka are; Methylprednisolone Acetate, Triamcinolone 

hexacetonide, Betamethasone Acetate and dexamethasone dosages equivalent to 

50mg of prednisolone can lower pain relief 12-24 weeks compared to short pain relief 

of 2-4 weeks with lower dosages. White blood cell counts in synovial fluid and low 

degree of radio graphical changes on Kellgren and Lawrence (KL) grading enables to 

review response but not enough data are present for a definite answer as it is also 

being highly variable. In the case of vesicosupplementation with hyaluronic acid as a 

recent European consensus stated HA was well tolerated effective for low and 

moderated grade OA this treatment is recommended in patients with higher levels of 

knee pain, younger and with lower KL score. With surgical correction mainly 

involving high tibial osteotomy (HTO) and unicompartment knee osteoarthritis 

(UKA), no difference in the total number of demand however revealed HTO is more 

appropriate for younger patients accepting a slight decrease in physical activity and 

UKA appropriate for older patients obtaining sufficient pain relief but with reduced 

physical activity following these methods 90% of patients did not need total 

replacements thereafter. In the regenerative medical field with only the recent 

introduction of platelet-rich plasma therapy to the country, more data is required to 

analyze their standardizations and magnitude of benefits of the operation despite its 

promise on phenomenal ability to harness blood’s own powers with great effect [1,3]. 

Conclusion. All strategies approached to treat knee osteoarthritis in Sri Lanka 

displays great impact of improvement in quality of life and relief of symptoms with 

advancements from each treatment modality in Sri Lankan traditional medicine, 

western medication, surgery, regenerative medicine in the studied timeline under 

study. Exercise strategies at early stages of disease have proven a golden value in 

slowing disease progression. Nonsurgical treatments provide variable efficacy which 

depends on multiple variables (provider, equipment, patient factors). Platelet-rich 

plasma therapy being recognized worldwide as the most effective yet so far for 

treatment in knee osteoarthritis popularity approach with this practice needs to be 

raised. Furthermore, it is to anticipate further advancement with each treatment 

modality select judiciously according to specific clinical situation. 
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Infertility is a global public health issue.15% of women all around the world 

are suffering with infertility. In South Asia, the average infertility rate is about 12% 

and in Sub-Saharan Africa the average infertility rate is about 30%.Among that,In 

Sub-Saharan Africa,54.10% and in South Asia, 45.50% are caused by female 

infertility. Infertility is a practical concern of Sub-Saharan Africa and South Asia 

both due to social disgrace and exclusion [2,3]. 

Objective of the study-This study is undertaken to determine comparison of the 

infertility rate between Sub-Saharan Africa and South Asia according to the years, 

etiology and risk factors. 

Method and materials:A retrospective analysis of infertility rates over three 

years period from 2018 to 2020.Materials are mainly an internet based search was 

conducted on the following data bases: PubMed/Medline, EMBASE, Google 

scholar,Research gate,WHO and National health portal of India.Several articles 

which including guidelines and data from various sources are also carefully selected 

as references. 

 

Table 1 – Infertility rates in Sub-Saharan Africa and South Asia 

AREA 2018 2019 2020 

South Asia 11% 12.48% 14% 

Sub-Saharan Africa 30.1% 30.7% 32% 

 

Results:During three years of period from 2018 to 2020, infertility rate has 

gradually increased in both areas.However South Asia has much lower rate of 

infertility throughout these three years which is 11% in 2018,12.48% in 2019 and 

14% in 2020.In Sub-Saharan Africa it is 30.1% in 2018, 30.7% in 2019 and 32% in 

2020.Infertility rate of Sub-Saharan Africa is nearly twice more than in South Asia 

[1,2,3]. 

Female infertility rate is more than male infertility rate in both areas. In Sub-

Saharan Africa female infertility rate is about 54.10% and in South Asia 45.5%. Male 

infertility in Sub-Saharan Africa is 22.26% and in South Asia 26%. Infertility caused 

by both genders in Sub-Saharan Africa is 21.36% and in South Asia it is 23%.Also 

unexplained factors according to the gender, caused by 2.28% in Sub-Saharan Africa 

and 5.50% in South Asia [3]. 

Many kinds of etiological factors play major role in infertility.Following can be 

stated as major causes;Ovarian factors,tubular factors,uterine factors,hormonal 

factors, pelvic inflammatory disease and unexplained factors.In Sub-Saharan Africa 

the main etiological factor is pelvic inflammatory disease (PID) 25.04% due to high 
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prevalence rate of sexually transmitted dieses. Most common sexually transmitted 

diseases are Syphilis, Chlamydia, Gonorrhea and Trichomoniasis.Tubular factor also 

play a major role in infertility of Sub-Saharan Africa 24.63% which occur secondary 

to PID.But in South Asia the most common etiological factor is ovarian factor 

42.93%. Polycystic ovarian syndrome is the most common ovarian factor, which also 

associated with hormonal factors.Only 2.31% of women have PID as the etiological 

factor of infertility in South Asia [4,6]. 

According to the risk factors for infertility,it can be divided as 

following;alcohol consumption,smoking,malnutrition and obesity. In Sub-Saharan 

Africa Malnutrition 32.4% and obesity 31.9% are the major risk factors. Sub-Saharan 

Africa includes most poor and the richest countries of the world. Due to that obesity 

and also malnutrition play major roles as risk factors for infertility. In South Asia 

Obesity is the most prominent risk factor 33.4%. That may be the cause of high 

prevalence rate of polycystic ovarian syndrome (PCOS) in South Asia mainly 

because obesity is also risk factor for the PCOS. Malnutrition in South Asia is 

23.6%.Alcoholism in Sub-Saharan Africa is 11.1% and in South Asia it is 

20.9%.Smoking is 22.1% in South Asia and in Sub-Saharan Africa it is 24.6% 

[2,3,5]. 

Conclusion:As a summaryboth areas have a gradual increment of infertility rate 

from 2018 to 2020.There is an interplay of different demographic,educational,cultural 

and socioeconomic factors which are responsible for infertility. Female infertility is 

more prominent than male infertility. Both areas should have a coverage of the 

infertility care with proper education about (STD)sexually transmitted diseases and 

risk factor of the infertility such as obesity, malnutrition, alcoholism and smoking. 

Society should be educated about healthy diet plans with adequate nutrition in both 

areas to prevent malnutrition and obesity both. Gynecological screening programs 

should be done even in rural areas, at least once a year to detect threats for the 

infertility in both areas. Mainly the South Asian society should be educated about the 

treatments for the primary infertility and the women in Sub-Saharan Africa should be 

educated about the treatments for secondary infertility mainly [2,4]. 
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In Sri Lanka, osteoporosis is one of the main non-communicable diseases that 

is prevalent among the elderly population but still not a national health priority in Sri 

Lanka. Even though osteoporosis itself is not a fatal disease, the complications of the 

disease can be life threatening. For instance, fractures are a common complication of 

the disease. 20-25% of hip fracture survivors die within the 1st year, nearly 40% of 

hip fracture survivors end up with permanent walking disability and 60% needs 

assistance with activities of daily living. Since population ageing is accelerating in Sri 

Lanka, osteoporosis related fractures are becoming a significant economic burden to 

the country. The key to prevent development of osteoporosis and related 

complications are early detection and proper treatment [5]. 

Objective of the Study –To analyse the prevalence of osteoporosis in the 

southern province, current screening protocols and availability of treatment options 

for osteoporosis in Sri Lanka  

Materials and methods: This is a retrospective analytical study done using data 

from Osteoporosis Society of Sri Lanka and Ministry of health, Sri Lanka mainly 

 

 
Figure 1. Percentage of Women with diagnosed with osteoporosis in the Southern 

province, Sri Lanka 

Results: The percentage of patients diagnosed with osteoporosis between 40-49 

years were 11.3%. By 50-59 years it was 42.3%. By 60-69%, 67.5% 81.6 for age 

group over 70 years. There was an increase in prevalence of osteoporosis with age. 

Highest difference between 2 age groups were between 40-49 and 50-59 years. This 

could be attributed to the decrease in bone density with Menopause [4]. 
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Table 2 – Availability of drugs that are used  

to treat Osteoporosis currently in Sri Lanka 

Drug group Drug 

Available 

in Sri 

Lanka 

Available in 

government 

sector 

Available 

in Private 

sector 

Bisphosphonates Risedronate Yes No Yes 

Bisphosphonates Alendronate Yes Yes Yes 

Bisphosphonates Ibandronate Yes No Yes 

Bisphosphonates Zoledronic acid Yes Yes Yes 

Bisphosphonates Clodronate No - - 

Bisphosphonates Pamidronate No - - 

Selective estrogen modulaor Raloxifene Yes Yes Yes 

Selective estrogen modulaor Bazedoxiene No - - 

Human monoclonal antibody Denosumab No - - 

Anti-osteoporotic agent Strontium 

Ranelate 
No - - 

Hormone drugs Teriparatide Yes No Yes 

Hormone drugs PTH (1- 84) No - - 

Hormone drugs Hormone 

replacement 

therapy 

Yes No Yes 

Hormone drugs Testosterone Yes Yes Yes 

Hormone drugs Calcitonin Yes No Yes 

Nutrient supplements Vitamin 

D/Calcium 

supplements 

Yes Yes Yes 

Nutrient supplements Alfacalcidol Yes Yes Yes 

Nutrient supplements Calcitriol Yes Yes Yes 

 

The screening and treatment protocol is similar island wide. In Sri Lanka, 

according to current guidelines, the screening method for osteoporosis is dual-energy 

X-ray absorptiometry (DEXA) scan. Mass screening of all individuals in the elderly 

category is not done due to lack of available facilities. Selected patients who are 

screened for osteoporosis in out-patient clinics are; 

1. Patients who are diagnosed with diseases such as rheumatoid arthritis which 

could cause osteoporosis secondarily  

2. Patients with maternal family history of osteoporosis 

3. Patients who have Radiographic osteopenia 

4. Patients with low energy trauma at age <75 years 

5. Patients on long-term glucocorticoid therapy at ages < 65 years 

6. Patients with body mass index < 19 kg/m2 

Osteoporosis is diagnosed according to WHO criteria, taking having a Bone 

Matrix density T-score less than 2.5 as osteoporosis using DEXA scan results. 

Fracture risk is assessed as 10 year fracture probability figures using Fracture Risk 

Assessment Tool (FRAX) customized specially for Sri Lanka, and is included in the 

DEXA scan reports as well. 
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1st line of conservative treatment is Bisphosphonates along with Calcium and 

Vitamin D supplements. All the basic necessary drugs for treatment of osteoporosis 

are Sri Lanka yet the newer groups of drugs which are available in the more 

developed parts of the world are not available in Sri Lanka at the moment. Drugs 

available for treatment in the government health sector are available in the private 

sector while some are available in the private health sector only (Table -2). The drugs 

prescribed in the government sector are 100% reimbursed. 

Conclusion: 

In Southern province of Sri Lanka more than 50% of postmenopausal women 

are suffering from osteoporosis. Sufficient screening facilities for routine screening is 

not available in Sri Lanka but selected patients who are considered high risk are 

screened for osteoporosis. The access to drugs and cost of the drugs have not been 

issue but compliance of the treatment has been. Through proper screening, prompt 

start of treatment as well as by increasing awareness of the general population about 

prevention, incidence of osteoporosis as well as related sinister complications can be 

reduced significantly. 
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Ovarian cancer the19thmost prevalent and is placed 15thfrom the mortality rate 

among all cancers in both males and femalesby 2020. It’s the 8thmost common among 

all gynaecological malignancies in the world in females,accounting for approximately 

207,252 deaths in 2020. The high mortality of ovarian cancer can be attributed to late 

presentation of cases as well as the non-specific symptoms at presentation. As 

ovarian cancer is presented most commonly with vague abdominal symptoms, it’s 

misdiagnosed most often. It is estimated that cancer rate will increase in Asia 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11657-012-0070-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s11657-012-0070-7
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371 

including in Sri Lanka by 2040 when compared to other WHO regions of the world. 

By improving the screening methods for early detection is of paramount importance 

to reducingthe high mortality and morbidity associated with ovarian cancer. 

Objective of the study – to analyse ovarian cancer in Sri Lanka according to the 

incidence, future projection according to age and current screening methodsof 

ovarian cancer in Sri Lanka 

Methods and materials. This is analytical study looking at the incidence, future 

projection according to age and current diagnostic methods of ovarian cancer in Sri 

Lanka. The data for this research was obtained from the WHO global cancer 

observatory 2020 and latest guidelines published by National Cancer Control 

Programme of Sri Lanka and mainly.  

 

Table 1 – Estimated Incidence, Mortality and 5 year prevalence of gynaecological 

cancers in Sri Lanka in 2020 

 

Results. According to the data, in Sri Lanka, the incidence of gynaecological 

cancers such as cervical, ovarian and uterine carcinomas have shown an increasing 

trend over the years. It is estimated that by 2040, the ovarian cancer would increase in 

incidence by 18.4% and the mortality by 25% from the values of 2020.The highest 

risk of ovarian cancer will be for age group 50-59 which represents the post-

menopausal women and the risk would be significantly low up to 30 years of age. 

(Figure -1) The incidence is expected to increase with time from 2020 to 2040. The 

increase can be attributed to world population growth and increase in body mass 

index (BMI) of the population. There is substantial evidence supports causal links 

between excess body weight and risk of ovarian cancers [1,3,5].  

 

Site Breast 
Cervix 

uteri 

Ovarian 

cancer 

Corpus 

uteri 
Vagina Vulva 

Incidence 3975 1407 1132 665 63 53 

Incidence% 13.4 4.8 3.8 2.2 0.21 0.18 

Mortality 1682 780 733 217 27 22 

Mortality% 10.1 4.7 4.4 1.3 0.16 0.13 

5 year prevalence 13647 3910 3143 2175 165 153 
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Figure 1. Line chart representing the estimated incidence of ovarian cancer  

according to age groups from 2020-2040 in Sri Lanka 

 

Tests for early detection of ovarian cancer Routine trans-vaginal ultrasound 

scan (TVS) and serum Cancer Antigen 125 (CA-125) are not used for screening of 

ovarian cancer in Sri Lanka. The strategy for early detection currently in practice is 

advising women to consult a primary physician when symptomssuch asdyspeptic 

symptoms (heart burns, dyspepsia etc.) abdominal distention or pain, loss of appetite, 

and urinary symptoms (urgency, frequency) occur. The primary physician should 

refer the patient to a gynaecologist if the symptoms are persistent especially if the 

woman is above 50 years of age, to exclude ovarian cancer [2]. 

Annual screening is indicated as combination of pelvic examination, Trans-

vaginal ultrasound (TVS) scan and CA-125 level in women, 

With three or more relations with a Lynch Syndrome related malignancies  

With a first degree relative suffering from ovarian cancer 

Conclusion. In Sri Lanka ovarian cancer is one of the most common 

gynaecological malignancies. It is associated with a high mortality due to late 

presentation, presentation with vague non-specific symptoms and lack of proper 

screening methods. The incidence of ovarian cancer is expected to rise in Asia 

including Sri Lanka due to the expected population growth, accelerated aging of the 

population as well as rise of obesity. The commonest age group to be affected is post-

menopausal women. To reduce the incidence, increasing awareness in the public 

about the possible presentationsof the disease and to seek medical advice 

immediately as well as advising general public to maintain BMI in between 18.5- 

24.9, can be done. Training of clinicians and improving guidelines to detect ovarian 

cancer at an early stage can be implemented in national level to prevent the late 

presentation and thereby reduce the mortality associated with this disease. 
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Polytrauma in a road traffic accident causes severe, life threatening injuries that 

can lead to death, if left without proper and active diagnosis and treatment. In Sri 

Lankan everyday people are dying in road traffic accidents. Polytrauma can cause 

injuries. To more than one organ system mainly to the spinal and abdominal regions. 

Although traumatic spinal and abdominal injuries compose a minority of all traumas, 

these injuries potentially disable the victims, causing a significant influence on the 

victim’s social and financial situation. These abdominal and spinal trauma can lead to 

rapid development of severe clinical status due to severe hemorrhage, shock and also 

organ failure. 

Objective: The main objective of this study is to analyze the abdominal and 

spinal trauma caused by Road Traffic Accidents (RTA) in Sri Lanka, leading to fatal 

outcomes and permanent disabilities, according to age distribution of the road users 

involved, according to the type of road users who are vulnerable to RTA, and 

according to etiology of road traffic accidents, mainly concentrating on drunk 

driving, for better understanding of the pattern of injuries and thereby design better 

health system planning.  

Methods and materials: In order to study and analyze, a retrospective analysis 

of the information regarding age distribution, gender and patterns of multiple trauma 

were taken from Sri Lanka Injury Severity Society (ISS), Colombo South Teaching 

Hospital (CSTH) and Accidents & Emergency Department. Multiple trauma cases 

that were pronounced dead on admission to hospital were also included. Data analysis 

https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Biennial-Reports/IARC-Biennial-Report-2016-2017
https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Biennial-Reports/IARC-Biennial-Report-2016-2017
https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Biennial-Reports/IARC-Biennial-Report-2016-2017
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was done by descriptions and statistics including percentages at the 95% confidential 

level.  

Table 1 – Polytrauma according to age, victims and etiology. 

Polytrauma Age distribution (%) Vulnerable road users (%) Etiology (%) 

 <20 21-40 41-60 >61 Pedestrians Passengers Alcohol 

Abdominal trauma 15 50 30 5 35 15 34.53 

Spinal trauma 8.8 10.6 30 50.6 39 40 25 

 

Results: In this study main types of polytrauma that has taken into 

consideration, are abdominal trauma and spinal trauma. Abdominal trauma is more 

pronounced in the age group of 21-40, with a percentage of 50%. Lowest percentage 

is 5% in the age group of >61. Spinal trauma is more common in the age group of 41-

60, which is 30%. Lowest percentage is in the age group of <20. In both types of 

polytrauma, pedestrians and passengers are the main victims of RTA. 35% of those 

who acquired abdominal trauma are pedestrians. Percentage of passengers acquiring 

spinal trauma are 40% while percentage of passengers stands at a 39%. One of the 

main etiological factors causing polytrauma due to road traffic accidents is alcohol 

consumption. From 1996 to 2000, the number of RTA associated with drunk driving 

doubled while the number f total accidents increased only by 12%. Abdominal 

trauma caused due to alcohol consumption has a higher percentage of 34.53% while 

spinal trauma due to drunk driving has reached a percentage of 25%. According to 

this, the group of victims who are more prone to polytrauma in RTA is, pedestrians of 

the age group 21-40 acquiring abdominal trauma due to drunk driving mainly. 

Conclusion: Polytrauma is when a patient has sustained multiple injuries, some 

of which may cause significant disability and may be life threatening. Worldwide, the 

most common cause of polytrauma is motor vehicle accidents. Polytrauma play a 

significant role when it comes to medico-legal interpretation, category of hurt, cause 

of death and for compensation purposes. Despite of the main etiological factor-

alcohol consumption, majority of victims were pedestrians and passengers. Most of 

the victims generally were from the age groups of 20-40 and 21-60. Most of them 

were males. In the age group of 20-40, percentage of males obtaining abdominal 

trauma was 46% while 27% was from the 21-60 age group. Most injuries have led to 

liver laceration, spleen laceration, kidney laceration, stomach laceration, pelvic 

fracture, vertebra fracture and spinal cord transection with the commonest injury type 

being abrasions. Abdominal trauma and spinal trauma alone did not contribute to 

death. There was no significant injury pattern suggestive of the involvement of a 

pedestrian or other types of road users. The chances of sustaining serious abdominal 

and spinal injuries in road traffic accidents are quite high in today society, which 

means abdominal and spinal trauma are highly suggestive of road traffic injuries. The 

injury pattern and distribution did not contradict the given history in any instance.  
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Recurrent miscarriage is an important reproductive health issue, which affects 

many of the couples. The incidence of recurrent miscarriage in Sri Lanka, Malaysia 

and India varies widely between reports because differences in the amount of early 

pregnancy investigations, educational contrast as well as the populations’ 

characteristics. This deleterious condition is mainly in pregnant women who lack 

accessibility to health services, proper nutrition and education about recurrent 

miscarriages, its causes and mechanisms especially in India. 

Objective of the study – is to compare recurrent miscarriage in pregnant 

women in three different countries Sri Lanka, Malaysia and India during the period of 

2018-2020. This is to find and compare recurrent miscarriage rate between Sri Lanka, 

Malaysia, India and to discuss the etiological factors, complications and the reasons 

for their similarities and differences [1,2,3]. 

Methods and materials. In order to analyze and describe, a retrospective 

analysis of the count of recurrent miscarriages in pregnant mothers over three year 

period from 2018 to December 2020, is used. Materials are mainly taken from Family 

Health Bureau in Sri Lanka, Academy of Clinical Medicine of Malaysia and IOSR 

journal of Dental and Medical Sciences. Data analysis was done by descriptions and 

statistics including percentages at the 95% confidential level. 
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Table 1 – Recurrent miscarriage incidence in Sri Lanka,  

Malaysia and India from 2018 to 2020 (%) 

Country 2018 2019 2020 

Sri lanka 18.5 19.4 20.2 

Malaysia 23.5 24.9 25.1 

India 33.6 34 35.1 

 

During the three years that have taken into consideration, a generalized 

increase of having recurrent miscarriage during pregnancy can be seen. In Sri Lanka 

recurrent miscarriage percentage in pregnancy period has increased from 18.5% to 

20.2% during the time from 2018 to 2020. In Malaysia during 2018-2020 it has 

increased by 1.6% from 23.5% to 25.1%. In India within three years it has increased 

from 33.6% to 35.1% [1,3]. 

In Sri Lanka, Malaysia and India age groups of 16-20, 21-35, 36-45< were 

taken into account and the age group 36-45< has the highest percentage of recurrent 

miscarriage in all three countries. Sri Lanka stands at a 35.1% when India has a 

percentage of 28.4%. Malaysia has the highest percentage of 36.7% in this age group. 

Advanced maternal age is a main factor for these miscarriages because with age 

chance of fetal chromosomal abnormalities increases. Reasons for recurrent 

miscarriage in 16-20 age group is mainly hydatidiform moles [1,2]. 

Complications due to recurrent miscarriage are also assessed through this 

study. Here mainly maternal complications such as perinatal maternal deaths, 

hemorrhage due to miscarriage and psychological influence to mother such as anxiety 

are taken into consideration. In Sri Lanka maternal death percentage is low at a rate 

of 6.5% while in India is at a rate of 25.4%. Hemorrhagic complications are high in 

India and Malaysia. 11.7% psychological complications are present in Sri Lanka 

[1,3]. 

According to World Health Organization statistics, 10-20% of known 

pregnancies end in miscarriage worldwide. In southeast countries this condition is 

popular in which India plays a major role contributing with a 25.4% of maternal 

deaths as a complication of recurrent miscarriage. Main etiological factors causing 

recurrent miscarriage are chromosomal abnormalities (maternal, paternal and fetal), 

congenital uterine abnormalities, anti phospholipid syndrome, Inherited 

thrombophilic defects, advancing maternal, paternal age, infective agents (severe 

infections that lead to bacteremia or viraemia), obesity and maternal cigarette 

smoking and caffeine consumption [3,4,5]. 

Conclusion. According to these studies it is confirmed that recurrent 

miscarriage is a major, more prevalent and sever health problem during pregnancy. 

Due to the high utilization of antenatal care (ANC), the health care system has a 

potential to treat and prevent recurrent miscarriage during pregnancy and thus 

minimize the associated consequences. It is a complex condition requiring 

consideration of multiple factors for appropriate workup and management. Anti 

phospholipid syndrome, uterine structural defects and structural chromosomal 
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abnormalities (maternal, paternal and fetal) are the main pathologies most strongly 

tied to recurrent miscarriages. The benefit of combined unfractionated heparin and 

LDA (Low Dose Aspirin) in anti phospholipid syndrome is supported by prospective 

evidence. Surgical corrections are applied to uterine septal defects, uterine cavity 

defects, fibroids, polyps and adhesions associated with recurrent miscarriage. It is 

essential to provide proper investigations to diagnose any chromosomal or acquired 

abnormalities and to prevent complications such as maternal deaths and hemorrhage. 

Counselling of women is important in order to prevent psychological complications. 

Adequate nutrition, general health before pregnancy and supplementation is also 

important. Education on miscarriages generally should be emphasized in the 

community to encourage modifications in life cycle to ensure the control of 

chromosomal pathologies contribution to recurrent miscarriage [1,2,3]. 
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A hydatidiform mole is the growth of an abnormal fertilized egg or an 

overgrowth of tissue from placenta. They are forms of gestational trophoblastic 

diseases that involve villous formation. Hydatidiform moles are of 2 types. They are 

Complete Hydatidiform Moles and Partial Hydatidiform Moles. Complete and partial 

molar pregnancies are rare events, and have genetically distinct structures, resulting 

in differing pathological appearances and risks of malignant changes.The incidence 

of molar pregnancy is highest in South East Asia, while in the west, the incidence is 

very low.  
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Objective of the study – is to determine the influence of the main risk factors 

which includes age of the mother, parity and mother’s blood group, on the occurrence 

of molar pregnancy in Sri Lanka, Pakistan and India. For the age related risks for 

partial and complete mole, the statistics used only included those cases with 

confirmed pathology.These data may help in the prevention of molar pregnancies, 

which have become a significant burden of disease on the spectrum of gestational 

trophoblastic diseases.  

 Materials and methods. Data are taken from the Ceylon Medical Journal, 

Medical Statistical Unit of Sri Lanka in 2019, Sri Lanka journal of obstetrics and 

gynecology, the journal of obstetrics and gynecology of India, and Society of 

Obstetricians and gynecologists of Pakistan. Patients between 16-50 years of age, 

with diagnosed molar pregnancies seeking treatment at the Department of Obstetrics 

and Gynecology in hospitals of Sri Lanka, India and Pakistan in year 2019, have been 

taken into consideration. 

Results. When Sri Lanka, Pakistan and India are taken into consideration, the 

probability of occurrence of molar pregnancies are the highest in Sri Lanka, in the 

extremes of age <20 years and>35 years, whereas in Pakistan and India, the 

probability is less at the extremes of age. The highest percentage in Sri Lanka has 

been recorded as 36.4, at the age group of 36-40. Pakistan has got low percentages in 

all the age groups, a little slightly higher in the age group 36-40. It shows a value of 

18%. India shows a very low possibility of getting molar pregnancies in mothers at 

the extremes of age, while it has got a slightly higher percentage in the age group 21-

25, it being 28.1%.In considering the maternal blood group as a risk factor of molar 

pregnancies, Indian mothers having the blood group B, has shown the highest risk of 

getting molar pregnancies, recording a percentage of 50.6, among the mothers who 

got molar pregnancies in year 2019.The next highest percentage has been recorded in 

the maternal blood group A, being 33.9%. In Sri Lanka and Pakistan, the chances of 

maternal blood group affecting on the occurrence of molar pregnancies are similar, 

being the highest risk in blood groups A and AB. In Sri Lanka the chance of getting a 

molar pregnancy in mothers with blood group A is 40% and in AB is 38%, whereas 

in Pakistan, the risk of getting a molar pregnancy in mothers with blood group A is 

36.4% and AB is 31.8%.When considering the maternal parity a risk factor of molar 

pregnancies, in Sri Lanka, India and Pakistan, nulliparous women has a higher risk of 

getting a molar pregnancy, while Sri Lanka has scored the highest percentage of 45.5. 

Both India and Pakistan has similar percentages of 28.1 and 28. In all 3 countries, 

mothers whose parity is above 5, has the next highest percentage of occurrence of 

molar pregnancies.  

Conclusion. In Sri Lanka, the chances of mothers getting molar pregnancies are 

high in nulliparous women at the extremes of age, with blood groups A and AB. In 

Pakistan, higher chances of getting a molar pregnancy is present in nulliparous 

women at the age group 36-40, with the blood groups A or AB. But in India, 

nulliparous women at the age group of 21-25, with blood groups B and AB, are at a 

higher risk. Among all these 3 countries, Sri Lankan mothers are more prone to have 

molar pregnancies, when compared to Pakistan and India.Since molar pregnancies 

are a common cause of morbidity and mortality in pregnant women, early diagnosis 
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of the disease and continuous follow ups are necessary to reduce the risk of morbidity 

and mortality. 
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Актуальность. Общий белок крови – это совокупность всех белковых 

фракций крови. В норме у здорового человека концентрация общего белка  

в сыворотке составляет 65-85г/л. Снижение содержания белка в крови  

по сравнению с нормальными показателями обозначают термином 

«гипопротеинемия», а превышение – термином «гиперпротеинемия». 

Определение общего белка в сыворотке крови используется как важный 

диагностический тест, служит для диагностики заболеваний печени, почек, 

онкологический заболеваний, при нарушении питания и обширных ожогах. 

В настоящее время часть населения болеет онкологическими 

заболеваниями.  

Миеломная болезнь – наиболее распространенное заболевание среди 

плазмоклеточных опухолей: 1% от всех онкологических заболеваний и 10%  

от онкологических болезней крови. В сыворотке отмечается увеличение общего 

белка крови от 90- 100г/л и выше. Повышен уровень гамма-глобулинов, 

альбумины снижены. Ежегодно миеломная болезнь обнаруживается у 3 человек 

на 100 тысяч населения. Большинство заболевших – мужчины старше 60 лет. 

Люди до 40 лет болеют исключительно редко. 

В связи с этим систематизация методов диагностики, лечения  

и профилактики заболеваний, связанные с общим белком, является 

чрезвычайно актуальной задачей. 

Цель исследования – показать значимость лабораторной диагностики  

при определении общего белка крови. 

На достижение цели направлено решение следующих задач:  

1. Охарактеризовать клиническое значение определения общего белка крови;  

2. Раскрыть значение лабораторной диагностики при выявлении общего белка 

крови. 

Материалы и методы исследования. На базе клинико– диагностической 

лаборатории ОБУЗ «Курской городской больницы № 1 им. Н.С. Короткова» мы 

проводили исследования по определению общего белка в сыворотке крови. 

Объект исследовани: сыворотка крови больных хирургического 

отделения. 

Для определения общего белка крови была взята кровь вновь 

поступивших больных ОБУЗ «Курская городская больница № 1  

им. Н.С Короткова» хирургического отделения в количестве 100 человек. Мы 

проводили определение общего белка биуретовым методом на приборе RAL 

Clima MC-15. 

Результаты показали, что из 100 человек у 60 пациентов показатели 

общего белка в норме, у 35 пациентов показатели незначительно снижены,  

у 5 пациентов показательно сильно повышены.  
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Дальнейшее исследование заключалось с пробами 5 пациентов, у которых 

отмечалось повышение общего белка крови. У 4 пациентов общий белок 

повышен незначительно – 90-95г/л, у 1 пациента общий белок составляет 100-

120г/л. 

 Провели общий анализ крови, дополнительный биохимический анализ 

крови, сделали анализ мочи на наличие белка Бенс-Джонс. 

Результаты исследования. Из исследования мы получили, что в 2 раза 

(при норме 65-85г/л) повышен общий белок и обнаружен белок Бенс -Джонса  

в моче только у 1 пациента из 5 пациентов. 

На основании полученных результатов исследования в сыворотке крови 

можно предположить миеломную болезнь у 1 больного. 

Проанализировав статистические данные по произведение анализа  

на общий елок крови за 3 года (2017, 2018, 2019) ОБУЗ «КГБ № 1 им. Н.С. 

Короткова» 

По данным за 2017 год было произведено 11330 исследований на общий 

белок крови. По данным за 2018 год было произведено 12660 исследований  

на общий белок. По данным за 2019 год было произведено 12780 исследований 

на общий белок 

Вывод. Можно сказать, что с каждым годом количество исследований  

на общий белок крови растет, это связано на прямую с ростом развития 

онкологических, аутоиммунных, инфекционных состояниях. 

Исследование статистических данных по гендерному признаку показало, 

что чаще болеют мужчины (в возрасте от 60 лет) чем женщины. 

По данным Минздрава самые высокие показатели онкологических 

заболеваний зафиксированы в Курской области в 2018 г. По данным ведомства, 

в регионе уровень заболеваемости составляет 3331,1 случая на 100 тысяч 

населения. 

В связи с этим с целью предотвращения онкозаболеваний можно 

порекомендовать пациентам вести здоровый образ жизни, проходить ежегодно 

обследования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФЛАВОНОИДЫ 

Бывшева Д.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научный руководитель – Роднищева Е.В. 

 

Актуальность данной темы в первую очередь связана с широким 

спектром фармакологической активности, которым обладают флавоноиды. 

Флавоноидами называется многочисленная группа как водорастворимых, так  

и липофильных природных фенольных веществ, представляющих собой 

гетероциклические кислородсодержащие соединения. В настоящее время 

выделено и изучено более 8000 флавоноидов [1]. Многовидовая биологическая 

активностб флавоноидов связана с многообразием их химических структур  

и вытекающих из них различных физико-химических свойств. Удачное 

сочетание малой токсичности и высокой фармакологической активности делает 

их чрезвычайно перспективными для профилактики и лечения ряда серьезных 

заболеваний. Благодаря этим биологически активным веществам замедляются 

процессы старения, выводятся токсины, улучшается работа всех систем  

и органов, повышается сопротивляемость к инфекциям, гормональным 

нарушениям и прочим заболеваниям. Лекарственное растительное сырье (ЛРС), 

содержащее флавоноиды, широко применяется в медицинской практике  

в качестве источника желчегонных, гепатопротекторных, антиоксидантных, 

ангиопротекторных, диуретических, противовоспалительных, 

противоязвенных, спазмолитических, гипотензивных, седативных 

лекарственных средств [2]. Так как, флавоноиды имеют очень богатый спектр 

фармакологического действия, то это позволяет выпускать большое количество 

лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД).  

Цель исследования – выявить наиболее востребованные растительные 

средства, содержащие флавоноиды. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 1. Изучить 

аптечный ассортимент растительных средств, содержащих флавоноиды.  

2. Выявить наиболее востребованные фармакологические группы 

флавоноидсодержащих средств.  

Объекты исследования: ассортимент и спрос на растительные средства, 

содержащие флавоноиды. 

Материалы и методы исследования: контент – анализ, маркетинговый 

анализ 

Результаты исследованияю Аптечный ассортимент изучался в ООО 

«Губернская аптека» Филиал – аптека № 111 ИП Иванова Е.М, в г. Курчатов, 

Курской области путем анализа компьютерной базы данных о наличии 

лекарственных средств в аптечной организации. Ассортимент средств, 

содержащих флавоноиды, представлен различными фармакологическими 

группами и включает: фасованное лекарственное сырье, лекарственные сборы и 
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готовые растительные средства, содержащие экстракты лекарственных 

растений. 

Изучение спроса на растительные флавоноидосодержащие средства 

проводилось путем подсчета реализованных лекарственных средств  

в компьютерной программе ассортиментного плана аптеки в течение трех 

недель.  

Акцент делался на выявление наиболее популярной фармакологической 

группы растительных средств, содержащих флавоноиды, среди посетителей  

и их предпочтении в выборе лекарственной формы. Данные представлены  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Спрос на растительные средства, содержащие флавоноиды, в 

аптечной организации по фармакологической группе и форме выпуска. 

№ 
Фармакологическая 

группа 

Общее 

количество 

продаж 

Количество 

продаж 

готовых 

средств 

Количество 

продаж 

фасованного 

ЛРС 

Количество 

продаж 

сборов из 

ЛРС 

1 
Желчегонные 

средства 
38 24 9 5 

2 
Диуретические 

средства 
18 10 4 4 

3 
Кардиотонические 

средства 
16 12 4 - 

4 
Ангиопротекторные 

средства 
11 11 - - 

5 
Противовосполительн

ые средства 
9 - 5 4 

 Итого 92 57 22 13 

 

Анализ спроса показывает, что наиболее востребованными являются 

готовые растительные средства таких фармакологических групп,  

как желчегонные, диуретические, кардиотонические. Из группы желчегонных 

средств большинство предпочтений отдается препаратам – «Карсил», 

«Гепабене», «Фламин», сбор «Фитогепатол». На втором месте стоят 

диуретические средства – «Фитолизин», сбор «Фитонефрол», а также 

лекарственное растительное сырье в резанном и брикетированном виде. 3 

позицию занимают кардиотонические средства. Особую популярность из этой 

группы имеют препарат – «Кардиовален» и БАД – «КардиоАктив Боярышник». 

Реже интересуются препаратами из группы ангиопротекторов, такими как 

«Билобил», «Билобил форте», «Гинкоум». Из группы противовоспалительных 

средств покупательским спросом пользуются: фасованное ЛРС – цветки 

календулы лекарственной, цветки бессмертника песчаного, трава зверобоя 

продырявленного и лекарственный сбор «Элекасол».  
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Востребованность растительных средств показана в диаграмме  

на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Рейтинг спроса на средства, содержащие флавоноиды 

 

Таким образом, наибольшим спросом у покупателей пользуются 

гепатотропные средства: «Карсил» – 32,1%, «Гепабене»- 14,3%, желчегонный 

сбор «Фитогепатол» – 14,3% и мочегонный сбор «Фитонефрол» -11%. 
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Медико-фармацевтический колледж 
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Актуальность. На протяжении долгого времени интерес к растительным 

антиоксидантам не уменьшается, а только растет. Это объясняется тем, что они 

способны предотвратить наносимый вред на организм свободными радикалами, 

снижать окислительный стресс организма, вызванный различными 

негативными воздействиями. Растительные антиоксиданты способны сочетать 

в себе низкую токсичность и высокую фармакологическую активность, за счет 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33478
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содержания полифенольных соединений (фенолокислот, флавоноидов, 

дубильных веществ), витаминов, эфирных масел. Антиокислительная 

активность растений зависит от способности их накаливать биологически 

активные вещества, в частности полифенольные соединения. Среди таких 

растений наибольший интерес представляют растения рода Salvia L., а именно 

культивируемый вид – шалфей горминовый (Salvia horminum L.). Ранее  

в наших работах были представлены результаты по изучению 

противовоспалительной, антибактериальной, отхаркивающей активности 

указанного растения, установлено, что в нем накапливается эфирное масло, 

тритерпеновые соединения [1, 4]. В связи с этим представляло большой интерес 

посмотреть наличие антиокислительной активности данного растения. 

Цель исследования – определение содержания суммы дубильных веществ 

и антиокислительной активности травы шалфея горминового. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служила 

надземная часть Salvia horminum L., заготовленная в период цветения. 

Высушенная и воздушно-измельченная трава использовалась для получения 

извлечений в соотношении 1:10, с временем экстракции 15 минут  

и охлаждением в 45 минут. В качестве экстрагентов применяли, спирт 

этиловый различной концентрации (30%, 50%, 70% и 96%) и воду очищенную 

Содержание суммы дубильных веществ определяли согласно 

ОФС.1.5.3.0008.18 ГФ XIV издания по методу 1, пересчет вели на танин [2].  

Для определения антиокислительной активности использовали метод 

титриметрии, основанный на взаимодействии между калия перманганатом  

и веществами, восстанавливающего характера, которые накапливаются  

в период цветения в траве шалфея горминового. Полученную реакционную 

смесь (8мл воды очищенной, 1 мл раствора кислоты серной 20%, 1 мл раствора 

калия перманганата 0,05 Н) титровали из микробюретки полученными 

извлечениями до исчезновения розовой окраски. Расчет показателя 

антиокислительной активности проводили в (мг/г) в пересчете на кверцетин, 

цинарозид, рутин, т.к. им соответствует концентрация биологически активных 

веществ восстанавливающего характера [3].  

Результаты исследования. Наличие в траве шалфея горминового 

дубильных веществ, преимущественно конденсированной группы было 

доказано по результатам качественных реакций с железоаммонийными 

квасцами (появление черно-зеленого окрашивания), с бромной водой 

(появление осадка). Содержание суммы дубильных веществ в пересчете  

на танин в траве шалфея горминового составляет 10,77±0,41%, что не уступает 

по содержанию в официнальном виде сырья «Шалфея лист» (содержание 

суммы дубильных веществ составляет от 7, 97% до 15,97%). 

Вторым этапом наших исследований было определение 

антиокислительной активности извлечений, полученных из травы шалфея 

горминового. Наибольшей антиокислительной активностью обладает 

излечение, где в качестве экстрагента выступал спирт этиловый 70%.  

Она составляет от 12,75±0,46 мг/г в пересчете на кверцетин до 21,51±0,80 мг/г  

в пересчете на рутины. Наименьшей антиокислительной активностью обладает 
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извлечение, полученное путем экстракции спиртом этиловым 96%. Содержание 

антиокислительных веществ колеблется от 6,70±0,16 мг/г в пересчете  

на кверцетин до 11,27±0,20 мг\г в пересчете на цинарозид. Близкие значение 

содержания суммы антиокислительных веществ прослеживались  

в извлечениях, где в качестве экстрагента применялись вода очищенная и спирт 

этиловый 30% и 50%. Так содержание суммы данных веществ находилось  

в пределах от 7,88±0,17 мг/г в пересчете на кверцетин (экстрагент – вода 

очищенная) до 16,43±0,34 мг/г в пересчете на рутин (экстрагент – спирт 

этиловый 30%). 

Выводы. На основании полученных данных установлено, что водные  

и водно-спиртовые извлечения шалфея горминового, обладают 

антиокислительной активностью. Наибольшая активность отмечена  

у спиртового извлечения 70%, это объясняется тем, что данным экстрагентом 

можно извлечь больше суммы фенольных соединений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛИЯ  

И НАТРИЯ В КРОВИ. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Лаврова К.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научный руководитель – Праведникова Е.А. 

  

Актуальность. Электролиты играют большую роль в жизненно важных 

процессах организма: сокращение мышц, поддержания нормального уровня 

гидратации, регулирования кислотно-щелочного равновесия и другие не менее 

важные процессы. Для того, чтобы организм работал должным образом, все 

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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электролиты должны содержаться в определенном количестве. Должен 

соблюдаться так называемый баланс электролитов [2, 4]. 

Гипернатриемия обычно возникает у пациентов крайних возрастных 

групп или у тех, кто физически или когнитивно ослаблен. Сообщается о частоте 

возникновения заболевания 1% и распространенности 2,5% среди пациентов, 

поступивших в больницу. Уровень смертности составляет от 45 до 60% среди 

всех групп пациентов, но у пожилых пациентов он может достигать 80% [5]. 

В одном исследовании, посвященном эпидемиологии нарушений 

концентрации натрия в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии 

(ОРИТ), было установлено, что гипернатриемия, так же как и гипонатриемия, 

является обычным явлением среди пациентов в ОРИТ и что она приводит  

к неблагоприятным результатам лечения для пациентов [1, 3]. 

Цель исследования – охарактеризовать современные методы определения 

ионов натрия и калия в крови и показать диагностическое значение 

исследования. 

На достижение цели направлено решение следующих задач: 1. Раскрыть 

роль калия и натрия в организме человека. 2. Раскрыть диагностическое 

значение определения калия и натрия в крови 3. Выявить и охарактеризовать 

современные лабораторные методы определения калия и натрия в крови. 

Материалы и методы исследования. 

1.Сравнительная характеристика метода пламенной фотометрии  

и полуавтоматического метода определения калия и натрия в сыворотке крови  

с помощью анализатора EasyLyte Na/K, применяемых на базе ОБУЗ «Курская 

областная клиническая больница». 2. Работа с литературными источниками. 3. 

Эксперимент. 4. Анализ заболеваемости пациентов по половому и возрастному 

признакам 

Результаты исследования. Наше исследование проводилось на базе 

клинико-диагностической лаборатории ОБУЗ «Курская областная клиническая 

больница» за ноябрь-декабрь 2020 года.  

С целью сравнения методов пламенной фотометрии и с помощью 

анализатора EasyLyte Na/K в сыворотке крови, мы произвели анализ 

паспортных данных приборов, которые показали, что полуавтоматический 

метод на биохимическом анализаторе EasyLyte Na/K имеет больше 

преимуществ, чем определение концентрации ионов натрия и калия с помощью 

пламенной фотометрии, так как отличается быстротой и точностью выполнения 

анализа. 

За время прохождения практики нами было исследованы сыворотки 

крови 60 пациентов. 

Определение натрия и калия проводилось методом пламенной 

фотометрии на приборе ПФА-378.  

Принцип работы: В основу работы пламенного фотометра положен метод 

фотометрии эмиссии химических элементов в пламени. С помощью данного 

метода мы выявили, что из 60 пациентов что у 26 пациентов показатели  

в норме, что составляет 44%, у 34 пациентов – отклонения от норм,  

что составляет 56%. 
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Из них повышенные показатели ионов калия наблюдаются у 21 пациента 

(2, 3, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 44, 49, 50, 56),  

что составляет 35%, пониженные показатели ионов натрия у 13 пациентов,  

что составляет 22% (№ 4, 5, 10, 16, 20, 24, 25, 31, 32, 36, 46, 59, 60).  

Также из 60 проб пациентов повышенные показатели ионов калия 

наблюдаются у 21 пациента (2, 3, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 

38, 44, 49, 50, 56), что составляет 35%, пониженные показатели у 13 пациентов, 

что составляет 22% (№ 4, 5, 10, 16, 20, 24, 25, 31, 32, 36, 46, 59, 60). 

На заключительном этапе исследования мы провели анализ 

сопроводительной документации пациентов, которым проводилось 

исследование концентрации ионов натрия и калия в крови. 

Было выявлено, что: у 11 пациентов несахарный диабет, что составляет 

32%. У 8 пациентов хирургического отделения нарушения концентрации ионов 

натрия и калия были связаны с приемом осмотических диуретиков  

и сауретиков, что составляет 23%. У 6 пациентов острая хроническая 

недостаточность, что составляет 17%. У 9 пациентов застойная сердечная 

недостаточность, что составляет 26%. 

Из всех вновь поступивших пациентов было 37 женщин, что составляет 

32%, и 23 мужчины, что составляет 38%. Таким образом, преимущественно 

нарушения концентрации ионов натрия и калия в сыворотке крови возникают  

у женщин.  

При изучении сопроводительной документации было выявлено,  

что пациенты, имеющие отклонения от нормы, относятся к разным возрастным 

группам. Выяснили, что большинство пациентов (13 человек), имеющих 

нарушения концентрации ионов натрия и калия в крови, относятся к возрастной 

группе 26-45 лет, что составляет 38%, 10 человек относятся к возрастной 

группе 46-65 лет, что составляет 29%, 7 пациентов относится к возрастной 

группе 18-25 лет, что составляет 21% и 4 пациента относятся к возрастной 

группе старше 65 лет, что составляет 12%. 

Выводы. Произвели анализ паспортных данных приборов методы 

пламенной фотометрии и анализатор EasyLyte Na/K в сыворотке крови. 

Выявили, что полуавтоматический метод на биохимическом анализаторе 

EasyLyte Na/K имеет больше преимуществ. В результате проделанной работы 

на базе ОБУЗ «Курская областная клиническая больница» за ноябрь-декабрь 

2020 года провели исследование методом пламенной фотометрии на приборе 

ПФА-378. Выявили, что из 60 пациентов что у 26 пациентов показатели  

в норме, что составляет 44%, у 34 пациентов – отклонения от норм,  

что составляет 56%. Самой распространенной патологией является несахарный 

диабет, что составляет 32%. Из истории болезни было выявлено, что женщины 

страдают данным заболеванием, чаще, чем мужчины. Преимущественно 

страдает возрастная группа 26-45 лет, что составляет 38%. 

 

Список литературы 
1. Камышников, В.С. Методы клинических лабораторных исследований / под ред. проф. 

В.С. Камышникова. – 7-е изд. – М.: МЕДпресс – информ, 2015. – 736с.; C. 143-145. 



390 

2. Кишкун, А.А. Клиническая лабораторная диагностика: учебное пособие для 

медицинских сестер / А.А. Кишкун – М.: ГЭОТАР – Медиа, – 2012. – C. 250-312.  

3. Кишкун, А.А. Клиническая лабораторная диагностика. Учебное пособие для 

медицинских сестер / А.А. Кишкун. – М.: ГЭОТАР-Медиа, – 2015. – С. 305-307. 

4. Камышников, В.С. Карманный справочник врача по лабораторной диагностике / В.С. 

Камышников. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. – C. 27-34. 

5. Донецкая, Э. Г.-А. Клиническая микробиология. Руководство для специалистов 

клинической лабораторной диагностики / Э. Г.-А. Донецкая – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

398 c. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ГОРОДА КУРСКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФАРМАКОТЕРАПИИ 

ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА 

Переверзева Д.В. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научный руководитель – Казначеева О.Н. 

 

Актуальность. Вирусные гепатиты являются актуальной проблемой 

современной медицины. Это определяется их повсеместным распространением 

и высоким уровнем заболеваемости. Доля смертей от вирусных гепатитов  

в трудоспособном возрасте составляет около 70%. Вирусные гепатиты приводят 

также к увеличению летальных исходов от рака, цирроза печени и ряда других 

заболеваний. По подсчётам ВОЗ число смертей от гепатита сопоставимо  

с уровнем смертей от ВИЧ. Исходя из этого расчёта, в России вирусные 

гепатиты ежегодно являются причиной гибели не менее 20 тысяч человек, 

жизни которых можно было бы сохранить. Ранняя диагностика и правильно 

подобранное лечение существенно увеличивают шанс полного выздоровления. 

Для лечения вирусных гепатитов применяют лекарственные средства 

различных фармакологических групп. Выбор фармакотерапии в данном случае 

определяется многими факторами: типом вируса, тяжестью заболевания, 

возрастом пациента, сопутствующими заболеваниями и т.д.  

Цель исследования – изучить современный ассортимент лекарственных 

средств города Курска, используемых в фармакотерапии вирусного гепатита. 

Материалы и методы исследования. Вирусные гепатиты являются 

актуальной проблемой современной медицины. Это определяется их 

повсеместным распространением и высоким уровнем заболеваемости.  

В настоящее время установлено 7 этиологически самостоятельных вирусных 

гепатитов, которые обозначают буквами латинского алфавита: А, В, D, Е, С, F, 

G. Механизм передачи вирусов различен: фекально-оральный, реализуемый 

водным, пищевым, бытовым путем (гепатиты А, Е), парентеральный, возможны 

половой и постнатальный (гепатиты В, С и D). Принцип лечения вирусных 

гепатитов составляют: непрерывность, комплексность, индивидуальный подход 
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к назначению лекарственных средств. Для лечения вирусного гепатита 

используются препараты следующих фармакологических групп (табл.1): 

 

Таблица 1 – Классификация препаратов для лечения вирусных гепатитов 
Тип препарата Группа 

препарата 

Препараты Действие препарата 

Химиопрепараты Аналоги 

нуклеозидов 

Рибавирин Ламивудин 

Ганцикловир 

Ацикловир 

Антивирусное 

ИФН Природные и 

рекомбинантные 

а-ИФН 

ß-ИФН 

Антивирусное, 

иммуномодулирующее 

Индукторы ИФН Флуореноны 

Акриданоны 

Амиксин 

Циклоферон 

Неовир 

Иммуностимулирующ

ее 

 

Иммуномодулирующ

ие 

Цитокины Интерлейкин-1 

Интерлейкин-2 

Интерлейкин-12 

Фактор некроза 

опухоли 

Иммуномодулирующе

е 

Для снижения 

нагрузки на печень 

Энтеросорбенты Энтеросорбент,Полисо

рб МП, Энтеросгель 

Дезинтоксикационное 

Стимуляторы 

восстановления 

гепатоцитов 

Гепатопротектор

ы 

Эссенциале (Н и 

Форте), Эссливер, 

Фосфоглив, Ремаксол. 

Метаболическое, 

антиоксидантное и 

антихолестатическое 

 

Ассортимент аптек города Курска представляет следующие 

фармакологические группы: противовирусные средства (Рибавирин, 

Ламивудин, Ганцикловир, Ацикловир) – препараты, нарушающие белковый 

синтез вируса и подавляющие его размножение; энтеросорбенты (Энтеросгель, 

Полисорб МП, Диосмектит), эффективно адсорбирующие в кишечнике 

различные токсические метаболиты, снижающие нагрузку на печень  

при вирусных гепатитах. Гепатопротекторы, стимулируя активность ее 

ферментных систем, способствуют восстановлению ее функционирования  

при различных повреждениях (Эссенциале Н, Эссенциале. Форте, Эссливер, 

Фосфоглив). В качестве перспективных средств патогенетической терапии 

гепатитов различной этиологии является инфузионный гепатопротектор – 

Ремаксол. Комбинированный препарат, содержащий в своем составе сукцинат 

и метионин, и обладающий метаболическим, антиоксидантным  

и антихолестатическим действием. Для нормализации пищеварения 

назначаются ферментные препараты (Креон). 

Для лечения вирусного гепатита основной группой лекарственных 

средств являются интерфероны. Группа эндогенных низкомолекулярных белков, 

обладающих противовирусной, иммуномодулирующей и противоопухолевой 

активностью. Действие интерферонов тем эффективнее, чем раньше они 

начинают синтезироваться или поступать в организм извне. Поэтому их 

используют с профилактической целью при многих вирусных инфекциях. 

https://www.rlsnet.ru/tn_index_id_42256.htm
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Положительный эффект может наблюдаться и на более поздних стадиях, однако 

в этих случаях требуется повышенная доза лекарства. Лекарственные 

препараты из группы интерферонов, применяемые для лечения вирусного 

гепатита: Вэллферон, Реаферон-ЕС, Интрон А, ПегИнтрон, Альфаферон. 

Средства противопоказаны при повышенной чувствительности к препарату, 

беременности и лактации, нарушении функций печени и почек. Большинство  

из них имеют также ряд других противопоказаний, таких как: предшествующее 

тяжелое заболевание сердца, сахарный диабет, цирроз печени. Озноб, боль  

в месте инъекции, лихорадка – общие побочные эффекты. Другие побочные 

эффекты: артериальная гипертония, аллергические реакции, миалгия, головная 

боль, диспепсические расстройства.  

Результаты исследования. Анализ фармакологической группы 

интерферонов, применяемой для лечения вирусного гепатита в аптеках города 

Курска, показал, что ассортимент аптек представлен 4 действующими 

веществами и 5 торговыми наименованиями. При изучении ассортимента 

интерферонов, применяемых для лечения вирусного гепатита, имеющегося  

в аптеках города Курска, установлено что, 40% составляют отечественные 

препараты, а 60% – зарубежные. 

Интерферон альфа-2b был представлен в большем количестве – 40%, 

Интерферон альфа, Пэгинтерферон альфа-2b, Интерферон гамма человеческий 

рекомбинантный составили 20%. 

Препараты представлены в различных лекарственных формах,  

что обуславливает удобство выбора для посетителя аптеки. 

Ценовой показатель показал, что, более дорогостоящими препаратами 

являются импортные лекарственные средства. Диапазон цен колеблется от 380 

до 3305 рублей. Соответственно, самыми дешевыми препаратами, имеющимися 

в аптечной организации, являются отечественные препараты, такие как Ингарон 

и Реаферон-ЕС, а самым дешевым импортным является – Альфаферон, 

содержащим действующее вещество – интерферон альфа. 

Альфаферон – препарат индуцирует экспрессию некоторых онкогенов 

(myc, sys, ras), тем самым ингибирует опухолевый рост. Воздействует  

на непораженные клетки и повышает их способность противостоять 

проникновению вируса. Применяют при вирусном гепатите типа B, C и D. 

Сравнивая характеристики препаратов (Реаферон-ЕС, Интрон) 

Альфаферон выпускается в виде инъекционного раствора для в/в введения, 

превосходит выше рассмотренные препараты по показанию к применению,  

так как действует на 3 вида гепатита. Побочные эффекты и противопоказания  

к применению, у него выражены слабее, чем у выше указанных препаратов. 

Цена препарата варьирует от 370 до 1450 рублей в зависимости от дозировки. 

Вывод. Таким образом, на основании данной работы, можно сделать 

вывод о преимуществах препаратов с действующим веществом – интерферон 

альфа в форме выпуска раствора для инъекций, как Альфаферон.  

 



393 

Список литературы 
1. Корзунова, А. Гепатит А / А. Корзунова. – М.: Эксмо, 2017. – 128 c. 

2. Мигунов, А.И. Гепатит. Современный взгляд на лечение и профилактику: моногр. / 

А.И. Мигунов. – М.: ИГ «Весь», 2017. – 128 c. 

3. Попова, Юлия Сергеевна Гепатит. Самые эффективные методы лечения / Попова 

Юлия Сергеевна. – М.: Крылов, 2017. – 262 c. 

4. Романова, Е.А. Гепатит. Диагностика, профилактика, эффективные методы лечения: 

моногр. / Е.А. Романова. – М.: АСТ, 2017. – 612 c. 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АСПАРТАТАМИНО-ТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ 

КРОВИ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ.ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 
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Медико-фармацевтический колледж 
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 Актуальность. Заболевания сердечно – сосудистой системы занимает 

первое место среди прочих заболеваний по своей распространенности.  

С каждым годом частота и тяжесть заболеваний неуклонно нарастают.  

По данным ВОЗ инфаркт миокарда является в настоящее время основной 

причиной смертности населения. 

Инфаркт миокарда – очаг ишемического некроза сердечной мышцы, 

развивающийся в результате острого нарушения коронарного кровообращения. 

Важным диагностическим фактором при инфаркте миокарда является 

изменение уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови. 

Использование этого вида пробы крови дает возможность распознать 

патологический процесс в самом его начале и вовремя начать соответствующее 

лечение. 

Изменение АСТ является важным диагностическим фактором  

при инфаркте миокарда. Уровень активности фермента в данном случае 

является повышенным в 2-20 раз практически у 93-98% пациентов  

и регистрируется уже через 6–8 часов, часто даже до появления признаков 

инфаркта на электрокардиограмме. 

Цель исследования – определить значение АСТ в сыворотке крови 

кинетическим методом и раскрыть его диагностическое значение. 

Материалы и методы исследования. На базе КДЛ ОБУЗ Областного 

Перинатального центра мы проводили исследования по определению уровня 

АСТ в сыворотке крови. 

Материалом для нашего исследования служила кровь 14 пациентов ОБУЗ 

Областного Перинатального центра.  

Мы исследовали 14 проб ручным кинетическим методом. 

Кинетическое спектрофотометрическое определение активности АСТ 

основано на регистрации уменьшения оптической плотности анализируемой 
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пробы при длине волны 340 нм. Скорость снижения оптической плотности 

пробы при длине волны 340 нм прямо пропорциональна активности АСТ в ней. 

 Результаты показали, что из 14 изученных нами проб крови, показатели 

выше нормы отмечены у 4 пациентов. 

 В КДЛ города Курска чаще всего для определения АСТ в сыворотке 

крови используется следующие биохимические анализаторы: BioSistems A25  

и HumaStar 600. 

Результаты исследования. Из исследования мы получили, что выгодней 

использовать HomoStar 600. Так как он мощнее, у него выше 

производительность, качество сборки, компания выпускает все необходимые 

реагенты для работы анализатора, существует функция запоминания 

проведённых анализов на носителе. И не смотря на ряд минусов: 

дорогостоящее техническое обслуживание и громоздкость аппарата, этот 

аппарат является лучшим и его использование рациональней. 

Профилактика инфаркта миокарда направлена на умение противостоять 

стрессам, повышение физической активности, контроль массы тела и отказ  

от вредных привычек. 

Проанализировав статистические данные определения АСТ в ОБУЗ 

Областной Перинатальный центр за 3 года (2018–2020 гг.) мы получили 

следующие данные. 

В 2018 году в ОБУЗ Областной Перинатальный центр было 

госпитализировано 14529 пациентов. В 2018 году было проведено 1000 

анализов на АСТ в сыворотке крови. В 2019 году в ОБУЗ Областной 

Перинатальный центр было госпитализировано 13472 пациентов. В 2019 году 

было проведено 956 анализов на АСТ сыворотки крови. В 2020 году в ОБУЗ 

Областной Перинатальный центр было госпитализировано 14963 пациента.  

В 2020 было проведено 1034 анализа на АСТ сыворотки крови. 

Можно сделать вывод, что в 2018 году было проведено 1000,  

что составляет 6,8% от общего числа обследуемых пациентов. В 2019 году 

было проведено 956 определения АСТ в сыворотке крови, что составляет 7%  

от общего числа обследуемых пациентов. В 2020 году было проведено 1034 

пробы, что составляет 6,9% от общего числа обследуемых пациентов. Мы 

можем сделать вывод, что наибольшее число исследований было проведено  

в 2020 году. 

В ходе проделанной работы мы провели анализ 14 пациентов ОБУЗ 

Областного Перинатального центра на определение АСТ сыворотки крови  

с помощью ручного кинетического метода. После проведённого нами 

исследования мы обнаружили отклонения от нормы у четырёх пациентов. Так 

же мы провели сравнительную оценку биохимических анализаторов, 

используемых больницами города Курска для определения АСТ сыворотки 

крови. С помощью опроса, мы выявили, что наиболее распространёнными 

аппаратами являются BioSistems A25 и HumaStar 600. Мы выявили ряд 

преимуществ и недостатков у обоих аппаратов. После сравнения характеристик 

анализаторов с помощью инструкций мы выявили, что наиболее рационально 

использование HomoStar 600, так как он мощнее, у него выше 
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производительность, качество сборки, компания выпускает все необходимые 

реагенты для работы анализатора, существует функция запоминания 

проведённых анализов на носителе. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОВИРУСНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НАЗНАЧАЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО 

СРЕДСТВА МНН ФАВИПИРАВИР 

Чевычелова Л.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научный руководитель – Баранова О.О. 

 

Актуальность. Появление COVID-19 поставило перед медицинскими 

работниками задачи, связанные с быстрой диагностикой и оказанием 

медицинской помощи больным. В настоящее время продолжается интенсивное 

изучение клинических и эпидемиологических особенностей заболевания, 

разработка новых средств его профилактики и лечения. Наиболее 

распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной 

инфекции является двусторонняя пневмония (вирусное диффузное 

альвеолярное повреждение с микроангиопатией). В настоящее время следует 

выделить несколько противовирусных препаратов, которые могут быть 

использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты на основе 

лекарственных средств МНН: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, 

гидроксихлорохин, интерферон-альфа. Лекарственные препараты на основе 

лекарственного средства МНН Фавипиравир – синтетические противовирусные 

препараты. Фавипиравир является селективным ингибитором РНК-полимеразы, 

активным в отношении РНК-содержащих вирусов. 

Цель исследования – провести маркетинговые исследования 

ассортимента лекарственных препаратов на основе лекарственного средства 

МНН Фавипиравир. 

Материалы и методы исследования. Для проведения исследования  

по представленной теме использовались контент-анализ, статистический, 

математический, аналитический методы. 
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Результаты исследования. Во временных методических рекомендациях  

по профилактике диагностике и лечению коронавирусной инфекции (версия 10 

от 08.02.2021) представлена информация о наиболее эффективных 

противовирусных лекарственных препаратах, которые могут быть 

использованы в стационаре и в амбулаторных условиях. Особое внимание 

стоит обратить на лекарственные препараты на основе лекарственного средства 

МНН Фавипиравир, поскольку частота достижения клинического улучшения  

на 7-й день терапии в группе пациентов, получавших Фавипиравир, была 

практически в 1,5 раза больше, чем в группе сравнения. Доля пациентов  

с элиминацией вируса в 3-й и 5-й дни терапии была выше в группе лечения 

Фавипиравиром, что свидетельствовало о более раннем наступлении 

элиминации при применении препарата [1,3]. 

Изучение ассортимента лекарственных препаратов, выпускаемых  

на Российском рынке на основе лекарственного средства МНН Фавипиравир, 

проведено на основании анализа официальных источников, содержащих 

информацию об ассортименте лекарственных средств, разрешенных в России. 

Анализ проведен в соответствии со следующими критериями: по числу 

торговых наименований, по формам выпуска, по составу, по странам и фирмам-

производителям, по датам регистрации. 

Ассортимент лекарственных препаратов на основа лекарственного 

средства МНН Фавипиравир согласно Государственному реестру 

лекарственных средств представлен 19 лекарственными препаратами  

под торговыми наименованиями Фавибирин, Коронавир, Арепливир, Авифавир 

в одной лекарственной форме – таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 

Лекарственные препараты производят только отечественные производители 

(100%), такие как АО «Фармсинтез», ООО «Технология лекарств», ООО 

«Промомед Рус» и ООО «Кромис» (табл.1).  

 

Таблица 1. Ассортимент лекарственных препаратов, предлагаемых на рынке на 

основе лекарственного средства МНН Фавипиравир по странам и фирмам-

производителям 

Торговое 

наименование 

Страна 

производитель 

К-во, 

шт. 

Доля, 

% 
Фирма К-во, шт. Доля, % 

Коронавир 

 

Россия 

 

19 100,0 

ООО 

«Технология 

лекарств» 

5 26,3 

Арепливир 

ООО 

«ПРОМОМЕД 

РУС» 

3 15,8 

Авифавир ООО «Кромис» 5 26,3 

Фавибирин 
АО 

«Фармсинтез» 
6 31,6 

Итого: 19 100,0  19 100,0 
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Далее был проведен анализ ассортимента лекарственных препаратов  

на основе лекарственного средства МНН Фавипиравир по датам 

государственной регистрации. В результате выявлено, что весь 

ассортимент российского рынка лекарственных препаратов на основе ЛС МНН 

Фавипиравир зарегистрирован в 2020 году, соответственно индекс обновления 

равен 1[2].  

В результате исследования ассортимента лекарственных препаратов  

на основе лекарственного средства МНН Фавипиравир аптечных организаций 

города Курска выявлено, что не все торговые наименования представлены  

и доступны для пациента. Лекарственные препараты под торговыми 

наименованиями Коронавир представлены в 16 аптечных организациях, 

Арепливир – в 24, Авифавир – в 8, а Фавибирин не представлен вовсе (рис.1).  

 

0 5 10 15 20 25 30

Коронавир

Арепливир

Авифавир

Фавибирин
количество аптечных 

организаций города 

Курска, в которых 

представлены 

лекарственные препараты

 
Рисунок 1. Аптечные организации города Курска, в которых представлены 

лекарственные препараты на основе лекарственного средства МНН Фавибирин 

 

Выводы. На основании проведенного контент-анализа официальных 

источников резюмируем, что с точки зрения проведенных клинических 

исследований лекарственные препараты на основе лекарственного средства 

МНН Фавипиравир являются достаточно эффективными и безопасными. 

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств 

лекарственные препараты данной группы представлены 4 торговыми 

наименованиями в одной лекарственной форме и производят их только 

отечественные фирмы-производители. В ассортименте аптечных организаций 

города Курска отсутствуют лекарственные препараты под торговым 

наименованием Фавибирин, которые необходимо внедрить в ассортимент  

с целью своевременного удовлетворения потребности пациента. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛЕЧЕНИИ 

МИОЗИТА В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Черникова И.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научный руководитель – Сысина Л.Ю. 

 

Актуальность. Миозит является достаточно распространенным 

заболеванием. В лечении миозита широко используют лекарственные 

растительные средства. Раздражающие средства растительного происхождения 

обладают широким спектром действия, доступны в различных формах выпуска, 

имеют мало противопоказаний и, почти, не вызывают побочных эффектов. 

Актуальность темы обусловлена большой распространенностью данного 

заболевания среди населения и востребованностью в лекарственных средствах 

для его лечения. 

Цель исследования – изучение ассортимента растительных препаратов 

раздражающего действия на российском фармацевтическом рынке, в аптечной 

организации «Здравница» г. Рыльска Курской области и спроса на них. 

Материалы и методы исследования. Для достижения цели решались 

следующие задачи: 1. Изучение ассортимента растительных средств 

раздражающего действия на российском фармацевтическом рынке; 2. Изучение 

ассортимента растительных средств раздражающего действия в аптечной 

организации «Здравница» г. Рыльска Курской области; 3. Анализ спроса  

на лекарственные растительные средства раздражающего действия, 

применяемых в лечении миозита в аптечной организации «Здравница»  

г. Рыльска Курской области 

При выполнении данной работы использовались методы исследования: 

контент-анализ, статистический, маркетинговый. 

Результаты исследования. На основании Государственного реестра 

лекарственных растительных средств раздражающего действия, 
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представленных на российском фармацевтическом рынке, нами было выявлено, 

что на сегодняшний день ассортимент этих средств достаточно обширный  

и представлен в различных формах выпуска – мазях, линиментах и растворах, 

маслах. Причем, мази представлены в большем количестве (62%) по сравнению 

с другими лекарственными формами. Остальные формы выпуска составляют 

приблизительно одинаковые доли процентного соотношения по отношению  

к общему ассортименту этих средств (растворы для наружного применения – 

12%, масло для местного применения – 13%, линименты – 13%). Основная доля 

производства препаратов приходится на Российского производителя (75%),  

на Индию и Латвию по 12% и 13% соответственно. 

Также, нами был проанализирован ассортимент этих средств по составу,  

в результате установлено, сто большая часть растительных препаратов 

раздражающего действия являются комбинированными и составляют 75%,  

а однокомпонентные – 25%. 

Затем мы изучили ассортимент вышеуказанных средств в аптечной 

организации «Здравница» г. Рыльска Курской области по тем же параметрам  

и выявили, что он представлен четырьмя наименованиями: меновазин (раствор 

для наружного применения), Эспол (мазь для наружного применения), 

«Капсикам» (мазь для наружного применения) и скипидарная мазь.  

В результате исследования сделан вывод, что ассортимент аптеки представлен, 

в основном, комбинированными препаратами в различных формах выпуска, 

причем, на мази приходится 75%, на спиртовой раствор – 25%, большая доля 

препаратов производится в России (меновазин, Эспол, скипидарная мазь), мазь 

«Капсикам» – в Латвии. 

Для выявления спроса растительные препараты для лечения миозита 

были проранжированы в соответствии с частотой их приобретения.  

В результате получены следующие результаты: наиболее востребованным 

препаратом оказался меновазин (50%), а наименее приобретаемым – Эспол 

(6%), «Капсикам» занял второе место по востребованности (25%), спрос  

на скипидарную мазь составил 19% от всех приобретаемых средств этой 

группы (рис. 1). 
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Рисунок 1. Наиболее востребованные препараты для лечения миозита 

 

Данные показатели неразрывно связаны с эффективностью данных 

препаратов, а также с их ценой и формой выпуска. 

Минимальный спрос на Эспол, вероятно, связан с большим количеством 

противопоказаний (грудное вскармливание, беременность, повреждение 

кожных покровов, гиперчувствительность, возраст до 2-х лет). 

Вывод. В результате исследований можно сказать, что ассортимент 

лекарственных растительных средств раздражающего действия для лечения 

миозита представлен достаточно широко в основном российскими 

комбинированными препаратами в различных формах выпуска. 

В аптечной организации «Здравница» г. Рыльска Курской области 

растительные средства этой группы представлены четырьмя наименованиями,  

в основном мазями Российского производства. Лидером продаж является 

спиртовой раствор для наружного применения меновазин, наименее 

востребованным – мазь Эспол. 

 

Список литературы 
1. Государственный реестр лекарственных средств. – URL: http: // 

grls.rosminzdrav.ru/Grls_View.aspx (дата обращения 15.12.2020) 

2. Лекарственные растения и сырье, содержащие БАВ, обладающиепреимущественным 

раздражающим действием. – URL: http: // 

mgok.mskobr.ru/files/lekciya_5_lrs_preimushestwenno_razdrazaushego_dejstviya.pdf (дата 

обращения 16.12.2020) 

3. Миозит. Причины, симптомы и признаки, диагностика и лечение. / 

Здоровьесберегающий сайт. – URL: http: // www.polismed.com/articles-miozit-prichiny.html 

(дата обращения 20.12.2020) 

4. Фармакопея издание 14. – URL: http: // pharmacopoeia.ru (дата обращения 5.02.2021) 

 

 

http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View.aspx
http://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View.aspx
http://mgok.mskobr.ru/files/lekciya_5_lrs_preimushestwenno_razdrazaushego_dejstviya.pdf
http://mgok.mskobr.ru/files/lekciya_5_lrs_preimushestwenno_razdrazaushego_dejstviya.pdf
http://www.polismed.com/articles-miozit-prichiny.html
http://pharmacopoeia.ru/


401 

 

ВЛИЯНИЕ УПАКОВКИ НА КАЧЕСТВО ТАБЛЕТОК АНАЛЬГИНА 

Черникова А.А. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научные руководители – Зубкова Л.Н., Согачева Е.В. 

 

Актуальность. При хранении таблетированных лекарственных средств  

в различных условиях, таких как, высокая влажность, сухой воздух происходит 

изменение микроструктуры таблеток. При этом изменяются их  

физико-химические показатели (механическая прочность, распадаемость),  

что способствует изменению скорости растворения и всасыванию 

лекарственного средства. Из этого следует, что условия хранения негативно 

влияют на качество лекарственных средств и способствуют развитию 

цементации.  

Изменяются фармакологические свойства лекарств и по истечению срока 

его использования, что приводит к ряду побочных реакций, таких  

как токсичность, пищевые отравления, аллергические реакции. 

Однако необходимо помнить, что и упаковка способствует сохранению 

качества и свойств лекарственных препаратов в течении срока хранения  

и удобства применения. 

Цель исследования – определение зависимости качества таблеток 

анальгина от типа упаковки. 

Материалы и методы исследования. Для анализа были представлены: 1. 

Анальгин, метамизол натрия 10 таблеток по 500 мг., серия 1971019, 

производитель ОАО «Фармстандарт – Лексредства», Россия, г. Курск,  

в блистерной (контурной ячейковой) упаковке. 2. Анальгин, метамизол натрия 

10 таблеток по 500 мг., серия 039072017, производитель ЗАО «МЕДИСОРБ», 

Россия, г. Пермь, в контурной безячейковой упаковке. 

Результаты исследования. Анализ провели согласно ФС.3.1.0071.18 

«Метамизол натрия, таблетки» ГФ ХIV издания. Препараты приобретены  

в аптечных учреждениях г. Курска, имеющих соответствующие лицензии,  

что является гарантией их качества. 

Определение качества таблеток анальгина проводили в несколько этапов 

по показателям: «Подлинность», «Количественное определение», «Прочность 

таблеток на раздавливание», «Распадаемость». Предварительно оба объекта 

хранили в течении трёх месяцев: при комнатной температуре, в сухом 

защищённом от света месте; при высокой влажности; в сухом воздухе. Так как 

повышенная влажность, действие света, не соответствие температуры 

оказывают неблагоприятное влияние на качество лекарственных средств. 

Результаты исследований представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Результаты исследования таблеток анальгина по показателям: 

«подлинность», «количественное определение», «прочность таблеток на 

раздавливание», «распадаемость» 

Объект 

исследования 

Условия 

хранения 

Подлинно

сть 

Содержание 

вещества в 

граммах 

Прочность 

таблеток на 

раздавливание 

Распадаемость 

Таблетки 

анальгина 0,5 № 

10, серия 1971019, 

в блистерной 

(контурной 

ячейковой) 

упаковке. 

в сухом 

защищённом от 

света месте 

+ 

0,502 59,9 4,8 

во влажных 

условиях 
0,488 40,2 4,2 

при 

повышенной 

температуре 

0,515 72,6 6,8 

Таблетки 

анальгина 0,5 № 

10, серия 

039072017, в 

контурной 

безячейковой 

упаковке. 

в сухом 

защищённом от 

света месте. 

+ 

0,491 60,4 5,0 

во влажных 

условиях 
0,429 31,4 3,5 

при 

повышенной 

температуре 

0,534 90,2 7,1 

Согласно ФС  [0,475-0,525] Не менее 50 
В течении 15 

минут 

 

Из таблицы видно, что количественное содержание, механическая 

прочность, распадаемость таблеток анальгина, зависят не только от условий 

хранения, но и от типа упаковки лекарственного препарата. 

Проведённые нами исследования показали, что на устойчивость таблеток 

анальгина оказывают влияние температурный режим, влажность воздуха, 

упаковочный материал.  

 При хранении в чрезмерно сухом воздухе таблетки анальгина теряют 

влагу, что является одной из основных причин их цементации. Доказательством 

этого является возрастание прочности и распадаемости препарата, 

хранившегося при повышенной температуре и уменьшение прочности, времени 

распадаемости таблеток, хранившихся во влажных условиях.  

Вывод. Таблетки анальгина номером 10 по 500мг., серия 1971019, 

производитель ОАО, «Фармстандарт – Лексредства», Россия, г. Курск,  

в блистерной (контурной ячейковой) упаковке и таблетки анальгина номером 

10 по 500мг., серия 039072017, производитель ЗАО «МЕДИСОРБ», Россия,  

г. Пермь, в контурной безячейковой упаковке при хранении в различных 

условиях, подвергаются цементации. Однако, результаты исследования 

свидетельствуют, что таблетки анальгина в контурной безячейковой упаковке 

больше подвержены воздействию факторов окружающей внешней среды. 

Следовательно, важную роль в сохранении качества и свойств 

лекарственного препарата в течении обусловленного срока хранения играет 

упаковочный материал, к которому предъявляются особые требования. Важное 

значение имеет не только стабильность упаковочного материала, но и его 
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способность предохранять лекарственное средство от воздействия 

температуры, света и влажности окружающей среды.  
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УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ФЕЛЬДШЕРОВ  

К ПРОФИЛЬНОМУ ТРУДОУСТРОЙСТВУ В ФЕЛЬДШЕРСКО-

АКУШЕРСКИХ ПУНКТАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Школа П.Н. 

Курский государственный медицинский университет 

Медико-фармацевтический колледж 

Научный руководитель – Метленко Е.А.  

 

Актуальность. Первичная медико-санитарная помощь является основой 

системы оказания медицинской помощи, которую человек, как правило, 

получает в больницах, сконцентрированных в городах. Однако большая часть 

населения России по-прежнему проживает в сельской местности. Так, несмотря 

на тенденцию к росту городского населения, в Курской области на 1 января 

2020 г. 31,5% граждан проживала в сельской местности [1]. В подавляющем 

большинстве случаев им доступна лишь первичная доврачебная медико-

санитарная помощь, которая оказывается фельдшерами, акушерами и другими 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием. 

Реформирование здравоохранения 2000-х – 2010-х гг. привело к сокращению 

числа и истощению основных фондов фельдшерско-акушерских пунктов. 

Сегодня государство (в том числе, администрация Курской области) нацелено 

на модернизацию первичного звена сельского здравоохранения. Однако по-

прежнему остро стоит проблема нехватки медицинских кадров в сельской 

местности [1, 3, 4], что отражает актуальность данного исследования.  

Цель исследования – определить уровень готовности будущих 

фельдшеров к профильному трудоустройству в сельских фельдшерско-

акушерских пунктах Курской области. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

послужили данные опроса, проведенного среди студентов всех курсов 

отделения лечебного дела медико-фармацевтического колледжа КГМУ.  

В исследовании приняли участие 78 человек. Участники были разделены  

по возрастным и социально-демографическим показателям.  

По возрастным показателям участники были разделены на 2 группы:  

1) в возрасте от 16 до 18 лет – с частично сформированными представлениями  

о профессии (все представители группы – студенты первого курса);  

http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
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2) в возрасте от 19 до 22 лет – с представлениями о профессии, 

сформированными в ходе учебного процесса в МФК КГМУ. Исключение 

составляет единственная студентка в возрасте 35 лет, чьи представления  

в целом совпадают с данными второй возрастной группы. 

По социально-демографическим показателям респонденты были 

разделены по критерию проживания в сельской либо городской местности;  

в Курской области и иных регионах.  

В рамках данного исследования автор использовал следующие методы: 

анкетирование, анализ, сравнение, классификация, обобщение, количественно-

качественный анализ, систематизация.  

Исследование проходило в три этапа. На первом этапе 

(подготовительном), исходя из цели исследования, были разработаны вопросы 

для анкеты, определен круг участников исследования. На втором этапе 

(собственно исследовательском) было проведено анкетирование студентов 

посредством использования средств электронной связи. На третьем этапе 

(аналитическом) была осуществлена количественная и качественная обработка 

данных и представлены выводы исследования. 

Результаты исследования. Большинство респондентов (78,2%) постоянно 

проживает в Курской области, причём в сельской местности проживает 54,5% 

опрошенных, в городской местности – 47,5% опрошенных.  

Основными мотивами для поступления на отделение «лечебное дело»  

в медико-фармацевтический колледж КГМУ послужили: детская мечта  

о медицине (41%), стремление помогать людям (35,9%), престижность 

медицинских профессий (15,4%). Отметим, что незаинтересованность  

в будущей профессии продемонстрировало меньшинство студентов (решение 

родителей 1,7%; поступил туда, где взяли документы 4,3%). Среди собственных 

вариантов ответов были названы семейная традиция и желание работать  

на скорой помощи без длительного обучения в университете (1,7%). 

Большинство опрошенных (35,2%) в профессии фельдшера ценят 

возможность помогать людям, а также возможность заниматься любимым 

делом (18,1%), проявлять свои способности (17,6%) и общаться с разными 

людьми (17,1%). При этом как потенциальных работников первичного звена 

здравоохранения на селе студентов более всего отталкивает низкий уровень 

оснащённости сельской медицины (19,7%), невысокий уровень заработной 

платы и пренебрежительное отношение к фельдшерам со стороны врачебного 

сообщества (19,7%). Кроме того, у респондентов старшей возрастной группы, 

имеющих некоторый практический опыт общения с пациентами, проявилась 

обеспокоенность по поводу неудовлетворенности пациентов результатами 

оказанной медицинской помощи (14,2%), в отличие от вновь поступивших  

на обучение студентов (8,3%). Отметим, что необходимость проживания  

в сельской местности в работе фельдшера ФАП отталкивает лишь 5,6% 

опрошенных студентов.  

На вопрос о том, планируют ли студенты в будущем осуществлять 

профессиональную деятельность по получаемой специальности «фельдшер»  

в сельском ФАПе, основная масса опрошенных (33%) ответила отрицательно  
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с акцентом на повышение квалификации и поиск работы в городе  

по медицинской специальности (фельдшер скорой помощи, медицинская 

сестра). Около четверти опрошенных (26,8%) рассматривают сельский ФАП  

как временную работу для приобретения трудового стажа, а затем собираются 

перебраться в город. 18,3% респондентов планируют получить высшее 

медицинское образование и в дальнейшем работать врачом. Лишь 12,2% 

студентов указали, что собираются работать фельдшером в сельском ФАПе, 

для чего и получают образование. 

Основными условиями, которые могли бы мотивировать будущих 

фельдшеров осуществлять профессиональную деятельность в сельском ФАПе, 

названы повышение уровня ежемесячной заработной платы (20,5%)  

и повышение уровня оснащённости сельской медицины (20,5%). При этом 

предоставление единовременной стимулирующей выплаты для обустройства  

на новом месте жительства в качестве мотивирующего фактора отметило 

наименьшее количество респондентов (5,5%).  

Отметим, что о государственной программе «Земский фельдшер» хорошо 

осведомлены более половины студентов (56,4%), при этом большая степень 

осведомленности отмечается у респондентов, постоянно проживающих  

в сельской местности (68,2%). Однако 64,7% опрошенных указали, что знание  

об этой программе никак не повлияло на их решение стать фельдшером. Лишь 

третья часть респондентов (35,3%) подтверждает, что знание об этой программе 

способствовало принятию решения стать фельдшером. Примечательно,  

что ни для кого из опрошенных студентов знание об этой программе не стало 

решающим фактором в выборе будущей профессии. 

Что касается студентов, постоянно проживающих в сельской местности 

(не в период учёбы), половина из них (50%) желает уехать оттуда и строить 

карьеру в другом месте, 7,5% респондентов отмечают, что не хотят там 

работать, но им придётся, и только 20% демонстрируют желание работать  

у себя на «Малой Родине». Около четверти респондентов (22,5%) отмечают 

готовность работать там, где найдётся работа по специальности. 

Выводы. Студенты отделения «лечебное дело» МФК КГМУ имеют 

высокую степень мотивации в профессии и стремятся к гуманистическим 

идеалам медицины.  

Однако в настоящее время уровень готовности будущих фельдшеров  

к профильному трудоустройству в фельдшерско-акушерских пунктах Курской 

области крайне низок и составляет менее половины от возможного значения,  

с учётом тех, кто рассматривает работу в сельском ФАПе, как временную. 

Кроме того, среди потенциальных кадров сельского здравоохранения из числа 

лиц, постоянно проживающих в сельской местности, наблюдается отчётливая 

незаинтересованность в устройстве карьеры в месте проживания.  

Факторами, мотивирующими к выбору работы в сельской местности, 

могут служить не отдельные стимуляторы (например, выплаты  

по государственной программе «Земский фельдшер»), а системная 

модернизация сельского здравоохранения с акцентом на повышение 
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материального обеспечения кадров и качественное улучшение условий труда  

и проживания на селе в целом.  
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