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Б.А. Богданов и В.Н. Казаков

МЫСЛИ О БУДУЩЕМ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ                        
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Мы живем, точно во сне неразгаданном, 
На одной из удобных планет... 
Много есть, чего вовсе не надо нам, 
А того, что нам хочется, нет 

Игорь Северянин. 
«Странно...»

Реферат. В статье рассматриваются проблемы пер-
спективы развития медицинской науки и медицин-
ского образования в Донецкой Народной Республике. 
Это делается под углом зрения проходящих на 
земле Донбасса военных действий. Вместе с тем, 
огромный опыт работы коллектива университета 
в направлении совершенствования образования, ме-
дицинской науки и подготовки кадров могут быть 
основой для создания предпосылок многих новых 
форм работы в этом направлении в будущем госу-
дарственном строительстве.

Ключевые слова. Высшее медицинское образование, 
качество подготовки специалистов, непрерывное 
медицинское образование, компетентностный 
подход, полифункциональный модуль.

Обсуждая современное состояние меди-
цины в государстве, мы непременно долж-
ны заглянуть в завтрашний день — иначе то, 
что мы делаем сегодня, не будет носить хоть 
сколько-нибудь осмысленного характера, а 
предстанет перед нами в виде действий по 
методу «проб и ошибок», то есть уровню пове-
денческого развития, характерного для обе-
зьян. В человеческом обществе, какую бы сто-
рону жизни мы не затронули, она всегда будет 
развиваться по общим принципам, обуслов-
ленным тем укладом жизни, а, точнее, строем, 
который установлен в данном государстве. 

Смена эпох, как основа внутреннего раз-
вития государства. В нашей жизни в связи с 
образованием государства и Гражданской 
войной произошла смена эпох. Мы хотим 
описать, как это обычно бывает, поскольку 
такие явления встречаются довольно часто, и 
они имеют в чем-то весьма сходный характер. 
Смена эта дело непростое, оно обычно сопро-
вождается рядом явлений, характеризующих 
переход от одного уклада жизни к другому. 
Обычно этот переход сопровождается обо-

стренным интересом, который испытывают 
представители новой эпохи, пристально вгля-
дываясь в то, что было сделано в течение пре-
дыдущей. И в этом нет ничего удивительного. 
И хотя они начинают жить своей собственной 
жизнью, отличной от предыдущей, но для них 
небезразлично, что по этому поводу думают 
их предшественники, поскольку те после себя 
оставили множество памятников, иногда обле-
ченных в гранит, мрамор и бронзу, разрушить 
которые очень трудно, несмотря на огромное 
и естественное желание — это сделать. Все 
это мы видели воочию, когда в начале 1990-х 
годов происходило разрушение социалисти-
ческого уклада жизни государства и переход 
ее к неокапиталистическому устройству.

Изменение уклада выбирает способ пе-
рехода. Жизнь говорит о том, что лучшим 
способом перехода от старого времени к ново-
му является эволюция. Революции во все вре-
мена совершались под лозунгом улучшения 
жизни, завоевания свобод, национального 
обновления. Этому в первое время верят и те, 
кто их совершают, и те ради кого они совер-
шаются, то есть народ. Но как только револю-
ция совершилась, то оказывается, что по сути 
своей ничего в жизни не изменилось. У эво-
люции же есть одно бесспорное достоинство. 
Она не захватывает огромные и лишние тер-
ритории, как революция, но она завоеванное 
пространство никогда не отдает! Потому, что 
это завоеванное проверено жизнью на проч-
ность и незыблемость! Можно только пора-
жаться глубине суждений Чарльза Дарвина, 
которому, пусть в завуалированной форме, 
но принадлежит эта глубокая мысль об ос-
новополагающей и системообразующей роли 
эволюции для всего живого на Земле. Чтобы 
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в этом не сомневаться, достаточно взглянуть 
на то, как изменяется растительный и жи-
вотный мир под ее влиянием. В живой при-
роде почти не происходят инволюционные 
процессы, потому что в ходе эволюционного 
развития сохраняются неизменными только 
те признаки, с помощью которых организмы 
наилучшим образом приспосабливаются к 
условиям существования. Почему-то обще-
ственное развитие мало приемлет это завое-
вание Природы.

Таким образом, нам сегодня необходимо 
научиться жить в новых условиях и иметь в 
виду, как говорил А.С. Пушкин:

Не все хорошо то, что старо,
И плохо не все то, что ново —
Только умному сделать дано
Отбор из того и другого.

Кроме того, следует иметь в виду, что в 
становлении государства новой эпохи мело-
чей не бывает. Здесь все важно и неверно уло-
женный один из кирпичей может быть при-
чиной непрочности всей кладки. 

Современные тенденции развития ме-
дицины. Теперь попробуем от общего пере-
йти к частному, где нас интересует развитие 
событий в одной из важнейших сфер челове-
ческой деятельности, которой является ме-
дицина и все, что ей сопутствует. То, что мы 
увидим завтра в операционной, больничной 
палате, поликлинике сегодня рождается в 
стенах медицинского университета. И вот 

здесь мы сталкиваемся с парадоксом разви-
тия. Медицина развивается с невиданной 
скоростью. Мы видим, как в прошлом веке 
был сделан прорыв в использовании в ме-
дицине компьютерной техники и появлении 
различных видов компьютерных томогра-
фов, коренным образом изменивших диагно-
стический процесс. Мы на пороге широкого 
использования датчиков, которые обеспечи-
вают постоянный мониторинг определенных 
функций организма, вот-вот нанороботы бу-
дут ремонтировать жизненно важные орга-
ны. Ученые научились выращивать клетки и 
следующий этап — выращивание органов.

Подобных технологий в медицине мно-
жество, а в высшем медицинском образова-
нии, которое является исходным прароди-
телем достижений медицины, эпохальных 
открытий мы не видим. В жизни вуза есть 
множество направлений и кажется, что их 
все охватить невозможно, что и определяет 
все сложности управления медицинским об-
разованием. От того подхода, который изби-
рает руководитель университета, собствен-
но и зависят успехи вуза. К сожалению, не у 
каждого руководителя есть собственная и 
осмысленная стратегия управления. Многие 
из них бросаются строить, другие — поку-
пать оборудование, третьи наводить порядок 
в студенческой среде и так далее. Все эти на-
правления важны, но почему-то мы забываем 
о том, что существует главное направление, 
которое в первую очередь должен делать вуз 

Рис.1. Медицина будущего. Манипуляционная завтрашнего дня.
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по его предназначению — это подготовка ка-
дров. И не просто подготовка кадров, а высо-
коквалифицированных кадров. Следователь-
но, львиная доля усилий управления вузом 
должна быть направлена на совершенствова-
ние учебного процесса. Все остальное являет-
ся производным от этого!

Можно без преувеличения сказать, что в 
советское время мы всегда думали и горди-
лись тем, что высшее и среднее образование 
у нас является лучшими в мире. И это было 
действительно так, поскольку модель нашего 
образования акцептировали передовые стра-
ны мира. Но со временем, используя нашу мо-
дель, экономически развитые страны Европы 
и США обошли нас по всем статьям. И сегодня 
представление о высоком уровне нашего об-
разования не более, чем прекраснодушный 
миф, который, к сожалению, не имеет ниче-
го общего с действительностью. Более того, 
в наше время разрыв в уровне образования 
между нашей страной и странами Европы 
превратился в пропасть.

Возникает вопрос: почему это произошло? 
Вскрытие причин болезни — главный, если 
не единственный, способ ее лечения. Что же 
привело к тому, что наши вузы так жалко 
выглядят сегодня? К этому привели многие 
составляющие. Во-первых, абсолютно не-
достаточное финансирование подготовки 
специалистов по государственному заказу. А, 
что касается оплаты труда врачей и работни-
ков вузов, то этот вопрос стыдливо замалчи-
вается всеми, кто имеет к этому отношение.

Во-вторых, идущая с советских времен 
наша полная закрытость для развитых стран 
мира из-за незнания главного языка мирово-
го общения — английского. В условиях соци-
ализма мы могли (благодаря авторитарному 
управлению, а, следовательно, — дисциплине 
и достаточным государственным средствам) 
развиваться независимо от других стран. Се-
годня же, в условиях рынка — это стало уже 
не возможным.

В-третьих, у нас отсталая и несовершен-
ная система управления вузами, она не соот-
ветствует реалиям сегодняшнего дня.

И, наконец, в-четвертых, страх перед рефор-
мами в связи с непрофессиональным и рутин-
ным подходами в управлении образованием. 

Все эти причины привели к тому, что в 
сфере образования и, как следствие, в эконо-
мике и всех других отраслях хозяйства, мы 
оказались мало конкурентоспособными по 
сравнению с передовыми странами мира. При 
анализе нашей отсталости выявляется мно-
жество деталей внешне скрытых от непро-
фессионального взгляда. 

Из этих четырех позиций в сфере меди-
цины и медицинского образования главен-
ствующей является первая, тянущаяся к 

сегодняшнему дню еще со времен наркома 
здравоохранения Союза ССР Н.А. Семашко. На 
ней следует остановиться особо.

Средства для экономического и куль-
турного прогресса. Все годы Советской вла-
сти, перестройки, независимости и образо-
вания новых государств здравоохранение и 
медицинское образование финансировались 
на таком низком уровне, что вуз, например, не 
мог себе позволить осуществлять ремонты 
помещений, покупать транспорт, проводить 
многие жизненно необходимые платы. Что же 
касается нового строительства или покупки 
научного оборудования, то — это, как говори-
ли древние римляне, — plusquamperfectum, то 
есть давно прошедшее время! Сегодня вузы 
пребывают в истинно нищенском состоянии. 
А что касается оплаты труда врача или работ-
ника вуза, то ее уровень находится на неслы-
ханно низком, буквально, пещерном уровне.

А как же за границей? Там совершенно 
иная обстановка, которая говорит об умении 
ценить то, что важно для жизни человека. 
Возьмем пример Оксфордского университета, 
где обучается 25 тыс. студентов, включая по-
следипломное образование. В 2006 году на 38 
колледжей он имел бюджет, невероятный по 
нашим меркам, он составлял 2,7 млрд. фунтов 
стерлингов (4,0 млрд. долларов). Не думаем, 
что за эти годы, что-нибудь принципиально 
изменилось. Таким образом, бюджет одного, 
пусть самого престижного университета Ве-
ликобритании, составляет весомый процент 
бюджета среднего государства Европы. Чему 
же удивляться, что у нас такой низкий уровень 
высшего образования и медицины в стране. 

В связи с обсуждением жизненно важного 
вопроса о средствах на медицину и образова-
ние, все же следует подумать о том, а сколь-
ко денег должно тратить государство, чтобы, 
например, состояние здоровья его граждан 
было на достойном уровне? Ответ кажется 
очень простым: столько — сколько можно, 
и чем больше, тем лучше, если мы не будем 
исходить из заоблачных оксфордских высот, 
а подойдем к ним с позиций рационального 
оптимума. Простота ответа о количестве не-
обходимых средств, при анализе оказывает-
ся совсем не простой. И вот почему. Все дело 
в том, что в государствах с развитой и с от-
сталой экономикой финансирование образо-
вания и медицины должно осуществляться 
принципиально по-разному. 

Странный постулат и кажется неправдопо-
добным. Однако лауреат Нобелевской премии 
В.В. Леонтьев предложил в 1970-х годах подход, 
который он назвал: анализ «затраты — вы-
пуск» («input — output analisis»). Данный под-
ход дает ключ к объяснению, почему страны 
с разным уровнем экономики требуют раз-
личную помощь для развития, например, 
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медицины. Когда государство вкладывает 
средства в развитие какой-либо отрасли хо-
зяйства, то этот процесс и отдача («выпуск» 
по В.В. Леонтьеву) протекают по «S»-образ-
ной кривой, имеющей три фазы: первую не-
линейную фазу — это «накопление» экономи-
ческих средств без отдачи. То есть, при малом 
финансировании отдачи нет и быть не может. 
Это происходит только при достижении неко-
го порогового уровня, когда нелинейная зави-
симость переходит в «линейную фазу» (отдача 
адекватна вложенным средствам). Наконец, в 
какой-то момент происходит фаза «насыще-
ния», когда дальнейшая прибавка средств уже 
не может дать прироста качества. 

Идеальной является ситуация, которая 
имеет место в экономически развитых стра-
нах, где, благодаря развитой экономике, 
отсутствует первая фаза, а существует ли-
нейная зависимость между количеством вло-
женных средств и получаемой отдачей в виде 
качества медицинского обслуживания. 

У нас же при уровне экономики, который 
существует сегодня, нет подобной зависи-
мости. Это объясняется просто. При низком 
уровне экономики все замыкается на пер-
вой фазе и до линейной зависимости между 
вложенными средствами и получаемым эф-
фектом дело не доходит. Здесь в медицину 
необходимо вложить огромные средства, 
чтобы произошло необходимое насыщение. 
В условиях зкономической ямы, вначале она 
должна быть наполнена тем, чего, к сожале-
нию, нет напрочь, а именно — соответству-
ющей инфраструктуры, оборудования, ме-
дикаментов, необходимой заработной платы 
медицинским работникам и прочего, чтобы 
вложенные средства, начиная с какого-то мо-
мента, начали давать адекватный эффект.

Задумывался ли кто-нибудь над тем, поче-
му за последние 20 лет бюджет здравоохра-
нения России и Украины вырос неслыханно, 
каждый год, особенно в течение первых 10-ти 
лет, увеличиваясь в полтора-два раза, а этого 
никто даже не заметил, ни медицинские ра-
ботники, ни наши пациенты!

Этим мы хотим сказать, что нельзя ждать 
скорого эффекта в получении качественной 
медицинской помощи при внесении в медици-
ну даже очень больших инвестиций, посколь-
ку только в условиях развитой экономики 
возможно достижение некого критического 
уровня вложений, при котором добавление, 
например, 20% средств в бюджет медицины, 
даст прирост качества медицинской помощи 
также на 20 %. Отсюда следует непреложная 
истина: для подъема качества медицинской 
помощи необходимо гармоничное развитие 
всех сфер экономики государства. Ни одна от-
расль хозяйствования не может развиваться 
обособленно от других!

Государство и образование. Мировой 
опыт ряда стран, добившихся за короткий 
срок экономического расцвета, например, 
США, Японии, стран Европы, свидетельствует 
о том, что все реформации следует начинать 
с образования, если желать добиться эко-
номического скачка. Очевидно, необходима 
общегосударственная программа, в которой 
бы учитывались все стороны проблемы. И 
она должна быть не «бумажным тигром», как 
говорили в Китае во времена «культурной 
революции», а реалистичной, действенной и 
выполнимой. 

Можно привести весьма красноречивый 
пример, касающийся системы управления 
вузами. Одним из объективных показателей 
уровня демократичности общества во всем 
мире считается степень автономности выс-
ших учебных заведений. Автономия вузов 
была провозглашена у нас в СССР в средине 
80-х годов прошлого столетия и вторично на 
Украине — в самом начале 90-х, но осталась 
на бумаге. Поэтому никого не удивило, что 
введение в учебный процесс наших вузов Бо-
лонской декларации, и в России и на Украине 
вместо принципов добровольности (главный 
принцип прародителей декларации и обра-
зования всей Европы), у нас осуществлялся и 
«под одну гребенку», и «железной рукой».

И все же, каковы перспективы? Исключение 
тормозных механизмов сулит колоссальные 
возможности для перспективных преобразо-
ваний. К сожалению, кроме перечисленных, 
существует еще множество других тормоз-
ных механизмов, которые в совокупности су-
щественно затрудняют улучшение высшего 
медицинского образования. Самым главным 
является то, что никто не хочет признать, 
что медицинское образование принципиаль-
но отличается от всех других видов высшего 
образования. Чтобы не быть голословными 
приведем несколько аргументов. Во-первых, 
в медицинском образовании, по сути своей, 
отсутствуют средние оценки. В медицин-

Рис.2. Медицина будущего. Робот-хирург. 
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ском знании существует только одно — пол-
ное знание. Будущий врач не может не знать 
хотя бы одной бороздки или отверстия в че-
репе человека, хотя бы одной мышцы, сосуда, 
нерва... Незнание только одного из них, либо 
того, по какому пути кровь протекает через 
камеры сердца — все это неудовлетворитель-
ные знания. Именно поэтому пропущенные 
занятия — в медицинских вузах полностью 
отрабатываются!

Во-вторых, постоянным полигоном для за-
нятий является клиника, и вся учеба концен-
трируется вокруг больных, которые находят-
ся там. Именно поэтому, так важна теснейшая 
связь высшего медицинского образования и 
здравоохранения.

В-третьих, клиники медицинских универ-
ситетов являются не только учебными за-
ведениями. Они выступают, как высококва-
лифицированные больницы, где лечебный 
процесс является одним из главных атрибу-
тов их работы, а субъектами ее являются со-
трудники медицинского университета.

Поэтому желание непрофессиональных 
политиков или управленцев вместо автоно-
мии осуществлять управление медицинским 
вузом в «ручном режиме» никогда не даст им 
подняться от уровня образования позапро-
шлого столетия. Кроме того, теснейшая связь 
между медицинским образованием и здраво-
охранением автоматически вызывает необ-
ходимость проведения обоюдных реформ во 
всей отрасли, то есть и в системе здравоохра-
нения, и в медицинском образовании.

Наступил момент назревшей ремарки. Чи-
тающий это повествование непременно ска-
жет: «Вы приводите примеры из жизни Союза 
и Украины и ничего не говорите о Донецкой 
Народной Республике». Да, это действитель-
но так и связано с тем, что, во-первых, у нас 
идет война, а, во-вторых, очень бы не хоте-

лось, чтобы в мирное время, когда прекра-
тится война, управление здравоохранением и 
высшим медицинским образованием в Респу-
блике стало болеть теми же болезнями, ко-
торые мы пережили в Советском Союзе и на 
Украине. А между тем такие тенденции уже 
стали просматриваться еще в 2014 году.

Будущая система высшего медицин-
ского образования. Здесь речь пойдет об 
уникальном для мировой практики высшего 
медицинского образования опыте высокока-
чественной подготовки специалистов, родив-
шемся в Донецком медицинском университете 
и получившем большой резонанс (В.Н. Казаков, 
2010, 2011) [2, 3]. История этого вопроса, как 
описано в Главе 3, восходит к средине 1970-х 
годов, когда возникла идея о необходимости 
трансформации традиционного принципа под-
готовки врача. Так что система, принятая в вузе 
на вооружение, имеет почти полувековую исто-
рию, что, впрочем, не удивительно, если учесть 
рутинность, которая характерна для образо-
вания вообще. Казалось бы, что косность, с ко-
торой образование встречает новшества — это 
плохое качество любого образования. Однако 
именно косность создает истинные условия для 
того, чтобы образование давало те результаты, 
которые мы от него ждем. Любые шараханья — 
от нововведения к нововведению — приводят 
к тому, что специалисты с высшим образова-
нием, выпускаемые нашими вузами, с каждым 
годом становятся все хуже и хуже.

Как же после такого вступления можно гово-
рить о новшествах образования? Система, при-
нятая в университете, — это не нововведение, 
а, скорее, упорядочение и в нашем сознании, и 
в организации учебного процесса механизмов 
подготовки специалистов с высшим образова-
нием. Она разработана для медицинского обра-
зования, но приемлема для любого другого, то 
есть идеология ее — универсальна.

Рис. 3. Таким видится ландшафт будущего Донецкого национального медицинского университета имени М. Горького
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Теперь — по существу. То, что было сде-
лано впервые в мире после 10 лет работы в 
этом направлении, именовалось Единой ме-
тодической системой. Суть ее состояла в том, 
что была сделана попытка весь вуз сделать 
одной кафедрой — медицины. Каким обра-
зом? Вначале было определено для себя — 
какими качествами (знаниями и умениями 
их применять) должен обладать, выходящий 
из вуза специалист. Эти качества укладыва-
лись в то, что мы называли квалификацион-
ной характеристикой. Идентификация ее у 
каждого завершающего обучение студента 
шестого курса осуществлялась на выпуска-
ющей кафедре. Она же и формировала требо-
вания к квалификационной характеристике. 
Затем в обратном порядке, то есть от шесто-
го к первому курсу были развернуты требо-
вания относительно того, чему должна нау-
чить каждая кафедра в разрезе ее участия в 
удовлетворении требований квалификаци-
онной характеристики. Коротко на примере 
это выглядит так: на втором курсе в разде-
ле физиологии сердца студент изучает ЭКГ. 
На этом уровне он должен усвоить механизм 
формирования зубцов ЭКГ и понять причины 
и опять-таки — механизмы изменений ЭКГ 
при самых простейших нарушениях в работе 
сердца (блокады, экстрасистолы). На треть-
ем курсе в разделе пропедевтики эти знания 
подкрепляются и углубляются по некоторым 
не очень сложным нозологиям (например, 
ишемия миокарда), разумеется, не упуская 
из виду механизмов происхождения измене-
ний ЭКГ. В дальнейшем, на четвертых-шестых 
курсах происходит закрепление знаний и 
углубление их трактовок, привязка данных 
ЭКГ к дифференциально-диагностическому 
процессу. Такая преемственность препода-
вания создает ощущение у студента, что ни-
какие предварительные знания не являются 
случайными и не нужными, как это, впрочем, 
и бывает на каждой кафедре. Вот почему мы 
назвали этот процесс, как формирование из 
вуза нечто подобное единой кафедры, где 
преподается один предмет и им является ме-
дицина. Главным в системе было то, что все 
это было не на бумаге, а было на самом деле!

Для того чтобы определить, как работает 
система были разработаны тестовые зада-
ния, которыми мы стали широко пользовать-
ся на занятиях, зачетах и экзаменах. Их ис-
пользование давало возможность проводить 
коррекцию обучения, иногда и очень суще-
ственную. Вскоре мы осознали, какое огром-
ное значение имеет система для качества 
подготовки специалистов-врачей. На этом 
этапе были разработаны и новые тестовые 
задания (тесты второго поколения), которые 
представляли собой ситуационные задачи 
с 10 вопросами, из которых два были обяза-

тельными: установление диагноза и назна-
чение лечения. В конечном итоге к средине 
1990-х годов весь этот комплекс учебных ме-
роприятий был назван Системой программ-
но-целевого управления качеством подготов-
ки специалистов.

Компетентностный подход к медицин-
скому образованию. Следующим этапом 
формирования системы подготовки врачей 
является использование таких понятий, как 
компетенция или точнее говоря, компетент-
ностный подход к медицинскому образованию. 
Следует отметить, что данный подход в обра-
зовании, возникший в последние годы, приоб-
рел множество приверженцев среди педагогов.

Применение компетентностного подхо-
да в профессиональной подготовке любого 
специалиста во всем мире приобрело особое 
значение. Например, в Российской Федерации 
службы, ведающие образованием и загля-
дывающие в завтрашний день, планируют 
последовательное совершенствование обра-
зования и подготовки специалистов. Для это-
го Министерством образования Российской 
Федерации в 2002 году была разработана и 
принята государственная программа, кото-
рая называется «Концепция модернизации 
российского образования на период до 2010 
года». В этом документе мы читаем о стра-
тегии модернизации содержания общего 
образования в стране: «…основными резуль-
татами деятельности образовательного уч-
реждения должна стать не система знаний, 
умений и навыков сама по себе. Речь идет о 
наборе ключевых компетенций учащихся в 
интеллектуальной, правовой, информацион-
ной и других сферах». 

Принципы компетентностного подхода в 
медицинском образовании детально проа-
нализированы в монографии В.Н. Казакова, 
А.Н. Талалаенко и М.С. Каменецкого «Универ-
сальные и специальные (профессиональные) 
компетенции выпускников медицинских 
вузов», 2008 года издания, которая подвела 
итог многолетней работы университета в 
этом направлении [4]. Для того, чтобы гово-
рить о месте компетентностного подхода в 
медицинском образовании, следует опреде-
лить дефиницию этого понятия. В перево-
де с латинского слово — сomреtentia («ком-
петенция») означает «осведомленность». 
По-французски слово «компетентный» зна-
чит — «правомочный». В английском языке 
«компетентность» определяется, как «спо-
собность». Нас же больше всего интересует, 
что это слово означает в русском языке. У 
С.И. Ожегова в «Толковом словаре русского 
языка», издания 1993 года «компетентность» 
расшифровывается, как «осведомленность, 
авторитетность в какой-либо области», а сло-
во «компетенция» имеет несколько другое 
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Рис. 4. В педагогике и образовании будущего важны не способ и метод, а система.

значение: «круг полномочий, прав какого-ли-
бо лица, органа, круг вопросов, дел, находя-
щихся в чьем-либо ведении». 

Почему мы так детально остановились 
на смысловом значении слова «компетент-
ность»? Все дело в том, что до сих пор от-
сутствует единое и общепризнанное опре-
деление этого понятия. Как следует из 
вышеприведенного перечня переводов слова 
«компетентность», оно может означать и ос-
ведомленность, и полномочия, и юридиче-
скую правомочность, и, даже, способности че-
ловека. Подобная разноголосица в трактовках 
термина привела к тому, что среди педагогов 
возникло две разные и прямо противополож-
ные точки зрения на сущность компетент-
ностного подхода в образовании. Одна из них 
утверждает, что понятие компетентности 
не является оригинальной идеей, а по своей 
сути является, ничем иным, как старым поня-
тием, определяющимся, как «умение» во всем 
его многообразии. И поэтому все дискуссии, 
которыми переполнены педагогические фо-
румы последнего времени о компетентности 
и компетенциях, являются искусственными, 
призванными скрыть под новой терминоло-
гией старые педагогические понятия. 

Вторая точка зрения прямо противопо-
ложна первой и основана на представлении, 
что компетентностный подход является па-
нацеей от всех бед педагогики, и он может 
быть универсальной основой для модерни-
зации образования. Отсюда возникло пред-
ставление о компетентностном подходе, как 
по новому организованной системе образова-
ния, возникшей в ответ на социально-эконо-
мические вызовы современности. Какая точ-
ка зрения верна — покажет время. 

Что касается настоящего времени, то воз-
никает вопрос, а что думают авторы данной 
работы относительно того, как можно опре-
делить понятие компетентенции. По нашему 
мнению, «компетенция» — это социальное 
понятие, которое определяется умением ис-
пользовать знания, опыт, склонности, при-
обретенные в процессе обучения для обе-
спечения адекватных действий в решении 

профессиональных задач. С точки зрения 
механизма — компетентность можно рас-
сматривать как возможность установления 
связи между знанием и действием, которое 
даст возможность реализовать необходимую 
потребность. Исходя из этого, при подготовке 
специалиста в его программу обучения сле-
дует в первую очередь заложить его актуаль-
ную готовность выполнять любую деятель-
ность в рамках профессии. То есть молодой 
врач, выходя из стен университета, должен 
быть сразу же готовым к выполнению ряда 
медицинских действий диагностического и 
лечебного характера, определенных квали-
фикационной характеристикой.

В педагогике определился еще ряд про-
блем, которые формально не затрагивая 
сущности компетентностного подхода, все 
же влияют на возможности его применения. 
Профессор А.Г. Бермус [1] из Ростовского го-
сударственного педагогического универ-
ситета в статье «Проблемы и перспективы 
реализации компетентностного подхода в 
образовании» в 2005 году писал: «Есть много 
препятствий, среди них главными являются 
следующие: 

• проблема государственного стандарта, 
концепции, модели и возможностей непро-
тиворечивого определения его содержания и 
функций;

• проблема отсутствия специализирован-
ного учебника по данному вопросу;

• проблема квалификации преподавате-
лей и их профессиональной адекватности к 
вновь разрабатываемому компетентностно-
му подходу». 

Каковы же ближайшие перспективы при-
менения компетентностного подхода в со-
временном образовании? Как пишет уже ци-
тируемый нами профессор А.Г. Бермус, они 
неоднозначны и состоят в том, «…что более 
значимыми и эффективными для успешной 
профессиональной деятельности являют-
ся не разрозненные, а обобщенные знания, 
проявляющиеся умением решать жизненные 
и профессиональные проблемы, способно-
стью к иноязычному общению, подготовкой 
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в области информационных технологий и 
прочем. Здесь же возникает и очевидное со-
ображение: ведь вся история нашей педаго-
гики за последние полвека предстает полной 
драматизма борьбой против догматического 
заучивания понятий, правил и принципов. 
Более того, именно в результате этой борь-
бы возникли все известные на сегодняшний 
день концепции, включая алгоритмизацию, 
поэтапное формирование умственной дея-
тельности, развивающее и личностно-ори-
ентированное обучение. Но, тогда не есть ли 
современная версия компетентностного под-
хода очередной попыткой переименования 
безусловных достижений нашей педагогики 
в угоду сегодняшней конъюнктуре? Без отве-
та на этот вопрос дальнейшее движение впе-
ред становится невозможным».

Непрерывное медицинское образова-
ние. Пожалуй, важнейшей находкой педаго-
гики медицинского образования является 
его этапность и преемственность. Суть этой 
находки состоит в том, что медицинское об-
разование в идеале должно начинаться с 
профессионально ориентированной средней 
школы. В жизни обычно это бывает так. Вуз 
организует на своей базе два или три выпуск-
ных класса средней школы, несколько транс-
формируя программу в профессионально ори-
ентированном направлении. В медицинском 
университете такой довузовской структурой 
является Донецкий медицинский лицей, ко-
торый представляет собой элитную среднюю 
школу, состоящую из двух профессионально 
ориентированных последних классов. Элит-
ность образования в лицее определяется 
углубленным изучением английского языка, 
информатики, анатомии и физиологии. Это-
му же способствует сокращенные по числен-
ности учеников классы (не более 15–16 лице-
истов), приобщение к научному творчеству 
в научном обществе лицеистов (аналог СНО 
студентов вуза), приобщении к студенческим 
формам и укладу жизни университета.  

Следующий этап — это то, что за границей 
называют базовым образованием или basic 
education. В высшем медицинском образова-
нии этот этап завершается на втором-треть-
ем курсе. К сожалению, утвердившаяся в 
последние годы установка на скороспелую 
подготовку врачей, привела к тому, что базо-
вая подготовка, по мнению некоторых педа-
гогов, не так важна, как клиническая. Игно-
рируя теоретическую подготовку врача, мы 
опускаемся в сторону подготовки не врача, а 
фельдшера. И, если будущий врач в ходе обу-
чения в вузе не получит глубоких и разносто-
ронних теоретических знаний, он уже их не 
получит нигде и его подходы к врачеванию 
будут носить примитивно прагматический 
характер. Наивно предполагать, что можно за 

шесть-семь лет обучения в вузе подготовить 
специалиста. Именно поэтому, нигде в мире 
без четырех-семи лет обучения в резидентуре 
(нечто подобное нашей интернатуре только 
намного продолжительнее) выпускник меди-
цинского вуза не подходит к больному. Клини-
ка должна быть уверена, что завершивший об-
разование резидент знает то, что необходимо 
для работы с больным. Именно в резидентуре, 
то есть на последипломном уровне, происхо-
дит обучение азам клинического мышления, 
но не на третьем-шестом курсе вуза.

В наше время появилась дополнительная 
мотивация к последипломному образованию. 
Возникшие частные кабинеты и, даже, отде-
ления — где заработок требует самосовер-
шенствования, и это является тем стимулом, 
который усилил интерес к знаниям в после-
дипломном образовании врача.

Но даже на последипломном уровне обуче-
ние врача не завершается. Всемирная федера-
ция медицинского образования в 2002 году 
утвердила доктрину высшего медицинского 
образования, где, наряду с додипломным и 
последипломным образованием, предусма-
тривается этап, именуемый, как непрерыв-
ное профессиональное развитие врача. Под 
этим подразумевается медицинское совер-
шенствование, как профессиональная обя-
занность(!) врача, длящаяся в течение всей 
его врачебной деятельности, то есть 30–40 
лет. Поэтому культурный врач — одновре-
менно и знающий.

Новые формы организации медицин-
ского университета. В последние годы нача-
ли применяться новые формы в управлении 
медицинскими вузами. К ним относятся уни-
верситетские клиники, НИИ, научно-исследо-
вательские лаборатории и прочие виды струк-
турно-функциональных форм организации.

Университетские клиники. Преды-
дущий раздел свидетельствует об особой 
важности учебного процесса в жизни вуза. 
Если провести ранжирование приоритетов 
деятельности университета, то на первое 
место нужно поставить подготовку специа-
листов. При этом все остальные функции, в 
сущности, являются производными от этой 
главной. Огромное значение в подготовке 
специалистов имеет относительно раннее 
знакомство с реалиями врачевания во всей 
их глубине и широте. Поэтому, в современной 
системе высшего медицинского образования 
вопрос об обеспечении и совершенствовании 
клинической подготовки требует принципи-
ально нового решения. Идеальной моделью 
реализации теоретических знаний-умений и 
выработки практических навыков у студен-
тов медицинского вуза является универси-
тетская клиника.
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Создание университетских клиник в ме-
дицинских вузах — это ничто иное как вос-
становление исторической справедливости! 
Ведь до Великой Октябрьской революции все 
медицинские вузы имели собственные кли-
ники. А такую форму организации лечебной 
работы медицинских вузов, какая существу-
ет в нашем государстве, мы получили в на-
следство от советских времен, когда у вузов 
были отобраны их клиники и сегодня вузы 
арендуют помещения в больницах для своих 
клинических кафедр. 

Очевидно, что создание университетских 
клиник коренным образом изменит уровень 
учебной, научной и лечебной работы в меди-
цинских вузах по ряду причин. 

Во-первых, в университетской клинике 
обеспечивается принцип единоначалия в 
организации учебной, лечебной и научно-ис-
следовательской подготовки специалиста. 
В университетских клиниках все отделения 
возглавляются либо заведующими соответ-
ствующих кафедр, либо профессорами или 
доцентами этих кафедр. В традиционной 
больнице этого не бывает, более того для 
руководства лечебным учреждением авто-
ритет сотрудников кафедр университета не 
всегда является незыблемым. Для того, что-
бы так было заведующий кафедрой должен 
представлять собой, как минимум, светило 
европейского или мирового уровня. Во-вто-
рых, в университетской клинике ускоряется 
совершенствование госпитальной практики, 
внедрение в процесс диагностики и лечения 
достижений науки, грамотно и рационально 
используются новейшие технологии. В-тре-
тьих, достигается максимально высокий уро-
вень медицинской помощи больным. В-чет-
вертых, повышается эффективность научных 
исследований и, конечно же, как результат 
всего вышесказанного, обеспечивается более 
успешное практическое обучение студентов. 
Наконец, в-пятых, руководство вуза или ка-

федры освобождается от массы субъективных 
моментов, как то, периодических конфлик-
тов с руководством больниц о необходимости 
арендной платы за помещения, за пользова-
ния телефоном, проблемы с оплатой комму-
нальных услуг и прочее, что, в общем, совер-
шенно законодательно не отрегулировано.

Для популяризации работы университет-
ских клиник, как формы организации дея-
тельности медицинского вуза, необходимо 
издавать научные журналы. Есть уже опыт в 
этом отношении. В вузе на базе университет-
ских клиник издается четыре журнала, один 
из которых так и называется — «Универси-
тетская клиника». Очень важно, чтобы на 
базе университетских клиник функциониро-
вали специализированные советы по защите 
диссертаций.

В каком же направлении здесь можно и 
следует двигаться?

Первое. Самая лучшая клиника — это вновь 
построенная больница с набранным универ-
ситетом штатом врачей и младшего медицин-
ского персонала. Такая клиника не несет в себе 
грехов прошлого, а, следовательно, потенци-
ального их приобретения в перспективе.

Второе. На этом месте находятся ведом-
ственные больницы, поскольку их передача в 
систему Минздрава самая легкая. К тому же, 
некоторые из них неплохо укомплектованы и 
оборудованы.

Третье. Городские больницы. Но из систе-
мы местного самоуправления хорошую боль-
ницу в ведение вуза получить очень трудно, 
так как городские власти к такому шагу вряд 
ли будут относиться с большим восторгом.

В заключение следует подчеркнуть, что 
уже сегодня даже небольшой наличный опыт 
работы университетских клиник — это на-
стоящий прорыв в жизни медицинского уни-
верситета! Здесь можно констатировать, что 
уровень медицинской помощи в существу-
ющих университетских клиниках исключи-

Рис. 5. Республиканский центр охраны материнства и детства. Слева направо: Памятник Матери открыт 
10 мая 2003 года. Скульптор Карлен Калантарян. Профессор В.К. Чайка — руководитель центра. Акушерское 
отделение университетской клиники.
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тельно высок, не считая уровня научных ра-
бот и качества учебного процесса.

Научно-исследовательские институты 
университетов. Во всем мире самая большая 
наука делается в НИИ университетов. Это 
мы видим на примерах американских и ев-
ропейских университетов. В последние годы 
в ведущих университетах Украины и России 
стали появляться НИИ. Это характерно для 
крупнейших университетов России — МГУ 
имени М. Ломоносова, С.-Петербургского и 
других университетов. В довоенное время на 
Украине главные вузы государства, — Уни-
верситет имени Тараса Шевченко, Киевский 
политехнический институт, Харьковский 
университет имени В.Н. Каразина, Одесский 
национальный университет имени И.И. Меч-
никова и ряд других, имеют в своем составе 
по несколько НИИ разного профиля, что ко-
ренным образом меняет состояние научных 
исследований в этих вузах.

К сожалению, эта практика почти не приви-
вается в медицинских университетах (исключая 
Донецкий, где в 2010 году уже было — четыре 
НИИ). Существующая практика переименова-
ния факультетов в институты, по сути своей, к 
НИИ не имеет никакого отношения.

Создание НИИ в наших условиях может 
облегчаться, если они будут рождаться па-
раллельно с университетскими клиниками. 
Именно университетские клиники могут 
быть прекрасными базами НИИ, особенно те 
из них, которые соответствуют им по про-
филю. Например, университетская клиника 
травматологии и ортопедии и соответствую-
щего профиля НИИ.

Полифункциональные модули. Это ис-
ключительная находка ДонНМУ. Создание в 
университете нескольких клиник привело 
нас к одной исключительно важной органи-
зационной новации, которая была неким по-
бочным эффектом, и который возник в связи 
с появлением новых структурных подраз-

делений университета. Возникновение уни-
верситетских клиник, а также НИИ в составе 
университета дало нам возможность по-ино-
му взглянуть на организационную структуру 
медицинского вуза вообще.

Что это означает? Известно, что главной 
структурной единицей всякого медицин-
ского вуза является кафедра. Это так, но… 
не во всех странах. Например, в некоторых 
специализированных, в частности, медицин-
ских университетах Германии, такой базовой 
ячейкой вуза является не кафедра, а НИИ. На-
пример, в медицинской академии в Магдебур-
ге, при ознакомлении с работой которой стано-
вилось ясно, какие преимущества дает такой 
принцип организации высшего образования.

В нашем случае, который обозначился в 
связи с организацией университетских кли-
ник и НИИ, появились объединения, которые 
были названы полифункциональными моду-
лями. Почему модули — а потому, что они еще 
структурно и законодательно не оформлены 
(в отношении руководства, подчиненности и 
самой организации). Модуль является только 
функциональным объединением. В каждый 
модуль входит пять компонентов: первый — 
это НИИ или отраслевая научно-исследо-
вательская лаборатория, тесно связанные 
с университетской клиникой, как вторым 
компонентом модуля, третий — это одна или 
более соответствующих по профилю кафедр, 
четвертый — диссертационный совет по 
специальности НИИ или кафедр и, наконец, 
пятый — это один или более научных журна-
лов соответствующего профиля.

Этот принцип организации вуза намного 
превосходит то, что мы видим в некоторых 
странах Евросоюза. Очевидно, что в такой 
структуре представлен полный и завершенный 
цикл в деятельности отдельной медицинской 
дисциплины, где в одном месте сосредоточе-
на и учебная, и лечебная, и научная деятель-
ность, и возможность скорейшего внедрения 

Рис. 6. НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. 
Горького на базе Республиканской травматологической больницы и журнал «Травма», издающийся в уни-
верситете с 2000 года.
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результатов научных разработок в практику 
здравоохранения, и подготовка, и аттестация 
научных кадров, и, наконец, информационное 
обеспечение всех разделов вузовской работы. 
До 2014 года в университете функционировало 
15 подобных модулей, где были задействованы 
четверть кафедр университета. 

Подобная организационная структура 
вуза является, бесспорно, будущим высшей 
медицинской школы, и здесь базовым эле-
ментом является университетская клиника. 
Поэтому такое направление нашего вузов-
ского дела следует максимально интенсивно 
развивать и совершенствовать. Идеальным, в 
принципе, является полное обеспечение всех 
клинических кафедр собственными универ-
ситетскими клиниками. Правда, это очень 
сложный процесс, который сулит множество 
шишек и ухабов на пути его претворения в 
жизнь. Но иного пути нет.

B.A. Bogdanov and V.N. Kazakov
THOUGHTS ON THE FUTURE OF MEDICINE AND 
MEDICAL EDUCATION IN DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC
Abstract. The article covers the problems and prospectives 

of the medical science and medical education develop-

ment in Donetsk People’s Republic from the aspect of 
the military actions taking place in Donbass territory. 
At the same time, the outstanding experience of the uni-
versity staff in the perfecting of the medical training, 
medical science and specialist’s instruction may form a 
robust basis for a great number of new activity forms in 
this direction of the future state establishment process.

Key words. Higher medical education, speicalists’ train-
ing quality, continuous medical education, competen-
cy-based approach, multifunctional module.
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ГОМЕОСТАЗ.
СООБЩЕНИЕ 1. СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТОЯНСТВОМ 

ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗМА
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Реферат. В работе представлены современные 
данные о структурах мозга, которые непосред-
ственно обеспечивают весь комплекс управления 
различными сторонами гомеостаза. Кроме того, 
описана нейронная организация данных структур. 
Важное место в обзоре занимают данные о роли 
гипоталамо-гипофизарной системы в обеспечении 
гомеостаза.

Ключевые слова: гомеостаз, структуры гипоталаму-
са, нейронное строение ядер преоптической области.

Введение. Всякое управление функциями 
организма предусматривает наличие образо-
ваний или структур, которые осуществляют 
управление. Последние 20 лет в нашей лабо-
ратории изучались центральные механизмы 
управления гомеостазом [2, 3, 9, 12, 13, 28–31]. 

Одним из главных дирижеров в обеспече-
нии динамического постоянства внутренней 
среды организма является ряд структур пе-
реднего мозга, таких как ядра гипоталамуса 
и, особенно, преоптической области. К этому 
же самое непосредственное отношение имеют 
элементы циркумвентрикулярных органов. 
Что собой представляют все эти структуры?

Образования головного мозга, прини-
мающие участие в регуляции гомеостаза. 
Система, которая определяет гомеостаз в ор-
ганизме, расположена на различных этажах 
головного мозга. К ним относятся развет-
вленная сеть циркумвентрикулярных орга-
нов, ядра преоптической области и ядра пе-
реднего гипоталамуса.

Циркумвентрикулярные органы. Эле-
менты этих органов тесно связаны с рядом 
преоптических ядер и структур переднего 
гипоталамуса. Поскольку все эти структу-
ры расположены по периферии желудочко-
вой системы, было предложено называть их 
органами циркумвентрикулярной системы. 
Наиболее подробно она изучена у млеко-
питающих, у которых выделено несколько 
групп таких органов, которые следует опи-
сать подробно (рис.1). Наиболее важными из 
них являются субфорникальный орган (SFO), 

organum vasculosum laminae terminalis (OVLT) 
переднего рога III желудочка и area postrema 
(AP) продолговатого мозга. Эти органы яв-
ляются уникальными образованиями мозга 
ввиду отсутствия у них гематоэнцефаличе-
ского барьера [23, 26, 38, 40].

SFO и OVLT имеют самые тесные связи с 
перивентрикулярным отделом медиальной 
преоптической области (MPO) и медианным 
преоптическим ядром (MnPO), и это обстоя-
тельство играет огромную роль в обеспечении 
гомеостатической регуляции [20, 23, 37, 38, 39].

Три ядра — SFO, OVLT и АР — именуются 
сенсорными органами циркумвентрикуляр-
ной системы. Эти структуры представлены 
такими участками стенок мозговых желудоч-
ков, где эпендимальная выстилка полностью 
или частично замещается нервными или ней-
росекреторными клетками и в них имеется 
необычная система капилляров. 

Накоплено значительное количество дан-
ных о том, что «негерметичные» участки 
OVLT могут служить границей раздела меж-
ду кровью и мозгом при воспалении [3, 4]. В 
частности, известна роль OVLT в развитии 
лихорадки, индуцированной различными 
цитокинами или воспалительными стимула-
ми. Поэтому OVLT был предложен в качестве 
возможного пути влияния интерлейкинов на 
нейронную активность.

К этим же органам относится преопти-
ческий вырост (RPO): в просвет желудочков 
выходят отростки специализированных ней-
росекреторных клеток МРО и паравентрику-
лярного ядра (PVN) гипоталамуса. Ликвор-
контактирующие нейроны этих образований 
секретируют в спинномозговую жидкость 
биологически активные вещества — нейро-
гормоны, медиаторы, нейропептиды, кото-
рые затем через систему мозговых оболочек 
попадают в кровь.

О важности SFO говорит тот факт, что у 
низших позвоночных он отсутствует и появ-
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Рис. 1. Слева: в центре рисунка показано схематически представительство всех трех сенсорных циркум-
вентрикулярных органов в мозге. Три фронтальных среза мозга произведены в области organum vasculоsum 
laminаe terminalis (OVLT), в области субфорникального органа (SFO) в проекции гипоталамуса и area postrema 
(АР) продолговатого мозга. Из других структур обозначены: PVN, paraventricular nucleus of the hypothalamus; 
VMN, ventromedial nucleus; DMN, dorsomedial nucleus; ARC, arcuate nucleus of the hypothalamus; MPO, nucleus preop-
ticus; AC, comissura anterior; OC, chiasma opticum; NTS, nucleus of the solitary tract; DMX, dorsal motor nucleus of the 
vagus. Справа: расположение нейронов, иммунореактивных к гонадотропин-рилизинг фактору (GnRF). A — в 
ростральном отделе преоптической области и OVLT и B — их микроскопическая структура (По: Kim S.–Ji, 
Foster D.L., Wood R.I. Biol.Reprod. – 1999. – Vol.61, №3. – P. 599-605). 

ляется впервые только у рептилий. Появле-
ние в ходе эволюции SFO у этих позвоночных 
связывают с наземным образом жизни. Пола-
гают, что SFO, как и OVLT, принимает участие 
в регуляции водно-солевого обмена. У млеко-
питающих SFO сложно дифференцирован и 
включает в свой состав несколько типов ней-
ронов, контактирующих со спинномозговой 
жидкостью и периваскулярным простран-
ством капилляров. 

Area postrema (АР) — это крупный орган цир-
кумвентрикулярной системы, лежащий на дор-
сальной поверхности стенки мозгового желу-
дочка (V4), в каудальной части продолговатого 
мозга. AР — это позднее приобретение филоге-
неза, и традиционно она рассматривается как 
область, присутствующая только в мозге мле-
копитающих и птиц. АР представляет собой 
участок специализированного гематоэнцефа-
лического барьера, элементы которого выпол-
няют нейросекреторную функцию, выделяя 
физиологически активные субстанции типа 
ангиотензина II, серотонина, энкефалина или 
холецистокинина, которые контролируют об-
мен Na+, регулируют кровообращение, дыхание, 
осморегуляцию, выделение и энергетический 
обмен [31]. Эпендимальные клетки АР лишены 
ресничек и связаны друг с другом плотными 
контактами. В паренхиме органа присутству-
ют группы глиальных клеток, нейронов и ак-
сонных терминалей разного типа. Капилляры 
имеют многочисленные поры и окружены ши-
роким периваскулярным пространством, ко-
торое ограничено плотной оболочкой из тел и 
отростков глиальных клеток.

Циркумвентрикулярные органы содержат 
капилляры с бόльшей проницаемостью, чем 
остальная часть центральной нервной систе-
мы, и плотность капилляров в этих областях 
является необычайно высокой. В циркумвен-
трикулярных органах переносимые кровью 
вещества относительно свободно покидают 
просвет капилляров и доходят до наружной 
границы желудочков мозга, где их задержи-
вают плотные контакты, которыми соедине-
ны клетки, выстилающей желудочки эпен-
димы. Эту особую организацию барьера в 
циркумвентрикулярных органах часто оши-
бочно принимают за «дефекты» в барьере. В 
действительности барьер в этих областях не 
менее эффективен, только разделительную 
функцию выполняет не эндотелий капилля-
ров, а эпендима желудочков мозга. Таким об-
разом, барьер здесь просто отнесен чуть да-
лее в глубь мозговой ткани и носит название 
гематоликворного барьера. Площадь этого 
барьера составляет только 0,02 % общей пло-
щади гематоэнцефалического барьера.

Преоптическая область. Эта область яв-
ляется симметричной структурой, которая 
располагается в медиобазальной части пе-
реднего мозга, ростральнее переднего ги-
поталамуса (рис. 2). Эта область переднего 
мозга лежит в базальной его части и в пе-
реднедорсальной части граничит с передней 
спайкой и ядром-ложем stria terminalis (BNST).

Нейрофизиологи-эволюционисты, как, на-
пример, А.И. Карамян в книге «Функциональ-
ная эволюция мозга позвоночных» (1970) 
[11], описывая RPO, считает ее самым старым 
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подразделением гипоталамуса, в связи с чем 
в термин «проталамус» включают RPO и пе-
редний гипоталамус. 

Следует отметить, что RPO, прилежащая 
рострально к гипоталамусу, существенно не 
эволюционирует, по сравнению с тем, как это 
происходит с относительно молодыми струк-
турами среднего и заднего гипоталамуса 
(рис. 3). Эту область часто рассматривают как 
неэвагинировавшую часть конечного мозга. 
Особенно хорошо данная область выражена 
у низших позвоночных. У низших млекопи-
тающих в ней выделяют те же зоны, что и в 
остальной части гипоталамуса: латеральную, 

медиальную и пери-
вентрикулярную [1]. 
У приматов данная 
область дифференци-
рована крайне слабо.

Характерно, что у 
низших млекопитаю-
щих (грызуны) трудно 
провести границу меж-
ду преоптической об-
ластью и передним ги-
поталамусом, тогда как 
уже у хищных (фели-
ды) мы видим четкое 
разделение и диффе-
ренцировку ядер в пре-
делах преоптической 
области и гипоталаму-
са (см. рис. 3). Именно 
поэтому у грызунов 

преоптическая область и передний гипота-
ламус определяются как единая структура и 
обозначается, как — PO/AH. Это еще связано с 
тем, что в переднем гипоталамусе располага-
ются два ядра — супраоптическое (SON) и PVN, 
имеющие совместно с RPO, как будет указано 
ниже, непосредственное отношение к управ-
лению рядом гомеостатических функций.

Медиоростральную часть RPO занимает 
медиальная преоптическая зона (МРА). Цен-
тральное место в ней принадлежит медиаль-
ному (МРО) и латеральному (LPO) преоптиче-
ским ядрам, последнее из которых переходит 
в латеральный гипоталамус (HL). Самую ла-

теральную часть рострального от-
дела RPO занимает крупноклеточ-
ное преоптическое ядро (POmc). 
Дорсальная часть перивентрику-
лярной зоны MPO занята ядром, 
именуемым nucleus medianus или 
медианным преоптическим ядром 
(МnРО), которое тянется вдоль 
средней линии между колоннами 
свода и по отношению к commissura 
anterior состоит из вентрального и 
дорсального отделов.

Представляет существенный ин-
терес морфологическая структура 
RPO, которая имеет сексуальный 
деморфизм — в виде специального 
мужского полового ядра.

На рис. 4, заимствованном нами 
из монографии Т.А. Леонтович «Ней-
ронная организация подкорковых 
образований переднего мозга», из-
данной в 1978 году [14], видно, что 
клетки здесь расположены отно-
сительно редко. В этой области пе-
реднего мозга представлены редко-
ветвистые нейроны ретикулярного 
типа. Таким образом, RPO представ-

Рис. 2. Ядра гипоталамуса на схеме сагиттального разреза через третий же-
лудочек (синим цветом обозначена преоптическая область); cправа приведена 
схема связей медиального преоптического ядра и сосудов аденогипофиза (Пo: 
Strauss J.F., Barbieri R.L., Yen & Jaffe’s Reproductive Endocrinology: Expert Consult, 6th 

ed., Saunders. – 2009)

Рис. 3. Эволюция преоптической области (POA) и переднего 
гипоталамуса (AH) у рептилий (Reptiles), птиц (Birds) и млекопи-
тающих (Mammals), как высших позвоночных (По: O’Connell L.F., 
Hofmann H.F. Evolution of a Vertebrate Social Decision — Marking Net-
work // Science. – 2012. – Vol.366, № 3. – P.1154-1157).
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ляет собой структуру, име-
ющую однородное кле-
точное строение. Клетки 
здесь относительно редко 
расположены, и это прида-
ет морфологически ядрам 
этой области характерный 
монотонный вид. Такая 
исключительная морфо-
логическая однородность 
с отсутствием скоплений 
нейронов, характерных 
для ядерных структур моз-
га, вызывает недоумение, 
поскольку участие подраз-
делений RPO в регуляции 
множества самых разных 
функций хорошо известно.

Следовательно, в струк-
туре преоптических ядер 
можно было ожидать на-
личие отделов, имеющих 
какие-либо морфологи-
ческие отличия. Но, как 
оказывается, здесь нет 
четкой нейронной диффе-
ренциации, и поэтому вы-
деление ядер скорее свя-
зано не с различиями в нейронной структуре 
или со степенью концентрации однородных 
элементов, а с нейрохимическими свойства-
ми нейронов или началом либо окончанием 
нейронных путей.

Передний гипоталамус. Передний гипо-
таламус (АН) у млекопитающих содержит 
супраоптическое (SON), паравентрикулярное 
(PVN) и супрахиазматическое (SCN) ядра (см. 
рис. 3), кроме того, у фелид в нем выделяется 
еще и дорсальное гипоталамическое ядро пе-
реднего гипоталамуса (aHd).

Вместе с тем, главными в переднем гипота-
ламусе являются SON и PVN, в состав которых 
входят магноцеллюлярные нейроны, аксоны 
которых образуют гипоталамо-гипофизар-
ный тракт. По тракту движутся гипоталами-
ческие нейрогормоны в нейрогипофизе и там 
попадают в системный кровоток.

Говоря об эволюции переднего гипотала-
муса, следует подчеркнуть, что наиболее 
часто его структуры разделяют (даже у мле-
копитающих) на зоны в зависимости от их 
удаленности от вентрикулярной стенки: пе-
ривентрикулярную, медиальную и латераль-
ную [1]. Следует обратить внимание, что сте-
пень развития разных отделов гипоталамуса 
варьирует: у многих низших позвоночных ос-
новные клеточные элементы сосредоточены 
в перивентрикулярной области, у высших 
представителей отдельных таксономических 
групп (пластиножаберные, костистые рыбы, 
рептилии) дифференциация структур гипо-

Рис 4. Нейронное строение структур переднего мозга млекопитающих. 
Слева — различные виды нейронов подкорковых центров переднего моз-
га собаки 1–3 — редковетвистые нейроны: нейробластоформный (1), ко-
роткодендритный (2), ретикулярный (3); 4–9 — густоветвистые нейроны: 
штамбовый (4), древовидные: густошипиковый (5) и редкошипиковый (6), 
мультиполярный гигантский (7), кустовидный (8) и кисточковый (9). Спра-
ва — нейроны преоптической области (По: Леонтович Т.А. Нейронная орга-
низация подкорковых образований переднего мозга. М.: Медицина, 1978, 383 с.). 

таламуса идет, прежде всего, за счет меди-
альной зоны, а у птиц и млекопитающих — за 
счет латеральной (см. рис. 3).

У всех позвоночных перивентрикулярная 
зона переднего гипоталамуса организована до-
вольно просто и состоит из примитивных кле-
ток изодендритного типа. Нейроны образуют 
узкую клеточную полоску, примыкающую к 
стенке желудочка и пронизанную многочис-
ленными волокнами перивентрикулярной си-
стемы. Наиболее заметной клеточной агрега-
цией этой зоны является такое ядро, как PVN, 
которое есть у рыб, но сохраняет свое положе-
ние и в мозге других позвоночных (рис. 5). 

Общая черта всех позвоночных — это на-
личие в данной зоне нейросекреторных кле-
ток (рис. 6). Сама зона тесно связана со струк-
турами циркумвентрикулярной системы в 
области V3 — третьего мозгового желудочка 
(в частности, у низших позвоночных здесь 
широко представлены клетки — танници-
ты, расположенные в срединном возвыше-
нии и способные к активному транспорту и 
абсорбции нейрогормонов). Число нейросе-
креторных клеток особенно велико у низших 
позвоночных в преоптической перивентри-
кулярной зоне, а у наземных — в SON и PVN. 
Их аксоны образуют гипоталамо-гипофизар-
ный тракт и выделяют нейрогормоны и либе-
рины, которые обеспечивают прямую связь 
мозга с эндокринной системой. 

У крыс было подсчитано, что из переднего 
гипоталамуса в нейрогипофиз проецируется 
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Рис. 5. Расположение трех ядер переднего гипоталамуса кролика, в кото-
рых видны клеточные скопления (По: Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell T.M. Prin-
ciples of Neural Science, 4th ed. McGraw-Hill, New York. – 2000. – 1760 р). Справа — 
нейроны PVN крысы. Окраска по Нисслю. Увеличение — 40 × 7.

от 10000 до 19000 магноцеллюлярных ней-
ронов. Они представлены примерно равными 
количествами окситоцин- и вазопрессин-про-
дуцирующих элементов. Так, в SON содержит-
ся около 2000 магноцеллюлярных нейронов, 
продуцирующих аргинин-вазопрессин, и 
около 1000 магноцеллюлярных нейронов, 
продуцирующих окситоцин. В PVN также 
содержится значительное число магноцел-
люлярных нейронов, но это ядро в дополне-
ние к ним имеет и много других типов нейро-
нов. В нем представлены, главным образом, 
магноцеллюлярные клетки, продуцирующие 
окситоцин, и их в PVN значительно больше, 
чем продуцирующих аргинин-вазопрессин.

Кроме перечисленных ядер, магноцел-
люлярные нейроны разбросаны в виде от-
дельных клеток или небольшими группами 
на всем протяжении переднего гипоталаму-
са [19], и их там не меньше, чем содержится в 
SON и PVN. Транспорт нейрогормонов проис-
ходит по аксонам магноцеллюлярных нейро-
нов в виде везикул, которые и выделяются на 
окончаниях аксонов.

Каждый аксон магноцеллюлярного ней-
рона, вступая в ткань нейрогипофиза, имеет 
варикозные расширения и несколько побоч-
ных ветвей (рис. 7). Аксоны в ткани нейроги-
пофиза имеют около 2000 терминалей и около 
400 крупных аксонных варикозных вздутий, 

в которых содержит-
ся большое количество 
нейрогормона, который 
находится в везикулах. 
Каждая терминаль содер-
жит около 250 везикул и 
каждое вздутие — еще 
около 2200 везикул. В ка-
ждой отдельной везикуле 
содержится около 85000 
молекул окситоцина или 
аргинин-вазопрессина.

В состав гипотала-
мо-гипофизарного трак-
та входят аксоны магно-
целлюлярных нейронов, 
которые имеют около 

60000 сомадендритных везикул, содержа-
щих аргинин-вазопрессин, и 15000 везикул, 
содержащих окситоцин [33]. Нейрогормоны 
высвобождаются из аксонных терминалей 
под влияние потенциала действия при уча-
сти иона Са2+ [22].

У магноцеллюлярных клеток от сомы отхо-
дят, как правило, два или три длинных и боль-
шого диаметра дендрита, на которых имеют-
ся также варикозные карманы. Эти карманы 
содержат, как и аксон, везикулы. Везикулы 
имеют высокую плотность упаковки, так что 
каждый дендрит может содержать до 10000 
везикул. Окситоцин и аргинин-вазопрессин, 
таким образом, могут высвобождаться в пе-
реднем гипоталамусе из дендритов магно-
целлюлярных клеток, то есть попадать в 
кровь не только из их терминалей в нейро-
гипофизе [34]. Высвобождение окситоцина и 
аргинин-вазопрессина из дендритов может 
быть вызвано мембранной деполяризацией, 
но также и мобилизацией внутриклеточного 
Са2+ из эндоплазматического ретикулума.

Нейроны SON и PVN имеют интересную 
морфологическую ассоциацию с глиальны-
ми клетками, которыми являются специа-
лизированные астроциты [24]. Астроциты 
окружают, а точнее, обволакивают «пакеты» 
дендритов, облегчая тем самым дендро-ден-
дритные связи между нейронами. 

Магноцеллюлярные 
клетки SON и PVN в 
качестве основных ме-
диаторов используют 
глутамат и гамма-ами-
номасляную кислоту 
(ГАМК). Посредством 
их на магноцеллюляр-
ные нейроны переда-
ются влияния из цир-
к у мвентрик улярных 
органов — SFO и OVLT, а 
также небольшого ядра 
МРО — MnPO. 

Рис. 6. Маркированные магноцеллюлярные нейроны PVN (слева) и SON 
(справа), продуцирующие аргинин-вазопрессин (По: Michaud J.L., DeRossi C., May 
N.R., Holdener B.C., Fan C. Mech Dev. – 2000. – Vol. 90, № 2. – P. 253-261).
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Рис. 7. Структура нейрогипофиза. А — схема окончаний аксонов нейронов SON 
и PVN в нейрогипофизе. Как видно, окончания (Terminal) аксонов (Axon) окружены 
глиальными клеткми (Glia). Б — электронная микрофотография нейросекретосо-
мы, окруженной тканью гипофиза. Она может составлять в диаметре 2–10 мкм и 
включает в себя секреторные везикулы и митохондрии (По: Dayanithi G., Viero C., 
Shibuya I. J. Physiol. Pharmacol. – 2008. – Vol. 59 (Suppl.8). – P. 7-26).

  А                                                                             Б      

В заключение этого 
раздела следует сопо-
ставить два эффек-
торных ядра перед-
него гипоталамуса, 
непо с р е дс т венно 
управляющих функ-
циями сохранения 
постоянства вну-
тренней среды орга-
низма. Оба эти ядра, 
дающие начало гипо-
таламо-гипофизар-
ному тракту — SON и 
PVN — существенно 
отличаются друг от 
друга. Они продуци-
руют одни и те же 
гормоны, которые высвобождаются в нейроги-
пофизе — аргинин-вазопресин и окситоцин, 
но в разном количестве. Как уже указывалось 
выше, SON продуцирует больше аргинин-ва-
зопрессина, а PVN — окситоцина. Но на этом 
различие в деятельности нейронов этих ядер 
не заканчивается. В PVN присутствуют парво-
целлюлярные нейроны, которые отсутствую 
в SON. Парвоцеллюлярные нейроны PVN рас-
полагаются в медиодорсальном дивизионе 
PVN, который именуется mpdPVN. Парвоцел-
люлярные нейроны mpdPVN продуцируют 
три тропных гормона — кортиколиберин, 
тиролиберин и соматостатин. Аксоны этих 
нейронов направляются в составе гипотала-
мо-гипофизарного тракта, но не в нейрогипо-
физ, а к срединному возвышению (eminentia 
medialis), и там они распределяются в первич-
ной гипофизарной капиллярной сети. Оттуда 
через портальную вену гипофиза гормоны 
поступают в аденогипофиз.

Исходя из приведенного распределения ак-
сонов и строения ядер, PVN выполняет более 
широкие функции, чем SON. Это ядро проду-
цирует кортиколиберин, главный регулятор 
секреции адренокортикотропного гормона 
(АКТГ) [18]. Причем около 50% аксонов и тер-
миналей этих клеток достигают наружной 
зоны срединного возвышения гипоталаму-
са, и наряду с кортиколиберином, позитивно 
окрашиваются на присутствие аргинин-ва-
зопрессина. Оба нейропептида выделяются 
в кровь портальных сосудов гипофиза и сти-
мулируют секрецию АКТГ. Кроме того, корти-
колиберин индуцирует экспрессию гена про-
опиомеланокортина (РОМС), являющегося 
предшественником АКТГ, бета-эндорфина и 
других физиологически активных пептидов. 
Необходимо отметить, что данный ген экс-
прессируется и в гипоталамусе, где имеются 
меланокортиновые рецепторы, которые опо-
средуют тормозное действие α-мелано-цито-
стимулирующего гормона на чувство голода. 

Предполагают, что аргинин-вазопрессин, 
который синтезируется в крупноклеточных 
образованиях PVN и транспортируется в ней-
рогипофиз, может по сосудистым анастомо-
зам поступать к кортикотропоцитам аденоги-
пофиза и тоже стимулировать секрецию АКТГ. 
Стимулирующее влияние норадреналина и ар-
гинин-вазопрессина, введенных в V3 — желу-
дочек мозга крысы, на секрецию кортикосте-
рона подтверждено А.Г. Резниковым (2007) 
[18] в экспериментах на ненаркотизирован-
ных животных в условиях свободного пове-
дения. В связи с этим высказывается мнение, 
что при стрессе, особенно хроническом, уси-
ление секреции аргинин-вазопрессина сти-
мулирует секрецию АКТГ даже в большей 
степени, чем кортиколиберин. 

Точно так же парвоцеллюлярные клетки 
PVN стимулируют выработку гормонов щи-
товидной железы, продуцируя тиролиберин. 
Очень важная функция парвоцеллюлярных 
нейронов PVN состоит в подавлении выработ-
ки гормона роста (соматотропного гормона), 
поскольку они вырабатывают соматостатин.

Таким образом, мы в общих чертах рассмо-
трели строение структур переднего мозга, 
принимающих участие в организации управ-
ления гомеостатическими функциями орга-
низма. Детальнее они будут изложены ниже 
в разделе «Гипоталамо-гипофизарная ось». 
Теперь же нам следует рассмотреть, какие же 
константы гомеостаза управляются этими 
структурами мозга. 

Методические особенности исследова-
ния гомеостатических функций. Экспери-
менты проводились на взрослых беспородных 
кошках обоих полов весом 2,5–3,2 кг, а также 
взрослых крысах весом 150–250 г. В качестве 
наркоза было использовано общее обезболи-
вание. Применялся смешанный наркоз (кета-
мин, 25 мг/кг веса, и ингаляции N2O, 75 об. %). 

Оперативная подготовка включала вене-
секцию и катетеризацию v. femoralis, введение 
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Т-образного тройника в a. carotis dextra, тра-
хеостомию, дренирование большой затылоч-
ной цистерны путем рассечения membrana 
atlantooccipitalis posterior, трепанацию черепа, 
обнажение коры головного мозга и частич-
ную аспирацию ткани левого полушария до 
дна латерального желудочка.

Введение микроэлектродов для внеклеточ-
ного отведения активности нейронов PO/AH 
выполнялось под углом 72 °С по отношению 
к горизонтальной стереотаксической пло-
скости через контралатеральное полушарие 
мозга. Для защиты кончика микроэлектрода 
использовался протектор — пипетка боль-
шего диаметра с независимым от движе-
ния микроэлектрода перемещением, через 
которую подавался регистрирующий ми-
кроэлектрод. В качестве микроэлектродов 
использовали стеклянные микропипетки, 
заполненные 2,5 М раствором NaCl (сопро-
тивление 10–20 МОм).

Процедура регистрации реакций нейрона 
на любую стимуляцию запускалась в том слу-

чае, если его фоновая активность имела ста-
ционарный характер; программа регистрации 
содержала в себе четыре фазы: 30–60 с — фон, 
3–5 с — стимуляция, 30–60 с — период после-
действия, 30–60 с — восстановления.

В ряде экспериментов производилась ло-
кальная или общая температурная стимуляция 
животного, измерение системного кровяного 
давления (АД) введением в v. femoralis 0,002 % 
раствора фенилэфрина (0,33–1,30 мкг/кг) либо 
создание гипергликемии введеним во внутрен-
нюю сонную артерию 0,1–0,4 мл 5,5 % раствора 
глюкозы. Все эти методические особенности 
экспериментов, детально описанные нами ранее 
[5, 6, 8, 10, 13, 17]. 

Раздражение ножки гипофиза для анти-
дромной идентификации нейронов SON, ко-
торые образуют проекции в нейрогипофиз 
(нейросекреторные эфферентные единицы ги-
поталамуса), выполняли электрическим током 
силой около 100 мкА через биполярные нихро-
мовые электроды (диаметр 100 мкм, межэлек-
тродное расстояние составляло 1,0 мм). При-

менялись одиночные, парные и 
пачечные (3–5 стимулов) раздра-
жения прямоугольными импуль-
сами длительностью 50 мкс. 

Электрическая стимуляция 
кортикальных участков осущест-
влялась похожими стимулами 
посредством биполярных воль-
фрамовых электродов (межэлект-
родное расстояние — 0,8 мм), ко-
торые располагали в дорсальном 
гиппокампе (участок СА3), пе-
риамигдалярной коре, передней 
цингулярной извилине (поле 24) 
и префронтальной (поле 8) коре 
[27]. Стандартная интенсивность 
стимуляции каждого кортикаль-
ного участка отвечала двум поро-
гам возникновения вызванного 
потенциала в данной зоне.

Исследования in vitro прово-
дились на переживающих срезах 
мозга молодых крыс, возрастом 
3–4 недели. Для приготовления 
срезов крыс глубоко наркотизи-
ровали уретаном и быстро дека-
питировали. Мозг извлекали и на 
холоде проводили выделение моз-
гового блока, содержащего РО/АН. 
Для этого мозг располагался под 
углом 10º к сагиттальной оси. Вы-
деление мозгового блока и при-
готовление срезов проводились 
в ледяной безкальциевой искус-
ственной спинномозговой жидко-
сти (ИСМЖ), содержащей 124 mM 
NaCl, 2,5 mM KCl, 1,3 mM MgSO4, 
1,24 mM КH2PO4, 20 mM NaHCO3, и 

Рис. 8. Блок-схема экспериментальной установки для функцио-
нальной идентификации висцеросенситивных нейронов. 1–4 — со-
суды с растворами; 5 — автономный термостат дозатора; 6 — селек-
тор гидроканалов; 7 — насос; 8 — дренажный блок; 9 — манометр; 
10 — тройник в сонной артерии; 11 — камера-кожух термостата жи-
вотного; 12 — термостат; 13 — ректальный датчик температуры; 14 — 
«опорный» спай дифференциальной термопары; 15 — термобатарея 
и «измерительный» спай термопары; 16 — температурный стиму-
лятор; 17 — контроллер системы висцеральной стимуляции. 18 — 
аппарат искусственной вентиляции легких; 19 — двухканальный 
инфузатор; 20 — воздушный компрессор; 21 — нагреватель возду-
ха; 22 — охладитель воздуха; 23 — контроллер воздушного стиму-
лятора; 24 — измерительный спай термопары; 25 — сосуд Дьюара 
(t = 0 оC); 26 — усилитель термо-ЭДС; 27 — компьютер с платой вво-
да-вывода. Соединения: сплошные — механические, пунктирные — 
электрические (По: Казаков В.Н., Кравцов П.Я., Кузнецов И.Э. Нейро-
физиология. – 1994. – Т. 26, № 2. – С. 132-144).
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5 mM D-глюкозы. Приготовленные срезы мозга 
инкубировались при температуре 30–32 °С не 
менее 60 мин в стандартной ИСМЖ, содер-
жащей 2,27 mM CaCl2. Во время нарезания и 
инкубирования срезов проводилась аэрация 
смесью, содержащей карбоген (93–95 % О2 
и 5–7 % СО2). После инкубации срезы мозга 
помещали в камеру для последующей реги-
страции нейронной активности. Перфузия 
камеры проводилась ИСМЖ при температу-
ре 30–32 °С. Скорость перфузии составляла 2 
мл/мин, так что полный обмен ИСМЖ в каме-
ре происходил за 1 мин. 

Внеклеточную регистрацию импульсной ак-
тивности нейронов in vitro проводили при усло-
вии стабильной активности, длящейся не менее 
3 мин. Регистрацию импульсной активности, 
проводили в трех периодах: фоновом, стиму-
ляционном и периоде последействия. Каждый 
период длился 60 с. Для стимуляции, во втором 
периоде перфузию среза проводили гипертони-
ческой ИСМЖ осмолярностью 300–305 мосм/л. 
Повышенная осмолярность создавалась добав-
лением в ИСМЖ 25% раствора маннита. 

Статистический анализ импульсной актив-
ности нейронов состоял из построения частото-
грам (гистограмм средней частоты бин — 1 с), 
гистограмм распределения длительностей 
межимпульсних интервалов и аутокорре-
лограмм межимпульсных интервалов [7, 8]. 
Достоверность различий средних значений 
частот импульсной активности нейронов, 
которые рассчитывали до, во время стимуля-
ции и в период последействия, определялась 
с помощью критерия U (Вилкоксона–Манна–
Уитни). Различия считались значимыми при 
PU < 0,05. Использовали пакет прикладных 
программ Statistica 5.0 (StatSoft, США). Разли-
чия считались достоверными при р < 0,05.

Анализ временной структуры импульсной 
активности нейронов проводился с использова-
нием оригинального статистического метода, 
разработанного в нашей лаборатории. Метод 
детально описан нами ранее [10, 15–17]. Метод 
позволял сравнивать временную структуру им-
пульсной активности нейронов после стимуля-
ции c исходной импульсной активностью и до-
стоверно подтверждать перестройку временной 
структуры активности исследуемых нейронов.

Локализацию раздражающих и регистри-
рующего электродов определяли на серийных 
фронтальных срезах головного мозга. Срезы 
толщиной 50–100 мкм изготавливали с помо-
щью замораживающего микротома из блоков 
исследуемых участков мозга, которые фикси-
ровали в 10% растворе нейтрального формали-
на, фотографировали и накладывали на карту 
соответствующего фронтального разреза из 
атласов мозга кошек или крыс [25, 35, 36].

Отведение и анализ импульсной актив-
ности нейронов РО/АН in vivo производились 

лишь в случае стабильной регистрации на 
протяжении не менее 10 мин. Для анализа 
не были использованы нейроны, у которых, 
во-первых, не было стационарного характе-
ра их фоновой активности; во-вторых, у них 
была особенно низкая частота импульсной 
активности (< 0.2 с–1); в-третьих, они харак-
теризовались нестабильной активностью 
при отведении во время стимуляции или в 
период последействия. Для анализа отбира-
лись только те нейроны, для которых в ходе 
эксперимента удалось предъявить несколько 
разнородных стимулов. Все нейроны, кото-
рые были подвергнуты анализу, работали в 
постоянном режиме при хорошем функцио-
нальном состоянии животных.

Все остальные методические особенности 
экспериментов мы опишем при изложении 
особенностей отдельных серий эксперимен-
тов в Сообщении 2.

Константы гомеостаза. В организме су-
ществуют системы регулирования функций, 
которые можно в отношении гомеостаза на-
зывать «регуляторами» или «конформера-
ми». Регуляторы пытаются сохранить жиз-
ненно важный показатель в необходимом для 
организма диапазоне, который колеблется с 
размахом намного меньшим, чем этот показа-
тель меняется во внешней среде. 

Клод Бернар в своих лекциях, прочитан-
ных им в 1878 году [21], подчеркивал особую 
роль регуляторных механизмов в поддержа-
нии постоянства внутренней среды организ-
ма. Важность их состояла в том, что «высшее 
животное относится к внешнему миру вовсе 
не индифферентно, напротив, оно находит-
ся в тесном и строгом отношении к нему, так 
что его равновесие вытекает из постоянной 
и тонкой компенсации, устанавливаемой как 
бы самыми чувствительными весами». Воз-
можно, поэтому в последующем при изобра-
жении гомеостаза часто используются два 
плеча, как это бывает в обычных лаборатор-
ных рычажных весах. 

Гомеостаз и биология живого. У орга-
низмов с высоким уровнем поддержания 
состояния среды организма показатели ме-
няются мало. Например, у гомойотермных 
(теплокровных) животных поддерживается 
постоянная температура тела, а у пойкило-
термных (холоднокровных) она полностью 
зависит от ее колебаний во внешней среде. 
Примерами гомойотермных животных явля-
ются млекопитающие и птицы, а к пойкило-
термным относятся все беспозвоночные, из 
позвоночных — рыбы, земноводные и пре-
смыкающиеся. Это не значит, что если нет 
конформера для данной константы гомеоста-
за, то животное не может ее контролировать. 
Это осуществляется с помощью поведения. 
Например, змеи часто отдыхают на солнце, 
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чтобы поднять температуру своего тела. В то 
же время суслик на солнце может перегреть-
ся и поэтому расходует энергию для охлаж-
дения своего тела с помощью механизмов 
терморегуляции, обеспечивая теплоотдачу и 
уменьшая теплопродукцию. 

Преимущество гомеостатического регули-
рования заключается в том, что оно позволя-
ет организму эффективно функционировать в 
широком диапазоне условий окружающей сре-
ды. Например, пойкилотермные животные ста-
новятся более вялыми при низких температу-
рах, в то время как гомойотермные животные в 
этих условиях могут быть полностью активны-
ми. Термическая стабильность — это дорогое 
удовольствие для организма, так как автома-
тическое регулирование системы терморегу-
ляции требует дополнительной энергии. Вот 
почему змеи могут принимать пищу только 
один раз в неделю, так как они используют го-
раздо меньше энергии для поддержания гомео-
стаза, чем, например, млекопитающие.

Гомеостатическая регуляция выходит да-
леко за рамки контроля температуры. Все жи-
вотные регулируют уровень глюкозы в крови. 
Млекопитающие регулируют уровень глюко-
зы в крови с помощью двух гормонов подже-
лудочной железы — инсулина и глюкагона. 
Если поджелудочная железа по какой-либо 
причине не в состоянии производить в до-
статочном количестве эти два гормона, воз-
никает сахарный диабет. Точно так же почки 
используются для удаления из крови с мочой 
избытка воды, солей и мочевины. 

В ходе эволюции сформировались реак-
ции на изменение некоторых констант гоме-
остаза, которые переживаются субъективно. 
Например, состояние организма, которое мы 
ощущаем как голод и жажду. Они информи-
руют нас о том, что в организме изменилась 
внутренняя среда, и иногда это бывает на-
много хуже любой болезни. А болезни, кото-
рые возникают в результате изменения кон-
стант гомеостаза, и мы их ощущаем как голод 
или жажду, включают сахарный диабет, обе-
звоживание, гипогликемию, гипергликемию, 
подагру и любое заболевание, вызываемое 
токсинами, присутствующими в крови. Все 
эти условия возникают в результате повы-
шения или же понижения количества како-
го-либо неиндифферентного для организма 
вещества, обычно, в крови. В идеальных усло-
виях гомеостатические механизмы контроля 
должны предотвращать этот дисбаланс. Если 
этого не происходит, тогда требуется меди-
цинское вмешательство, необходимое для 
восстановления дисбаланса. 

Таким образом, для того чтобы живая си-
стема могла сохраниться, не погибнуть при 
перепадах температуры, атмосферного дав-
ления, переменах в составе и свойствах во-

дного или воздушного океана, природа долж-
на была создать в ней защитное устройство, 
регулирующее ее известную независимость 
от внешнего мира. За миллионы лет — это 
первоначальное устройство не только со-
вершенствовалось, но и дополнялось множе-
ством приспособительных механизмов, гумо-
ральных, барьерных, нервных. Изучение этих 
процессов привело к формированию пред-
ставлений о нейрогуморальных принципах 
управления во внутренней сущности адапта-
ции организма к условиям обитания. Вот по-
чему ни одна из общебиологических теорий 
гомеостаза не может претендовать на свое 
единственное значение или абсолютную уни-
версальность. Организующая роль нервного 
аппарата (принцип нервизма) лежит в основе 
отечественной физиологической школы. Гу-
морально-гормональные теории более рас-
пространены за рубежом, хотя в последние 
годы получили широкое признание и у нас. 
Представление о ведущей роли вегетатив-
ной нервной системы, в особенности ее сим-
патоадреналового отдела, в управлении го-
меостазом не является исчерпывающим или 
всеобъемлющим, но его невозможно, нельзя 
исключить, поскольку взаимодействие этого 
отдела с гуморальной и гормональной регу-
ляцией наиболее адекватно управляет фи-
зиологическими механизмами гомеостаза и 
координирует их.

Представление о гипофизарно-надпочеч-
никовой системе, разработанное Г. Селье, 
учение о барьерных функциях организма 
Л.С. Штерн, теория функциональных систем 
П.К. Анохина, учение о доминанте А.А. Ух-
томского — все это отдельные блоки, может 
быть, фрагменты, а может быть — и компо-
ненты учения о гомеостазе. Поэтому каждая 
из предложенных теорий таит в себе часть, 
иногда большую, иногда меньшую, истины 
жизни, каждая охватывает одну или другую 
сторону проблемы, но ни одна не в состоянии 
исчерпать ее полностью.

Таким образом, этот постулат был одним 
из методологических основ, которые мы ис-
пользовали для изучения механизмов управ-
ления гомеостазом в наших исследованиях. 
Поскольку исследования проводились в ос-
новном с помощью электрофизиологическо-
го подхода, мы ниже опишем его особенно-
сти. Следует отметить, что в наших работах 
были применены и другие методы исследова-
ния, описание которых мы приведем в соот-
ветствующих разделах данной монографии. 
И, наконец, следует отметить, что нами были 
широко использованы последние достижения 
и взгляды, которые бытуют в современной 
нейрофизиологии, мебранологии и молеку-
лярной биологии, на методических подходах 
к которым мы остановимся при их описании.
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HOMEOSTASIS.
MESSAGE 1. STRUCTURAL BACKGROUNDS OF THE 
ORGANISM’S ENDOGENOUS MEDIUM CONTROL
Abstract. The article covers the modern data on the brain 

structures immediately controlling the whole complex 
of different homeostasis directions. Also, the neuronal 
organisation of these structures is described. An im-
portant place in the review is taken by the data of the 
hypothalamus-pituitary system’s role in homeostasis.

Key words: homeostasis, hypothalamic structures, neuro-
nal structure of the preoptical area nuclei.
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Реферат. Хроническое введение дексаметазона кры-
сам с питьевой водой в суточной дозе 0,5 мг/кг в 
течение недели оказывало анксиогенное и проде-
прессивное действие, а также нарушало выработ-
ку и воспроизведение навыка условнорефлектор-
ной реакции активного избегания. В исследованиях 
на горизонтальных срезах медиальной префрон-
тальной коры крыс, получавших дексаметазон, 
выявлено снижение амплитуд популяционных 
возбуждающих постсинаптических потенциа-
лов пирамидных нейронов V слоя, их N-метил-D-
аспартат компонентов, угнетение экспрессии 
длительной потенциации, но облегчениие раз-
вития длительной депрессии синаптической пе-
редачи. Используемые психофармакологическик 
средства лишь частично ослабляли вызываемые 
дексаметазоном поведенческие и нейрохимические 
нарушения. Только антагонист Са2

+ верапамил в 
умеренной степени устранял проявления десаме-
тазоновой нейротоксичности на клеточном и ор-
ганизменном уровнях. Полученные данные позво-
ляют рекомендовать верапамил для ослабления 
психических проявлений побочного действия мас-
сивных доз дексаметазона.

Ключевые слова: дексаметазон, тревога, депрессия, 
навыки обучения, возбуждающие постсинаптиче-
ские потенциалы, N-метил-D-аспартат рецепторы, 
АМРА рецепторы, синаптическая пластичность, 
психофармакологические средства, верапамил.

Введение. В клинической практике се-
годня используются исключительно синте-
тические глюкокортикостероиды (ГК), об-
ладающие мощной противовоспалительной, 
иммуносупрессивной и антиаллергической 
активностью при слабых или даже нулевых 
минералокортикоидных эффектах, в связи с 
чем они относятся к наиболее часто применя-
емым препаратам в различных областях меди-
цины [2, 13, 15, 25, 40]. На Европейском симпо-
зиуме по глюкокортикоидной терапии (ГКТ) 
был принят Консенсус по номенклатуре доз и 
режимов применения ГК. Согласно обсуждае-
мому Консенсусу, суточные дозировки ГК 7,5 
мг и ниже обозначаются как низкие; суточные 
дозировки > 7,5 мг ≤ 30 мг — как средние; су-
точные дозировки > 30 мг ≤ 100 мг — как высо-
кие; суточные дозировки > 100 мг — как очень 
высокие и пульс-терапия ≥ 250 мг/сутки в/в. 
Все дозировки ГК даны в преднизолоновом эк-
виваленте. Наиболее часто используют сред-
ние и высокие суточные дозировки.

В литературе достаточно подробно опи-
саны соматические проявления осложнений 

ГК терапии — изъязвления слизстых желу-
дочно-кишечного тракта, угнетение системы 
фибринолиза и усиление тромбообразова-
ния, остеопороз, иммунодефицитные состо-
яния, эндокринные нарушения, расстройства 
водно-солевого обмена и др. [2]. В то же время 
психическим проявлениям осложнений ГК 
терапии уделялось более скромное внима-
ние, поскольку, в отличие от соматических 
осложнений, они не несут непосредственной 
угрозы жизни пациента. Психические про-
явления осложнений ГК терапии зачастую 
отождествляют с нарушениями когнитив-
ных, эмоциональных и мотивационных про-
цессов, вызываемых воздействием на субъ-
ект хронического стресса [3, 10, 23].

Действительно, гормоны стресса (гидро-
кортизон у приматов и человека и корти-
костерон у грызунов), активируя ГК и ми-
нералокортикоидные рецепторы нейронов 
переднемозговых структур, вызывают дли-
тельные нарушения когнитивных, эмоцио-
нальных и мотивационных процессов [30]. 
Хронический стресс приводит к нарушению 
центральной регуляции деятельности ги-
поталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
системы, изменению баланса ГК, поврежде-
нию нейронов префронтальной коры (ПФК), 
гиппокампа (ГП) и миндалевидного ком-
плекса [38, 39]. Это, в свою очередь, приводит 
к нарушениям краткосрочной памяти, пове-
денческой гибкости, мониторинга новизны, 
принятию решений [6, 7, 27]. Тем не менее, за-
труднительно отождествлять нейрохимиче-
ские процессы, индуцируемые хроническим 
стрессом, с таковыми при хроническом воз-
действии на организм ГК, поскольку развитие 
реакций мозга на воздействие стресса опреде-
ляется не только ГК, но и гипоталамическим 
кортикотропин-высвобождающим гормоном 
(CRF), кортикотропином, вазопрессином [9].

В связи с этим, в настоящем исследова-
нии выявлены поведенческие проявления 
нарушений когнитивных и эмоциональных 
процессов при хроническом в течение 7 дней 
введении крысам синтетического ГК декса-
метазона (Дмз) в достаточно большой дозе 
0,5 мг/кг/сутки. В исследованиях на пережи-
вающих срезах медиальной (м) ПФК проана-
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лизированы нейрофизиологические и нейро-
химические механизмы развития указанных 
психических процессов.

Материалы и методы. Исследования 
выполнены на белых беспородных крысах 
массой 150–250 г., которые содержались в 
клетках по 4–6 особей, в условиях 12 часово-
го цикла светлое/тёмное время (включение 
света в 700) со свободным доступом к воде и 
пище. Исследования выполнены в соответ-
ствии с требованиями комиссии по биоэтике 
ДонНМУ им. М. Горького.

Дмз (KRKA, Словения) растворяли в питье-
вой воде в такой концентрации, чтобы с по-
требляемой водой крысы получали стероид 
в дозе 0,5 мг/кг за сутки. Точность дозирова-
ния Дмз в отдельных сериях исследований 
колебалась в границах ~ ± 10 %. Находящий-
ся в поилках свжеприготовленный раствор 
Дмз меняли каждое утро в 700 часов на протя-
жении 7 дней. На 8-й день крысам в поилках 
давали питьевую воду без Дмз и в 1000–1100 
часов крыс брали в поведенческие или элек-
трофизиологические исследования. 

Вызываемые хроническим введением 
Дмз поведенческие реакции проявлялись 
изменениями уровней депрессивности и 
тревожности крыс, а также нарушениями 
выработки и воспроизведения навыков об-
учения. Уровень депрессивности животных 
определяли по общепринятой методике [35]. 
Крыс помещали в аквариумы высотой 50 см, 
заполненные водой на 2/3 высоты; темпера-
тура воды — 22–25 °С. Регистрировали вре-
мя иммобилизации крыс, которая проявля-
лась пассивным плаванием без движений 
конечностями, причем передние лапы были 
прижаты к груди, задние вытянуты, в тече-
ние сеанса вынужденного плавания продол-
жительностью 300 с. Уровень тревожности 
крыс определяли в аппарате приподнятый 
крестообразный лабиринт [16]. Животных 
помещали в центральную площадку лицом к 
открытому рукаву аппарата. В течение 5 мин 
регистрировали время пребывания животных 
в открытых рукавах в с и количество выходов 
в открытые рукава. Способность к обучению и 
сохранение следов памяти регистрировали с 
помощью метода условной реакции активно-
го избегания [24]. Условным раздражителем 
служил звонок, который включался за 5 с до 
безусловного электроболевого раздражите-
ля лап (50 Гц, 1 мА). Избегание осуществля-
лось путём вспрыгивания крыс на стержень, 
соединённый с выключателем напряжения, 
подаваемого на электрифицированный пол 
установки. Определяли количество сочета-
ний условного и безусловного раздражителей, 
необходимых для выработки стабильного ус-
ловного рефлекса с минимальным латентным 
временем его воспроизведения.

В электрофизиологических исследованиях 
на переживающих срезах медиальной преф-
ронтальной коры (мПФК) изучали изменения 
релейных и пластических свойств синапсов, 
образованных афферентами медиодорзаль-
ного таламуса и дендритами пирамидных 
нейронов V слоя. Крыс наркотизировали ке-
тамином внутрибрюшинно в дозе 50 мг/кг и 
подвергали декапитации. После этого вскры-
вали череп и из него извлекали головной 
мозг, который тотчас охлаждали раствором 
для препарования, в котором большая часть 
ионов натрия была замещена сахарозой, в 20 
раз понижена концентрация кальция, но в 
три раза повышено содержание магния. Тем-
пература этого раствора поддерживалась на 
уровне 4–6 °С. Срезы мПФК выделяли из пе-
реднего полюса мозга, который фиксировали 
с помощью цианакрилового клея и агарового 
блока на площадке вибратома. Последняя нахо-
дилась в ванночке, заполненной охлажденным 
и насыщенным карбогеном (смесь 95 % О2 и 5 % 
СО2) раствором для препарования. С помощью 
вибратома готовили продольные срезы мозга, 
содержащие прелимбическую и инфралимби-
ческую области мПФК, толщиной 400–450 мкм. 
Далее из срезов выделяли мПФК, которую пере-
носили в инкубационную камеру объемом 3 мл. 
Через эту камеру постоянно протекал раствор 
Кребса стандартного состава в мМ: NaCl — 124, 
KCl — 3, KH2PO4 — 1,25; NaHCO3 — 26, CaCl2 — 2, 
MgSO4 — 1, глюкоза — 10 со скоростью 2 мл/мин 
при температуре 25 °С. Раствор Кребса в инку-
бационной камере постоянно насыщался кар-
богеном. Через 60–90 мин пребывания в ин-
кубационной камере срезы мозга переносили 
для электрофизиологических исследований 
в рабочую камеру объемом 0,5 мл и фиксиро-
вали стимулирующим электродом. В рабочей 
камере срезы суперфузировали насыщенным 
карбогеном раствором Кребса со скоростью 
2 мл/мин при температуре 28 ± 1 °С. Реги-
стрировали популяционные возбуждающие 
постсинаптические потенциалы (пВПСП) пи-
рамидных нейронов V/VI слоев мПФК, кото-
рые вызывали электрической стимуляцией 
проходящих во II/III слоях таламических аф-
ферентов. Стимуляцию синаптических вхо-
дов осуществляли с помощью биполярного 
нихромового электрода прямоугольными 
импульсами тока длительностью 0,1 мс, ча-
стотой 0,033 с–1. После того, как амплитуда 
пВПСП стабилизировалась строили кривую 
зависимости амплитуды пВПСП от интенсив-
ности пресинаптической стимуляции.

N-метил-D-аспартат (НМДА) компонент 
пВПСП пирамидных нейронов V слоя выде-
ляли фармакологически. Для этого срезы 
мПФК суперфузировали раствором Кребса 
со сниженной до 0,2 мМ концентрацией Мg2+ 
и добавлением 10 мкМ блокатора АМРА ре-
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цепторов — 6,7-динитрохиноксалин-2,3-ди-
она (DNQX), 50 мкМ неконкурентного блока-
тора ГАМКА рецепторов пикротоксина и 1 
мкМ ко-агониста НМДА рецепторов глицина. 
Помимо этого, исследовали две формы пла-
стичности глутаматергических синапсов пи-
рамидных нейронов V слоя мПФК — длитель-
ную потенциацию и длительную депрессию. 
Длительную потенциацию (ДП) вызывали 
четырехкратной с интервалом 10 с тетаниче-
ской стимуляцией таламических афферентов, 
проходящих во II/III слоях частой 100 с–1 дли-
тельностью 1 с; интенсивность стимуляции 
подбиралась таким образом, чтобы амплиту-
да пВПСП составляла ~ 1/3 от максимальной. 
Длительную депрессию (ДД) вызывали низ-
кочастотной 5 с–1 тетанической стимуляцией 
синаптических входов продолжительностью 
10 мин; интенсивность стимуляции подбира-
лась субмаксимальной (~0,7–0,8 максималь-
ной). Каждая серия опытов выполнена на 6–9 
срезах мозга, взятых от 3–4 животных.

Для выяснения нейрофизиологической 
и нейрохимической природы наблюдаемых 
поведенческих и нейрональных эффектов 
использовали следующие вещества-анали-
заторы: ингибитор обратного захвата нора-
дреналина и серотонина импрамин (EGYS, 
Венгрия), селективный ингибитор обратного 
захвата серотонина флуоксетин (Украина), 
неконкурентный блокатор НМДА рецепторов 
кетамин (Биолек, Украина), конкурентный 
блокатор АМРА рецепторов — 6,7-динитрохи-
ноксалин-2,3-дион (RBI, США), неконкурент-
ный блокатор ГАМКА рецепторов пикроток-
син (Merk, ФРГ), ко-агонист НМДА рецепторов 
глицин (Олайнфарма, Литва), блокатор потен-
циалозависимых Са2

+ каналов L-типа вера-
памил (Orion Pharma Int., Финляндия), пози-
тивный аллостерический модулятор ГАМКА 
рецепторов диазепам (Gideon Richter, Венгрия).

Результаты исследований обработаны об-
щепринятыми методами вариационной ста-
тистики с помощью лицензионной програм-
мы «Medstat». Для каждой серии определяли 
среднюю и стандартную ошибку средней. 
Результаты анализировали, используя метод 
ANOVA для оценки различий между более чем 
двумя группами. Для сравнения различий 
между двумя группами использовали t тест 
Стьюдента. Величина P < 0,05 расценивалась 
как статистически значимая.

Результаты и обсуждение. Введение 
крысам с питьевой водой Дмз в суточной 
дозе 0,5 мг/кг в течение 7 дней вызывало по-
вышение уровня тревожности животных. Анк-
сиогенное действие Дмз проявлялось сниже-
нием времени пребывания крыс в открытых 
рукавах ПКЛ (рис. 1) уменьшением количества 
выходов в открытые рукава аппарата. Дей-
ствительно, время пребывания крыс в откры-

тых рукавах снижалось до 83,3 ± 8,3 с против 
136,3 ± 21,2 с в контроле (Р = 0,034). Помимо 
этого, в условиях хронического введения Дмз 
снижалось количество переходов из закры-
тых в открытые рукава ПКЛ до 2,4 ± 0,2 про-
тив 5,3 ± 0,5 в контроле; Р = 0,0001 (не иллю-
стрировано). Введение крысам, получавшим 
Дмз, диазепама в дозе 2 мг/кг внутрибрю-
шинно за 1 час до тестирования в аппарате 
ПКЛ вызывало анксиолитический эффект, 
который проявлялся (рис. 1) увеличением 
времени пребывания крыс в открытых рука-
вавх ПКЛ до 107,9 ± 8,0 с против 83,3 ± 8,3 с 
в условиях хронического введения Дмз. Ис-
следуемые антидепрессанты — флуоксетин 
и имипрамин, вводимые внутрибрюшинно 
в дозе 20 мг/кг в течение 14 дней (с 8 по 14-й 
дни антидепрессанты вводили совместно с 
Дмз) не оказывали влияния на обусловлен-
ный Дмз повышенный уровень тревожности 
у крыс (рис. 1): время пребывания животных 
в открытых рукавах равнялось 99,0 ± 4,5 с и 
96,0 ± 5,5 с соответственно против 83,0 ± 8,3 с 
в контроле (Р > 0,05). Блокатор потенциалоза-
висимых кальциевых каналов (ПЗКК) L-типа 
верапамил вводимый в дозе 20 мг/кг за 1 час 
до тестирования подобно диазепаму вызывал 

Рис. 1. Увеличение времени пребывания крыс в 
открытых рукавах аппарата ПКЛ в условиях хрони-
ческого введения Дмз и влияние на этот эффект ве-
ществ-анализаторов.

Столбец 1 — время пребывания крыс в открытых 
рукавах аппарата ПКЛ в контроле, 2 — то же при хро-
ническом введении Дмз; время время пребывания 
крыс в открытых рукавах аппарата ПКЛ при хрони-
ческом введении Дмз на фоне действия: 3 — 2 мг/кг 
диазепама, 4–20 мг/кг имипрамина, 5–20 мг/кг флу-
оксетина, 6–20 мг/кг верапамила. 

Каждый столбец представляет среднюю ± стан-
дартную ошибку средней; * — Р < 0,05 по отношению к 
контролю; # — Р < 0,05 по отношению к столбцу 2 (n = 9).

По вертикальной шкале время в с.
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снижение уровня тревожности у крыс, повы-
шенного Дмз (рис. 1). Действительно, верапа-
мил достоверно (Р = 0,017) увеличивал время 
пребывания животных в открытых рукавах 
ПКЛ до 109,0 ± 9,1 с, а количество переходов 
из закрытых в открытые рукава до 4,3 ± 0,37 
(Р = 0,005).

Хроническое воздействие на организм жи-
вотных высоких доз дексаметазона повышало 
уровень депрессивности животных. Это про-
являлось увеличением времени иммобилиза-
ции крыс в тесте форсированного плавания 
(рис. 2). Действительно, в этих условиях вре-
мя иммобилизации возрастало до 211,0 ± 6,8 с 
против 125,0 ± 6,28 с в контроле; Р = 0,005. В 
отличие от влияния на уровень тревожности ди-
азепам не оказывал влияния на вызванное Дмз 
повышение уровня депрессивности (рис. 2): вре-
мя иммобилизации крыс на фоне диазепама 
219,0 ± 6,5 с против 211,0 ± 6,8 с на фоне хро-
нического введения Дмз; Р > 0,05. Антидепрес-
санты — флуоксетин и имипрамин достовер-
но (Р < 0,05) снижали увеличенное Дмз время 
иммобилизации крыс в тесте форсированного 
плавания до 183,0 ± 5,7 с и 185,0 ± 4,3 с соответ-
ственно против 211,0 ± 6,8 с на фоне Дмз (рис. 2). 
Антидепрессанто-подобную активность про-
являл также блокатор ПЗКК верапамил (рис. 
2), который снижал время иммобилизации 
крыс, получавших Дмз, до 170,0 ± 5,2 с против 
211,0 ± 6,8 с; Р = 0,003.

Хроническое введение крысам Дмз вызы-
вало нарушение не только эмоциональных и 
мотивационных процессов, но и выработки и 
воспроизведения навыков обучения. В этих 
условиях наблюдали увеличение латентного 

периода УРАИ и количества сочетаний ус-
ловного и безусловного раздражителей для 
получения стабильной УРАИ (рис.3): так ла-
тентный период возрос до 3,6 ± 0,32 с про-
тив 1,75 ± 0,20 с и 7,6 ± 0,26 сочетаний про-
тив 4,63 ± 0,25 в котроле (Р < 0,05). Диазепам 
вызывал дальнейшее увеличение латентного 
периода УРАИ до 8,5 ± 2,3 с, хотя уменьшал ко-
личество сочетаний условного и безусловного 
раздражителей, необходимое для выработки 
устойчивой УРАИ — 4,5 ± 0,22 против 7,6 ± 0,26 
на фоне только Дмз; Р = 0,0001. Флуоксетин 
и импрамин не влияли на латентный период 
УРАИ — 3,6 ± 0,12 с и 3,7 ± 0,18 с соответственно 
против 3,6 ± 0,32 с на фоне Дмз; Р > 0,05 (рис. 3) и 
на количество сочетаний условного и безуслов-
ного раздражителей, необходимое для получе-
ния воспроизводимой УРАИ: 6,9 ± 0,26 и 6,7 ± 0,28 
против 7,6 ± 0,26; Р > 0,05. На фоне хроническо-
го введения Дмз верапамил оказывал оптими-
зирующее влияние на параметры УРАИ (рис. 
3), достоверно снижая латентный период до 
2,87 ± 0,15 с против 3,6 ± 0,32 (Р = 0,047) и коли-
чество сочетаний раздражителей до 6,7 ± 0,21 
против 7,6 ± 0,26 (Р = 0,025).

Хроническое введение Дмз вызывало из-
менения функционального состояния ней-
ронов лимбических структур мозга, которые 
участвуют в формировании поведенческих 
реакций животных. Исследуя лимбическую 
структуру — мПФК, мы обнаружили измене-
ния релейных и пластических свойств глутама-
тергических синапсов. Как следует из рис. 4, на 
фоне хронического введения Дмз имеет ме-
сто снижение глутаматергической передачи 
в синапсах, образованных афферентами ме-
диодорсального таламуса и дендритами пи-

Рис. 2. Увеличение времени иммобилизации 
крыс в тесте форсированного плавания в условиях 
хронического введения Дмз и влияние на этот эф-
фект веществ-анализаторов.

Обозначения как на рис. 1.

Рис. 3. Увеличение латентного времени воспроиз-
ведения навыка УРПИ при хроническом воспалении 
и и влияние на этот эффект веществ-анализаторов.

Обозначения как на рис. 1.
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рамидных нейронов, о чем свидетельствует 
снижение амплитуды пВПСП. Поскольку в пи-
рамидных нейронах мПФК генерация ВПСП 
обусловлена активацией как АМРА, так и 
НМДА рецепторов [12], установлено, что сни-
жение амплитуд пВПСП происходит за счет 
уменьшения и АМРА, и НМДА компонентов 
фокальных потенциалов (рис. 4). Снижение 
амплитуд пВПСП пирамидных нейронов не 
сопровождалось изменением величин пар-
ного облегчения при межимпульсном интер-

вале 50 мс — 1,75 ± 0,36 
против 1,67 ± 0,29 в кон-
троле (Р > 0,05).

Хроническое введение 
Дмз крысам вызывало 
также нарушения пла-
стических свойств глута-
матергических синапсов 
пирамидных нейронов 
мПФК. Действительно, в 
эти условиях наблюдали 
угнетение экспрессии ДП 
синаптической передачи 
(рис. 5), величина которой 
составляла 108,3 ± 5,4 % 
против 142,3 ± 6,9 % в кон-
троле; Р = 0,004. С другой 
стороны, в контроль-
ных условиях вызыва-
емая низкочастотной 
стимуляцией ДД си-
наптической передачи 
проявлялась снижени-
ем амплитуд пВПСП до 
85,1 ± 3,2 % на 30-й мин 
после прекращения НЧС 
синаптических входов 
(рис. 5). В тоже время, 
на фоне Дмз наблюда-
ли усиление экспрессии 
ДД — 72,3 ± 5,1 % против 
85,1 ± 3,2 % в контроле; 

Р = 0,05. В срезах мПФК, взятых через 1 час по-
сле введения диазепама не выявлено влияния на 
развития ДП 112,3 ± 5,4% против 108,3 ± 5,4 % 
на фоне только Дмз (Р > 0,05), но обнаружено 
выраженное угнетающее влияния анксиоли-
тика на экспрессию ДД (рис. 5). Антидепрес-
санты флуоксетин и имипрамин облегчали 
развитие ДП у животных, получавших Дмз: 
144,6 ± 7,2 % и 150,4 ± 7,4 % против 108,3 ± 5,4 % 
на фоне только Дмз (Р < 0,05). В то же время, оба 
антидепрессанта существенно ослабляли вызы-

ваемые Дмз изменения экс-
прессии ДД синаптической 
передачи (рис. 5). Как и ан-
тидепрессанты блокатор 
ПЗКК верапамил облегчал 
развитие ДП синаптиче-
ской передачи (рис. 5) — 
127,4 ± 4,9 % против 108 ± 
5,4 % на фоне действия 
Дмз (Р = 0,03), но угнетал 
усиленую экспрессию 
ДД — 88,3 ± 4,7 % против 
72,3 ± 5,1 % (Р = 0,04).

Наблюдаемые в усло-
виях хронического вве-
дения Дмз повышение 
уровней тревожности и 
депрессивности, а также 

Рис. 4. Снижение амплитуд пВПСП пирамидных нейронов V слоя медиаль-
ной префронтальной коры (А)и их НМДА компонента (Б) в условиях хрониче-
ского введения Дмз

Сверху образцы максимальных пВПСП пирамидных нейронов (А) и их НМДА 
компоненты (Б), усредненных по 10 реализациям, в контрольных условиях (1) 
и на фоне хронического введения Дмз (2) соответственно.

Внизу графики зависимости средних амплитуд пВПСП и их НМДА компонен-
тов (в мВ) от интенсивности пресинаптической стимуляции (в В) в контроле (1) 
и на фоне хронического введения Дмз (2) соответственно.

Калибровка: 1 мВ (А), 0,5 иВ (Б); 10 мс.

Рис. 5. Динамика развития длительной потенциации (слева) и длительной де-
прессии (справа) синаптической передачи в пирамидных нейронах V слоя медиаль-
ной префронтальной коры в контроле (1) и на фоне хронического введения Дмз (2).

По вертикальной шкале — амплитуда постсинаптических потенциалов в 
%, по горизонтальной — время в мин.

Стрелкой слева и темным прямоугольником справа обозначено время те-
танической стимуляции синаптических входов.
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нарушение выработки и вопроизведения на-
выков УРАИ (рис. 1–3) может быть следстви-
ем ослабления глутаматергической синапти-
ческой передачи и изменений синаптической 
пластичности в лимбических структурах 
мозга (в нашем случае в мПФК). Схематиче-
ски можно представить, что первичное звено, 
приводящее к нарушениям эмоциональных и 
когнитивных процессов — недостаточность 
возбуждающей глутамтергической синапти-
ческой передачи между и внутри лимбиче-
ских структур. Это, в свою очередь, затруд-
няет реализацию пластических феноменов 
в синаптических полях нейронов, на которых 
базируется приобретение навыков и приспо-
собление к изменяющимся условиям жизни. 
Действительно, имеются убедительные дан-
ные о том, что исполнительные функции зави-
сят от формирования и сохранения длитель-
ных нейрональных следов в мПФК [41, 43], а 
синаптическая пластичность коры является 
основой этих следов. Длительные изменения 
частоты разрядов нейронов и синаптической 
передачи в мПФК определяются при выполне-
нии дискриминационных задач и адаптации 
поведения [18, 32]. 

О том, что хроническое введение крысам 
Дмз вызывает нарушение глутаматергиче-
ской возбуждающей синаптической переда-
чи в мПФК свидетельствует снижение ампли-
туд пВПСП пирамидных нейронов и их НМДА 
компонентов (рис. 4). Снижение амплитуд 
пВПСП имеет постсинаптическую природу, 
поскольку этот эффект, как отмечалось ра-
нее, не сопровождался изменением величи-
ны парного облегчения при межимпульсном 
интервале 50 мс. Почему Дмз в условиях хро-
нического введения угнетает глутаматер-
гическую передачу? При однократном вве-
дении животным или воздействии на срезы 
мозга ГК, напротив, вызывают облегчение 
синаптической передачи [1, 45]. Первоначаль-
но это связывали с нарушением клиренса 
глутамата, поскольку было установлено, что 
ГК снижают функциональную активность 
нейрональных и глиальных транслоказ глу-
тамата [11]. Хроническое повышение внекле-
точной концентрации глутамата должно вы-

зывать гомеостатическую даун-регуляцию 
ионотропных глутаматных рецепторов [34]. 
Действительно, как следует из рис. 4, наблю-
дается практически параллельное снижение 
амплитуд как пВПСП, так и их составляющих 
компонентов. Но если даун-регуляция глута-
матных рецепторов связана исключительно с 
угнетением активности глутаматных транс-
портеров, то в этом случае должно наблюдать-
ся увеличение продолжительности ВПСП [11]. 
Однако в условиях хронического введения 
Дмз мы не наблюдали увеличения продожи-
тельности пВПСП и их НМДА компонентов 
(рис. 4). АМРА и НМДА рецепторы являются 
гетеродимерами, причем комбинации фор-
мирующих эти рецепторы субъединц зависят 
от времени развития мозга и их локализации 
в мозге. Повсеместно в мозге локализованы 
ГлуР1 субъединица АМРА и NR1 субъединица 
НМДА рецепторов [33]. Поскольку наблюда-
ется определенный параллелизм в снижении 
величин ответов нейронов, опосредуемых ак-
тивацией ионотропных глутаматных рецеп-
торов (рис. 4), можно думать, что Дмз через 
посредство ядерных ГК рецепторов угнета-
ет экспрессию повсеместно распространен-
ных субъединиц глутаматных рецепторов. 
Это подтверждается тем, что неселективный 
блокатор НМДА рецепторов кетамин, как и 
блокаторы селективные в отношении НМДА 
рецепторов, содержащих NR2A и NR2B субъ-
единицы, Zn2+ и галоперидол [20, 21] соответ-
ственно более интенсивно, но в одинаковой 
степени по сравнению с контролем угнетали 
НМДА компоненты пВПСП (табл). Кроме того, 
в исследованиях на префронтальной коре 
крыс установлено, что хроническая актива-
ция ГК рецепторов вызывает усиление разру-
шения Глу Р1 и NR1 субъединиц глутаматных 
рецепторов, которое опосредовано протео-
сомными Е3 убиквитин лигазами Nedd4-1 и 
Fbx2 соответственно [22, 26].

Снижение функциональной активности 
НМДА рецепторов, на что указывает сниже-
ние амплитуд НМДА компонентов пВПСП 
(рис. 4), может быть причиной нарушения 
экспрессии ДП и ДД синаптической передачи 
в пирамидных нейронах мПФК. Если бы собы-

Условия эксперимента Степень угнетения 
НМДА-компонента 
пВПСП кетамином 

(30 мкМ)

Степень угнетения 
НМДА-компонента 

пВПСП ZnSO4
(10 мкМ)

Степень угнетения 
НМДА-компонента 

пВПСП галоперидолом 
(5 мкМ)

Контроль 38,2 ± 4,1 % 35,8 ± 4,0 % 33,6 ± 3.7 % 
Хроническое введение Дмз 58,3 ± 3,3 % * 56, 2 ± 3,7 % * 50,9 ± 4,1 % *

Таблица. Влияние неселективного и селективных в отношении НМДА рецепторов разной 
субъединичной композиции блокаторов на амплитуды НМДА компонентов пВПСП пирамид-
ных нейронов.

Примечание: в каждом столбце представлена средняя ± стандартная ошибка средней.
* — величины статистически достоверно отличаются от контроля при Р < 0,05.
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тия развивались только по это-
му сценарию следовало бы ожи-
дать угнетения экспрессии и 
ДП, и ДД, поскольку в мПФК обе 
эти формы синаптической пла-
стичности частично НМДА-за-
висимы [28]. Однако в условиях 
хронического введения Дмз мы 
наблюдали угнетение ДП, но об-
легчение развития ДД синапти-
ческой передачи (рис. 5). Одной 
из вероятных причин наблю-
даемых изменений развития 
синаптической пластичности 
может быть изменения мета-
пластичности, а именно смеще-
ние кривой метапластичности 
вправо. В этих условиях должна 
уменьшаться величина ДП в ди-
апазоне частот 30–100 Гц, но ин-
дукция ДД должна усиливаться 
при частотах > 5 Гц [3]. Однако, 
наблюдаемое в наших исследо-
ваниях усиление развития ДД, 
вызываемой пресинаптиче-
ской стимуляцией частотой 5 
Гц (рис. 6), противоречит таким 
представлениям. Установлено 
также, что снижение функци-
ональной активности НМДА 
рецепторов пирамидных нейронов мПФК пу-
тем их блокады препятствует развитию ДП, 
но облегчает экспрессию (демаскирует) ДД 
синаптической передачи [19]. Таким образом, 
частичная функциональная блокада НМДА 
рецепторов пирамидных нейронов мПФК мо-
жет быть причиной нарушения пластических 
свойств их синапсов.

Хроническое воздействие Дмз на мозг 
крыс вызывает параллельное возрастание 
уровней тревожности и депрессивности, что 
характерно для разных форм депрессии у 
человека [17]. Представляется, что в основе 
этих эмоциональных и мотивационных нару-
шений лежит дисфункция мПФК. Известно, 
что проекционные нейроны этой зоны коры 
иннервируют ключевые структуры, регули-
рующие уровень тревожности и депрессив-
ности (миндалина, вентральный стриатум, 
прилежащее ядро); при этом мПФК через 
посредство тормозных интернейронов угне-
тает активность латеральной миндалины и 
возбуждает прилежащее ядро [36]. Именно 
дезингибиция латеральной миндалины из-за 
ослабления влияний мПФК, а также разрас-
тание дендритов ее нейронов и увеличение 
количества дендритных шипиков и опреде-
ляют рост уровня тревожности [31]. Следова-
тельно, для реализации анксиолититческого 
эффекта необходимо снизить возбудимость 
нейронов миндалины. Таким действием об-

ладают бензодиазепиновые транквилиза-
торы, которые усиливают ГАМКергическое 
торможение активности нейронов различ-
ных структур мозга и, в первую очередь, ла-
теральной миндалины [14], и это приводит 
к существенному понижению тревожности у 
подвергнутых воздействию Дмз крыс, кото-
рым вводили диазепам, (рис. 1). Но противо-
тревожное действие диазепама сопровожда-
ется существенным возрастанием уровня 
депрессивности (рис. 2) и мнемотропными 
нарушениями — ухудшением воспроизведе-
ния УРАИ (рис. 3). Поэтому терапевтическая 
ценность диазепама как средства коррекции 
психотропных побочных эффектов ГК-ой те-
рапии невелика.

Антидепрессанты — селективный ингиби-
тор обратного захвата серотонина флуоксе-
тин и неизбирательный ингибитор реаптейка 
как норадреналина, так и серотонина имипра-
мин — снижали повышенный хроническим 
введением Дмз уровень депрессивности крыс 
(рис. 2), но не оказывали влияния на уровень 
тревожности (рис.1) и мнемотропные нару-
шения (рис. 3). Если к этому еще добавить то, 
что клинические эффекты антидепрессантов 
развиваются достаточно медленно, становит-
ся очевидной бесперспективность использо-
вания антидепрессантов для лекарственной 
коррекции побочных эффектов, возникающих 
при хроническом использовании ГК. 

Рис. 6. Угнетение экспрессии длительной потенциации и облегче-
ние развития длительной депрессии синаптической передачи в ме-
диальной префронтальной коре при хроническом введении введении 
Дмз и влияние на эти эффекты веществ-анализаторов.

Отклонения вверх соответствуют увеличению амплитуд пВПСП 
на 30-й мин после прекращения высокочастотной стимуляции, т. е. 
ДП, а отклонения вниз соответствуют снижению амплитуд пВПСП на 
30-й мин после прекращения низкочастотной стимуляции, т.е. ДД си-
наптической передачи.

Столбец 1 — величины ДП и ДД синаптической передачи в кон-
троле, 2 — то же при хроническом введении Дмз; величины ДП и ДД 
синаптической передачи при хроническом введении Дмз на фоне 
действия: 3 — 2 мг/кг диазепама, 4 — 20 мг/кг имипрамина, 5 — 20 
мг/кг флуоксетина, 6 — 20 мг/кг верапамила.

По вертикальной шкале — амплитуда постсинаптических потен-
циалов в %.
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В тоже время, блокатор ПЗКК L-типа вера-
памил в определенной степени ослабляет вы-
зываемые Дмз повышение уровней тревож-
ности и депрессивности, а также нарушения 
выработки и вопроизведения навыков обу-
чения (рис. 1–3). В экспериментальных усло-
виях анксиолитическое и антидепрессивное 
действие верапамила и других блокаторов 
ПЗКК наблюдали и другие исследователи [4, 
29, 37, 44]. Однако нейрофизиологическиe и 
нейрохимические механизмы этих эффектов 
не выяснены. Анксиолитический эффект ве-
рапамила вероятно обусловлен восстановле-
ним пластических свойств глтаматергиче-
ских синапсов пирамидных нейронов V слоя 
мПФК (рис. 6), аксоны которых проецируют-
ся в гиппокамп, миндалину и вентральный 
стриатум [36]. Кроме того, анксиолитический 
эффект верапамила связан со снижением ак-
тивности проекционных нейронов латераль-
ной миндалины. Установлено, что совместная 
активация НМДА рецепторов и высокопо-
роговых ПЗКК приводит к возникновению в 
дендритах пирамидных нейронов кальцие-
вых спайков, что повышает их возбудимость 
и нарушает синаптическую пластичность [5]. 
Верапамил препятствует возникновению ден-
дритных кальциевых спайков.

Природа антидепрессивного эффекта ве-
рапамила неясна. Можно думать, что этот 
эффект связан с частичным восстановлением 
пластических свойств глутаматергических си-
напсов пирамидных нейронов мПФК (рис. 6). 
Установлено также, что верапамил усиливает 
действие клинически активных антидепрес-
сантов и этот эффект вещества связывают с 
угнетением активности транспортного белка 
гематоэнцефалического барьера Р-гликопро-
теина [8]. Это способствует повышению кон-
центрации естественных антидепрессантов, 
в частности холина, в ПФК и продолговатом 
мозге [4]. Позитивное влияние верапамила на 
мнемотропные расстройства (рис. 3) связано 
с коррекцией наблюдаемых на фоне хрониче-
ского введения Дмз нарушений синаптиче-
ской пластичности в мПФК, в первую очередь 
угнетения экспрессии ДП синаптической пе-
редачи (рис. 5). С одной стороны, это связано 
со снижением функциональной активности 
НМДА рецепторов в мПФК (рис. 4). С другой 
стороны, тетаническая стимуляция синапти-
ческих входов, необходимая для индукции 
ДП, вызывает серию ВПСП, которые суммиру-
ются, и возникающая при этом деполяризация 
активирует высокопороговые ПЗКК [28]. Повы-
шение внутриклеточной концентрации Са2+ 
способствует развитию медленной следовой 
гиперполяризации (АНР), которая усиливает 
блокаду катионных каналов НМДА рецепторов 
и препятствует развитию ДП [42]. Верапамил 
ограничивает развитие АНР, повышает функ-

циональную активность НМДА рецепторов и 
облегчает развитие ДП синаптической переда-
чи (рис.6). Это способствует усилению консоли-
дации и реконсолидации навыков обучения [17]. 

Таким образом, хроническое воздействие 
ГК (в данном случае дексаметазона) на ней-
роны мПФК крыс вызывало нарушения ре-
лейных и пластических свойств синапсов 
пирамидных нейронов V слоя. Это приводи-
ло к расстройству деятельности лимбических 
структур мозга и сопровождалось возрастанием 
уровней тревожности и депрессивности, а также 
ослаблением формирования и воспроизведения 
навыков обучения. Используемые в настоящем 
исследовании транквилизатор диазепам сни-
жал только уровень тревожности, а антидепрес-
санты — флуоксетин и имипрамин — уменьша-
ли только депрессивные проявления. Блокатор 
ПЗКК верапамил в умеренной степени устранял 
все наблюдаемые в условиях хронического вве-
дения Дмз психические расстройства и осла-
блял нарушения нейрохимических механизмов, 
лежащие в основе этих расстройств. Получен-
ные данные позволяют рекомедовать верапа-
мил либо самостоятельно, либо в зависимости 
от клинических проявлений осложнений ГК те-
рапии с различными группами психофармако-
логических средств для коррекции психотроп-
ных побочных эффектов.

Yu.V. Sidorova, D.V. Evdokimov, I.I. Abramets
NEUROCHRMICAL MECHANISMS OF DISTURBANCES 
OF THE MENTAL PROCESSES UNDER LONG-TERM 
ADMINISTRATION OF GLUCOCORTICOIDS AND 
POSSIBLE ROUTES OF ITS CORRECTION
Abstract. Chronical administration with drinking-water 

of dexamethasone at dose 0,5 mg/kg/day–1 throughout 
7 days rendered anxiogenic and prodepressive action 
and inhibited acquirement and retrieval of attainment 
of active avoidance conditioned reaction. It was re-
vealed at experiments on horisontal slices of the medial 
prefrontal cortex decreasing of amplitudes of the field 
EPSPs of pyramidal neurons of cortical V layer and am-
plitudes of its NMDA components. It was revealed more-
over an inhibition of long-term potentiation expression 
but facilitation of development of long-term depression. 
The psychopharmacological drugs used in our experi-
ments only partially attenuated behavioral and neuro-
chemical disturbances produced by dexamethasone. Only 
Ca2+ antagonist verapamil removed the manifestation of 
dexamethasone neurotoxicity at cellular and systemic lev-
els at moderate degree. The obtained data allow to coun-
sel verapamil for attenuation of mental manifestation of 
side action of dexamethasone massive doses.

Key words: dexamethasone, anxiety, depression, attainments 
of learning, EPSP, NMDA receptors, AMPA receptors, syn-
aptic plasticity, psychopharmacological drugs, verapamil.
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Реферат. В условиях гипогликемии мозг алкоголь-
зависимых животных утилизирует кетоновые 
тела. Этанол провоцирует синтез кетоновых тел. 
Формируется порочный круг: потребление этано-
ла → гипогликемия → образование кетонов → 
питание мозга кетонами → потребность мозга в 
кетонах → потребность организма в этаноле. На 
алкогользависимых крысах с выраженной гипогли-
кемией и кетозом показано, что искусственное по-
давление кетоза не уменьшает влечение к этано-
лу. Напротив, продолжительная коррекция уровня 
гликемии способствует снижению потребления 
алкоголя и исчезновению кетоза. Делается вывод, 
что суть влечения к алкоголю состоит в зависи-
мости не от этанола непосредственно, а от ке-
тоновых тел, образование которых инициируется 
гипогликемией.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, гипогли-
кемия, кетоз, метаболическая коррекция, крысы.

Введение. Это исследование посвящено 
изучению этиологии патологического влече-
ния к алкоголю. Составляя модель экспери-
мента, мы руководствовались общебиологиче-
ским принципом, что поведенческая реакция 
влечения к чему бы то ни было является отра-
жением внутреннего состояния организма. По-
скольку в основе алкогольной болезни лежат 
метаболические нарушения (гипогликемия и 
кетоацидоз), то и в нашем исследовании кон-
тролируемыми параметрами стали уровень 
гликемии и уровень кетонурии, а главной ис-
следуемой производной — количество выпи-
того этанола в условиях свободного выбора. 
Ввиду длительной гипогликемии клетки ал-
коголизированного организма претерпева-
ют глубокие перестройки ферментативных 
систем и переходят на питание кетоновыми 
телами, которые становятся главными то-
пливными молекулами [1]. Образование кето-
новых тел стимулируется этанолом. Точно так 
же, как здоровый организм зависит от глав-
ного питательного субстрата — глюкозы, так 
и алкоголизированный организм зависит от 
главного альтернативного энергетического 
субстрата в условиях гипогликемии — кетоно-
вых тел. В здоровом организме при снижении 
концентрации глюкозы в крови возникает 
чувство голода, а в алкоголизированном ор-
ганизме при снижении уровня кетоновых тел 
в крови возникает чувство тоже своего рода 
голода. Но поскольку образование кетоновых 
тел стимулируется большими дозами этано-

ла, то отличительной особенностью голода 
алкоголика является влечение не к тради-
ционной пище (как поставщику глюкозы), а 
к алкоголю (как поставщику кетоновых тел). 
Алкоголизированные животные отказыва-
ются от глюкозы, несмотря на выраженную 
гипогликемию. При предоставлении свобод-
ного выбора между этанолом с добавлени-
ем хинина и водой, подслащенной сахаром, 
животные выбирали этанол с хинином [4]. 
Мы предположили, что алкогользависимые 
животные отказываются от предлагаемой 
глюкозы потому, что не нуждаются в ней, по-
скольку клетки мозга перешли на питание 
другим субстратом — кетоновыми телами. А 
поскольку образование кетоновых тел в пече-
ни инициируется этанолом, то формируется 
порочный круг: употребление этанола → ги-
погликемия → образование кетонов → пита-
ние мозга кетонами → потребность мозга в 
кетонах → потребность организма в этаноле. 
Иными словами, парадокс заключается в том, 
что алкогольная зависимость — зависимость 
не от алкоголя, а непосредственно от кетонов 
вследствие перестройки ферментативных 
систем головного мозга на питание альтерна-
тивным субстратом.

Чтобы проверить нашу рабочую гипоте-
зу, мы провели эксперимент, целью которого 
было проследить влияние метаболической 
коррекции уровня гликемии и кетонемии на 
влечение к алкоголю. 

В наркологической клинике для устра-
нения кетоза (и связанных с ним тошноты, 
рвоты) больным вводят фармакологические 
препараты, нейтрализующие кетоновые тела 
[Колмакова Т.С.]. Действующее вещество этих 
препаратов из группы антидотов — димер-
каптопропансульфонат натрия, или унити-
ол — донатор сульфгидрильных (тиоловых) 
групп. С помощью двух активных сульфги-
дрильных групп он связывается с кислородом 
С=О групп кетоновых тел прямо в перифери-
ческой крови, превращая их в нетоксичные 
соединения [2]. Это лечебное мероприятие 
всегда проводят на фоне внутривенного вве-
дения глюкозы [1].

Материалы и методы. Эксперимент вы-
полнен на 40 самцах лабораторных крыс 
линии Вистар, возраста 12 месяцев, массой 
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200–250 г. в осенне-зимний период в услови-
ях вивария с принудительной вентиляцией. 
Были соблюдены принципы Хельсинской де-
кларации о гуманном отношении к животным. 
Температура в виварии поддерживалась на 
уровне 18–22 ºС, что исключало избыточную 
жажду. Доступ к пище был свободен. Пища 
сбалансирована, что позволяло сохранять 
питьевое поведение на постоянном уровне. В 
течение 16 недель крысы подвергались прину-
дительной алкоголизации 10 % этанолом.

После окончания принудительной алко-
голизации у животных был свободный вы-
бор между водой и 10% этанолом. При этом 
крыс разделили на три экспериментальные 
группы и три контрольные. Крысам первой 
группы (n = 10) с целью устранения кетоза 
в течение 30 дней ежедневно 3 раза в день с 
интервалом 5 часов per os при помощи шпри-
ца с затупленной иглой большого диаметра 
вводили 1,4 % раствора унитиола (препарат 
Зорекс «Валента фармацевтика», Россия), из 
расчёта 3,5 мг/кг. Объем введения составлял 
0,8–1,2 мл, в зависимости от веса животного. 
Животным второй группы (n = 10) с целью 
устранения гипогликемии вводили per os 1 мл 
заваренного киселя из 40 % крахмала (в пере-
расчете на глюкозу — это 2,0 г/кг веса живот-
ного). Выбор крахмала обусловлен тем, что 
этот сложный полисахарид с разветвленной 
цепью в желудочно-кишечном тракте крыс 
расщепляется довольно долго. Образующая-
ся глюкоза всасывается постепенно, что обе-
спечивает поддержание стабильного уровня 
глюкозы в крови в течение длительного вре-
мени и не провоцирует перенапряжения ин-
сулярного аппарата поджелудочной железы. 
Фактически пероральное введение густого 
киселя из крахмала можно приравнять к уси-
ленному углеводному питанию. Животным 
третьей группы (n = 10) с целью устранения 
кетоза и гипогликемии вводили 0,5 мл 80 % 
крахмала и 0,4–0,6 мл 2,8 % раствора унитио-
ла. Животным четвёртой, контрольной, груп-
пы алкоголизированных животных (n = 10) 
метаболическая коррекция не проводилась, 
им 3 раза в день вводили 1 мл 0,9 % хлорида 
натрия. Регистрировали количество выпи-
того этанола и воды. Поскольку животные 
различались между собой в весе, делали пе-
ресчёт объёма выпитого спирта в миллили-
трах на 100 граммов массы тела крысы. 

Для контроля влияния данных методов кор-
рекции на состояние здоровых животных были 
набраны еще 4 группы крыс без предваритель-
ной алкоголизации (5-я — 8-я группы). Живот-
ным 5-й группы (n = 10), 3 раза в день вводили 
per os 1,4 % раствора унитиола, 6-й (n = 10) — 1мл 
заваренного киселя из 40 % крахмала, 7-й (n = 
10) — 0,5 мл 80 % крахмала и 0,4–0,6 мл 2,8 % ра-
створа унитиола, 8-й (n = 10) — 1 мл 0,9 % хло-

рида натрия, соответственно, как и в экспе-
риментальных группах.

На 10-й, 20-й и 30-й день эксперимента мо-
ниторировали содержание глюкозы в крови 
и кетоновых тел в моче, уровень потребле-
ния алкоголя, воды и раствора 5% глюкозы 
в условиях свободного выбора. Забор био-
логических жидкостей проводили с утра, до 
перорального введения. Забор 0,5 мл крови 
производили из хвостовой вены. Сбор мочи 
производили, высаживая крысу в пластико-
вый контейнер с перфорированным дном. 
Моча стекала в поддон. Использовали тест-по-
лоски Citolab (Фармаско, Украина). На бумагу 
тест-полосок нанесен нитропруссид натрия, 
при взаимодействии с которым кетоновые 
тела дают красно-фиолетовое окрашивание. 
Интенсивность окрашивания меняется в за-
висимости от концентрации кетоновых тел. 

При обработке данных использовали па-
кет MedStat [3]. Так как распределение зна-
чений выпитой жидкости не отличалось от 
нормального, то были применены параме-
трические методы статистического анализа.

Качественным показателям уровня кето-
нов в моче были присвоены категории от 0 до 
5, в зависимости от степени выраженности 
кетонурии, и так как эти данные не подлежат 
нормальному распределению, для их анали-
за были использованы непараметрические 
методы статистического анализа: сравнение 
центров связанных выборок с использова-
нием двустороннего критерия, Т-критерия 
Вилкоксона, проводился ранговый однофак-
торный дисперсионный анализ Крускала — 
Уоллиса, в случаях выявления статистически 
значимых различий между группами прово-
дилось попарное сравнение с использовани-
ем критерия Данна.

В ходе дисперсионного анализа были про-
ведены множественные сравнения для опре-
деления различий средних в несвязанных 
группах по количественным признакам, от-
вечающим нормальному распределению (по-
требление этанола и уровень глюкозы крови); 
также проводили сравнения средних по ка-
ждой группе в разные периоды эксперимента.

Результаты и обсуждение. Кетоновых 
тел в моче здоровых животных до начала 
принудительной алкоголизации не обнару-
жено. Уровень глюкозы в крови крыс до нача-
ла алкоголизации составил 7,0 ± 0,2 ммоль/л, 
т.е. значение этой константы у крыс несколь-
ко выше по сравнению с таковой у человека 
(3,3–5,5 ммоль/л). 

До начала принудительной алкоголизации 
крысы ежедневно выпивали воды по 2,3 ± 0,1 
мл/100 г веса и глюкозы по 1,5 ± 0,2 мл/100 г 
веса. В первую неделю животные выпивали 
этанола по 3,3 ± 0,7 мл/100 г веса. К концу 
третьей недели алкоголизации количество 
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потребляемого этанола возросло в среднем 
до 4,9 ± 1,1 мл/100 г веса. К концу шестой не-
дели потребление этанола достигло макси-
мума: 6,4 ± 1,4мл/100 г веса. Количества по-
требляемого алкоголя в указанные периоды 
отличались на уровне значимости p < 0,001. 
Критерием сформированной алкогольной 
зависимости являлся факт предпочтения 
этанола перед другими видами жидкости, в 
однодневных экспериментах, в условиях сво-
бодного выбора. В ходе 16-недельной алкого-
лизации, и по ее окончании регистрировалась 
стабильная гипогликемия, 3,0 ± 0,3 ммоль/л.

После окончания алкоголизации наблюда-
ли животных ещё 30 дней (табл. 1–2).

У контрольных здоровых животных (5-8 
группы) кетонурии не определялось ни до, ни 
после 30-дневного эксперимента. Принуди-
тельная алкоголизация сопровождалась ке-
тонурией у всех 100 % крыс, но с разной сте-
пенью выраженности: у 2 крыс (5%) — до 0,5 
ммоль/л; у 6 крыс (15 %) — 0,6–1,5 ммоль/л; 
у 24 крыс (60 %) — 1,6–3,9 ммоль/л; у 8 крыс 
(20 %) — 1,7–10 ммоль/л. Введение унитиола 

и глюкозы по разному повлияло на выражен-
ность кетоза. Уровень кетонурии представ-
лен в таблице 2 в виде процентного соотно-
шения показателей.

Анализ данных, приведенных в таблицах 1 
и 2, позволяет сделать ряд заключений. Неко-
торые из них перекрёстные:

• потребление больших количеств этанола 
на фоне проводимой коррекции сопровожда-
ется сохранением выраженного кетоза (1-я и 
4-я группы); 

• искусственное устранение кетоза уни-
тиолом имеет кратковременный эффект; ке-
тоз возобновляется и сохраняется всё время, 
пока животные потребляют большое количе-
ство алкоголя (1-я группа);

• систематическое введение унитиола (1-я 
группа) уменьшает проявления кетоза по 
сравнению с контрольной группой алкоголи-
зированных животных (4-я группа),

• искусственное подавление кетоза унити-
олом (1-я группа) хоть и несколько снизило 
потребление этанола, однако данная дина-
мика снижения ничем не отличалась как и 

Группа Вещество, 
вводимое per 

os 

Длительность 
введения per 

os, декады

Потребление  
10 % этанола, 

Хэ ± σ, мл на 100г

Уровень глюкозы 
крови, 

Хг ± σ, ммоль/л

1-я алкоголизированные
n = 10

Унитиол Одна 5,1 ± 1,1 3,6 ± 0,8
Две 4,3 ± 0,9# 3,8 ± 0,9
Три 5,1 ± 1,0# 4,0 ± 0,8

2-я 
алкоголизированные
n = 10

Крахмал Одна 4,4 ± 1,1* 6,0 ± 1,4*

Две 3,0 ± 1,2*# 6,1 ± 1,8*

Три 2,6 ± 1,0*# 7,1 ± 1,2*#

3-я 
алкоголизированные
n = 10

Унитиол + 
крахмал

Одна 5,2 ± 1,1 6,0 ± 1,2*

Две 3,1 ± 1,3*# 6,0 ± 1,4*

Три 3,5 ± 1,5* 7,1 ± 1,1*#

4-я алкоголизированные
n = 10

Хлорид натрия Одна 5,5 ± 0,9 3,0 ± 0,7
Две 4,5 ± 1,0# 3,2 ± 0,7
Три 4,5 ± 1,1 3,5 ± 0,8

5-я здоровые
n = 10

Унитиол Одна 0 7,1 ± 0,9
Две 0 6,9 ± 0,6
Три 0 7,0 ± 0,5

6-я
здоровые
n = 10

Крахмал Одна 0 6,8 ± 1,2
Две 0 7,5 ± 0,6#

Три 0 7,4 ± 0,6
7-я 
здоровые
n = 10

Унитиол + 
крахмал

Одна 0 7,0 ± 1,0
Две 0 7,5 ± 0,6#

Три 0 7,4 ± 0,6
8-я 
здоровые
n = 10

Хлорид натрия Одна 0 6,9 ± 0,4
Две 0 6,7 ± 0,5
Три 0 6,7 ± 0,7

Таблица 1. Влияние принудительного введения унитиола и глюкозы на содержание глюко-
зы в крови и на количество потребляемого этанола, в условиях свободного выбора

Определяются статистически значимые отличия, р <0,005:
* — по сравнению с показателями 4-й группы алкоголизированных животных без метаболической кор-

рекции (алкоголь+0,9 % NaCl) в тот же временной период; 
# — внутри одной группы, по сравнению с предыдущим контрольным периодом; 
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Таблица 2. Влияние введения зорекса и глюкозы на содержание кетоновых тел в моче 

Группа Вещество, 
вводимое 

per os

Длительность 
введения  per 

os, недель

Количество крыс с данной степенью кетонурии, %
Нет 

кетонов 
(-)

до 0,5 
ммоль/л

(±)

0,6–1,5 
ммоль/л

(+)

1,6–3,9 
ммоль/л

(++)

1,7–10 
ммоль/л

(+++)
1-я 

n = 10 Унитиол
Одна 10 % 60 % 30 % 0 % 0 %
Две 20 % 70 % 10 % 0 % 0 %
Три 20 % 60 % 20 % 0 % 0 %

2-я 

n = 10

Глюкоза Одна 50 % 40 % 10 % 0 % 0 %
Две 70 % 30 % 0 % 0 % 0 %
Три 80 % 20 % 0 % 0 % 0 %

3-я 

n = 10
Унитиол + 
глюкоза

Одна 50 % 30 % 10 % 10 % 0 %
Две 70 % 30 % 0 % 0 % 0 %
Три 70 % 30 % 0 % 0 % 0 %

4-я 

n = 10
Хлорид 
натрия 

Одна 0 % 10 % 70 % 20 % 0 %
Две 0 % 20 % 70 % 10 % 0 %
Три 10 % 80 % 10 % 0 % 0 %

при отсутствии метаболической коррекции 
(4-я группа),

• подавление кетоза не способствует 
уменьшению гипогликемии (1-я группа);

• уменьшению кетонурии в большей мере 
способствует не введение унитиола (1-я группа), 
а устранение гипогликемии (2-я и 3-я группы);

• устранение гипогликемии способствует 
не только устранению кетоза, но и снижению 
влечения к этанолу (2-я и 3-я группы); 

• ослабление пристрастия к этанолу про-
исходит не за счёт устранения кетоза (1-я 
группа), а за счёт устранения гипогликемии 
(2-я и 3-я группы);

• длительная, 30-дневная, принудительная 
углеводная коррекция способствует нормали-
зации уровня гликемии (2-я и 3-я группы);

• у алкогользависимых крыс без метаболи-
ческой коррекции кетоза и гликемии, в усло-
виях свободного выбора, сохраняется высокий 
уровень потребления алкоголя, выраженная 
кетонурия, гипогликемия (4-я группа).

• 30-дневное введение унитиола у здоровых 
животных (5-я группа) не влияет на уровень 
гликемии, кетонурии и потребление алкоголя.

 • 30-дневная углеводная коррекция у здо-
ровых животных (6-я и 7-я группы) приводит 
к повышению уровня гликемии, но в преде-
лах показателей нормогликемии для крыс  

Относительно восстановления трех кон-
тролируемых нами параметров — уровня 
гликемии, кетонурии и потребления этанола, 
углеводная коррекция оказалась наиболее 
эффективной, а коррекция унитиолом — наи-
менее эффективной.

Анализируя результаты этой эксперимен-
тальной работы, мы можем предположить, 
что снижению пристрастия к алкоголю мо-
жет способствовать такая метаболическая 
коррекция, которая бы восстанавливала 
чувствительность клеток мозга к глюкозе, 

способствовала бы повышению утилизации 
глюкозы мозгом. Очевидно, что такое воз-
можно при восстановлении должной актив-
ности ферментов гликолиза. Это бы помогло 
мозгу в меньшей степени утилизировать ке-
тоны в качестве питательного субстрата, а в 
перспективе — облегчило бы отказ от алко-
голя. Для этого необходимо устранить хро-
ническую гипогликемию. Согласно нашим 
данным, очень важно, чтобы такая коррекция 
не была краткой. Но в настоящее время в кли-
нической практике внутривенное введение 
глюкозы для коррекции углеводного мета-
болизма используют ровно столько, сколько 
больной находится на лечении в стационаре, 
т.е. непродолжительно, всего несколько дней 
[1]. Возможно, это слишком короткий период, 
и нейроны не успевают восстановить угле-
водный метаболизм, т.е. перейти с питания 
кетонами на питание глюкозой. Необходимо 
также учитывать, что больным алкоголиз-
мом присущи анорексия, агедония. Поэтому 
одной из мер после выписки из стационара 
должно быть обязательное обеспечение до-
бротным, возможно даже избыточным, пита-
нием. Исходя из того, что три недели жизни 
крысы условно приравниваются к 2–2,5 го-
дам человеческой жизни, желательно, чтобы 
жёсткий контроль за питанием таких боль-
ных продолжался не менее трёх лет.

Зафиксированный нами факт, что дли-
тельное введение унитиола крысам не умень-
шало потребления алкоголя, свидетельству-
ет, на наш взгляд, о том, что искусственное 
устранение кетоза, лишая мозг питательно-
го субстрата, лишь провоцирует организм 
на стабилизацию потребления алкоголя, 
который является мощным стимулятором 
процесса кетообразования. Иными словами, 
введение унитиола в долгосрочной перспек-
тиве не просто не может устранить причину 



40

влечения к алкоголю, но и является вредным. 
Положительный же эффект его введения при 
острых состояниях обусловлен только лишь 
быстрым устранением выраженного кетоа-
цидоза и острого токсического действия ке-
тонов на мозг, и как следствие, устранения 
неприятных субъективных ощущений (тош-
ноты, рвоты, неприятного запаха перегара). 
Подтверждением сделанного вывода явля-
ется и то, что несмотря на длительное введе-
ние унитиола, концентрация кетоновых тел 
в моче (а значит, и в крови) не снижалась до 
показателей здоровых животных, оставаясь 
на стабильном уровне (до 0,5 ммоль/л). 

Выводы. На стадии сформированной ал-
когольной зависимости причиной влечения 
к алкоголю является потребность мозга в ке-
тоновых телах, возникающая как результат 
хронической гипогликемии. 

Искусственное подавление кетоза не 
уменьшает влечение к этанолу. 

Продолжительная коррекция гипоглике-
мии способствует уменьшению потребления 
алкоголя, восстановлению нормогликемии, 
снижению кетонурии.
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INFLUENCE OF CORRECTION KETONEMIA AND 
GLYCEMIA LEVEL ON THE ATTRACTION TO ETHANOL 
IN RATS WITH FORMING ALCOHOL ADDICTION
Abstract. In view of a hypoglycemia the brain of alcohol-

depended animals utilizes ketonic bodies. Ethanol provokes 

formation of ketonic bodies. So called "wrong circle” became 
isolated: the ethanol using → hypoglycemia → formation 
of ketones → a brain food by ketones → the brain 
needs for ketones → an organism needs of ethanol. On 
alcoholreliantal rats with the expressed hypoglycemia 
and ketosis it is shown that artificial suppression 
ketosis doesn’t reduce an attraction to ethanol. On 
the contrary, the long metabolic correction level of 
glycemia, promotes weakening of a consumption of 
alcohol and disappearance ketosis. The conclusion is 
drawn that the necessitate essence to alcohol consists 
in dependence not from ethanol directly, and from 
the ketonic bodies which education is initiated by a 
hypoglycemia.

Keywords: alcohol addiction, hypoglycemia, ketosis, the 
metabolic correction, rats.
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Реферат. Статья посвящена изучению динамики изме-
нения груминговой, двигательной активности и кар-
тины белой крови у интактных крыс, и крыс с моде-
лью аутоиммунного гипогонадизма. Иммунизацию 
животных осуществляли путём введения алло-
генного гомогената ткани семенников и яичников. 
Регистрация груминга проводилась по собственной 
методике. В результате проведенных исследований 
было установлено, что развитие аутоиммунного 
гипогонадизма приводит к существенному сниже-
нию количества элементарных груминговых актов, 
однако время, затраченное животными на груминг, 
наоборот, увеличивается. Интенсивность груминга, 
как показатель комфортного поведения, снижалась 
на поздних сроках эксперимента. Двигательная ак-
тивность у опытных особей также была снижена. 
В лейкоцитарной формуле иммунизированных крыс 
преобладало относительное прогрессирующее уве-
личение содержания лимфоцитов на фоне колебания 
уровня других клеточных элементов в динамике раз-
вития аутоиммунного гипогонадизма. В нашем ис-
следовании впервые была проведена оценка груминга 
в качестве индикатора развития аутоиммунного 
гипогонадизма, как примера системной аутоиммун-
ной патологии.

Ключевые слова: аутоиммунный гипогонадизм, гру-
минг, лейкоцитарная формула.

Введение. В современном мире всё боль-
шее распространение получают заболевания, 
связанные с дисбалансом иммунной систе-
мы, и одной из обширных групп таких забо-
леваний являются системные аутоиммунные 
расстройства. При этом следует подчеркнуть, 
что аутоиммунные нарушения зачастую дли-
тельное время находятся в латентной стадии 
и не имеют чётко сформированной клиниче-
ской картины. Кроме того, этиопатогенез си-
стемных аутоиммунных заболеваний (САЗ) 
до сих пор во многом остаётся не выясненным. 
При САЗ нарушения затрагивают различные 
органы и системы, приводя к образованию 
«порочных кругов», в результате которых 
происходит процесс самоподдерживания и 
усиления патологии. Всё вышеперечисленное 
затрудняет профилактические, диагности-
ческие и терапевтические мероприятия, на-
правленные, в конечном итоге, на поддержа-
ние и улучшение качества жизни пациента.

Сложность определения всех многогран-
ных патогенетических механизмов развития 
САЗ предполагает комплексный подход к дан-
ной проблеме, что вызывает необходимость 
оперировать таким понятием, как единая пси-
хонейроиммуноэндокринная система [1].

Среди САЗ аутоиммунный гипогонадизм 
(АИГ) не занимает доминирующее положе-
ние, так как встречается реже других систем-
ных патологий и не представляет непосред-
ственной угрозы жизни пациента, однако, он 
является причиной бесплодия, а потому име-
ет важное социальное значение. По данным 
Всемирной Организмации Здравоохранения, 
порядка 15 % всех пар в мире являются бес-
плодными [17]. При этом, мужское и женское 
бесплодие встречаются с одинаковой часто-
той. В более чем 20 % случаев причиной на-
рушения репродуктивной функции является 
АИГ с наличием антиспермальных (АС-АТ) и 
антиовариальных (АО-АТ) антител [11]. Для 
диагностики АИГ обычно применяют опре-
деление уровня аутоантител, гормональный 
контроль и гистологические исследования. 
Но в настоящее время не разработан чёткий 
алгоритм диагностики АИГ, что затрудняет 
оценку распространённости данной патоло-
гии среди населения и проведение эффектив-
ного её лечения [3]. Кроме того, АИГ может 
провоцировать развитие других САЗ, напри-
мер таких, как ревматоидный артрит и ауто-
иммунный тиреоидит, и быть, таким обра-
зом, частью полисистемного аутоиммунного 
расстройства.

Безусловно, САЗ вообще и АИГ в частности, 
влияя на функциональную активность гонад 
и регуляторные механизмы гипоталамо-ги-
пофизарно-гонадной системы, будут оказы-
вать опосредованное воздействие на психиче-
скую деятельность индивида, в том числе — на 
поведение.

Груминг (реакции самоочищения поверх-
ности тела) для животных является важным 
зоосоциальным компонентом поведения, об-
условливающим иерархическое положение 
особи и её способность к воспроизводству 
потомства. Помимо этого, груминг представ-
ляет собой стресс-зависимую форму поведе-
ния и, как таковой, может служить маркером 
«комфортности» животного [6]. Исходя из 
данного положения, нами была сформулиро-
вана цель настоящего исследования.

Цель работы. Установить закономерности 
изменения груминговой и общей двигатель-
ной активности, а также картины белой кро-
ви у крыс с моделью аутоиммунного гипого-
надизма в процессе развития заболевания.
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Материал и методы исследования. Экс-
перименты проводили на беспородных белых 
крысах массой 220–300 г. Все животные были 
разделены на 2 группы — интактную (И), 
состоявшую из 20 особей, и опытную (АИГ), 
включавшую 100 животных обоего пола. Мо-
делирование АИГ осуществляли внутрибрю-
шинным введением аллогенного гомогената 
ткани семенников и яичников (самцам и сам-
кам соответственно) в эмульсии неполного 
адъюванта Фрейнда (НАФ). К 30-м суткам 
эксперимента наблюдалось формирование 
АИГ, подтвержденное исследованием уровня 
половых гормонов, АС-АТ и АО-АТ в крови.

Наблюдение за реакциями самоочищения 
проводили в разное время в течение всего 
светового дня. Для регистрации показателей 
груминга животных помещали в биоритмока-
меру разработки лаборатории теоретической 
и прикладной нейрофизиологии ДонНМУ. 
Первые 15 минут отводились для адаптации 
к условиям камеры, после чего в течение по-
следующих 15 минут проводили визуаль-
ное наблюдение и подсчет 4-х разных видов 
спонтанных движений очищения кожи (умы-
вание, лизание, чесание и отряхивание) [10]. 
Кроме того, в качестве дополнительных по-
казателей мы определяли общее количество 
движений самоочищения и общее время, за-
трачиваемое животным на груминг, за период 
наблюдения, интенсивность груминга и про-
цент времени груминга [8]. Одно движение 
самоочищения принималось за один элемен-
тарный груминговый акт (э.г.а.). Фиксирова-
лась также общая двигательная активность 

животного (то есть перемещение по клетке), 
которое было выражено в процентном отно-
шении к общему времени наблюдения.

Кровь брали из хвостовой вены стандарт-
ным методом [5]. Мазок крови фиксировали в 
метаноле и окрашивали азур-эозином по Ро-
мановскому-Гимзе, после чего подсчитывали 
различные формы лейкоцитов (на 100 кле-
ток) при масляной иммерсии под бинокуляр-
ным микроскопом при увеличении 1×1000 [9].

Регистрацию поведения и лейкоцитарной 
формулы в опытной группе осуществляли на 
30-й, 60-й и 90-й дни после иммунизации.

Анализ результатов наблюдений проводили 
при помощи программ Excel и Statistica 6.0. Для 
обработки данных, полученных в процессе ис-
следования, применялись методы описатель-
ной статистики, вычислялось значение сред-
него арифметического (Хср) и доверительного 
интервала (ДИ) при α = 0,05. При сравнении 
двух выборок нормального распределения ис-
пользовался критерий Стьюдента, в остальных 
случаях — критерий Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 
представлена динамика изменений элементар-
ных груминговых актов в процессе развития АИГ.

Основываясь на представленном графи-
ке, можно говорить о явном снижении всех 
показателей э.г.а. Так, количество актов 
умывания в интактной группе равнялось 
14,73 ± 2,35 э.г.а., на 30-й день снизилось до 
уровня 6,73 ± 1,26 э.г.а., и продолжило досто-
верно снижаться к 60-му и 90-му дню исследо-
ваний до уровня 3,90 ± 0,76 э.г.а. и 3,04 ± 0,53 
э.г.а. соответственно.

Рис. 1. Изменения груминговой активности у крыс на разных этапах эксперимента.
Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с интактной группой.
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Подобное явле-
ние наблюдалось и 
при исследовании 
актов лизания. У 
интактной груп-
пы показатель был 
равен 6,82 ± 1,71 
э.г.а. Однако уже 
на начальной ста-
дии эксперимента 
активность крыс 
значительно снизи-
лась, а количество 
актов лизания со-
ставило 4,10 ± 0,78 
э.г.а., на средней 
стадии — 3,69 ± 1,02 
э.г.а, а в дальнейшем и вовсе опустилось до 
уровня 2,92 ± 0,63 э.г.а.

Такой показатель груминга, как чесание, так 
же подвергался снижению во всех контрольных 
точках эксперимента. Так, количество актов 
в интактной группе достигло 7,21 ± 2,39 э.г.а., 
а уже на 30-й день достоверно снизилось до 
4,04 ± 0,78 э.г.а. и сохранило данную тенден-
цию на 60-й (3,21 ± 0,72 э.г.а.) и 90-й день экс-
перимента (2,50 ± 0,71 э.г.а.).

При исследовании отряхивания в интактной 
группе этот показатель груминга составлял 
6,55 ± 2,35 э.г.а. В дальнейшем на всех стадиях 
эксперимента наблюдалось стремительное 
достоверное падение уровня отряхивания до 
4,85 ± 1,23 э.г.а. к 30-му дню, до 3,92 ± 0,81 э.г.а. к 
60-му дню и до 2,35 ± 0,59 э.г.а. к 90-му дню.

Все перечисленные элементы груминга 
имели сходную направленность изменений 
на разных этапах эксперимента, заключаю-
щуюся в том, что активность животных по-
степенно снижалась в динамике развития ау-
тоиммунного гипогонадизма.

Рис. 2. Сравнение средних значений времени груминга у крыс в динамике развития АИГ.
Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с интактной группой.

Время, затраченное на груминговую ак-
тивность подопытными крысами, на началь-
ном этапе развития АИГ было выше, чем у 
интактных особей (рис. 2). Так, если в ин-
тактной группе время груминга составляло 
123,27 ± 9,56 с, то на 30-й день средний пока-
затель достоверно вырос до 149,57 ± 35,23 с, 
к 60-му дню достиг своего пика и составил 
173,21 ± 48,38 с, а на 90-й день снизился до 
уровня, достоверно высшего, чем таковой у 
интактных крыс (138,95 ± 31,76 с).

На протяжении всего периода исследований 
интенсивность груминговой активности прак-
тически не претерпевала изменений. У интакт-
ных животных значение этого показателя соста-
вило 29,30 ± 3,73 %, на 30-й день — 29,77 ± 14,30 %, 
на 60-й день — 29,56 ± 24,25 %. Однако, к 90-му 
дню интенсивность груминга достоверно сни-
зилась и достигла уровня 15,55 ± 6,28 % (рис. 3).

Что же касается процента времени грумин-
га, то на протяжении всего времени развития 
АИГ наблюдалось его динамическое повыше-
ние. Если у интактных особей процент времени 
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Рис. 3. Интенсивность и процент времени груминга крыс на разных стадиях исследования.
Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с интактной группой.
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Рис. 4. Двигательная активность опытных крыс на всех этапах эксперимента.
Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с интактной группой.

груминга составил 
13,70 ± 1,06 %, то на 
ранней стадии фор-
мирования заболева-
ния он повышался до 
16,62 ± 3,92 %, к 60-
му дню ещё более 
увеличивался до 
19,25 ± 5,38 %, что 
достоверно отлича-
лось от нормы данно-
го показателя. Нами 
наблюдалось значи-
тельное снижение зна-
чения этого параметра 
на 90-й день экспери-
мента (15,44 ± 3,53 %), 
однако, оно также 
было достоверно выше установленной нами 
физиологической нормы.

Уровень двигательной активности жи-
вотных по сравнению с интактной группой 
не претерпевал значительных изменений на 
всех стадиях исследования, кроме последней 
контрольной точки (рис. 4).

Показатель двигательной активности крыс 
интактной группы составил 3,67 ± 0,65 %. На 
30-й день наблюдалось незначительное сни-
жение до 3,33 ± 1,20 % и на 60-й до 3,17 ± 0,60 %. 
Однако, на 90-й день эксперимента произошло 
достоверное падение уровня данного параме-
тра до 1,30 ± 0,41 %.

Исходя из вышеизложенного, можно за-
ключить, что груминговая и двигательная 
активность у крыс с моделью АИГ существен-
но снижалась, достигая минимума на позд-
ней стадии развития патологии. Тогда же на-
блюдалось падение интенсивности груминга 

как интегративного показателя состояния 
«комфортности» животного. При этом, время 
груминга в подопытной группе было выше, 
чем у интактных особей, на всех этапах тести-
рования. Следует отметить, что аналогичные 
общие тенденции поведенческих изменений 
наблюдались нами и при других экспери-
ментальных САЗ — атопическом дерматите, 
ревматоидном артрите, аутоиммунном тире-
оидите, с характерными различиями в струк-
туре э.г.а. [2, 4, 7].

Для установления влияния развивающегося 
САЗ на иммунитет нами была проанализирова-
на лейкоцитарная формула периферической 
крови. Были выявлены существенные измене-
ния в картине белой крови подопытных крыс.

Так, если у интактной группы животных 
уровень палочкоядерных гранулоцитов был ра-
вен 5,40 ± 0,48 %, то в процессе эксперимента он 
стремительно снижался (рис. 5).

Рис. 5. Уровень гранулоцитов и моноцитов в периферической крови крыс на разных стадиях исследования.
Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с интактной группой.
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На 30-й день исследования уровень палоч-
коядерных нейтрофилов достоверно снизил-
ся до 2,07 ± 0,66 %, на 60-й — до 1,43 ± 0,45 % и 
на 90-й — до 1,14 ± 0,71 %.

Схожая тенденция наблюдалась при исследо-
вании моноцитов. У интактных животных уро-
вень моноцитов был равен 5,20 ± 0,73 %. К 30-
му дню наблюдалось достоверное снижение 
количества моноцитов до 1,79 ± 0,83 %, к 60-му 
до 1,14 ± 0,82 %, а к 90-му дню и вовсе достигло 
своего минимума и составило 0,79 ± 0,69 %.

При исследовании сегментоядерных ней-
трофилов наблюдалось увеличение их количе-
ства на начальной стадии эксперимента и сни-
жение в более поздние сроки. Так, в интактной 
группе животных данный показатель состав-
лял 19,60 ± 1,92 %, а уже на начальной стадии 
исследования достиг достоверно более высо-
кого уровня — 23,07 ± 3,28 %. Однако, в даль-
нейшем происходило снижение до 7,71 ± 3,11 % 
и 5,21 ± 4,74 % к середине и концу эксперимен-
та соответственно, что было достоверно ниже, 
чем у интактных особей.

При анализе количества эозинофилов было 
отмечено, что их уровень претерпевал явные 
колебания. В крови интактных животных со-
держание эозинофилов достигало 4,20 ± 0,73 %. 
На 30-й день этот показатель достоверно сни-
зился до 1,36 ± 0,76 %, однако на 60-й день на-
блюдалось его незначительное, относитель-
но показателя предыдущей контрольной 
точки, увеличение до 1,93 ± 1,02 %, а на 90-й 
день опять снизился до 0,50 ± 0,45 %.

Уровень лимфоцитов у интактных живот-
ных был равен 65,60 ± 2,53 % и в ходе экспе-
римента непрерывно возрастал. Из рисунка 6 
видно, что к 30-му дню исследования содер-
жание лимфоцитов в крови крыс достоверно 
увеличилось до 71,71 ± 4,44 %, к 60-му про-
должило рост до 77,71 ± 3,37 % и к 90-му дню 
составило 82,36 ± 4,76 %.

Таким образом, в результате эксперимента в 
динамике АИГ был выявлен нарастающий лим-

фоцитоз на фоне снижения количества грану-
лоцитов в периферической крови. Полученные 
нами данные подтверждают накопленный 
опыт клинических наблюдений за мужчина-
ми с гипогонадизмом первично неиммунного 
генеза, например, при синдроме Клайнфельте-
ра, при котором часто развиваются различные 
САЗ — синдром Шегрена, системная красная 
волчанка, смешанное заболевание соедини-
тельной ткани [13, 16], и тогда заместительная 
терапия препаратами тестостерона оказывает 
положительное воздействие как на гормональ-
ный статус, так и на аутоиммунные процессы, 
нередко вызывая даже клинико-лабораторную 
ремиссию САЗ, при этом стимулируя актив-
ность циркулирующих моноцитов и дендро-
цитов периферической крови; не исключено 
аналогичное корректирующее воздействие и 
экзогенных гонадотропных гормонов [12, 14]. 
Обнаруженное в нашем эксперименте выра-
женное влияние АИГ на иммунитет можно 
объяснить и аутокринной ролью гонадотро-
пин-рилизинг-гормона (ГРГ) и его рецептора 
(ГРГР), которые также локально продуциру-
ются иммунокомпетентыми клетками. Рецеп-
торы к эстрогенам и андрогенам экспресси-
руются как клетками центральных органов 
иммунитета, так и периферическими имму-
ноцитами, при этом эстрогены стимулируют 
гуморальный иммунный ответ, а тестостерон 
усиливает супрессорную активность Т-клеток, 
что частично объясняет повышенную частоту 
аутоиммунных нарушений у женщин с нор-
мальным гормональным профилем и у мужчин 
с гипогонадизмом [15].

Выводы. В динамике развития ауто-
иммунного гипогонадизма груминговая и 
двигательная активность претерпевала су-
щественное снижение, наибольшей выражен-
ности достигавшее на поздней стадии заболе-
вания. При этом время груминга удлинялось.

Анализ лейкоцитарной формулы показал, 
что по мере прогрессирования аутоиммун-

Рис. 6. Уровень лимфоцитов на разных этапах эксперимента.
Примечание: * — р < 0,05 при сравнении с интактной группой.
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ной патологии неуклонно повышался уро-
вень лимфоцитов в периферической крови 
при снижении количества других клеточных 
элементов. Исключение составил показатель 
сегментоядерных нейтрофилов на ранней 
стадии формирования заболевания, повыше-
ние которого может быть связано с неспец-
ифическим воспалительным процессом, вы-
званным иммунизацией.

Полученные результаты позволяют пред-
ложить использование показателей грумин-
га в качестве диагностического маркера при 
системных аутоиммунных расстройствах, 
для оценки их влияния на психонейроимму-
ноэндокринную систему.

Дальнейшие исследования позволят глуб-
же понять механизмы этиопатогенеза ауто-
иммунного гипогонадизма и разработать 
эффективные методы коррекции нарушений 
психонейроиммуноэндокринной системы 
при данной патологии.

D.Yu. Kustov, I.V. Kokina, A.S. Kostorev, T.A. Regotun, Ya.S. Valigun
CHANGES OF BEHAVIOUR AND WHITE BLOOD 
PARAMETERS IN RATS IN THE DEVELOPMENT 
COURSE OF AUTOIMMUNE HYPOGONADISM
Abstract. The article covers the dynamic study of 

grooming and locomotor activity, as well as the 
leukogramme of intact rats versus those with an 
autoimmune hypogonadism model. The animals 
were immunised by an allogenic testicular/ovarian 
homogenate injection. The grooming was registered 
using our own patented technique. The study showed 
that autoimmune hypogonadism development caused a 
significant decrease of elementary grooming acts count 
while the time spent on grooming was increasing. The 
late stages of the experiment demonstrated lowered 
grooming intensity as the evidence of discomfort 
behaviour. The locomotor activity in the immunised 
animals was also diminished. A progressive relative 
lymphocytosis against the background of hesitating 
levels of the other white cell types was prevailing in the 
follow-up leukogramme of the rats with autoimmune 
hypogonadism. Our work is the first one to estimate 
grooming as a development indicator оf such a systemic 
autoimmune pathology as autoimmune hypogonadism. 

Keywords: autoimmune hypogonadism, grooming, 
leukogramme.
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Реферат. Проблема термических поражений оста-
ется по-прежнему актуальной в связи с высокой 
частотой ожогового травматизма как в быту, 
так и на производстве, тяжестью ожоговой трав-
мы, сложностью и продолжительностью лечения 
больных с ожогами. Иммунная и эндокринная си-
стема в значительной степени определяют тече-
ние раневого процесса при ожоговом повреждении. 
Результаты эксперимента свидетельствовали о 
вариабельности реакций со стороны иммуноло-
гической реактивности и гипофизарно-тиреоид-
ной системы в ответ на ожоговую травму. Было 
отмечено, что у животных с осложненным те-
чением раневого процесса ожоговое повреждение 
сопровождалось активацией гуморального ком-
понента иммунитета и центрального звена гипо-
физарно-тиреоидной системы уже с первых суток 
повреждения. В то же время со стороны клеточ-
ного компонента иммунитета и периферического 
звена гипофизарно-тиреоидной системы наблюда-
лось угнетение, которое приобретало более стой-
кий характер в последующие сроки наблюдения.

Ключевые слова: ожоговая травма, гуморальный и 
клеточный иммунитет, тиреоидные гормоны.

Введение. Последние десятилетия актив-
но продолжает разрабатываться проблема 
термической травмы, достигнуты значитель-
ные успехи в изучении ожогового поврежде-
ния и лечении больных [1, 4, 7, 14]. Структура 
ожогового травматизма за последние годы 
значительно изменилась в сторону утяже-
ления травмы и увеличения удельного веса 
больных с глубокими поражениями [3, 15]. В 
наибольшей мере это ощущается в промыш-
ленных регионах, в частности регион Дон-
басса на протяжении многих лет продолжает 
удерживать печальное первенство по уровню 
ожогового травматизма в Украине, странах 
СНГ и Европы [17, 18, 19, 20]. Кроме того, ожо-
говая травма сопровождается, как высокой 
летальностью, так и инвалидизацией постра-
давших [15]. Несмотря на определенные успе-
хи, достигнутые как в теоретических разра-
ботках, так и клинических методах лечения 
тяжело обожжённых, проблема термических 
поражений сохраняет свою актуальность [2, 
6, 10, 11, 12, 13]. По данным ВОЗ термические 
повреждения занимают второе место в струк-
туре травм мирного времени и составляют 
10–12 % всех видов травм [9, 16]. Учитывая су-
щественное влияние, которое оказывают эн-

докринная и иммунная системы на течение 
раневого процесса, целью исследования было 
изучение особенностей иммунологической 
реактивности и гипофизарно-тиреоидной 
системы (ГТС) при ожоговом повреждении в 
эксперименте.

Материалы и методы. Моделирование 
термического ожога проводилось методу, 
запатентованному на кафедре патологиче-
ской физиологии ДонНМУ им. М. Горького 
[5]. Исследование было проведено на 96 по-
ловозрелых крысах-самцах с соблюдением 
принципов Европейской комиссии по защите 
позвоночных животных (Страсбург, 1985). На 
1-е и 7-е сутки после ожоговой травмы для 
определения уровней тиреоидных гормонов 
и показателей иммунного статуса произво-
дили забор крови из хвостовой вены живот-
ных. Лабораторные исследования проводили 
в отделе молекулярно-генетических исследо-
ваний ЦНИЛ ДонНМУ им. М. Горького. Фено-
типическую характеристику субпопуляций 
лимфоцитов выполняли с помощью монокло-
нальных антител фирмы «Сорбент» (Россия) 
в косвенном иммунофлуоресцентном тесте. 
В работе использовали следующие монокло-
нальные антитела: СД3+ для определения 
Т-лимфоцитов; СД4+ для определения Т-хел-
перов; СД8+ для определения цитотоксиче-
ских Т-лимфоцитов; СД16+ для определения 
натуральных киллеров; СД20+ для опреде-
ления В-лимфоцитов. Гуморальное звено 
иммунитета оценивали по количеству сыво-
роточных иммуноглобулинов (IgА, IgМ, IgG), 
определяемых методом иммуноферментного 
анализа. Для исследования гипоталамо-ги-
пофизарно-тиреоидной системы в крови 
крыс были использованы наборы реактивов 
«Immunotech» (Франция) для определения 
уровней тиреотропного гормона (ТТГ), ти-
роксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). В зави-
симости от течения ожогового повреждения 
животные были распределены на две груп-
пы: 1-я с благоприятным течением и быстрым 
заживлением ожоговой раны (52 животных), 
2-я — с более длительным заживлением ра-
невой поверхности в связи присоединением 
инфекции (44 животных). Контрольную груп-
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пу составили 15 интактных животных. Стати-
стический анализ полученных данных прово-
дили с помощью программ MedStat и Statistica.

Результаты и обсуждение. Действие от-
крытого огня на кожу на протяжении 3 секунд 
с расстояния 15 мм приводило к развитию 
ожога 2А-2Б степени, который проявлялся 
некрозом эпидермиса и верхних слоев дер-
мы, резким отеком тканей, формированием 
пузырьков разного размера и десквамацией 
некротически измененного эпидермиса. Под 
воздействием пламени в месте повреждения 
развивался воспалительный процесс, который 
приводил к активации иммунной системы. Им-
мунологические исследования показали, что у 
животных обеих групп наблюдалась выражен-
ная активация гуморального звена иммуните-
та. Так у животных 1-й группы отреагировали 
сывороточные IgА и IgМ, уровень которых у жи-
вотных 1-й группы повысился до 181 % и 172 % 
(р < 0,05), а во 2-й группе животных — до 196 % 
и 145 % (р < 0,05) соответственно, изменения 
уровня IgG были незначительными (Рис. 1 
и Рис. 2). Превалирование уровня IgА могло 
быть связано с тем, что данный иммуноглобу-
лин являясь секреторным, одним из первых 
включался в защиту организма при повреж-
дениях, обеспечивая своего рода иммуноло-
гический барьер при возможном проникно-
вении патогенного агента через слизистые. 

Показатели клеточного звена иммуните-
та в эти же сроки имели более выраженные 
изменения у животных 2-й группы: наблюда-
лось снижение CD4+ до 69 % (р < 0,05) и CD8+ 
до 73 % (р < 0,05). При этом содержание CD3+, 
а также CD19+ не имело столь значительных 
изменений. Общее количество Т-лимфоцитов, 
определяемое как CD3+ имело тенденцию к 
снижению на 13–16 % в 1-й и 2-й группах, тогда 
как количество В-лимфоцитов, которое оцени-
валось по маркеру CD19+, напротив, несколько 
превышало показатели контрольной группы.

На 7-е сутки после ожогового повреждения 
у животных 1-й группы наблюдалось некото-
рое снижение IgА со 181 % до 148 % (р<0,05) и 
IgМ со 172 % до 141 % (р < 0,05), при этом уро-
вень IgG повысился до 125 % (р < 0,05) (рис. 1). 
Данные изменения происходили на фоне не-
большого до 112 % повышения СD19+. Со сто-
роны клеточного звена иммунитета в эти же 
сроки была отмечена тенденция к повышению 
CD8+ на 25 % по сравнению с 1-ми сутками по-
сле ожога. Уровень CD3+ и CD4+ оставался на 
уровне контрольных показателей. Вовлечение 
цитотоксических Т-лимфоцитов, маркером ко-
торых был CD8+, вероятно, обусловило благо-
приятное течение воспалительного процесса в 
зоне ожогового повреждения без осложнений 
и относительно быстрое заживление раны.

В эти же сроки у животных 2-й группы 
была отмечена несколько иная динамика 

иммуноглобулинов. Уровень IgА снизился со 
196 % до 146 %, в то время как содержание 
IgМ повысилось до 201 % (р < 0,05), а IgG до 
148 % (р < 0,05), соответственно. Со стороны 
клеточных реакций наблюдалось более выра-
женное снижение исследуемых маркеров по 
сравнению с 1-ми сутками и по сравнению с 
показателями 1-й группы: CD3+ составил 64 % 
(р < 0,05), CD4+ — 47 % (р < 0,05) и CD8+ — 49 % 
(р < 0,05) (Рис. 2). Вероятно, снижение пока-
зателей клеточного звена иммунитета и при-
вело к осложненному течению ожогового ра-
невого процесса у животных данной группы, 
при этом в качестве компенсаторной реакции 
наблюдалась более значительная активация 
гуморального компонента.

Анализ результатов исследования ГТС 
системы показал, что в 1-ой группе живот-
ных по сравнению с контролем в 1-е сутки 
после ожогового повреждения наблюдалось 
повышение уровня ТТГ до 176 % (р < 0,05) и 
Т4 — до 150 % (р < 0,05), при этом наблюда-
лось снижение T3 до 72 % (р < 0,05) (рис. 3). У 
животных 2-й группы наблюдалась подобная 
динамика гормонов: уровень ТТГ повысился 
до 172 % (р < 0,05), а T4 — до 139 % (р < 0,05), 
а содержание T3 снизилось до 62 % (р < 0,05). 

Принципиальные отличия в реакции пери-
ферического звена ГТС наблюдались у живот-
ных на 7-е сутки. Уровень ТТГ сохранялся по-
вышенным у животных обеих групп, но если у 
животных 1-й группы он снизился на 41 % по 
сравнению с содержанием гормона на 1-е сту-
ки термической травмы, то у животных 2-й 
группы, напротив, наблюдалось дальнейшее 

Рис. 1. Динамика показателей гуморального и 
клеточного звена иммунитета в крови эксперимен-
тальных животных 1-й группы на 1-е и 7-е сутки по-
сле термической травмы (показатели контрольной 
группы приняты за 100 %)
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Рис. 2. Динамика показателей гуморального и 
клеточного звена иммунитета в крови эксперимен-
тальных животных 2-й группы на 1-е и 7-е сутки по-
сле термической травмы (показатели контрольной 
группы приняты за 100 %)
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увеличение уровня гормона со 172 % до 195 % 
(р < 0,05). Тиреоидные гормоны также имели 
существенные отличия в динамике наблюде-
ния в выделенных группах: у животных 1-й 
группы уровень Т4 имел тенденцию к нор-
мализации и достиг контрольных значений, 
а у животных 2-й группы произошло резкое 
снижение содержания гормона практически 
в два раза со 139 % до 67 % (р < 0,05). Уровень 
Т3 у животных 1-й группы повысился до 85 %, а 
у животных 2-й группы продолжал снижать-
ся и достиг 43 % (р < 0,05) по сравнению с кон-
трольными показателями. 

Наблюдаемые изменения со стороны ГТС 
могут иметь следующее объяснение: ак-

тивация центрального звена обусловлена 
нейроэндокринной активацией в ответ на 
термическое повреждение, вследствие чего 
наблюдалась стимуляция щитовидной желе-
зы ТТГ и повышение секреции Т4 уже в первые 
сутки. В пользу этого заключения говорит и 
сходная динамика гормонов ТТГ и Т4 в обеих 
группах животных. Наблюдаемое некоторое 
снижение Т3 может быть результатом сни-
жения конверсии Т4 в Т3 в периферических 
тканях вследствие ухудшения микроцирку-
ляции или, более вероятно, снижения актив-
ности дейодиназ под воздействием глюко-
кортикоидов, уровень которых, как правило, 
существенно повышается при данном виде 
повреждения [14]. В настоящее время иден-
тифицировано три типа этих ферментов, име-
ющих различную тканеспецифичность [8]. В 
тоже время современные данные в отноше-
нии действия глюкокортикоидов на актив-
ность дейодиназ противоречивы [8]. Наблю-
даемое на 7-е сутки после ожога повышение 
ТТГ может быть уже следствием сниженного 
уровня Т3, который наблюдался у животных 
в это время. При этом у животных 1-й груп-
пы в ответ на стимуляцию ТТГ повышался 
уровень секреции Т4, в тоже время у живот-
ных 2-й группы было отмечено снижение не 
только Т3, но и Т4, что в свою очередь при-
водило к еще более выраженному увеличе-
нию ТТГ. Снижение ответа периферического 
звена ГТС у животных 2-й группы не только 
являлось свидетельством выраженных мета-
болических нарушений, но и в свою очередь 
усугубляло заживление раневой поверхно-
сти и приводило к развитию осложнений. 
Сведения о влиянии ГТС на иммунную систе-
му противоречивы, тем не менее неоспорим 
является факт взаимодействия нейро-имму-
но-эндокринной регуляции при различных 

Рис. 3. Динамика показателей гипофизарно-тиреоидной системы в крови экспериментальных живот-
ных на 1-е и 7-е сутки после термической травмы (показатели контрольной группы приняты за 100 %); 
* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой животных; # — р < 0,05 по сравнению с 1-ми сутками 
наблюдения
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патологических процессах в организме. В 
некоторых исследованиях показана актива-
ция В-лимфоцитов и повышение продукции 
иммуноглобулинов под воздействием Т4 [10]. 
Снижение уровня тиреоидных гормонов, учи-
тывая их возможное влияние в том числе и 
на пролиферацию лимфоцитов, могло приво-
дить к усугублению нарушений, проявляю-
щихся снижением количества субпопуляций 
Т-лимфоцитов у животных 2-й группы.

Выводы. Полученные данные при дози-
рованных ожогах открытым пламенем сви-
детельствуют об изменении иммунологиче-
ской реактивности и развитии гипофункции 
периферического звена ГТС после ожогового 
повреждения, которая имеет существенное 
значение для течения раневого процесса. У 
животных с неосложнённым течением в те-
чение недели наблюдается восстановление 
функции щитовидной железы и активация 
гуморального звена иммунитета, что благо-
приятно сказывается на уровне метаболиче-
ских процессов и быстром заживлении ране-
вой поверхности. У животных с осложненным 
течением наблюдается усугубление дисфунк-
ции ГТС и клеточного звена иммунитета, что 
может являться фактором, отягощающим те-
чение раневого процесса.

Y.Y. Kruk, V.N. Yelskiy, G.K. Krivobok, L.P. Linchevskaya, 
N.N. Bondarenko, S.V. Pishchulina, Y.I. Strelchenko, A.I. Faber, 
A.D. Esaulov
THE FEATURES OF IMMUNOLOGICAL REACTIVITY AND 
PITUITARY-THYROID SYSTEM AT EXPERIMENTAL 
BURNS 
Abstract. The problem of thermal injury is actual in order 

to high frequency of burns in every day life and in 
manufactures, severity of burns, duration of treatment. 
Immunity and endocrine systems define course of burn 
injury. Our data of experiment concerning variable 
reaction of immunological reactivity and pituitary-
thyroid system at burns. Animals with complicated 
duration of injury had activation of humoral part of 
immunity and central part of pituitary-thyroid axis at 
first day after burn. Suppression of cellular response 
of immunity and peripheral part of pituitary-thyroid 
system was marked in next time of observation.

Key words: burns, humoral and cellular immunity, thyroid 
hormones.
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Реферат. В обзорной статье рассмотрены вопро-
сы влияние пищевого фактора на показатели 
военно-профессиональной работоспособности 
военнослужащих и механизмы функциональной 
адаптации к условиям войсковой обитаемости и 
служебно-боевой деятельности. Также рассмо-
трены вопросы продовольственного обеспечения 
военнослужащих Вооруженных Сил различных 
стран, указана необходимость коррекции пищевого 
рациона военнослужащих с учетом возраста, про-
должительности службы. На основе собственных 
исследований авторов отражена необходимость 
коррекции рациона военнослужащих с учетом их 
предшествующего профессионального маршрута.

Ключевые слова: военнослужащие, военно-професси-
ональная работоспособность, адаптация, профес-
сиональный маршрут.

Продовольственное обеспечение — это 
комплекс мероприятий по обеспечению сое-
динений, воинских частей и организаций Во-
оруженных Сил продовольствием, фуражом, 
техникой и имуществом продовольственной 
службы, а также организация питания воен-
нослужащих по установленным нормам [23].

Собственно, задачу материального обе-
спечения войсковых частей и соединений 
продуктами питания, а также необходимым 
инвентарем для приготовления пищи, вы-
полняет продовольственная служба, являю-
щаяся структурным подразделением службы 
тыла. Продовольственная служба также обе-
спечивает получение штатных индивидуаль-
ных рационов питания, хранение их, хранение 
пищевых продуктов, выдачу и распределение 
их в подразделения войсковых частей.

Медицинская служба выполняет следую-
щие задачи, связанные с продовольственным 
обеспечением войск: контроль санитарного 
состояния пищеблоков и мест хранения пи-
щевых продуктов, контроль состояния здо-
ровья сотрудников пищеблока и суточного 
наряда, заступающего на дежурство в пи-
щеблок, совместно с ответственным лицом 

подразделения осуществляет первичный 
контроль качества, поступающих в подразде-
ление пищевых продуктов, в том числе инди-
видуальных рационов питания (ИРП), с уче-
том их срока годности [21].

Отдельной задачей медицинской службы 
является контроль качества приготовления 
пищи, который включает в себя: контроль 
закладки продуктов в котел в строгом соот-
ветствии с суточной ведомостью на текущие 
сутки, контроль выхода готовых блюд с опре-
делением выхода плотной и жидкой части 
первых блюд, контроль веса порции мясных 
и рыбных блюд, контроль порций масла [21].

После приготовления пищи медицинский 
работник снимает пробу с каждого приго-
товленного блюда, оценивает органолепти-
ческие и вкусовые качества готового блюда, 
о чем делает запись в «Книге учета контро-
ля качества приготовления пищи», форма 33 
учетной документации [10].

Питание военнослужащих в Вооруженных 
силах Российской Федерации и Вооружен-
ных Силах Донецкой Народной Республики 
осуществляется на основании «Положения 
о продовольственном обеспечении в Воору-
женных Силах Российской федерации» в ре-
дакции 2005 года с последующими измене-
ниями и дополнениями. 

В местах постоянного расположения под-
разделения военнослужащим установлен 
трёхкратный прием пищи [23]. 

Состав рациона определяется родом воен-
ной работы военнослужащих (выделяют об-
щевойсковой, лётный, морской, в том числе 
для экипажей подводных судов и др. пайки), 
климатическими условиями несения служ-
бы (паёк для войсковых частей, проходящих 
службу в условиях высокогорья, Крайне-
го Севера, пустынях), состоянием здоровья 
военнослужащих (на период пребывания в 
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лечебных учреждениях военнослужащие 
переводятся на норму довольствия 5 — «Ле-
чебный паек») [23]. 

Основным пайком, которым обеспечива-
ются военнослужащие войсковых соедине-
ний, дислоцированных в европейской части 
Российской Федерации и в Донецкой Народ-
ной республике, является «Общевойсковой 
паек» — норма довольствия 1.

Рацион рассчитан на военнослужащих 
призывного возраста (18–25 лет), занятых 
механизированным трудом средней степени 
тяжести, при этом задачей рациона является 
обеспечение среднесуточных затрат энергии 
организмом военнослужащих, обеспечение 
поступления в организм достаточного коли-
чества белка.

В настоящее время рацион считается не 
полностью сбалансированным по содержа-
нию витаминов, в связи с чем, в рацион введе-
но 1 драже препарата «Гексавит» в день, выда-
ча драже «Гексавит» проводится после обеда.

Важно отметить, что продовольственному 
обеспечению в Вооруженных силах РФ подле-
жат только военнослужащие по призыву. Во-
еннослужащие по контракту могут получать 
питание в подразделении за отдельную плату.

В настоящее время во многих войсковых 
частях Вооруженных Сил Российской федера-
ции приготовление пищи проводится внеш-
ними контрагентами, которые обеспечивают 
приготовление пищи, согласно утвержденно-
му меню-раскладке, самостоятельно закупая 
продукты и доставляя в войсковую часть уже 
приготовленные блюда. 

В таком случае медицинская служба вы-
полняет только проверку качества приготов-
ленной пищи.

Важно подчеркнуть вариабельность об-
щевойскового пайка, взаимозаменяемость и 
вариантность отдельных его компонентов. 
Так, отмечено, что в различных регионах РФ 
при обеспечении военнослужащих по норме 
1 котлового довольствия используются раз-
личные виды рыбы, различные плодово-я-
годные смеси, различные овощные наборы. 

При участии войсковой части в маневрах 
или при проведении учений пищевое доволь-
ствие военнослужащих также осуществляет-
ся по норме 1 продовольственного обеспече-
ния, при этом приготовление пищи в полевых 
условиях на базе лагеря осуществляется в 
полевых кухнях КП-130, КПБМ-150 из расчета 
1 кухня на 130–150 человек личного состава. 
Прием пищи осуществляется из специальной 
посуды, при возможности организуется ста-
ционарное место приема пищи, при необхо-
димости пища поступает туда в разогретом 
виде в термосах.

Допускается и описана смешанная система 
продовольственного обеспечения военнос-

лужащих во время учений или маневров, на-
пример, при приготовлении вторых и первых 
блюд в качестве мясных заготовок исполь-
зуются мясные консервы, при невозможно-
сти обеспечить военнослужащих хлебом ис-
пользуются галеты. Данная мера считается 
вынужденной и рассматривается как отри-
цательный показатель работы продоволь-
ственной службы.

В настоящее время в литературе идет дис-
куссия о необходимости пересмотра норм 
продовольственного обеспечения, связанная 
с переходом Вооруженных Сил РФ на кон-
трактную основу, также идет дискуссия о 
стандартизации блюд, что позволит адекват-
нее планировать расходы на продовольствен-
ное обеспечение. Также обсуждается целесо-
образность возвращения к приготовлению 
пищи внутри подразделения при сохранении 
текущего ассортимента блюд в меню-рас-
кладке (в настоящее время в меню-раскладке 
войсковых частей различных округов в не-
дельном меню 35–40 блюд).

При участии войсковой части в боевых дей-
ствиях, в том числе в зоне локального военно-
го конфликта, пищевое довольствие военнос-
лужащих определяется боевой обстановкой. 
Поскольку приготовление пищи непосред-
ственно на позициях подразделения создает 
опасность демаскировки последних, полевые 
кухни, как правило, располагают на удалении 
3–5 км от передней линии соприкосновения, 
приготовленную пищу доставляют на пере-
довую в термосах. В случаях, когда доставка 
пищи на передовую затруднена, либо крат-
ность и время приема пищи определяется ис-
ключительно боевой обстановкой, военнос-
лужащие обеспечиваются продовольствием 
по норме довольствия 9 — индивидуальный 
рацион питания.

ИРП формируется исходя из климатиче-
ских условий несения службы и специфич-
ности выполняемых военнослужащими 
служебно-боевых задач. Основными ИРП яв-
ляются ИРП-П (повседневный), который вы-
дается в мирное время подразделению, дей-
ствующему изолированно от основных сил, 
в частности при проведении учений; ИРП-Б 
(боевой, образца 2007 года), выдается подраз-
делениям, участвующим в боевых действиях 
при невозможности или нецелесообразности 
обеспечения котлового довольствия. 

Ряд авторов [4] допускают вариант само-
стоятельного приготовления пищи из про-
дуктов, которые выдаются дополнительно 
к ИРП, — овощи, крупы с помощью малога-
баритных полевых печей — т.н. «печки-ще-
почницы», рассчитанных на приготовление 
пищи для небольших коллективов до отде-
ления включительно, однако практическое 
применение таких конструкций весьма огра-
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ничено, в том числе в связи с трудностями в 
получении и хранении топлива.

При составлении ИРП учитывается не 
только общая энергетическая ценность ра-
циона, важное значение имеет калорийная 
квота различных нутриентов. Кроме отдель-
ных случаев (ИРП для работников штабов, 
ИРП-А (авиационный), ИРП-С (специальный), 
в ИРП значительно увеличена калорийная 
квота жиров, что объясняется значительно 
более длительным и равномерным выделе-
нием энергии при метаболизме жиров, также 
в ИРП преобладают длинноцепочечные угле-
воды с замедленным высвобождением энер-
гии из пищевого субстрата. В особых случаях, 
когда необходимо обеспечить поступление в 
организм значительного количества энер-
гии (силы специального назначения, опера-
торы воздушных судов, средств связи и др.) 
в ИРП добавляют фрукты, шоколад, орехи, 
джем. Стандартный ИРП по числу элементов 
упаковки продуктов рассчитан на 4 приема 
пищи. Объясняется это тем, что в условиях 
боевых действий военнослужащему выделя-
ется всего 4 часа на сон, а это вызывает необ-
ходимость в дополнительном приеме пищи.

В условиях боевых действий, в том числе в 
зоне локального военного конфликта, боль-
шое значение придается питьевому режиму. 
Авторы указывают на необходимость употре-
бления военнослужащими не менее 1,5–2,0 
литров жидкости в сутки. ИРП-Б-2007 обеспе-
чивает военнослужащих субстратом для при-
готовления 1 чашки (200 мл) чая, 1 чашки (200 
мл) кофе, а также субстратом для приготовле-
ния 500 мл тонизирующего напитка (состав не 
уточняется). Оставшийся дефицит жидкости 
(примерно 1 литр) военнослужащий покрыва-
ет из индивидуального запаса воды (фляга), 
в который при необходимости добавляет та-
блетки «Аква-Септ» для обеззараживания.

В литературе [4, 17, 20] в настоящее время 
обсуждается метод свободного формирова-
ния ИРП по принципу конструктора, когда к 
оговоренному штатному набору продуктов 
могут быть добавлены продукты, необходи-
мые для выполнения служебно-боевых задач в 
сложных климатических, погодных условиях, 
сложной боевой обстановке, например, иссле-
дуется применение в ИРП меда и других про-
дуктов пчеловодства. Отдельные авторы [10, 
14] рассматривают возможность формирова-
ния ИРП на основе гомогенизированных пюре, 
что позволит значительно облегчить хране-
ние, транспортировку и использование ИРП, к 
тому же в процессе гомогенизации продукты, 
входящие в состав ИРП, можно дополнительно 
обогащать минералами, микроэлементами и 
пищевыми добавками, что предположительно 
позволит повысить адаптационные возмож-
ности организма военнослужащих. 

Рассмотрение продовольственного обе-
спечения Вооруженных Сил Украины пред-
ставляется нецелесообразным ввиду несоот-
ветствия нормативной базы фактическому 
положению пищевого довольствия.

Продовольственное обеспечение военнос-
лужащих стран-участниц НАТО варьирует в 
зависимости от конкретной страны [11].

Котловое довольствие военнослужащих 
в армии США, Бундесвере, Королевских Воо-
руженных Силах Великобритании осущест-
вляется по принципу системы общественно-
го питания [11, 24], при этом приготовление 
пищи осуществляется внешними контраген-
тами на основе аутсорсинга (США, ФРГ), либо 
обеспечивается силами гражданского обслу-
живающего персонала, принятого на работу 
в войсковые части (Великобритания, США). 
Рацион питания военнослужащего призван 
обеспечить в полной мере кулинарные и га-
строномические пристрастия, полный пере-
чень блюд котлового довольствия составля-
ет 262 наименования, норма выдачи порций, 
равно как и количество съеденной пищи 
определяется исключительно аппетитом во-
еннослужащих, поэтому говорить о систем-
ном подходе к продовольственному обеспе-
чению в армиях стран НАТО сложно. В рацион 
военнослужащих стараются ввести макси-
мальное количество свежих овощей и фрук-
тов, натуральных соков, снизить потребле-
ние жиров, при этом молочные продукты, как 
правило, используются с добавлением угле-
водсодержащих продуктов, также в рационе 
большое количество легко усваиваемых угле-
водов, в том числе в виде кондитерских изде-
лий и шоколада.

Отличается ситуация с продовольствен-
ным обеспечением в армиях Франции, Норве-
гии, Дании, Ирландии. Питание военнослужа-
щих в армиях этих стран [1] рассматривается 
как фактор, способствующей обеспечению 
адаптации военнослужащего к выполнению 
служебно-боевых задач. В первое полугодие 
службы, в период несения службы в составе 
учебных подразделений, военнослужащие 
получают т.н. «рацион новобранца», особен-
ностью которого является наличие в рационе 
кисломолочных продуктов, морепродуктов, 
свежих овощей и фруктов, рацион обогащен 
ненасыщенными жирными кислотами, каль-
цием, магнием фосфором, что приближает 
его по своим характеристикам к норме 5 про-
довольственного обеспечения ВС РФ — «Ле-
чебный паек». В период со второго полугодия 
службы военнослужащий получает продо-
вольственное обеспечение в зависимости от 
вида выполняемых служебно-боевых задач, 
т.н. «рацион мастера», при этом в рационе из-
начально делается упор на кисломолочные 
продукты, морепродукты, сложно-перевари-
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ваемые углеводы, число блюд в меню-расклад-
ке составляет 64. Военнослужащие после 45 
лет получают т.н. «рацион ветерана», в состав 
которого включены продукты, богатые клет-
чаткой, фруктоолигосахаридами, галактооли-
госахаридами, количество белка снижено на 
20% по сравнению с «рационом новобранца», 
также в рацион включено 40 граммов рафини-
рованного меда в сутки. В целом рацион воен-
нослужащих Франции и скандинавских стран 
можно рассматривать как лечебное питание, 
при этом необходимо отметить, что питание 
военнослужащих в этих странах двукратное, 
т.к. в вечерние часы военнослужащие счита-
ются свободными от службы и продоволь-
ственному обеспечению не подлежат.

ИРП армий НАТО варьируют в зависимо-
сти от страны. Штатные ИРП Армии США 
имеют 4 типа калорийностью от 1500 ккал 
до 2900 ккал, что позволяет обеспечить ми-
нимальный суточный расход энергии. Такой 
подход связан с тем, что ИРП является скорее 
дополнением к основному пищевому рацио-
ну, длительное использование ИРП в странах 
НАТО является скорее исключением, что свя-
зано с особенностью военной доктрины бло-
ка, основой которой является максимальное 
использование высокотехнологичных видов 
вооружения с минимизацией времени уча-
стия военнослужащих в боестолкновениях.

Важно отметить, что помимо собственно 
ИРП в армиях стран-участниц НАТО (США, 
Объединенное Королевство) есть т.н. «добав-
ки к рациону», которые представляют собой 
специальные продукты питания, в том числе 
пищевые добавки как правило, в форме паст, 
пюре, реже растворов для приготовления на-
питков, использование которых определяет-
ся исключительно театром военных действий 
(ТВД) локального военного конфликта. Точ-
ный их состав является секретным, известно, 
что в состав порошка для приготовления на-
питка входит витаминно-минеральный ком-
плекс, лимонная, яблочная и янтарная кисло-
ты, экстракт косточек и кожуры винограда, 
напиток используется военнослужащими 
для обеспечения питьевого режима на ближ-
невосточных ТВД. В состав паст традиционно 
включается сгущенное молоко и орехи, реже 
мед и орехи, применяется Армией Канады и 
Корпусом Канадских рейнджеров при выпол-
нении служебно-боевых задач в арктических 
и субарктических широтах.

Анализ небоевых потерь сил армий НАТО на 
ТВД военных конфликтов в Ираке, Афганиста-
не в 1989–1990, 2003–2013 годах, привели руко-
водство Альянса к необходимости пересмотра 
подходов к продовольственному обеспечению 
военнослужащих, участвующих в локальных 
военных конфликтах [11], поэтому можно счи-
тать, что в настоящее время система продо-

вольственного обеспечения военнослужащих 
НАТО находится в состоянии реформы.

Теоретически обосновывается нормиро-
вание пищевых рационов, разрабатываются 
мобильные полевые комплексы, в том числе 
индивидуального пользования для приготов-
ления пищи, оптимизируется состав ИРП, боль-
шое значение придается эпидемиологической 
безопасности питания военнослужащих.

Пищевой фактор имеет важное значение 
для формирования функциональной адапта-
ции у военнослужащих. Ряд авторов [5] счи-
тают необходимым учитывать состояние пи-
тания лиц, поступающих на военную службу, 
что является необходимым как для оценки 
текущего уровня физического развития при-
зывников, так и для прогноза существую-
щего функционального резерва адаптации, 
оценки пищевого статуса, прогнозирования 
мероприятий по его коррекции. Традицион-
но рассматривается вариант недостаточного 
питания [15, 22] и связанные с ним мероприя-
тия по коррекции дефицита массы тела у при-
зывников, поскольку установлена достовер-
ная средняя взаимосвязь между дефицитом 
массы тела призывника и нарушением фор-
мирования резерва функциональной адап-
тации в первые шесть месяцев службы, что 
ведет к достоверному росту частоты острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 
осложнений ОРВИ, пневмоний, в том числе на 
основе индекса ОРВИ/пневмония, росту тяже-
сти и продолжительности ОРВИ и пневмонии 
у данной категории военнослужащих. Авто-
ры считают необходимым учитывать также 
геоклиматическую разницу между регионом, 
из которого призывник поступает на службу 
и регионом прохождения военной службы им 
же, что, по данным литературы, связано с ло-
кальными особенностями аминокислотного, 
и витаминно-минерального спектра пище-
вых продуктов [18, 27, 28]. Имеются данные 
о различии показателей функциональной 
адаптации, связанных с отличиями рациона 
питания у призывников из города и сельской 
местности, а также у призывников с различ-
ными уровнями образования, что авторы 
объясняют культурологическими различи-
ями в подходах к формированию рационов 
питания, а также различной степенью до-
ступности пищевых продуктов для разных 
социальных групп населения [26, 30, 36].

Хорошо изученными [36] являются влия-
ние пищевого рациона на показатели функ-
циональной адаптации горнорабочих, что по-
зволяет сделать предварительный прогноз 
их текущего физического состояния и суще-
ствующего резерва функциональной адапта-
ции при поступлении на военную службу.

При этом авторы [36] указывают на раз-
личия между долженствующим подходом, 
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детально описывающим необходимую энер-
гетическую ценность рациона, калорийные 
квоты основных нутриентов, содержание 
в рационе витаминов и микроэлементов, и 
фактическим питанием горнорабочих. Так-
же подчеркивают дисбаланс энергетиче-
ской ценности рациона в диапазоне 20–40% 
ниже долженствующего уровня, избыточную 
энергетическую ценность вечернего приема 
пищи, снижение содержания незаменимых 
аминокислот, в первую очередь лизина, мети-
онина и триптофана в рационе фактического 
питания горнорабочих. Авторы [24] подчер-
кивают дефицит фосфора, магния, витамина 
В1, витамина В2, витамина В6 в рационе фак-
тического питания горнорабочих. Некоторые 
авторы [11, 28] останавливаются на дефиците 
витамина С и селена в фактическом рационе 
горнорабочих, при этом часть авторов [25] 
считает гипоселеноз относительным, вы-
званным повышенной потребностью горно-
рабочих в селене, часть авторов [16] считает 
гипоселеноз проявлением локальной недоста-
точности пищевого рациона, обусловленной 
территорией проживания и не связанной с 
влиянием подземной работы в угольной шах-
те. Вне зависимости от причин гипоселеноза 
допустимо утверждение, что дефицит селена 
оказывает дополнительное отрицательное 
влияние на существующий уровень функци-
ональной адаптации иммунной системы и 
кардио-респираторного комплекса у горнора-
бочих, при этом лабораторно определяемая 
распространенность гипоселеноза среди гор-
норабочих по данным литературы [29] выше 
чем в основной популяции региона, в возраст-
ной группе 30–39 лет и в группе 10–15 лет под-
земного стажа может достигать 25–30 %.

Ряд авторов [29] подчеркивают роль не-
насыщенных жирных кислот в обеспечении 
адекватного физической нагрузке уровня 
адаптации кардио-респираторного комплек-
са у горнорабочих. При этом традиционной 
рекомендацией является введение в рацион 
достаточного количества продуктов на осно-
ве морских видов рыбы, что полностью оправ-
дано теоретически, но сложно выполнимо на 
практике, в связи с высокой экономической 
стоимостью, что делает рассматриваемые ре-
комендации непривлекательными для самих 
горнорабочих. 

Отмечен положительный эффект от ис-
пользования специальных пищевых добавок 
для коррекции рациона горнорабочих. Ав-
торы [3, 19] предлагают различные методи-
ки, опираясь на свое видение целей и задач 
проводимой коррекции рациона. Описано 
применение карнитина с комплекса с нена-
сыщенными жирными кислотами; лизина и 
лецитина, и комбинации в витаминами груп-
пы В и про- и пребиотиками, ряд других ме-

тодик. Важно отметить, что эффективность 
рассматриваемых методик напрямую свя-
зана с коррекцией продуктового набора ис-
ходного рациона, без проведения которого 
эффективность предложенных методик со-
храняется исключительно на период приема 
биологически активных добавок, при этом 
финансовые затраты на их прием позволяют 
поднять вопрос о целесообразности исполь-
зования предложенных методик.

Достаточно привлекательными являют-
ся методики, основанные на использовании 
пищевых добавок на основе микроводорос-
ли Spіrulіna Platentіs для коррекции рациона 
питания горнорабочих. Описано [19] положи-
тельное влияние коррекции рациона питания 
горнорабочих добавлением 4 граммов спиру-
лины в сутки на показатели их функциональ-
ной адаптации, при этом коррекция первич-
ного продуктового набора рациона питания 
проводилась в неполном объеме относитель-
но представленных авторами рекомендаций.

Поэтому представляестя перспективным 
проведение даньнейших исследований, на-
правленных на снижение дозировки спиру-
лины, при одновременной коррекции про-
дуктового набора пищевого рациона.

Очень важен адекватный питьевой режим, 
значение которого в формировании адап-
тационных резервов у горнорабочих под-
черкивается рядом авторов. В то же время 
отмечено, что после прекрашения работы в 
угольных шахтах, допустимым для горнора-
бочих является употребление 1,5–2,0 литров 
жидкости в день, что соответсвует рекомен-
дациям для основной популяции населения. 

Следует отметить, что рекомендуемый ра-
цион питания горнорабочих качественно и 
количественно отличается от фактического 
рациона, принятого в основной популяции, 
в том числе по калорийной квоте основных 
нутриентов. Так, если в основной популяции 
населения рекомендованной калорийной 
квотой белков : жиров : углеводов в рационе 
принято считать 12:25:63 [6], при этом допу-
стимы колебания энергетической ценности 
рациона в зависимости от уровня среднесу-
точных затрат энергии, то для горнорабочих 
в холодный период года обосновано приме-
нение калорийной квоты 14:35:51 [7], в том 
числе на период до года после прекращения 
работы в угольных шахтах при условии кор-
рекции энергетической ценности рациона. 
Отмечено, что сохранение указанной кало-
рийной квоты позволяет обеспечить адапта-
цию горнорабочих к иным видам деятельно-
сти после прекращения шахтерского труда. 
Особенно подчеркивается соблюдение ука-
занной калорийной квоты в холодный пе-
риод года в период первых 12 месяцев после 
прекращения работы в угольных шахтах.
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Таким образом, можно предполагать, что 
несбалансированное и нерациональное пита-
ние горнорабочих, обусловленное дефицитом 
незаменимых аминокислот, витамина В1, вита-
мина В2, витамина В6, аскорбиновой кислоты, 
магния, фосфора и селена, при недостаточной 
энергетической ценности рациона и непра-
вильном распределении поступления энергии 
по приемам пищи приведут к изначально низ-
ким показателям физического развития и сни-
женным показателям функциональной адапта-
ции кардио-респираторного комплекса.

В первое полугодие военной службы, ког-
да формирование адаптационных резервов 
протекает с максимальным напряжением, 
пищевой фактор играет особую роль в фор-
мировании и развитии адаптации к условиям 
войсковой обитаемости и служебно-боевой 
деятельности. Авторы [32] подчеркивают 
взаимосвязь специальных показателей во-
енно-профессиональной работоспособности, 
связанных с выполнением специфических 
профессиональных навыков, в том числе в 
обстановке, приближенной к боевой, с ка-
чеством продовольственного обеспечения 
военнослужащих. При этом традиционно 
показатели выполнения специальных упраж-
нений, которые позволяют оценить силу, вы-
носливость и умение оперативно оценивать 
и реагировать на изменяющуюся обстанов-
ку связывают с соблюдением требований, 
предъявляемых к энергетической ценности 
рациона, количеству в рационе белка, обеспе-
ченности рациона витамином С.

Реже авторы [13] указывают на необхо-
димость соблюдения суточных норм потре-
бления витаминов, при этом сами нормы 
потребления витаминов и микроэлементов 
варьируют в зависимости от характера воен-
ного труда и боевой обстановки, также учи-
тывается климатический регион. Такая ва-
риабельность требований связана с тем, что 
гигиеническому нормированию подлежит 
в первую очередь рацион мирного времени 
в условиях, когда военнослужащий преоб-
ладающую часть времени проводит в месте 
постоянного расположения подразделения. 
Предполагается, что достигнутые в процес-
се адаптации к условиям служебно-боевой 
деятельности функциональные резервы по-
зволят военнослужащему в полном объеме 
выполнять служебно-боевые задачи в боевой 
или близкой к боевой остановке на протяже-
нии 3–5 дней при условии соблюдения соот-
ветствия энергетической ценности рациона и 
фактических среднесуточных затрат энергии. 
При этом фактические энергетические затра-
ты военнослужащих в боевой обстановки в ус-
ловиях современного локального конфликта 
определены весьма условно, предполагается, 
что среднесуточный расход энергии военнос-

лужащим массой тела 80 кг в условиях бое-
вых действий на современном ТВД находится 
в пределах 4500–6500 ккал, в зависимости от 
времени года, военно-учетной специальности 
и условий войсковой обитаемости.

Авторы [33] отмечают различное значение 
пищевого фактора в формировании резервов 
адаптации у военнослужащих различных воз-
растных групп. Так, в возрасте до 20 лет имеет 
большое значение достаточное обеспечение 
рациона полноценным белком, при условии 
наличия в рационе суточной нормы аскорби-
новой кислоты; в возрасте старше 30, особен-
но старше 35 лет, авторы подчеркивают роль 
наличия в рационе достаточного количества 
ненасыщенных жирных кислот, витаминов 
группы В, фосфора, магния, клетчатки и про-
дуктов, обладающих про- и пребиотическими 
свойствами. Отдельно подчеркивается роль 
витамина Р для обеспечения адаптации сосу-
дистого компонента микроциркуляции. 

Некоторые авторы [15] при поступлении 
на службу призывников, имеющих дефицит 
питания либо расстройства адаптации свя-
занные с регионом проживания, характером 
занятости, финансовым положением семьи 
призывника, рекомендуют применять к дан-
ным военнослужащим лечебный рацион пи-
тания — «Норма 5 — лечебный паек» продо-
вольственного обеспечения на период до 3 
месяцев при сохранении уровня физической 
активности, регламентированной НФП-2009. 
Эти рекомендации не нашли применения в во-
йсках как из-за сложности прогнозирования 
потребности подразделения в продоволь-
ствии, так и в связи с длительно существую-
щей практикой назначения военнослужащих 
с явными расстройствами адаптации на вспо-
могательные должности, где уровень нагру-
зок и активности ниже.

Влияние пищевого фактора на показате-
ли функциональной адаптации и глубину 
резервов функциональной адаптации у во-
еннослужащих участников локальных воен-
ных конфликтов в литературе рассмотрено 
недостаточно, поскольку большинство ав-
торов [12] среди причин, способствующих 
расстройству адаптации у данной категории 
военнослужащих, основное внимание уделя-
ют лишь влиянию войсковой обитаемости и 
служебно-боевой деятельности.

В то же время использование специальных 
пищевых добавок для повышения уровня во-
енно-профессиональной работоспособности 
у военнослужащих, принимающих участие в 
локальном военном конфликте, в литературе 
рассматривается достаточно широко.

Преимущество авторы [13] отдают вита-
минно-минеральным комплексам, делая ак-
цент на возможности совмещения с различ-
ными биологически-активными веществами, 
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выбор которых определяется характеристи-
ками, качественный и количественный рост 
которых необходимо обеспечить, при этом 
практически все авторы подчеркивают, что 
предлагаемые методики позволяют лишь мак-
симально полно и рационально использовать 
уже имеющийся функциональный резерв, не 
обеспечивая его рост и накопление, что явля-
ется слабой стороной предлагаемых методик. 

В основу предлагаемых методик положено 
сочетание высокодозовых витаминно-мине-
ральных комплексов с препаратами яблочной 
и янтарной кислоты, карнитина, женьшеня, 
добавлением легкоусваиваемых углеводов, 
т.е. такого рода комбинации биологически ак-
тивных добавок направлены на обеспечение 
организма добавочным количеством энергии 
с максимально быстрой её утилизацией. 

Использование на протяжении длительно-
го (не менее 2 месяцев) комплекса биологи-
чески активных добавок у военнослужащих 
практически не описано, что не исключает на-
личия подобных исследований, отраженных в 
литературе для служебного пользования.

Оценивая значение пищевого фактора для 
поддержания функциональной адаптации, 
авторы [34] делают упор на уровне физиче-
ской подготовки и функциональной адап-
тации военнослужащих, направляемых для 
выполнения служебно-боевых задач в зону 
локального военного конфликта, подчерки-
вая, что при достаточном уровне военно-про-
фессиональной работоспособности пищевой 
фактор играет второстепенное значение.

При этом предполагается, что в условиях 
выполнения служебно-боевых задач в зоне ло-
кального военного конфликта, организм воен-
нослужащего подвергается системному воз-
действию ряда вредных и опасных факторов 
военного труда, в том числе — нерациональ-
ному режиму труда и отдыха, нагревающему 
либо охлаждающему производственному ми-
кроклимату, воздействию импульсного шума, 
локальной и общей вибрации, а также специ-
фическим стресс-индуцированным реакци-
ям. Указанные факторы ведут к повышению 
потребности организма в витаминах группы 
В, витамине С, незаменимых аминокислотах, 
кальции, фосфоре, магнии.

Отдельно авторы [31] указывают на необ-
ходимость обеспечения адекватного питье-
вого режима для военнослужащих с потре-
блением не менее 2 литров воды в сутки, что 
позволяет обеспечить приемлемый уровень 
базовых метаболических процессов и избе-
жать при этом перегрузки почек.

Неорганизованное, т.е. самостоятельное 
обеспечение себя продовольствием военнос-
лужащих в зоне локального военного кон-
фликта, в т.ч. охоту, рыбалку, сбор грибов, 
ягод, орехов и пр., авторы [31] считают не-

приемлемым в связи с высоким уровнем эпи-
демической опасности.

Необходимо отметить, что длительное те-
чение локальных военных конфликтов, при 
которых значительное число военнослужа-
щих на протяжении длительного периода 
выполняют служебно-боевые задачи в непо-
средственной близости от линии разграни-
чения, является скорее уникальным для со-
временных театров военных действий. 

С учетом опыта длительного пребыва-
ния военнослужащих ряда стран НАТО с ин-
структорской и полицейской миссией в зоне 
локальных военных конфликтов в период 
2000–2015 годов можно отметить, что реша-
ющее значение в сохранении и развитии во-
енно-профессиональной работоспособности 
военнослужащих, в том числе с помощью 
пищевого фактора придается не разработке 
специальных пищевых добавок к рациону пи-
тания, а оптимизации продовольственного 
обеспечения, в том числе с помощью разра-
ботки нового оборудования и инвентаря для 
приготовления, хранения и выдачи пищи в 
полевых условиях [2].

В заключение следует подчеркнуть, что 
качественный пересмотр и усовершенство-
вание системы продовольственного обе-
спечения в локальных войнах позволит во-
оруженным силам получить и реализовать 
необходимое преимущество на поле боя.

D.V. Churkin, D.O. Lastkov
EFFECTS OF FOOD FACTOR ON MILITARY-JOB 
PERFORMANCE AND FUNCTIONAL ADAPTATION OF 
SERVICEMEN ON THEIR PAST PROFESSIONAL ROUTE
Abstract. In a review article examines the impact of the 

food factor on the performance of professional military 
personnel performance and functional mechanisms 
of adaptation to the conditions of habitability and 
military service and combat activities. Also, the issues 
of food security of servicemen of the Armed Forces of 
various countries, indicated the need for correction of 
the diet troops based on age, length of service. Based 
on the authors' own research it reflects the need for 
military ration correction taking into account their 
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В последние годы представители акаде-
мической общественности и эксперты в об-
ласти образования уделяют много внимания 
необходимости изменения классической об-
разовательной парадигмы, при которой цен-
тральной фигурой являлся преподаватель, 
передающий свои знания обучающимся. В 
современных условиях, когда каждые 5 лет 
во многих сферах имеющаяся база знаний 
пересматривается почти наполовину, специа-
лист может соответствовать вызовам только 
тогда, если будет сам непрерывно учиться — 
активно осваивать знания и умения, а не пас-
сивно принимать то, что дается преподавате-
лем. Поэтому так важен переход в вузах к так 
называемой студенто-центрированной си-
стеме обучения, особенно в сочетании с ком-
петентностным подходом [2, 3, 4, 6, 8, 10]. Ос-
новная особенность последнего заключается 
в том, чтобы создать условия для самостоя-
тельного осознанного овладения студентом 
компетенциями и умениями, необходимыми 
для его будущей профессиональной деятель-
ности. Такой подход особенно важен при под-
готовке врачей [5, 9, 11, 12]. 

В рамках международного проекта Tuning [1] 
европейские эксперты сформулировали 30 
универсальных компетенций, в разной сте-
пени необходимых современным специали-
стам. Среди них к группе системных отнесена 
и «способность учиться». В связи с тем, что 
медицинское образование на первых этапах 
в указанный проект не вошло, в Донецком 
национальном медицинском университете 
(ДонНМУ) по предложению Исследователь-

ского центра проблем качества подготовки 
специалистов Федерального агентства по 
образованию Российской Федерации по ев-
ропейским методикам было проведено науч-
ное исследование по определению и оценке 
значимости универсальных компетенций, 
важных для врача. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что во всех трех группах 
респондентов (выпускники, преподаватели, 
работодатели) большинство опрошенных 
поставило «способность учиться» на одно из 
первых по значимости мест [9]. Естественно, 
что эта компетенция должна сформировать-
ся еще на довузовском этапе образования, 
при обучении в школе, однако в вузе должно 
быть обеспечено дальнейшее развитие этой 
способности соответствующей организацией 
учебного процесса. 

Основная часть. В соответствии с прин-
ципами разработанной и на протяжении 
более 30 лет функционирующей в ДонНМУ 
уникальной системы управления качеством 
подготовки специалистов самостоятельная 
работа обучающихся на обоих этапах — вне- 
и аудиторном — должна быть не произволь-
ной, а управляемой [7]. Ее эффективность, на 
наш взгляд, обеспечивают два основных ме-
ханизма — строгое соблюдение соответству-
ющей стандартной структуры проведения 
занятия, а также адекватное методическое 
обеспечение учебного процесса. 

Для додипломного этапа, с учетом профи-
ля дисциплины, уровня обучения, вида и про-
должительности учебного занятия, разрабо-
таны стандартные структуры: 

• практического занятия по медико-био-
логическим дисциплинам;

• практического занятия по клиническим 
(нестоматологическим) дисциплинам со сту-
дентами 3–5 курсов медицинских и стомато-
логического факультетов; 

• практического занятия по клиническим 
дисциплинам со студентами 6 курса меди-
цинских факультетов; 
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• практического занятия по стоматологи-
ческим дисциплинам со студентами 2; 3; 4 и 5 
курсов стоматологического факультета;

• практического занятия по гигиениче-
ским дисциплинам;

• практического занятия по фармацевти-
ческим дисциплинам;

• практического и семинарского занятий 
по гуманитарным дисциплинам. 

Для последипломного этапа при разра-
ботке стандартных структур проведения 
занятия учитывали уровень подготовки (ин-
тернатура или повышение квалификации), 
специальность (клинические, фармацевтиче-
ские, гигиенические) и вид учебного занятия 
(практическое, семинарское).

Указанные выше стандартные структуры 
проведения занятия были утверждены при-
казом ректора ДонНМУ, являются локальным 
стандартом и обязательны для применения 
на всех кафедрах университета.

В соответствии с профессионально-дея-
тельностным принципом реализованной в 
ДонНМУ системы обучения и особенностями 
работы врача основным видом учебного заня-
тия является практическое. Рассмотрим со-
блюдение структуры практического занятия 
на примере кафедры лучевой диагностики и 
лучевой терапии. В соответствии с действу-
ющими образовательными стандартами ме-
дицинского образования она является про-
педевтической клинической и обеспечивает 
преподавание студентам медицинских фа-

культетов основ лучевой диагностики, а сту-
дентам стоматологического факультета — ос-
нов лучевой диагностики и лучевой терапии. 

Согласно стандартной структуре практи-
ческого занятия по клиническим (нестома-
тологическим) дисциплинам со студентами 
3–5 курсов медицинских и стоматологиче-
ского факультетов (рис. 1), в начале занятия 
необходимо определить уровень подготовки 
студентов по данной теме. Мы используем 
для этого задания, приведенные в методиче-
ских указаниях. Количество их может быть 
различным в зависимости от темы, но обяза-
тельно не менее одного на каждую конкрет-
ную цель рассматриваемой темы. Проверка 
этих заданий, выполненных студентами на 
внеаудиторном этапе, выявляет сложные 
неясные вопросы, помогает корректировать 
уровень подготовки и облегчает последую-
щую самостоятельную работу студентов на 
занятии. Этому способствует формат зада-
ний, которые моделируют различные ситуа-
ции профессиональной деятельности.

На втором этапе, который согласно стан-
дартной структуре является основным, на 
кафедре обеспечивается работа студентов с 
изображениями, полученными при различных 
методах лучевой диагностики (рентгенологи-
ческих, включая компьютерную томографию, 
ультразвуковых, радионуклидных, магнит-
но-резонансной томографии), а также с ситу-
ационными заданиями (при выборе тактики 
обследования пациента и по лучевой терапии). 

№
этапа

Этапы работы Продолжительность Средства обучения

1а

1б

Определение исходного уровня 
знаний и умений (на первом занятии 
содержательного модуля) — без 
оценивания
Определение уровня подготовки 
студентов к занятию (на всех 
занятиях содержательного модуля, 
кроме первого) — без оценивания

5–10 мин. в зависимости 
от продолжительности 
занятия

5–10 мин. в зависимости 
от продолжительности 
занятия

5–7 тестов по дисциплинам 
исходного уровня

Задания по теме занятия, 
возможно из методических 
указаний для студентов (вид 
и количество заданий — в 
зависимости от дисциплины 
и темы)

2 Основной этап занятия — работа 
студентов под руководством 
преподавателя

не менее 65% от общей 
продолжительности  
занятия

Реальные объекты врачебной 
деятельности (пациенты, 
результаты лабораторных 
и инструментальных 
исследований и т.д.) или их 
модели (тренажеры, фантомы, 
ситуационные задания и т.д.)

3 Анализ работы студентов на основном 
этапе занятия с выставлением оценки 
и пояснением ошибок

4 Тестовый контроль с анализом 
ошибок и выставлением оценки 
(согласно календарно-тематическому 
плану практических занятий и  
обязательно — на последнем занятии 
содержательного модуля)

10–20 мин. в 
зависимости от 
продолжительности  
занятия

5–10 тестов по теме занятия

5 Подведение итогов занятия 5 мин.

Рис. 1. Структура проведения практических занятий по клиническим (нестоматологическим) дисципли-
нам со студентами 3–5 курсов медицинских и стоматологического факультетов
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Студенты работают самостоятельно, но 
под руководством преподавателя. Для обе-
спечения ее эффективности и объективной 
оценки результатов наряду с радиологиче-
скими изображениями студенты получают 
формализованные схемы описания, в кото-
рых, помимо вопросов, также приводится 
шкала оценивания. 

На наш взгляд, не менее важным является 
следующий этап — анализ результатов само-
стоятельной работы студентов. Преподаватель 
вовлекает студентов в обсуждение всех выпол-
ненных заданий, акцентирует их внимание на 
ключевых моментах и допущенных ошибках, 
аргументирует выставленную оценку. Таким 
образом, достигается максимальный охват рас-
сматриваемой темы и максимальная объектив-
ность оценивания учебной деятельности. 

Суммарно второй и третий этапы, согласно 
стандартной структуре практического заня-
тия для кафедр данного профиля и уровня, 
длятся не менее 65 % общей продолжитель-
ности занятия. 

После этого проводится тестирование, 
проверка и обсуждение его результатов и 
подведение итогов занятия. 

На наш взгляд, тестирование, особенно 
при короткой продолжительности занятия 
(2–3 академических часа), должно осущест-
вляться только при формировании у студен-
тов достаточного объема знаний — по за-
вершении изучения раздела или нескольких 
родственных тем.

Чрезвычайно важную роль в управле-
нии самостоятельной работой обучающихся 
играет еще один механизм — методическое 
обеспечение учебного процесса и, прежде 
всего, методические указания для студентов, 
интернов, курсантов и методические реко-
мендации для преподавателей. 

Согласно утвержденной в ДонНМУ струк-
туре (рис. 2) первая часть методических ука-
заний призвана обеспечить управление са-
мостоятельной внеаудиторной подготовкой 
студентов и содержит такие разделы, как 
актуальность темы, цели обучения, обеспече-
ние исходного уровня знаний-умений, содер-
жание обучения, средства ориентировочной 
основы действия, система заданий для про-
верки достижения конкретных целей.

Естественно, что вначале должна быть 
указана актуальность данной темы, чтобы 

Содержание обучения соответственно целям:
•Теоретические вопросы 
•Граф логической структуры темы
•Источники информации

Цели обучения:
общая цель,  конкретные цели

Обеспечение исходного уровня знаний-умений: цели, задания для проверки исходного 
уровня, источники информации

Краткие методические указания к работе на 
практическом занятии

Алгоритмы Другие виды ООД
Обучающие программы

Система заданий для проверки достижения 
конкретных целей обучения

Ориентировочная основа действия (ООД)

Актуальность темы

Рис. 2. Структура методических указаний для студентов



62

обеспечить мотивацию к ее изучению. Од-
нако ключевым пунктом методических ука-
заний являются цели обучения — общая и 
конкретные. Знакомство с ними еще на вне-
аудиторном этапе позволяет обучающемуся 
понять, к чему он должен стремиться, что 
должно быть результатом усвоения им дан-
ной темы. Прежде, чем приступать к изуче-
нию нового материала, обучающийся должен 
понять, готов ли он к этому, и в случае необ-
ходимости повысить свой исходный уровень 
знаний-умений. В разделе «содержание об-
учения», помимо теоретических вопросов и 
источников информации, обязательно при-
водятся графы логической структуры темы. 
Изучение их на этапе подготовки к занятию 
позволяет студентам выделить узловые во-
просы темы, понять взаимоотношения меж-
ду ними — например, между методом иссле-
дования и признаками, между признаками и 
ведущим синдромом, между ведущим син-
дромом и морфологическим субстратом и т.д. 

Особое значение имеет размещение в мето-
дических указаниях различных видов ориен-
тировочной основы действия и, прежде всего, 
алгоритмов, моделирующих выполнение тех 
или иных профессионально-ориентирован-
ных задач: проведения исследования (напри-
мер, перкуссии сердца), внутрисиндромной 
дифференциальной диагностики, определе-
ния тактики лечения заболевания и т.д. 

Знакомство с графом логической струк-
туры темы и алгоритмами на этапе внеауди-
торной подготовки поможет обучающемуся 
правильно выполнить задание во время са-
мостоятельной работы на занятии.

В конце первой части методических ука-
заний приводится система заданий для про-
верки достижения всех конкретных целей 
изучения темы. При этом задания должны 
соответствовать тем, с которыми студенты 
столкнутся на занятии. Для обеспечения са-
мопроверки и самокоррекции должны быть 
даны эталоны ответов к части этих заданий, 
остальные проверяются на первом этапе 
практического занятия.

Приведенная во второй части методиче-
ских указаний методика проведения практи-
ческого занятия еще на внеаудиторном этапе 
информирует студента о том, как будет прохо-
дить занятие, обеспечивая психологическую 
установку на осуществление тех или иных 
элементов профессиональной деятельности. 

Разработка и применение методических 
рекомендаций для преподавателей с приве-
денной в них технологической картой каж-
дого практического занятия и методикой 
самостоятельной работы студентов обеспе-
чивают единые требования к ее проведению. 
Это позволяет унифицировать учебный про-
цесс на кафедре, что особенно важно в случае 

пополнения кафедрального коллектива мо-
лодыми преподавателями.

Начиная с 2014–2015 учебного года, арсе-
нал средств обеспечения самостоятельной 
работы обучающихся ДонНМУ пополнился 
электронным ресурсом «Информационно-об-
разовательная среда». Сотрудники всех ка-
федр университета подготовили и размести-
ли пакеты учебно-методических материалов 
для изучения дисциплин и специальностей 
студентами медицинских, стоматологиче-
ского и фармацевтического факультета, а 
также интернами и курсантами факультета 
последипломного образования. 

Вышеуказанные пакеты включают кален-
дарно-тематические планы практических 
занятий и лекций, методические указания 
для обучающихся, интерактивные блоки, в 
которых учебная информация перемежается 
с проверочными заданиями для контроля ее 
усвоения, профессионально-ориентирован-
ные обучающие задания и тесты, а также пре-
зентации лекций в формате macromedia flash. 

Работа обучающихся с этими материалами на 
внеаудиторном этапе, по нашему наблюдению, 
является более эффективной по сравнению с 
традиционной подготовкой к занятию, так как 
уровень усвоения темы периодически прове-
ряется компьютерной программой, что делает 
этот процесс управляемым и корректируемым. 

Вывод. Управление самостоятельной ра-
ботой обучающихся на внеаудиторном и ау-
диторном этапах способствует повышению 
качества подготовки врачей в Донецком на-
циональном медицинском университете им. 
М.Горького. Основными механизмами обе-
спечения эффективности этой деятельности 
являются строгое соблюдение соответству-
ющей стандартной структуры проведения 
занятия, а также адекватное методическое 
обеспечение учебного процесса. 

B.A. Bogdanov, V.A. Efremenko, M.B. Pervak, R.V. Basiy
MANAGING STUDENT’S SELF-TRAINING WORK AS 
FACTOR OF PROVIDING MEDICAL EDUCATION QUALITY
Abstract. Experience of managing self-training work of 

students, interns and participants of postgraduate 
medical courses at M.Gorkiy Donetsk National Medical 
University is given. The main mechanism and means 
of providing this activity efficiency and the role of this 
factor in doctors’ quality training improvement are 
described.

Key words: student’s self-training work, providing quality 
of medical training, medical education. 
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Физиология является базовым предметом 
для студентов всех факультетов Донецкого 
национального медицинского университе-
та. Дисциплина — медико-биологическая, 
она обеспечивает теоретическую подготов-
ку будущего врача, закладывает основы для 
последующего научного понимания пато-
логических процессов и формирует функци-
ональное мышление. Познание будущими 
врачами функции органов является непре-
менным условием, основой понимания пато-
генеза нарушений и путей их коррекции, ведь 
вылечить — это восстановить/компенсиро-
вать утраченную функцию [5].

Кафедра физиологии Донецкого нацио-
нального медицинского университета имеет 
многолетний опыт преподавания предмета, 
профилирования его в соответствии с бу-
дущей врачебной специализацией. На меди-
ко-профилактическом факультете в разделе 
«Сенсорные системы» при чтении лекций 
уделяется внимание не только общим прин-
ципам строения сенсорных систем, общим 
механизмам возбуждения рецепторов и меха-
низмам функционирования ноцицептивной и 
антиноцицептивной систем, но и освещаются 
зрительные функции, аномалии рефракции 
глаза, аномалии слуховых функций. Для сту-
дентов этого факультета исключительную 
важность представляет изучение адаптив-
ных процессов организма человека (стрес-
соры и стадии резистентности организма, 
дезадаптация), понимание факторов, фор-
мирующих биоритмы и биологические часы 
организма, связь биоритмов с работоспособ-
ностью. Углубленное изучение механизмов 
терморегуляции и обмена веществ также не-
обходимо для дальнейшего использования 
полученных знаний-умений в практике врача 

санитарно-гигиенического профиля. Также, в 
аспекте изложения им вопросов экологиче-
ской физиологии рассматриваются механиз-
мы регуляции констант гомеостаза и их пара-
метры у здорового человека [4].

Для педиатрического отделения на заня-
тиях по системе крови освещаются вопросы 
кроветворения в детском возрасте, особен-
ности лейкоцитарных реакций в раннем дет-
ском возрасте (например, физиологические 
перекресты). В разделе нейроэндокринной 
регуляции рассматриваются последствия 
гипер- и гипофункции желез для растущего 
организма, уделяется внимание принципам 
гормональной регуляции в детском возрасте. 
При изучении физиологии центральной нерв-
ной системы особое внимание уделяется ме-
ханизмам развития условно-рефлекторной и 
психической деятельности в процессе роста 
и развития ребенка, особенностям совершен-
ствования процессов торможения и их роли 
в координации рефлекторной деятельности 
растущего организма [3].

На стоматологическом факультете, с 
учетом того, что дисциплина называется 
«Нормальная физиология — физиология че-
люстно-лицевой области», особое внимание 
уделяется отдельным специальным вопросам 
в темах практических занятий и лекционном 
курсе, касающиеся особенностей функциони-
рования органов челюстно-лицевой области 
[2]. Делается акцент на современные пред-
ставления о функционировании зуба как 
биологической системы, возрастным особен-
ностям челюстно-лицевой области, физиоло-
гическим механизмам адаптации пациентов 
к зубным протезам. При изучении вегетатив-
ной нервной системы подчеркивается её зна-
чение для нормального функционирования 
органов челюстно-лицевого аппарата. При 
разборе тем общей центральной нервной си-
стемы уделяется внимание нервной трофике 
и её важности для здоровья зубов. Излагают-
ся также возрастные особенности структур 
ротовой полости. Детально рассматриваются 
механизмы дентальной боли. При изучении 
вопросов регуляции психических функций 
удельный вес уделяется роли структур че-
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люстно-лицевой области в организации экс-
прессивной речи. При изложении приклад-
ных разделов физиологии рассматриваются 
физиологические особенности деятельности 
врача-стоматолога. При проведении модуль-
ного контроля и во время экзамена профиль-
ные стоматологические вопросы вынесены 
отдельным пунктом [2].

Особенности преподавания на фармацев-
тическом факультете заключаются в том, что 
фундаментальные дисциплины, необходимые 
для изучения физиологии, либо представле-
ны в очень сокращенном варианте (анатомия, 
гистология), либо вообще входят в программу 
обучения позже (биохимия). Это представляет 
определенные трудности и вынуждает давать 
основы необходимых фундаментальных зна-
ний. При обучении фармацевтов особое вни-
мание уделяется нервно-мышечной передаче 
импульса, учитывается специфика вегетатив-
ной нервной системы и гормональной регуля-
ции функций, сердечно-сосудистой и пищева-
рительной систем.

На кафедре обучаются студенты и немеди-
цинской профессии, которые избрали своей 
специальностью работу в сфере медицины. 
Студенты факультета компьютерно-инфор-
мационных технологий в медицине Донец-
кого национального технического универ-
ситета на кафедре физиологии знакомятся 
с основами функционирования возбудимых 
структур. Лекционный курс кафедры физи-
ологии спланирован таким образом, чтобы 
ввести слушателей в сферу функциональных 
проблем человека, дать представление о со-
держании предмета и основных понятиях, 
познакомить их с основными его достижени-
ями, которые использует практическая меди-
цина. Курс практических занятий направлен 
на то, чтобы сформировать общее понимание 
вопросов физиологии, способность будущего 
специалиста технического профиля самосто-
ятельно ориентироваться в той медицинской 
информации, с которой ему придется иметь 
дело (обращая внимание на аспекты функ-
ционирования частной центральной нерв-
ной системы, сердечно-сосудистой системы 
и возбудимых тканей, на физиологические 
методы оценки функционального состояния 
организма человека) [6, 1].

Выводы. Таким образом, мы рассмотре-
ли отличительные черты преподавания 

физиологии на стоматологическом, педи-
атрическом, медико-профилактическом и 
фармацевтическом факультетах Донецкого 
национального медицинского университета, 
а также на факультете компьютерно-инфор-
мационных технологий в медицине Донец-
кого национального технического универ-
ситета и оказалось, что ориентированное 
по специальностям обучение разнообразит 
учебный процесс, у студентов повышается 
интерес к изучению физиологии, повышается 
самооценка, профессиональная мотивация. В 
результате этого улучшается успеваемость, 
расширяется кругозор студента, формиру-
ется творческое мышление. Новые образова-
тельные подходы несут в себе прогрессивное 
начало, позволяют в изменяющихся условиях 
эффективнее решать задачи обучения и вос-
питания, что повышает познавательный ин-
терес и положительно характеризуется сту-
дентами. 

N.V. Prokof’eva, V. F. Andreeva, B.G. Popov, Ok.N. Goncharenko, 
Ek.V. Filushina, T.Al. Shevchenko, An.K. Bortnikova
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Резюме. Подготовка врача-профпатолога должна 
включать современные методы обучения, прежде 
всего интерактивные. Новые подходы к обучению 
позволяют увеличить объем изученного матери-
ала и глубину его усвоения. Обсуждены методиче-
ские подходы к формированию у врачей навыков 
профилактики и реабилитации на основе совре-
менных технологий обучения.

Ключевые слова: профпатолог, интерактивное обучение

В последние годы технологический про-
гресс в области медицины позволил повы-
сить качество диагностики целого ряда за-
болеваний, что, в свою очередь, позволило 
оказывать более своевременную и высоко-
квалифицированную специализированную 
врачебную помощь. Однако в вопросах диа-
гностики профзаболеваний и соответствен-
но в лечении таких больных существенно про-
гресса не отмечается. Поэтому основным звеном 
профпатологической помощи остается работа 
врача-профпатолога и врачей других специаль-
ностей, прошедших подготовку по вопросам 
профпатологии и медицины труда, что позволя-
ет им своевременно заподозрить возможность 
развития профзаболевания у работающих во 
вредных и опасных условиях труда [1]. 

В связи с этим кафедра профболезней и 
радиационной медицины Донецкого нацио-
нального медицинского университета им.М.
Горького проводит регулярные курсы по 
подготовке врачей-профпатологов и врачей 
узких специальностей: терапевтов, невропа-
тологов, хирургов, отоларингологов, окули-
стов, гинекологов на курсах тематического 
усовершенствования «Актуальные вопросы 
профпатологии и терапии» в течение меся-
ца. В ходе курсов рассматриваются наиболее 
важные вопросы выявления, лечения и про-
филактики основных видов профзаболева-
ний: пылевой этиологии, от воздействия 
физических, химических и биологических 
факторов производственной среды, острых и 
хронических производственных интоксика-
ций, профзаболеваний, развивающихся у ра-
ботающих в ведущих отраслях промышлен-
ности Донбасса и сельского хозяйства [6, 8].

Учитывая, что врачи проходят обучение 
всего в течение месяца раз в пять, а довольно 
часто и раз в десять-пятнадцать лет, возни-

кает необходимость использования в обуче-
нии новых методов, увеличивающих интен-
сивность обучения и усиливающих активное 
усвоение предлагаемого преподавателем ма-
териала. К таким методам и относится инте-
рактивное обучение [2, 4, 7].

Организация учебного процесса для вра-
чей-профпатологов различных специально-
стей требует, кроме усвоения ими критериев 
выявления и диагностики профессиональных 
заболеваний как в условиях периодических 
профосмотров, так и усвоения диагностики 
этих заболеваний в условиях специализиро-
ванного медицинского учреждения. 

Исходный контроль по изучаемой теме по-
зволяет преподавателю выявить наименее 
известные врачам особенности конкретного 
вопроса или профессионального заболева-
ния, что и определяет дальнейшее направле-
ние обсуждения материала, выбора учебных 
историй болезни, осмотра конкретных боль-
ных и направления обсуждения изучаемого 
заболевания.

Интерактивное обучение — обучение, по-
строенное на взаимодействии всех обуча-
ющихся, включая педагога. От английского 
(inter — «между»; act — «действие») — ме-
тоды обучения, позволяющие учиться вза-
имодействовать между собой. Эти методы 
наиболее соответствуют личностно ориен-
тированному подходу, так как они предпола-
гают со-обучение (коллективное, обучение в 
сотрудничестве), причем и обучающийся и 
педагог являются субъектами учебного про-
цесса. Педагог чаще выступает лишь в роли 
организатора процесса обучения, лидера 
группы, создателя условий для инициативы 
учащихся. Интерактивное обучение основано 
на прямом взаимодействии учащихся со сво-
им опытом и опытом своих соучеников, так 
как большинство интерактивных упражне-
ний обращается к опыту самого учащегося, 
причем не только учебному. Новое знание, 
умение формируется на основе такого опыта. 
Если рассмотреть современные подходы, то 
интерактивное обучение можно классифици-
ровать на десятки самых разных методов [3]. 

Однако, мы наиболее подробно остановим-
ся на наиболее приемлемых, на наш взгляд, 
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методах интерактивного обучения в меди-
цинском ВУЗе для врачей-профпатологов, 
наиболее часто используемых на кафедре 
профессиональных болезней и радиацион-
ной медицины ДонНМУ.

Постоянным методом обучения курсантов 
является работа в малых группах — совмест-
ная деятельность курсантов в группе под 
руководством лидера, направленная на ре-
шение общей задачи путем творческого сло-
жения результатов индивидуальной работы 
членов команды с делением полномочий и 
ответственности.

По мере увеличения группы диапазон воз-
можностей, опыта и навыков ее участников 
также расширяется. Повышается вероятность 
появления участника, чьи специальные знания 
окажутся полезными для выполнения группо-
вого задания. Чем больше группа, тем больше 
умения должны проявлять учащиеся, чтобы 
дать каждому возможность высказаться.

Маленькие группы более эффективны, 
поскольку быстрее поддаются организации, 
быстрее работают и предоставляют каждому 
врачу-курсанту больше возможностей вне-
сти в работу свой вклад.

Наиболее часто на кафедре используется в 
обучении с малыми группами кейс-метод. Метод 
case-studies или метод конкретных ситуаций (от 
английского case — случай, ситуация) — метод 
активного проблемно-ситуационного ана-
лиза, основанный на обучении путем реше-
ния конкретных задач — ситуаций (решение 
кейсов). Метод конкретных ситуаций (ме-
тод case-study) относится к неигровым ими-
тационным активным методам обучения и 
рассматривается как инструмент, позволяю-
щий применить теоретические знания к ре-
шению практических задач. Основная функ-
ция кейс-метода — учить курсантов решать 
сложные неструктурированные проблемы, 
которые невозможно решить аналитическим 
способом. Кейс активизирует курсантов, раз-
вивает аналитические и коммуникативные 
способности, оставляя обучаемых один на 
один с реальными ситуациями. По сути, кей-
сы — интегрированные комплексные ситуа-
ционные задачи. Если курсанты на кафедре 
на каждом занятии, в том числе в ходе итого-
вого контроля решают ситуационные задачи, 
как, например, на кафедре профессиональ-
ных болезней и радиационной медицины, то 
это и называется кейс-технологией [3, 5].

При подготовке заданий исходили из раз-
работанных Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ) определенных требований 
к подготовке экзаменационных упражнений 
(задач) на моделирование в медицине.

1. Задача должна быть представлена обыч-
ной получаемой от больного информацией, а 
не суммой наиболее характерных признаков. 

Описание задачи должно соответствовать ти-
пичной для больного форме изложения.

2. Упражнение должно содержать задание 
на серию последовательных и взаимосвязан-
ных решений, отражающих различные этапы 
в постановке диагноза и определении курса 
лечения больного.

3. Экзаменующийся должен уметь полу-
чить конкретную информацию о результатах 
каждого решения, которые послужат основой 
дальнейших действий.

4. Формулировка задачи должна включать 
различные медицинские подходы и учиты-
вать различные реакции больного соответ-
ствующие этим подходам.

5. Каждый раздел задачи должен пред-
полагать много возможных привходящих 
обстоятельств и свободный выбор методов 
диагностики и лечения. По форме это может 
быть, как бы произвольный перечень про-
цедур. По сути это должна быть тщательно 
подобранная группа процедур, позволяющая 
экзаменующемуся получать информацию 
необходимую для успешного решения зада-
чи. Выбор гипотезы решения должен быть 
абсолютно свободным, что предполагает 
возможные ошибочные варианты. Этот ход 
мышления курсантов оценивается соответ-
ствующим образом.

6. Необходимо сведения сократить до 
минимума данных задачи, получаемых в го-
товом виде, что приведет к поиску экзамену-
ющимся информации, необходимой ему для 
правильного решения.

В качестве материала для «case studies» 
использовали истории болезни конкретных 
больных (из этических соображений убира-
ются личные данные больного). В архиве про-
водили отбор историй болезни с типичным 
вариантом течения заболевания, с различны-
ми вариантами осложнений (такую работу 
выполняли курсанты в качестве самостоя-
тельной работы). Ксерокопии этих историй 
болезни и пополняют кафедральную базу 
данных «case studies» и используются как 
дидактический раздаточный материал на 
занятиях. К каждой истории болезни разра-
батываются задания или вопросы. Например, 
оцените по имеющимся данным, на какой ста-
дии патогенеза находится больной в такой-то 
день пребывания в стационаре. Выступив в 
роли эксперта, проведя анализ документа-
ции, курсант будет более тщательно и ответ-
ственно подходить к оформлению медицин-
ской документации в дальнейшем [6, 8].

Для больного с профессиональной пато-
логией в диагностическом процессе важно 
присутствие документов, наиболее полно 
отражающих профмаршрут (копия трудовой 
книжки), условия туда (санитарно-гигие-
ническая характеристика рабочего места) и 
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динамику заболевания (выписка из амбула-
торной карты с указанием всех заболеваний с 
временной утратой трудоспособности).

Например, особенности диагностики ней-
росенсорной тугоухости профессионального 
генеза ЛОР-врачом включают в себя обяза-
тельное наличие в истории болезни медицин-
ской документации о постепенном снижении 
остроты слуха при работе в условиях шума, 
превышающих ПДУ 80 дБА, отсутствии в ана-
мнезе у больного ч\мозговой травмы, сосуди-
стых заболеваний головного мозга, воспали-
тельных и др. заболеваний внутреннего уха, 
приводящих к снижению слуха, перенесен-
ных нейроинфекций. Больной должен был ра-
ботать в условиях труда с превышением ПДУ 
в течение нескольких лет (5 и более) до появ-
ления первых признаков снижения слуха. 

Учебные истории больных с нейросен-
сорной тугоухостью, когда выносится отри-
цательное решение о связи заболевания с 
профессиональной вредностью (шумом), со-
держат информацию или об одностороннем 
характере заболевания, или о наличии в анам-
незе до начала снижения слуха воспалитель-
ных заболеваний внутреннего уха, нейроин-
фекции, ч\мозговой травмы, выраженных 
заболеваний сосудов головного мозга, или же 
было воздействие шума, не превышающего 
ПДУ, возможно также малое время контакта с 
шумом (например — 5–10% времени рабочей 
смены), или же больной до развития заболе-
вания получал ототоксические антибиотики 
(гентамицин и др.), а также при развитии за-
болевания сразу в течение года после начала 
работы в шумоопасной профессии.

Решение клинических задач посвящено, пре-
жде всего, вопросам выявления вредного этио-
логического фактора, приведшего к развитию 
профессиональной патологии, определению 
степени тяжести заболевания, иногда — пато-
генезу данной болезни. Особое внимание уде-
ляется знанию врачами особенностей лече-
ния профессиональных заболеваний, а также 
вопросам своевременной диагностики при 
проведении профосмотров данной патологии 
у работников промышленных предприятий и 
сельского хозяйства, профилактики разви-
тия профессиональных заболеваний, острых 
и хронических отравлений.

Кроме того, врачи должны знать условия 
труда, способствующие развитию профессио-
нальных заболеваний и уметь своевременно 
заподозрить группу риска развития данного 
вида профессиональной патологии с учетом 
стажа работника, а также значений превы-
шения предельно допустимых уровней и кон-
центраций вредных производственных фак-
торов. Например, при действии локальной 
вибрации ПДУ составляет — соответственно, 
эквивалентный корректированный уровень 

112 дБ, а его превышение на 2–3 дБ (114–115 
дБ) означает, что вредное воздействие ло-
кальной вибрации на рабочего превышает 
допустимый уровень в несколько раз, а не на 
2–3 дБ, так как в данном случае при расчете 
эквивалентного корректированного уровня 
используется двоичный логарифм.

История болезни больного с острым от-
равлением монооксидом углерода при пожа-
ре в угольной шахте должна содержать ре-
зультаты расследования несчастного случая 
на производстве в виде акта расследования 
по форме Н-1 или Н-5 в котором должны быть 
сведения о том, что рабочий во время не-
счастного случая находился на рабочем ме-
сте и подвергался воздействию монооксида 
углерода в опасных концентрациях, превы-
шающих предельно допустимые концентра-
ции (ПДК). Дополнительную информацию об 
остром отравлении монооксидом углерода 
несут анализ крови на уровень карбоксиге-
моглобина, превышающий у курящих 5%, со-
стояние сознания в момент отравления (его 
потеря и длительность), а также клиниче-
ская картина и выраженность клинических 
синдромов отравления. Отсутствие вышена-
званных критериев затрудняет установление 
острого производственного отравления у ра-
бочих. Учебные истории болезни по вопросам 
лечения острого отравления монооксидом 
углерода включают в себя случаи оказания 
неотложной медицинской помощи при тяже-
лых отравлениях, а также оказание специа-
лизированной медицинской помощи при ле-
чении отдельных клинических проявлений 
отравлений и последующей реабилитации 
больных при наличии их последствий.

Использование тестового контроля по кли-
ническим задачам позволяет выявить наиболее 
слабо усвоенные моменты изученного раздела 
и более подробно объяснить врачам данные во-
просы, а в последующих группах уделять более 
пристальное внимание этим разделам в лекци-
онном курсе и на практических занятиях.

Если в отделении в данный день отсут-
ствуют пациенты с конкретной патологией, 
знание которой требуется по программе, или 
требуется дать задание курсанту, то удобно 
обращаться к «case studies».

Еще более информативны, по сравнению 
с учебными историями болезней, учебные 
фильмы по отдельным нозологиям, так как 
они позволяют показать весь диагностиче-
ский и лечебный процесс при каждом кон-
кретном заболевании, наглядно увидеть 
особенности клинических проявлений изу-
чаемого заболевания у конкретного больно-
го, что приводит к длительному запомина-
нию продемонстрированного материала.

В современных учебных классах препода-
ватели активно используют мультимедий-
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ные обучающие программы (работа с элек-
тронными учебниками, иллюстрациями, 
решение тестов, работа с web-сайтом кафе-
дры, электронной биомедицинской библио-
текой, Интернетом в компьютерном классе 
кафедры). 

Выводы. Интенсивные формы обучения в 
виде учебных историй болезни (case-studies), 
фильмов и мультимедийных обучающих про-
грамм занимают ведущее место в подготовке 
врачей-профпатологов и позволяют достиг-
нуть более глубокого усвоения основ профес-
сиональной патологии на базе кафедры про-
фессиональных болезней и радиационной 
медицины. 

Целесообразно к подготовке учебных ма-
териалов привлекать врачей-курсантов и 
клинических ординаторов кафедры профес-
сиональных болезней и радиационной ме-
дицины для достижения ими практических 
навыков в подготовке медицинской доку-
ментации при решении экспертных вопросов 
профпатологии. 

Разработанные современные подходы к 
обучению врачей-профпатологов и врачей 
других специальностей на базе кафедры про-
фессиональных болезней и радиационной ме-
дицины можно рекомендовать для использо-
вания в подготовке врачей на других кафедрах 
терапевтического профиля для сохранения 
преемственности обучения и более углублен-
ного освоения изучаемых заболеваний.
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INTENSIFICATION METHODS OF TRAINING OF THE 
OCCUPATIONAL DOCTOR IN THE MODERN EDUCATIONS
Resume. Preparation of the occupational doctor should 

include modern methods of training, first of all the 
interactive. New approaches to training allow to 
enlarge volume of the studied material and depth of 
its mastering. Methodical approaches to formation 
at doctors of skills of preventive maintenance and 

aftertreatment on the basis of modern technologies of 
training are discussed.
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Реферат. В статье дан обзор неврологических при-
чин боли при варикозном расширении вен нижних 
конечностей, раскрыта необходимость лечения 
больных с варикозным расширением вен нижних 
конечностей совместно с неврологом, рассмотрен 
патогенез ишемической полинейропатии при вари-
козном расширении вен нижних конечностей, опи-
саны особенности её клиники, уделено внимание 
терапии ишемической полинейропатии.

Ключевые слова: варикозное расширение вен нижних 
конечностей, ишемическая полинейропатия, ней-
ропатическая боль.

Распространённость варикозной болез-
ни чрезвычайно высока. По данным разных 
авторов, более 60% женщин и более 40% 
мужчин имеют проявления варикозного рас-
ширения вен нижних конечностей (ВРВ НК). 
Многих пациентов, страдающих ВРВ НК, бес-
покоят боли в ногах. Боль при ВРВ НК может 
быть обусловлена как механическим раздра-
жением нервных рецепторов в результате 
перерастяжения вен, фасции, так и за счет 
ишемии нервной ткани. Обычно такие паци-
енты лечатся у участкового терапевта, хирур-
га, в лучшем случае у сосудистого хирурга. 
Стандартное назначение венотоников, пре-
паратов, улучшающих микроциркуляцию, 
антикоагулянтов, компрессионного белья 
не всегда купирует болевой синдром. И даже, 
если пациента направляют на консультацию 
к неврологу, далеко не всегда есть типичная 
симптоматика поражения периферических 
нервов и пациент не получает консерватив-
ное лечение в необходимом объёме.

Одним из осложнений ВРВ НК является 
ишемическая полинейропатия нижних ко-
нечностей. В основе патогенеза ишемической 
полинейропатии лежит хроническая гипок-
сия. При ВРВ нарушается не только венозный 
отток, но и приток артериальной крови из-
за уменьшения разности давления крови в 
венах и артериях. В результате развивается 
кислородное голодание и накопление в тка-
нях недоокисленных (токсических) продук-
тов обмена веществ, что вызывает раздраже-
ние рецепторов и болевой синдром.

В клинической картине ишемической по-
линейропатии НК доминирует болевой син-
дром. Боль может носить тянущий, жгучий 
или стреляющий характер, усиливающийся 
в ночное время, не исчезает при переходе в 
горизонтальное положение, могут присо-
единяться крампи (судороги икроножных 
мышц), парестезии, постепенно возникает 
ассиметричное снижение ахилловых, подо-
швенных, коленных рефлексов, снижается 
болевая чувствительность, может беспоко-
ить чувство зябкости, жара в ногах, потли-
вость ног. Кроме того, возникают вегетатив-
но-трофические симптомы — истончение 
кожи, деформация ногтей, мышц ног, разви-
ваются нейроартропатии Шарко [3].

Особого внимания заслуживает началь-
ный этап формирования ишемической по-
линейропатии НК, когда в клинике един-
ственным симптомом выступает боль, при 
неврологическом исследовании — ассиме-
тричная дистальная гипорефлексия, легкие 
вегетативно-трофические изменения. На 
ЭНМГ НК характерны следующие изменения: 
замедление проведения возбуждения по от-
дельным нервам, уменьшение латентного пе-
риода Н- и F-рефлексов или блоки проведения 
возбуждения. Гистологически определяется 
дегенерация аксонов и миелиновых оболочек 
дистальных отделов нервов (Валлеровское 
перерождение), наступающая в результате 
ишемии нерва и его фокусного повреждения.

Терапия ишемических полинейропатий, 
вызванных ВРВ НК, включает лечение ВРВ, 
а также воздействие на разные звенья па-
тогенеза: стимуляцию компенсаторно-вос-
становительных процессов, восстановление 
невральной проводимости, коррекцию нару-
шений кровообращения.

Лечение варикозного расширения вен 
нижних конечностей в данной статье не рас-
сматривается. Отдельного внимания заслу-
живает лечение, направленное на коррек-
цию болевого синдрома. Болевой синдром 
при ишемической полинейропатии — это 
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нейропатическая боль, поэтому для её ку-
пирования применяют последовательно или 
одномоментно антиконвульсанты и антиде-
прессанты. Среди антиконвульсантов при-
меняют: прегабалин (лирика), габапентин 
(тебантин, габагама, медитан), карбомазе-
пин, препараты вальпроевой кислоты. Среди 
антидепрессантов высокой анальгетической 
активностью обладают трициклические ан-
тидепрессанты (амитриптилин, дезипрамин, 
имипрамин, кломипрамин) и селективных 
ингибиторов обратного захвата серотони-
на и норадреналина — СИОЗСН (дулоксетин, 
венлафаксин) [4]. В клинической практике 
часто комбинируют антиконвульсант с анти-
депрессантом.

Необходимо отметить, что простые аналь-
гетики и нестероидные противовоспали-
тельные препараты в лечении болей при ише-
мической полинейропатии имеют низкую 
эффективность [2].

Антиоксидантная терапия воздействует 
как на неврологический дефицит, так и на 
интенсивность болевого синдрома. Одно из 
первых мест среди антиоксидантов занима-
ет альфа-липоевая (тиоктовая) кислота (ти-
огамма, тиоктацид, эспа-липон, тиолепта), 
которая комплексно воздействует на норма-
лизацию эндоневрального кровотока, редук-
цию оксидативного стресса и уменьшение ва-
скулярной дисфункции [1]. 

К препаратам, улучшающим метаболизм 
пораженных нервов относятся витамины 
группы В (мильгамма, нейробион, компли-
гам, витаксон, нейровитан, нейромультивит 
В), что обусловлено их нейротропными свой-
ствами: участием в синтезе нейромедиаторов 
и нейротрофическим действием. 

Патогенетическое лечение ишемических 
полинейропатий включает также назначение 
вазоактивных препаратов (трентал, ксанти-
нола никотинат), нейротрофическую тера-
пию (актовегин), средств, способствующих 
регенерации миелиновой оболочки нерва 
(нуклео — ЦМФ форте, келтикан). При крам-
пи эффективен магнерот. При гипо- или ареф-
лексии применяют антихолинэстеразные 
препараты (нейромидин, прозерин, ипида-
крин). Ипидакрин имеет двойной механизм 
действия: обратимый ингибитор антихолин-
эстеразы и блокатор калиевых каналов, бла-
годаря чему стимулирует нервно-мышечную 
передачу и улучшает проводимость по пери-
ферическим нервам. 

Патогенетическая терапия является край-
не важной и во многом определяет прогноз 
заболевания. Лечение, должно проводиться 
длительными курсами, что, однако, не всегда 
сопровождается явным клиническим улуч-
шением. В то же время, даже при негрубой 
неврологической симптоматике может иметь 

место выраженный болевой синдром, приво-
дя к диссомнии, депрессии, тревоге, социаль-
ной дезадаптации. Поэтому параллельно с па-
тогенетической терапией важно проводить 
своевременную симптоматическую терапию 
полинейропатии.

В заключение хочется подчеркнуть, что 
на начальных этапах формирования ишеми-
ческой полинейропатии упорная боль, кото-
рая не купируется венотониками, которая не 
дает уснуть пациенту ночью, может пройти 
после первых же инъекций комплексных пре-
паратов группы В.

Клинический пример.
Пациентка М, 34 г, была прооперирована 

год назад по поводу ВРВ НК-флебэктомия с 
применением лазера на обеих ногах. После-
операционный период протекал без ослож-
нений. До операции пациентку беспокоили 
боли в ногах. После операции интенсивность 
боли уменьшилась. Однако, через 6 месяцев 
болевой синдром возобновился, боль ло-
кализовалась в голенях в вечерне-ночной 
период, не уменьшалась в горизонтальном 
положении. Пациентка прошла последова-
тельно месячные курсы Детралекса, Флебо-
дии, Венопланта, применяла гель Троксева-
зин, гель Венитан, носила компрессионное 
белье, принимала различные нестероидные 
противовоспалительные препараты. Однако, 
характер боли практически не менялся. По-
сле чего пациентка обратилась на консульта-
цию к неврологу. В неврологическом статусе: 
паравертебральные точки и т. Вале — без-
болезненные, симптомы натяжения — отри-
цательные, коленные рефлексы Д=S, живые, 
ахилловы и подошвенные рефлексы не вызы-
ваются, гиперестезия стоп, стояние на пят-
ках и носках не затруднено, кожные покровы 
без трофических изменений.

Был назначен Нейробион 3 мл в/м через 
день №3. После первой инъекции интенсив-
ность боли уменьшилась. После трёх инъек-
ций болевой синдром купирован и не возоб-
новлялся в течение 6 месяцев.

Выводы. При ВРВ НК одним из вариантов 
боли является нейропатическая боль, вы-
званная хронической ишемией перифериче-
ских нервов нижних конечностей.

При болевом синдроме у больных ВРВ НК 
обязательным является осмотр невролога с 
целью исключения ишемической полинейро-
патии нижних конечностей.

На начальном этапе формирования ише-
мической полинейропатии для купирования 
болевого синдрома эффективны комплекс-
ные препараты витаминов группы В, однако, 
при сформировавшейся полинейропатии не-
обходим комплексный подход в терапии за-
болевания, длительные и повторные курсы 
лечения.
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ISCHEMIC POLYNEUROPATHY WITH VARICOSE VEINS 
OF THE LOWER EXTREMITIES
Abstract. The article provides an overview of neurological 

causes of pain during lower extremities phlebeurysm, 
discloses the necessity of varicose veins of the lower 
extremities patients' treatment along with neurologist, 
reviews the pathogenesis of ischemic neuropathy 
during varicose veins of the lower extremities, 
describes peculiar properties of varicose veins of the 
lower extremities clinical cases, focuses on the therapy 
of ischemic polyneuropathy.

Keywords: varicose veins of the lower extremities, ischemic 
polyneuropathy, neuropathic pain.

ЛИТЕРАТУРА
1. Галиева О.Р., Джанашия П.Х., Мирина Е.Ю. Лечение 

нейропатической нейропатии // Международный 
неврологический журнал. – 2008. – №1. – С. 77-81. 

2. Левин О.С. Лечение болевого синдрома при полиней-
ропатиях // Трудный пациент. – 2007. – №4. – С. 27-32.

3. Морозова О.Г. Полинейропатии в соматической прак-
тике // Внутренняя медицина – 2007 – №4. – С. 37-39.

4. Davies M., Brophy S., Williams R., Taylor A. The prevalence, 
severity, and impact of painful diabetic peripheral 
neuropathy in type 2 diabetes // Diabetes Care. – 2006.– 
Vol.29. – P. 1518-1522.



73

ЮБИЛЕИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Архив клинической и экспериментальной медицины                      Том 25, № 1, 2016
                   © ДонНМУ

В.Н. Казаков, Б.А. Богданов, М.С. Каменецкий, М.Б. Первак

ИСТОРИЯ ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ДОНЕЦКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. ГОРЬКОГО 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА ПРОБЛЕМ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

В начале сентября 2016 г. в Москве прошли 
юбилейные мероприятия, посвященные 
30-летию с момента создания Исследователь-
ского центра проблем качества подготовки 
специалистов (далее — Исследовательский 
центр), ставшего флагманом в системе совет-
ской, а затем российской высшей школы. 

Создатель и многолетний руководитель 
этой организации — профессор Надежда Алек-
сеевна Селезнёва, наше сотрудничество с кото-
рой началось еще в 1982 г. в Ленинграде — на 
Всесоюзной конференции преподавателей 
вузов. Тогда она ещё была сотрудником Все-
союзного НИИ высшей школы (ВНИИВШ). 
Эта встреча произошла благодаря первому 
директору Центрального методического 
кабинета Министерства здравоохранения 
Украины доц. И.Н. Леоненко, который на од-
ном из совещаний в Министерстве высшего об-
разования СССР рассказал проф. Н.А. Селезнёвой о 
системе обучения, разработанной в Донецком ме-
дицинском институте им. М. Горького (ДонМИ), и 
создаваемых там профессиональных тестах. С 
помощью этих тестов на Украине тогда прово-
дилась аттестация качества подготовки вра-
чей. Информация заинтересовала её, и она по-
просила познакомить с представителем этого 
института. Так, на конференцию в Ленинграде 
вызвали заведующего учебно-методическим 
кабинетом ДонМИ проф. М.С. Каменецкого, 
который доложил методологию и принципы 
разработанной в вузе системы. Доклад вызвал 
одобрение проф. Н.А. Селезнёвой, и по ее ини-
циативе опыт работы ДонМИ был опублико-
ван ВНИИВШ отдельной брошюрой.

После организации в 1986 г. Исследова-
тельского центра было принято решение со-
здать исследовательскую группу из предста-
вителей ведущих вузов страны, в том числе и 
ДонМИ, для разработки системы управления 
качеством подготовки специалистов. Про-
грамма исследования была рассчитана на 5 
лет. По результатам работы были подготов-
лены и изданы Исследовательским центром 

методические рекомендации по формирова-
нию квалификационных характеристик вы-
пускников и составлению профессиональных 
тестов для вузов любого профиля. Помимо 
этого, представителями ДонМИ проф. М.С. Ка-
менецким и проф. М.Г. Гариной были разрабо-
таны аналогичные методические рекоменда-
ции для медицинских вузов, которые также 
были изданы Исследовательским центром. На 
основании этих материалов Учебно-методиче-
ские объединения страны формулировали ко-
нечные цели по всем специальностям, а после 
согласовывали их в Исследовательском центре. 

По предложению проф. Н.А. Селезнёвой 
опыт разработки и внедрения системы про-
граммно-целевого управления качеством 
подготовки специалистов в Донецком меди-
цинском институте был заслушан в Госин-
спекции Министерства высшего образования 
СССР. В результате было принято решение 
провести первую экспериментальную атте-
стацию качества подготовки врачей в меди-
цинских вузах СССР с помощью тестов, раз-
работанных в ДонМИ. В 1987–88 гг. такая 
аттестация была проведена.

В 1988 г. на базе нашего института был 
создан один из первых филиалов Исследова-
тельского центра. По заданию Министерства 
высшего образования СССР нами были раз-
работаны критерии и методика проведения 
аккредитации вузов, которые легли в основу 
изданной в Москве монографии.

После распада СССР Донецкий медицин-
ский институт был переименован в Донец-
кий государственный медицинский универ-
ситет, а затем в Донецкий национальный 
медицинский университет (ДонНМУ). На его 
базе в 1994 году была создана отраслевая на-
учно-методическая лаборатория по вопросам 
додипломной подготовки врачей МЗ Украи-
ны, сотрудниками которой были подготов-
лены государственные стандарты высшего 
медицинского образования первого и второго 
поколения, а также разработаны методология 
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и технология системы итоговой аттестации 
выпускников медицинских вузов Украины.

Все эти годы, несмотря на разделяющие 
нас границы, продолжалось наше плодот-
ворное сотрудничество с Исследовательским 
центром. Наш вуз принимал самое активное 
участие во всех начинаниях и мероприятиях, 
проводимых Исследовательским центром.

В мае 2003 года во время приезда проф. 
Н.А. Селезневой в Донецк был заключен до-
говор о совместной деятельности ДонНМУ и 
Исследовательского центра, предусматри-
вающий разработку и внедрение в практику 
высшего образования методологических и ме-
тодических подходов, направленных на повы-
шение качества подготовки специалистов (на 
примере системы медицинского образования).

В рамках этого договора нами были подго-
товлены изданные Исследовательским цен-
тром монографии: 

• «Управление качеством подготовки 
специалистов: программно-целевой подход» 
(2003 г. и 2007 г.),

• «Государственные стандарты высшего 
образования и аттестация качества подго-
товки выпускников» (2004 г.), 

• «Формирование целей обучения и созда-
ние системы их достижения и контроля в со-
ответствии с государственными стандарта-
ми непрерывного образования» (2006 г.), 

• «Методологические и технологические 
аспекты разработки государственных стан-
дартов высшего медицинского образования на 
основе компетентностного подхода» (2007 г.),

• «Универсальные и специальные компетен-
ции выпускников медицинских вузов» (2008 г.), 

• «Опыт управления учебной деятель-
ностью студентов при реализации компе-
тентностного подхода (из опыта работы 
Донецкого национального медицинского 
университета)» (2010 г.). 

Во всех книгах наше видение решения про-
блем дано нами на примере высшего и после-
вузовского медицинского образования, од-
нако, учитывая важность и универсальность 
рассматриваемых проблем и уникальный 
опыт их решения, наши монографии и бро-
шюры были включены в обязательный ком-
плект методического обеспечения учебного 
процесса в Исследовательском центре — при 
повышении квалификации преподавателей 
вузов различных профилей. 

Мы неоднократно представляли докла-
ды о нашем опыте разработки и реализации 
системы управления качеством подготовки 

специалистов на различных конференциях 
и совещаниях, проводимых Исследователь-
ским центром и посвященных проблемам ка-
чества образования. 

С 2004 г., когда Исследовательский центр 
был назначен Базовой организацией по вопро-
сам стандартизации систем высшего образова-
ния государств-участников СНГ, наше сотруд-
ничество получило дальнейшее развитие. 

По предложению руководства этой орга-
низации мы вошли в состав и участвовали в 
работе международной исследовательской 
группы по проблемам качества высшего об-
разования и Общественного Совета Базовой 
организации. 

Нами был проведен сравнительный ана-
лиз нового поколения государственных стан-
дартов высшего медицинского образования 
Российской Федерации, Украины, Белорус-
сии, Казахстана, принято участие в эксперт-
ной оценке «Согласованного словаря терми-
нов и определений в области образования 
государств-участников СНГ». 

По инициативе руководителя Исследова-
тельского центра проф. Н.А. Селезневой нами 
по методике европейского проекта Tuning было 
проведено масштабное исследование по опре-
делению и оценке значимости универсальных 
и специальных (профессиональных) компетен-
ций выпускников медицинских вузов. 

Учитывая уникальный опыт ДонНМУ, Ис-
следовательский центр дважды (в 2007 и в 
2009 годах) на базе нашего университета про-
водил международные научно-практические 
семинары «Методология и практика разра-
ботки и реализации системы управления ка-
чеством подготовки специалистов на основе 
компетентностного подхода», в которых при-
нимали участие преподаватели вузов различ-
ных профилей из государств-участников СНГ.

Столь плодотворное сотрудничество стало 
возможным не только благодаря деловым спо-
собностям руководителей и сотрудников обеих 
организаций, но и их личностным качествам. 

Мы всегда с теплотой и радостью вспоми-
наем наши многочисленные встречи в Мо-
скве, Донецке и на различных конференциях 
и симпозиумах с удивительной женщиной, 
блестящим организатором и профессиона-
лом, замечательным человеком — Надеждой 
Алексеевной Селезневой и сотрудниками ру-
ководимого ею Исследовательского центра!

Уверены, что наше сотрудничество и далее 
будет плодотворным!

С юбилеем, дорогие коллеги!
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ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА РАССМОТРЕНИЕ                            
В РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ЖУРНАЛА «АРХИВ 

КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» ДОНЕЦКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. ГОРЬКОГО

К опубликованию принимаются: 
• оригинальные статьи по клиническим, медико-биологическим, медико-профилактиче-

ским дисциплинам, освещающие результаты фундаментальных и прикладных научных ис-
следований;

• научные обзоры по наиболее актуальным проблемам медицины; 
• статьи об использовании компьютерных и телекоммуникационных технологий в медици-

не и медицинском образовании;
• статьи по проблемам медицинского образования и подготовки кадров; 
• лекции для врачей и студентов;
• наблюдения из практики;
• рекомендации для практических врачей;
• дискуссионные статьи;
• статьи по истории отечественной и мировой медицинской науки;
• информации о съездах, конференциях, симпозиумах; рецензии на статьи и новые издания.
До представления рукописи в журналы авторов просят иметь в виду следующее:
Все лица, обозначенные как авторы, должны соответствовать всем критериям этого поня-

тия, которые подразумевают следующее: а) значительный вклад в концепцию и структуру ис-
следования или в анализ и интерпретацию данных; б) написание текста статьи или внесение 
принципиальных изменений; в) одобрение окончательной версии, которая сдается в печать. 
Участие каждого автора в работе должно быть достаточным для того, чтобы принять на себя 
ответственность за ее содержание. Порядок, в котором будут указаны авторы, определяется их 
совместным решением. По желанию авторов, разъяснение может быть приведено в примечании. 

Недостаточным для авторства считается участие только в обеспечении финансирования 
или общее руководство исследовательским коллективом. Участники исследовательского кол-
лектива, не соответствующие критериям авторства, должны быть перечислены, с их согласия, 
в разделе «Выражение признательности». В этом разделе следует уведомить о таком вкладе в 
работу, который требует упоминания, но не достаточен для присвоения авторства: 

а) общая поддержка руководителя учреждения; б) техническая помощь; в) финансовая и ма-
териальная поддержка с указанием ее характера; г) интеллектуальный вклад в создание статьи, 
который не был достаточен для авторства, например, «научный консультант», «рецензент про-
екта исследования», «помощь в клиническом испытании» или «помощь в сборе данных».

К рассмотрению принимаются статьи только ранее не опубликованные. Авторы могут 
представлять рукописи, отклоненные другими журналами, или работы, завершенные после 
предварительного сообщения в виде тезисов или стендового доклада на научно-практической 
конференции. Авторы должны ставить редакцию в известность обо всех предыдущих направ-
лениях этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться 
как избыточные или дублирующие публикации одной и той же работы. Если статья содержит 
ранее опубликованные материалы, в новой статье должны быть ссылки на них. Копии таких 
материалов следует прилагать к представляемой статье. Редакция вправе решать, является 
ли новая статья избыточной или дублирующей публикацией, и отклонить рукопись.

Рукописи не должны содержать материалы, нарушающие права больного на сохранение 
конфиденциальности (письменные описания, фотографии, родословная, фамилии или иници-
алы больных, номера историй болезни, позволяющие идентифицировать больного). В случа-
ях, когда такая информация представляет большую научную ценность, необходимо получить 
письменное согласие больного или его родственников и сообщить об этом в статье.

Все материалы должны быть оформлены в соответствии со следующими требованиями.
1. Рукопись статьи должна быть представлена в двух экземплярах на русском или англий-

ском языках. Объем оригинальных, обзорных статей и лекций должен составлять 8–12 страниц 
машинописного текста через 1,5 интервала, рецензий — 4 страницы, наблюдений из практики, 
работ методического характера и прочих — 6–8 страниц. Рукописи статей большего размера, 
присланные без согласования с редакцией, возвращаются авторам без рассмотрения. 
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Отдельно прилагаются список литературы, таблицы, иллюстрации, подписи к ним. Текст 
должен быть набран в текстовом редакторе Word 95 и выше; шрифт Times New Roman размер 
12 через 1,5 интервала; поля: правое — 10 мм, левое, нижнее и верхнее — по 20 мм; напечатан 
на листах формата А4.

Обязательно приложить к рукописи электронный вариант статьи в формате Word 95 (и 
выше). Графические объекты следует сохранять в формате «TIF» с разрешением 300 точек на 
дюйм (пикселей на дюйм) в 256 градациях серого для фотографий и 600 точек на дюйм (пик-
селей на дюйм) для рисунков (2 цвета) и архивировать стандартными архиваторами WinRAR 
или WinZIP.

Возможна передача статей и рисунков посредством e-mail.
2. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на 2 экземпляре), офи-

циальное направление от руководства учреждения, в котором проведены исследования, и экс-
пертное заключение.

На первой странице в левом верхнем углу размещают шифр УДК, далее — инициалы и фа-
милии авторов, ниже — название статьи и наименование учреждения, в котором выполнена 
работа, название страны. В названии статьи нельзя применять сокращения (аббревиатуры). 
Далее размещают реферат на основном языке статьи. Под ним пишут ключевые слова (число 
ключевых слов, в том числе входящих в краткие словосочетания, — не более 10). Они должны 
отражать органную топографию процесса, важнейшие особенности данного процесса, при не-
обходимости — методику исследования.

3. Оригинальные статьи должны состоять из четких подразделов, каждый из которых от-
вечает определенной цели и содержит лишь соответствующий материал. Этими подраздела-
ми являются реферат, введение, материал и методы исследований, результаты и обсуждение, 
выводы. Внутри статьи на отдельных строках озаглавливают только два раздела: материал и 
методы; результаты и обсуждение.

4. Научные обзоры должны содержать анализ литературных данных, а также собственные 
исследования автора по проблеме, опубликованные ранее, и ссылки на них.

5. Направляя материал в печать, авторы должны учитывать рубрики журнала: «Оригиналь-
ные исследования,» «Научные обзоры», «Лекции для врачей», «Лекции для студентов,» «Орга-
низация здравоохранения», «Современные технологии в медицине», «Вопросы образования, 
последипломной практики и повышения квалификации врачей», «Наблюдения из практики», 
«В помощь практикующему врачу,» «Юбилеи и памятные даты».

Требования к отдельным разделам 
Реферат объемом не более 150 слов должен содержать цель работы, короткое описание пу-

тей достижения этой цели (отбор объектов изучения, методы наблюдения или аналитические 
методы); основные результаты (по возможности, конкретные данные и их статистическая зна-
чимость), основные выводы. Должны быть выделены новые и важные аспекты исследования 
или наблюдения.

(!) В реферате нельзя применять сокращения (аббревиатуры). 
Введение. Необходимо четко сформулировать цель исследования и обосновать необходи-

мость его проведения. Желательно показать, каким образом результаты автора по-новому ос-
вещают данную проблему; что именно автор старался доказать (улучшить, распространить, 
возразить и пр.) и почему это важно сделать. Необходимо привести ссылки на ключевые ра-
боты (!), свидетельствующие о том, что работа современна и данные не устарели. В рамках 
разработки проблемы уместны ссылки авторов на собственные предыдущие исследования 
(самоцитирование).

Материал и методы исследования. Необходимо пояснить, каким образом отбирались лабо-
раторные животные или больные для наблюдений и экспериментов, в том числе и в контрольные 
группы. Авторы должны подробное описать анализируемую популяцию (количество, возраст, 
пол и другие важные характеристики), методы, аппаратуру (в скобках указать фирму-произво-
дителя и его адрес — страну или город) и все процедуры, достаточные для того, чтобы другие 
исследователи могли воспроизвести результаты исследования. Обязательны ссылки на обще-
принятые методы, включая статистические; ссылки и краткое описание уже опубликованных, 
но недостаточно известных методов. Необходимо подробно охарактеризовать новые и суще-
ственно модифицированные методы, обосновывать их преимущества и оценить ограничения. 
Авторы несут ответственность за точное указание всех использованных лекарственных препа-
ратов и химических веществ (международные названия, дозы и пути введения). 

Сообщения о проведении рандомизированных контролируемых исследований должны со-
держать информацию обо всех основных элементах исследования, включая протокол (изуча-
емая популяция, способы лечения или воздействия, исходы и обоснование статистического 
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анализа), назначение лечения (методы рандомизации, способы сокрытия формирования групп 
лечения) и методы маскировки (обеспечения “слепого” контроля).

При подготовке научных обзоров следует включить в них раздел, в котором описывают ме-
тоды, используемые для нахождения, отбора, получения информации и синтеза данных. 

Описание статистического анализа данных (или результатов мета-анализа) должно быть 
обязательной частью этого раздела наравне с другими использованными авторами методами. 
При этом рекомендуется освещать следующие аспекты исследования. 

Во-первых, необходимо описать задачи, которые ставились при анализе данных, например: 
• описание изучаемых параметров в группах; 
• парные или множественные групповые сравнения; 
• исследование связей двух или нескольких параметров; анализ дожития и пр. 
В этом разделе статьи не всегда следует упоминать названия конкретных статистических 

методов, которые были использованы при обработке полученных данных, так как выбор того 
или иного метода зависит от результатов предыдущих этапов анализа данных. Конкретные 
статистические методы иногда целесообразно упоминать по ходу изложения результатов (в 
разделе «Результаты»). 

Во-вторых, при анализе данных контролируемых испытаний медицинских вмешательств 
необходимо указать, проводился ли статистический анализ данных, полученных только у тех 
больных, которые закончили лечение, или всех включенных в исследование. Если выбывшие 
из исследования составили более 20 % от исходного числа участников испытания, то следует 
специально указать, не утрачена ли сопоставимость групп контроля и лечения в результате 
выбывания больных. 

В-третьих, обязательно привести название пакета программ, его производителя и конкрет-
ные статистические модули, использованные при анализе данных. Применение собственных 
разработок не рекомендуется. В случае, если для анализа данных все же использовались ориги-
нальные программные средства, необходимо дать ссылки на источники литературы, в которой 
опубликованы подробные описания используемых математических методов и алгоритмов. 

Результаты и обсуждение. Результаты представляют в тексте, таблицах и на рисунках в 
логической последовательности. Можно использовать графики в качестве альтернативы та-
блицам с большим числом данных. Таблицы и графики не должны дублировать друг друга. 
Нерационально повторять в тексте все данные из таблиц и рисунков, желательно выделять 
и суммировать только важные наблюдения, либо представлять их в качестве иллюстрации 
главных положений. В обсуждении гипотеза, выдвинутая во введении, поддерживается каче-
ственными и количественными (статистическими) результатами. Авторы должны оценить 
значение полученных результатов и возможность их применения, а также сравнить собствен-
ные наблюдения с другими исследованиями в данной области. Возможно формулирование но-
вых, достаточно аргументированных, гипотез, если это оправдано. В этот раздел могут быть 
также включены обоснованные рекомендации.

Представление и описание распределений качественных данных 
Качественные данные рекомендуется обобщать путем подсчета количества наблюдений 

каждой категории (частоты) или вычисления доли наблюдений конкретной категории в ис-
следуемой выборке (т.е. относительных величин в форме процентов или отношений). Если 
используются относительные величины, необходимо указывать также абсолютные значения 
числителей и знаменателей. 

Распределения качественных данных необходимо описывать в тексте, а не представлять в 
виде диаграмм, даже если число категорий (частот) велико. 

Если порядковые данные были получены путем разбивки на интервалы (градации) обла-
сти значений непрерывных данных, необходимо указать границы и привести их обоснование. 
Проценты удобно использовать для наглядности сопоставлений разных по объему групп. В 
случае представления данных в процентах необходимо указывать также исходные данные, 
на основании которых они вычислялись. Если объем выборки больше 100, рекомендуется ука-
зывать процент не более чем с одним десятичным знаком. Если объем выборки меньше 100, 
то проценты указываются только целыми числами. Если численность выборки меньше 30, то 
проценты вычислять вообще не рекомендуется. 

Представление и описание распределений количественных данных 
Распределения непрерывных количественных данных описываются с помощью централь-

ной тенденции и дисперсии. Меры центральной тенденции: среднее арифметическое (M), ме-
диана (Me), мода (Mo) — показывают, в какой области значений параметра группируются дан-
ные. Меры дисперсии — среднеквадратическое отклонение (СКО), размах, интерквартильный 
размах — показывают распределение данных по области значений. Распределения, являющи-
еся нормальными (и только они!), должны описываться средним и СКО. Для описания распре-
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делений, не являющихся нормальными, необходимо применять медиану и интерквартильный 
размах. Интерквартильный размах указывается в виде 25 % и 75 % процентилей, т.е. верхней 
границы 1-го и нижней границы 4-го квартилей. Однако допускается и указание других пер-
сентилей, например, 10 % и 90 %. Пример описания: Ме (25 %; 75 %) = 60 (23; 78). 

Стандартная ошибка среднего «m» (в отличие от СКО) приводится для оценки точности по-
пуляционного среднего, и она не является параметром описательной статистики. Если авто-
рам все же необходимо привести именно точность оценки среднего, то рекомендуется приво-
дить ее в виде 95 % доверительного интервала (ДИ). 

Если число наблюдений в исследовании не превышает 20, то для их анализа целесообраз-
но применять непараметрические статистические критерии. В случае использования пара-
метрических статистических критериев необходимо привести обоснование возможности их 
применения. Следует указывать реальное значение p (например, p = 0,0015), т.е. указывать ми-
нимальный уровень значимости, при котором можно отвергнуть нулевую гипотезу, а не пи-
сать p < 0,05. 

Точность количественных данных 
В средних значениях необходимо приводить не более чем на один десятичный знак больше, 

чем в исходных данных, а в СКО — не больше чем на два десятичных знака больше, чем в дан-
ных. Например, если артериальное давление измерялось с точностью до разряда единиц, то не 
следует описывать распределение в виде 145,36 ± 27,489 мм рт. ст. 

Все физические показатели и единицы измерения нужно указывать в системе СИ. Термино-
логия должна соответствовать анатомической и гистологической номенклатурам. Названия бо-
лезней указывают в соответствии с действующей Международной классификацией болезней.

Выводы. Сделанные заключения должны быть связаны с целями исследования, авторы 
должны сформулировать краткие обобщения и отрицательные данные. Допустимо соображе-
ние о том, что для изучения вопроса необходима дальнейшая работа.

6. В конце статьи должны быть подписи всех авторов, указываются должности, ученые сте-
пени и звания, полные имя и отчество, служебные (обязательно) адреса и номера телефонов, 
факс, e-mail. По желанию авторов можно указать домашние адреса и телефоны.

7. Химические и математические формулы, таблицы, дозировки, цитаты визируются авто-
ром на полях. Авторы рукописей должны придерживаться международных номенклатур.

8. Допустимое количество иллюстраций в статье — 5 таблиц, либо 5 рисунков, либо 2 рисун-
ка и 3 таблицы. Фотографии прямоугольные, контрастные, должны быть напечатаны на глян-
цевой бумаге; рисунки выполнены тушью на белой бумаге размером не более 1/2 стандартной 
страницы. Иллюстрации следует присылать в 2-х экземплярах; один из них — в смонтирован-
ном виде и с обозначениями. На обороте одного экземпляра приклеивают ярлычок, на котором 
указывают порядковый номер иллюстрации, фамилию автора и название статьи; обозначают 
верх и низ микрофотографии. Подписи к иллюстрациям прилагают на отдельном листе в двух 
экземплярах. Рисунки вкладывают в конверт, на котором указывают фамилии авторов и на-
звание статьи. На фотографиях макро- и микропрепаратов необходимо помещать масштабный 
отрезок; в подписях указать степень увеличения, метод фиксации, окраски срезов. Место, где 
в тексте должен быть помещен рисунок или таблица, следует отметить квадратом на левом 
поле, в квадрате указать номер рисунка или таблицы. Микрофотографии необходимо давать в 
виде компактных монтажей шириной 176 мм, высотой до 190 мм, ширина отдельных фотогра-
фии 86 мм при высоте не более 90 мм, либо 176 мм при высоте до 190 мм. Если рисунок дан в 
виде монтажа, детали которого обозначены буквами, обязательна общая подпись к нему и по-
яснение деталей. Запрещается делать надписи на обороте фотографий или рисунков, а также 
царапать и повреждать их, используя скрепки. Рисунки нумеруют последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте (рис.1). Если рисунок в единственном числе, его не нумеруют 
и в тексте делают ссылку (см. рис.).

9. Таблицы должны быть наглядными, заголовки граф — соответствовать их содержанию, 
цифры в таблицах — тщательно проверены автором и соответствовать цифрам в тексте. Все 
графы в таблицах должны иметь названия, сокращения слов в таблицах не допускаются. Аб-
бревиатуры возможны, если они предварительно расшифровывались в тексте. Достоверность 
различий следует подтверждать статистическим анализом. Каждую таблицу печатают на 
отдельной странице. Внутри таблиц не используют вертикальные и горизонтальные линии. 
Авторы должны убедиться, что все таблицы упомянуты в тексте. Таблицы нумеруют после-
довательно, в порядке их первого упоминания в тексте (табл.1). Если таблица в единственном 
числе, она не нумеруется и в тексте делается ссылка (см. табл.).

10. Ссылки в тексте должны быть приведены с номерами в квадратных скобках в соответ-
ствии с пристатейным списком литературы. Литературные источники необходимо распола-
гать в алфавитном порядке.
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11. Библиография должна содержать работы, главным образом, за последние 7 лет, в том 
числе публикации авторов статьи. Лишь в случае необходимости допустимы ссылки на от-
дельные более ранние публикации. В оригинальных статьях цитируют не более 20, а в науч-
ных обзорах — не более 40 источников. В список литературы не включают неопубликованные 
работы. Список литературы должен быть озаглавлен «Литература» и напечатан через 1,5 ин-
тервала на отдельном листе. Авторы должны убедиться, что все литературные источники упо-
мянуты в тексте. Пристатейный список литературы должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями государственного стандарта — ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ Р_7.05-2008.

12. Рукопись должна быть тщательно отредактирована и выверена автором.
13. К статье должны быть приложены рефераты, отражающий основные положения рабо-

ты, не более 150 слов на английском и русском языках. Реферат на основном языке статьи раз-
мещают перед текстом. Реферат на английском языке должен содержать инициалы и фамилии 
всех авторов, название статьи и ключевые слова и размещен на отдельной странице.

14. Если исследования, результаты которых отражены в статье, получили специальное фи-
нансирование (гранты и т.п.), то в конце статьи об этом должны быть сделаны указания.

 
Редакция осуществляет закрытое (!) рецензирование статей, а также оставляет за собой 

право сокращения и исправления присланных статей. Отклонив рукопись, редакция оставля-
ет один ее экземпляр в своем архиве. 

Публикация статей в журнале не свидетельствует о том, что редколлегия разделяет поло-
жения, излагаемые авторами. В необходимых случаях редколлегия оставляет за собой право 
высказывать свои взгляды на проблему в виде комментария.

Рукописи, оформление которых не соответствует указанным правилам, не регистрируются 
и возвращаются авторам без рассмотрения. Дата поступления рукописи регистрируется 
при получении полного комплекта материалов.

Статьи, отосланные авторам для исправления, должны быть возвращены в редакцию не 
позднее, чем через 2 недели после получения. Возвращение статьи в более поздние сроки соот-
ветственно меняет и дату ее поступления в редакцию. 

Адрес редакционно-издательского отдела: 83003, г. Донецк, пр. Ильича, 16. 
Тел. (066) 959-28-67, (063) 25-39-758. 
E-mail: physiolog@mail.ru
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