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1. К вопросу о собственном состоянии здоровья студенческой молодежи
Аннотация. В статье представлена самооценка студенческой молодежи в отношении
своего собственного здоровья. Субъективная оценка состояния здоровья обусловлена
особенностями их образа жизни, окружения и осведомленности.
Ключевые слова: здоровье, образ жизни, студенты, жизненные ценности.
Одним из главных направлений молодежной политики в современной России названо
формирование ответственного отношения к здоровому образу жизни как к личному и
общественному приоритету, должного внимания к своему здоровью [4].
Анализ научной литературы, посвященной здоровью студенческой молодежи,
показывает, что за время обучения в вузе здоровье студентов не только не улучшается, но и в
ряде случаев ухудшается [1,4]. Студенты могут рассматриваться как определенная часть
населения, возраст которой относится к группе 16-23 лет. В этом возрасте молодые люди
имеют определенное состояние здоровья, уровень развития личности, образа жизни и
пищевого поведения, который сложился в предыдущие школьные годы [2].
Общепризнанно, что образ жизни человека – это первый шаг, как к хорошему общему,
так и репродуктивному и сексуальному его здоровью. Быть в хорошей форме не только
улучшает самочувствие, но и оказывает благотворное влияние на общее физическое и
психическое состояние здоровья.
Здоровье студенческой молодежи во многом определяется их образом жизни и
характером ценностных ориентаций. По данным многих авторов, сами студенты практически
не предпринимают никаких мер к укреплению своего здоровья, поэтому в рейтинге
жизненных ценностей отдают приоритет образованию, а второе место занимает здоровье.
Характеристики различных физиологических состояний человека и количественное
определение множества физиологических параметров свидетельствуют о динамическом
взаимодействии разнообразных физиологических систем и органов, т.е. об объективном
состоянии его здоровья.
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Однако у здоровья есть и другая сторона – субъективная, которая находит свое
отражение в самооценке и жалобах человека. Другими словами, отражение собственного
состояния здоровья – это психологическая сторона здоровья, ключевыми аспектами которой
является эмоциональное, психологическое и социальное благополучие [3].
Известно, что самооценка здоровья является значимым информативным показателем
здоровья, позволяющим получить достаточно объективное представление не только о
состоянии здоровья индивида в момент опроса и на перспективу, но и о его социальнопсихологическом благополучии [3].
В настоящее время отсутствует единая комплексная система самооценки уровня
здоровья. В то же время по данным литературных источников встречаются методики
самооценки уровня здоровья спортсменов (Душанин С.А., Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я.
1984) студентов и школьников (Апанасенко Г.Л., 1988), практически здоровых людей (Белов
Б.К., 1992).
Целью настоящей работы является изучение самооценки состояния здоровья
студенческой молодежи педагогического вуза г. Воронежа.
Авторами была проведена выборочная оценка состояния здоровья студентов 1-х курсов
ВГПУ за период 2018-2019 учебного года. В исследовании приняли участие 535 человек
студентов (270 юношей и 265 девушек) в возрасте 17-19 лет.
Для проведения исследования была специально разработана анонимная анкета по теме
«Самооценка состояния физического здоровья». Анкета содержала 30 вопросов, касающихся
режима питания, физической активности, заболеваемости, вредных привычек, а также
разнообразных характеристик респондента – семьи, места жительства, наличия спортивного
разряда и т.п.
Проведенный в мае 2019 года анонимный опрос позволил получить как объективные,
так и субъективные оценки респондентов. Анализ проводился на основе вычисления
процентных показателей. Результаты опроса студентов частично отражены в таблице 1.
Анкетирование студентов показало, что 36,7% юношей и 21,5% девушек занимаются
спортом и 28,1% и 9,8%, соответственно, имеют спортивный разряд. Уровень физической
подготовленности оценивают на «отлично» 21,1% юношей и 7,5% девушек, и, соответственно,
48,9% и 60,8%- на «хорошо», 25,6 % и 29,4%-удовлетворительно». Среди опрошенных в
группе респондентов неудовлетворенных своей фигурой составляют 62,6 % юношей и 76,5%
девушек, т.е. имеют избыточный вес, или считают себя худыми со слаборазвитой мышечной
системой. В тоже время 34,1 % и 23,4%, соответственно, считают себя обладателями
идеальной фигуры.
На вопрос «Как Вы оцениваете свой уровень здоровья» 60,7% юношей и 75,9% девушек
ответили, как «средний». После поступления в ВГПУ чаще стали болеть 21,1% юношей и
22,3% девушек. В период учебы на 1 курсе у опрошенных студентов диагностировали новые
заболевания (14,8%-юноши и 18,9%-девушки). Анализ заболеваемости у юношей показал
высокий процент патологии бронхолегочной системы (21,9%), тогда как у девушек на первом
месте находятся глазные болезни (35,1%).
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Таблица.1
Распределение ответов студентов (n=535) на вопросы анкеты
«Самооценка состояния физического здоровья»
Вопросы
Варианты ответов
-Да
Занимаетесь ли Вы спортом
-Нет
-Да
Есть ли спортивный разряд
-Нет
-Чаще
После поступления в вуз Вы
-Реже
стали болеть
Также
бронхолегочная система
мочеполовая
желудочно-кишечная
сердечно-сосудистая
(голова, сердце, сосуды)
Укажите Ваше «слабое»,
аллергия
уязвимое место в организме
зрение
опорно-двигательный аппарат
невралгия
Нет
-Низкий
Как Вы оцениваете свой
-Средний
уровень здоровья
-Выше среднего
- На отлично
Как Вы оцениваете свой
- Хорошо
уровень физической
- Удовлетворительно
подготовленности
- Неудовлетворительно
- Полноценное
Как Вы оцениваете свое
питание
- Неполноценное
1раз
2раза
Сколько раз Вы принимаете
пищу в день
3раза
4раза
- Негативное
Отношение к вредным
- Безразличное
привычкам
- Положительное
Не курю
Курите ли Вы
Курю со школы
Начал курить в университете
1 раз в неделю или чаще
Как часто Вы употребляете
1 раз в месяц или чаще
алкогольные напитки
не употребляю

М%
36.7
63.3
28.1
71.9
21.1
27.8
51.1
21.9
2.6
15.2

Ж%
21.5
78.5
981
90.2
22.3
28.3
49.4
13.6
7.5
15.8

14.1

15.5

8.5
17.8
4.4
0.7
14.8
11.9
60.7
27.4
21.1
48.9
25.6
4.4
40.0
60.0
21.9
34.1
30.0
14.1
61.1
34.4
4.44
65.9
27.8
6.3
38.2
49.3
11.5

5.7
35.1
0.8
1.5
4.5
14.7
75.8
9.4
7.5
60.8
29.4
2.3
29.4
70.6
29.1
41.1
23.8
6.0
70.9
27.2
1.9
82.3
12.5
5.3
18.1
71.7
10.2

Одним из ключевых вопросов нашего исследования были вопросы о факторах, в
наибольшей степени влияющих на здоровье студентов.
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Изучение особенностей питания показало, что основная масса студентов (60,0 %
юношей и 70,6% девушек) недовольны режимом и качеством своего питания. Кратность
питания у 34,1 % юношей и 41,1% девушек составляет всего 2 раза в сутки.
Опросные данные показали, что студенты 1 курса начали курить уже в школе, либо
после поступления в вуз. Так, среди опрошенных имеют стаж курильщика 1 год 18,5% юношей
и 31,9% девушек, 3 года- 37,0% и 38,3%, и 5 лет- 44,6% и 29,8%, соответственно.
Спиртные напитки, в том числе и пиво, пробовала основная масса респондентов –
88,5% юношей и 89,8% девушек. С периодичностью 1 раз в неделю алкоголь принимают
38,2% юношей и 18,1% девушек.
Важно отметить, что 61,1 % и 70,9% юношей и девушек, соответственно, негативно
высказываются о вредных привычках. Безразличны к последствиям данного увлечения –
34,4 % юношей и 27,2% девушек.
Полученные данные, с одной стороны, свидетельствуют о субъективной оценке
состояния здоровья студентов, их отношении к здоровому образу жизни, и что здоровье не
занимает одного из ведущих мест в системе жизненных ценностей. С другой стороны,
результаты опроса актуализируют проблему здорового образа жизни учащейся молодежи и
способствуют повышению мотивации студентов к самосохранению своего здоровья и
переориентации первоочередных приоритетов.
Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, уровень здоровья в
самооценке студентов обусловлен особенностями их образа жизни, окружения и
осведомленности. Самооценка здоровья у юношей и девушек строилась на основании
обнаружения у себя конкретных жалоб, а не на диагностическом заключении общего
состояния и функциональных возможностей организма.
Результаты, полученные в данном исследовании, могут быть использованы для
разработки единой комплексной системы оценки состояния здоровья учащейся молодежи с
обязательным включением объективных методов исследования.
Студенческая молодежь всегда была уверенной в себе, целеустремленной, динамичной,
умной и образованной. Но неблагоприятная социально-экономическая среда, социум, в
котором пребывают молодые люди, порой негативно влияют на жизненные ценности
молодежи. Поэтому на этапе обучения важно, чтобы университеты в своих регионах были
инициаторами целенаправленного формирования культуры здоровья, семейных ценностей,
навыков и умений в организации личной безопасности и здорового стиля жизни студентов.
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«МГТУ», 2010.-143с.
3. Ильин Е.П. Психофизиология состояний человека / Е.П. Ильин. - М.: Питер, 2005. 408 c.
4. Панина О.В. Анализ проблемы формирования здорового образа жизни студентов
России [Текст] / О.В. Панина, В.И. Павлов// Теория и практика физической культуры. 2012.
№ 9. С. 21-24.
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2. Роль центра здоровья в системе медицинской профилактики, оценка
эффективности его работы на амбулаторно-поликлиническом этапе
Аннотация. В данной работе проводился анализ эффективности работы центра
здоровья поликлиники БУЗ ВО «ВГКП №7». В период с января по март 2019 года Центр
посетило 3890 пациентов поликлиники, средний возраст пациентов, обратившихся составил
55-65 лет, чаще это были женщины, по результатам обследования были выявлены факторы
риска неинфекционных заболеваний, рекомендовано консультация узких специалистов
амбулаторно-поликлинических учреждения для дальнейшего дообследования и лечения.
Ключевые слова: центр здоровья, факторы риска, школа здоровья, диспансерное
наблюдение.
Введение. Уже несколько лет по всей России стремятся выявить факторы риска
неинфекционных заболеваний как можно раньше, проводя оценку состояния здоровья
населения. Эта программа реализуется в Центрах Здоровья, которые существуют в крупных
медучреждениях с 2009 года [1, 2, 3]. В данные Центры можно обратиться, имея полис ОМС
и паспорт. Организованность работы Центров здоровья позволяет человеку по
предварительной записи на конкретное время пройти обследование без очереди за 40 минут,
что удобно как для пенсионеров, так и для работающих граждан [5]. Специалисты Центров
Здоровья помогают людям узнать, что нужно сделать, чтобы предотвратить болезни, или
чтобы повысить эффективность медикаментозного лечения уже имеющихся заболеваний [6,
7]. Благодаря развитию таких Центров люди решаются отказаться от вредных привычек ради
долголетия и рождения здоровых детей [4].
Цель исследования: оценить объем и эффективность работы Центра здоровья БУЗ ВО
«ВГКП №7», а также значимость существования такого медико-профилактического
учреждения в поликлинике.
Задачи исследования:
1. Проанализировать контингент обратившихся в данный Центр здоровья граждан за
первый квартал 2019 года.
2. Разделить на группы и отдельно рассмотреть здоровых пациентов и людей с
факторами риска неинфекционных заболеваний.
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3. Проанализировать сколько пациентов Центра было направлено к врачамспециалистам амбулаторно-поликлинических учреждений.
4. Провести анализ школ здоровья, организованных Центром.
Материалы и методы.
Произведен анализ отчёта показателей контингента обратившихся в Центр здоровья на
базе БУЗ ВО «ВГКП №7» граждан за первый квартал 2019 года, в количестве 3890 человек. В
работе определялось количество первично обратившихся, здоровых людей и людей с
наличием факторов риска, граждан, направленных к врачам-специалистам амбулаторнополиклинических учреждений. Рассмотрено количество лиц, обученных в школах здоровья,
организованных в данном Центре.
Результаты исследования и их обсуждение:
Анализ деятельности Центра здоровья на базе БУЗ ВО «ВГКП №7» за первый квартал
2019 года показал, что за это время в Центр обратились 3890 граждан. Среди них:
обратившиеся самостоятельно – 1707 человек (43,88%), направленные лечебнопрофилактическим учреждением по месту прикрепления – 1730 человек (44,47%),
направленные врачом, который проводит диспансеризацию работающих граждан с I и II
группами здоровья – 422 человека (10,85%), направленные работодателем по заключению
врача, проводящего периодические мед осмотры – 31 человек (0,8%).
Средний возраст пациентов, обратившихся в данный Центр здоровья с января по март
2019г. составлял 55-65 лет. Чаще Центр посещали женщины (65%), чем мужчины (35%).
Из общего числа обратившихся в Центр было выделено две группы пациентов:
здоровые – 519 человек (13,34%) и с факторами риска – 3371 человек (86,66%).
Среди здоровых пациентов было выявлено: самостоятельно обратившихся в Центр –
191 чел. (36,8% от количества здоровых и 4,91% от общего числа), направленных ЛПУ по
месту прикрепления – 252 человек (48,55% и 6,48%), направленных врачом, проводящим
дополнительную диспансеризацию работающих граждан с I и II группами состояния
здоровья – 74 человек (14,26% и 1,9%), направленных работодателем по заключению врача,
проводящего периодические медицинские осмотры – 2 человека (0,39% и 0,05%).
Среди пациентов, имеющих факторы риска, выявлены: по самостоятельному
обращению – 1516 человек (44,97% от количества людей с факторами риска и 38,97% от
общего числа), направленных лечебно-профилактическим учреждением по месту
прикрепления – 1478 человек (43,84% и 37,99%), направленных врачом, ответственным за
проведение диспансеризации работающих граждан с I и II группами состояния здоровья – 348
человек (10,32% и 8,95%), направленных работодателем по заключению врача, проводящего
периодические медицинские осмотры – 29 человек (0,86% и 0,75%). Исключительно всем
пациентам Центра здоровья были назначены индивидуальные планы по здоровому образу
жизни.
После
проведения
обследований
к
врачам-специалистам
амбулаторнополиклинических учреждений было направлено 448 человек (11,52%). Среди них:
обратившиеся в Центр здоровья самостоятельно – 172 человека (38,39% от количества
направленных и 4,42% от общего числа), направленные лечебно-профилактическим
учреждением по месту прикрепления – 201 человек (44,87% и 5,17%), направленные врачом,
проводящим диспансеризацию работающих граждан с I и II группами здоровья – 69 человек
(15,4% и 1,72%), направленные работодателем по заключению врача, проводящего
проведение периодические медицинские осмотры – 6 человек (1,34% и 0,15%).
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В первом квартале 2019 года в Центре здоровья ВГКП №7 функционировало несколько
школ здоровья, в которых было обучено за этот период 544 человека (13,98% от всех
обратившихся в Центр пациентов). Пациенты посещали: школу профилактики артериальной
гипертензии – 308 человек (56,62% от всех обученных и 7,92% от общего числа
обратившихся), школу профилактики заболеваний костно-мышечной системы -121 человек
(22,24% и 3,11%), школу профилактики бронхиальной астмы – 9 человек (1,65% и 0,23%),
школу профилактики сахарного диабета – 26 человек (4,78% и 0,67%), прочие школы – 434
человек (79,78% и 11,16%).
Выводы:
1. Подводя итоги проделанного исследования, можно сказать о достаточно большом
объеме работы Центра здоровья на базе БУЗ ВО «ВГКП №7»: в период с января по март 2019
года Центр посетило 3890 пациентов, большинство из них обратились самостоятельно
(43,88%) или были направлены ЛПУ по месту прикрепления (44,47%).
2. Средний возраст пациентов, обратившихся в Центра Здоровья, составил 55-65 лет,
чаще это были женщины (65%), чем мужчины (35%).
3. У большинства пациентов Центра были выявлены факторы риска неинфекционных
заболеваний (86,66%) и 11,52% человек были направлены к врачам-специалистам
амбулаторно-поликлинических учреждений для дальнейшего дообследования и лечения.
4. Выявлено, что 13,98% пациентов были обучены в школах здоровья, большинство
обучались в школе профилактики артериальной гипертензии (56,62%).
Литература
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Молодежь, наука, медицина материалы 65-й Всероссийской межвузовской студенческой
научной конференции с международным участием. 2019. С. 549-550.
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3 с.
5. Об утверждении порядка организации и осуществления профилактики
неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа
жизни в медицинских организациях: приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 30 сентября 2015 г. №683н. – 2015 – 2 с.
6. Скачок С.В. Центр здоровья как перспективная профилактическая и
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А.И. Герцена, 2015, №178 – 86 с.
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3. Особенности тревожности и депрессии у женщин в период угасания
репродуктивной функции
Введение. Климактерический синдром (КС), проявляющийся психоэмоциональными
нарушениями [1], встречается при угасании репродуктивной функции у большинства женщин
[2, 4, 6]. До 70 % проявлений климактерического синдрома занимают психоэмоциональные
расстройства [1, 3, 7, 8,]. Взаимосвязь изменений в женской репродуктивной системе и
психикой известна еще со времен Гиппократа. Многие годы были распространены такие
диагнозы, как «инволюционная меланхолия», «инволюционная истерия», «климактерический
невроз». Однако, и в современных реалиях, вопросы профилактики, диагностики и коррекции
климактерических расстройств, имеющих психогенную симптоматику, представляют собой
актуальные направления медицины. Значимость проблемы возрастает в связи с тем, что не
разработаны критерии ранней диагностики метаболических и психосоциальных расстройств,
подбора адекватного лечения с учетом активности репродукции и адаптационных механизмов
этого периода [5].
Цель исследования: изучить распространённость, условия формирования, типологию
расстройств пищевого поведения у женщин в разные возрастные периоды, а также оценить
взаимовлияние данных нарушений и психопатологической симптоматики (уровень депрессии
и тревожности).
Задачи исследования:
1. Оценить характер и тяжесть проявлений климактерического синдрома.
2. Проанализировать психоэмоциональные изменения в климактерический период.
3. Изучить уровень тревожности и депрессии у женщин в различные периоды климактерия.
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Материалы и методы: в исследовании принимали участие 71 женщина в возрасте от
44 до 59 лет, состоящие в разном периоде менопаузы, обратившиеся к врачу общей практики
в рамках диспансерного наблюдения с различными вариантами соматической патологии. Всем
пациенткам определялся модифицированный менопаузальный индекс Купермана [6]. Оценка
уровня депрессии проводилась при помощи шкалы Цунга, адаптированной Г.И. Балашовой.
Осуществлялась оценка реактивной (ситуативной) и личностной (активной) тревожности по
шкале Ч.Д. Спилбергера и модификации Ю.Л Ханина. Статистическая обработка данных
проводилась с использованием программы SPSS STATISTICS v.23. Количественные данные
(при нормальном распределении признака) представлены в виде М±m, где М – выборочное
среднее, m–стандартная ошибка средней. Сравнение количественных показателей было
проведено с помощью критерия Kolmogorov–Smirnov и U–теста Mann–Whitney. Для анализа
связей между изучаемыми признаками (корреляций) применялись параметрический метод
Pearson и непараметрический метод Spearman. Связь по тесноте оценивали: до 0,3 – слабая,
0,3–0,7 – умеренная, 0,7–1,0 – сильная Достоверными считали данные при р<0,05.
Результаты: всего обследована 71 женщина, средний возраст пациенток составил
54,0±0,6 лет. По периодам климактерия женщины распределились следующим образом:
менопаузальный переход – 19 человек, менопауза – 9 человек, постменопауза – 43 человека.
В ходе исследования были сформированы две группы пациенток: 1–ую группу составили
женщины с перименопаузой – 39,44%, 2–ую группу – женщины в постменопаузе – 60,56%.
При анализе тяжести и характера проявлений климактерического синдрома средние
показатели по тесту Куппермана–Уваровой составили 60,0±1,29. Нарушения легкой степени
выраженности по шкале Куппермана–Уваровой встречаются у 2,82% женщин (2 человека),
умеренной степени выраженности – у 29,58% (21 человек), тяжёлой степени – у 67,6% (48
человек). При анализе уровня депрессии использовалась шкала депрессии Цунга,
адаптированная Г.И. Балашовой. В состоянии без депрессии находились 5,6% женщин (4
человека), в легкой депрессии – 28,17% (20 человек), умеренной – 52,11% (37 человек),
субдепрессивное состояние или в маскированной депрессии – 9,86% женщин (7 человек),
тяжелой депрессии– 4,22% (3 человека). Ситуативная тревожность по шкале Спилберга–
Ханина в низкой степени выражена у 9,86% (7 человек), в умеренной степени выявлена у
69,01% женщин (49 человек), в высокой – 21,13% женщин (15 человек). Личностная
тревожность в низкой степени выявлена у 1,4% женщин (1 человек), в умеренной – 49,3%
женщин (35 человек), в высокой у 49,3% женщин (35 человек). Средний показатель
личностной тревожности (Лт) в общей группе – 46,1±1,61, ситуативной тревожности (Ст) –
52,27±2,04. Сравнительная информация по некоторым характеристикам групп, полученная в
ходе статистической обработки представлена в таблице 1.
Выявлены следующие достоверные корреляционные зависимости: прямая сильная
корреляционная зависимость между возрастом и периодом климактерия (r=0,839; p=0,000);
прямая умеренная корреляционная зависимость между возрастом и индексом Купермана
(r=0,528; p=0,000); прямая умеренная корреляционная зависимость между уровнем депрессии
и индексом Купермана (r=0,539; p<0,05), прямая умеренная корреляционная зависимость
между уровнем ситуативной тревожности и индексом Купермана (r=0,46; p<0,05)
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Таблица 1.
Некоторые характеристики исследуемых групп.
Параметры (единицы
Группа 1
Группа 2
Уровень значимости
измерения)
(n=28)
(n=43)
p по тесту Mann–
Whitney
Возраст (лет)
47,5 ± 0,41
56,5 ±0,47
p=0,000
Индекс Купермана (балл)

49,0 ±2,37

61,0 ±1,14

p=0,000

Уровень депрессии (балл)

62,0 ±1,84

55,0 ±0,14

p<0,05

Ситуативная тревожность
(балл)

45,0 ±1,32

29,0 ±0,23

p<0,05

Личностная тревожность
(балл)

48,0 ±1,23

33,0 ±1,06

p<0,05

Выводы. У обследуемых женщин по шкале Куппермана–Уваровой преобладали
нарушения тяжёлой степени, что непременно сказывалось на их психологическом
самочувствии. Так, большинство женщин находилось в состоянии тревожности (как
личностной, так и ситуативной) и депрессии. Установлена чёткая взаимосвязь между уровнем
тревоги и депрессии и степенью тяжести климактерического синдрома. Описанные изменения
ещё раз подчёркивают необходимость раннего выявления психологических отклонений в
периоде угасания функции репродукции у женщины с целью своевременной коррекции
подобных нарушений.
Литература
1. Дворянский С.А. Климактерический синдром: современное состояние
вопроса/Дворянский С.А., Емельянова Д.И., Яговкина Н.В // Кировский медицинский
журнал – 2017. – С. 59–64.
2. Менопауза и климактерическое состояние у женщины: клинические
рекомендации / науч. сов. мин. здрав. РФ. – Москва: Медицина, 2016. – 45 с.
3. Менопаузальная гормонотерапия и сохранение здоровья женщин в зрелом
возрасте. Проблемы репродукции: клинические рекомендации / Сост.: Г.Т. Сухих [и др.]. –
Москва: Медицина, 2014. – 57 с.
4. Савельева Г.М. Гинекология: учебное пособие / Под ред. Г.М. Савельевой, В. Г.
Бреусенко. 4–е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР–Медиа, 2012. – 432 с.
5. Сметник В.П. Современные представления о менопаузальном метаболическом
синдроме / В.П. Сметник, И.Г. Шестакова // Consilium medicum. –2003. – Т.5, №9. – С. 543–
546.
6. Менделевич В.Д. Клиническая медицинская психология /В.Д. Менделеевич –
Москва.: МЕДпресс, 2014. – 360 с.
7. Скугаревский О. А. Методы диагностики нарушений пищевого поведения:
инструкция по применению / О. А. Скугаревский – Минск: Медицина, 2015. – 122 с.

http://izd-mn.com/

15

Экспертная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы репродуктивного здоровья и формирования
семейных ценностей у студенческой молодежи Воронежской области» (Воронеж, 09 июня 2020 г.)

8. Николаева Н.О. История и современное состояние исследований нарушений
пищевого поведения (культурные и психологические аспекты) /Н.О. Николаева// Клиническая
и специальная психология. – 2014. – № 1– С.50–58.
9. Страхова Н.В. Объемная компрессионная осциллометрия: новая модель
прогнозирования клинического течения артериальной гипертонии/ Н.В. Страхова, А.А.
Зуйкова, Т.Н. Петрова, О.Н. Красноруцкая //Перспективы науки. 2013. № 2 (41). С. 019-021.
10. Глыбочко П.В. Здоровье студентов медицинских вузов России: проблемы и пути
их решения/ П.В. Глыбочко, И.Э. Есауленко, В.И. Попов, Т.Н. Петрова //Сеченовский вестник.
2017. № 2 (28). С. 4-11.

http://izd-mn.com/

16

Экспертная научно-практическая онлайн-конференция «Актуальные вопросы репродуктивного здоровья и формирования
семейных ценностей у студенческой молодежи Воронежской области» (Воронеж, 09 июня 2020 г.)

Добрынина И.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия, г. Воронеж
Ханина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия, г. Воронеж
Рясная-Локинская Л.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени
Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия, г. Воронеж

4. Профилактика и особенности течения артериальной гипертензии у
женщин, перенёсших гистерэктомию
Введение. Актуальность выбранной темы для данной научной работы диктуется
отсутствием единого подхода к профилактике постгистерэктомического синдрома (ПГЭС) как
среди акушеров-гинекологов, онкологов, так и среди терапевтов и кардиологов. Кроме того,
обращает на себя внимание факт недостаточного использования заместительной
гормональной терапии (ЗГТ) в группе женщин, перенесших гистерэктомию. И в данном
случае нельзя не вспомнить об артериальной гипертензии (АГ), которая сопровождает жизнь
большинства женщин, не только перенесших гистерэктомию по тем или иным показаниям, но
и находящихся в менопаузе.
Основная цель лечения АГ - изменение и воздействие на модифицируемые факторы
риска, отсрочка поражения органов-мишеней и смертности. Прежде всего лечение АГ
включает немедикаментозные методы: диета со сниженным потреблением поваренной соли
до 5 г/сут. и жиров животного происхождения, борьба с лишним весом (что актуально в
условиях проводимого исследования), занятие физической культурой (длительные пешие
прогулки, плавание, катание на велосипеде), отказ от курения и злоупотребления алкоголем
[1]. Однако немедикаментозные методы носят скорее рекомендательный характер и являются
дополнением к обязательному и зачастую пожизненному применению лекарственных средств.
Цель: анализ течения и терапии артериальной гипертензии у женщин после
гистерэктомии на базе ОГБУЗ "ГКБ № 1 г. Белгород", поликлиники № 1.
Задачи:
1.изучение частоты возникновения артериальной гипертензии у женщин, перенесших
гистерэктомию;
2. оценка проявлений постгистерэктомического синдрома (ПГЭС) в зависимости от
объема оперативного вмешательства и возраста пациенток на примере женщин Белгородской
области;
3. анализ назначаемой данной группе пациенток антигипертензивной терапии с учетом
изучения рационально подобранных комбинаций препаратов;
4. оценка влияния на течение ПГЭС заместительной гормональной терапии.
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Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт (форма
N025/y), осуществлен сбор анамнеза у 34 пациенток Поликлиники № 1 г. Белгород,
перенесших гистерэктомию в 2013-2018 гг., а также у контрольной группы (38 женщин),
гистерэктомия которым не проводилась. Обработка полученных данных, осуществлялась в
программе Microsoft Office Excel 2010.
Результаты и их обсуждение: было выделено 2 группы женщин: исследуемая группа
(34 человека), перенесших гистерэктомию и контрольная (38 человек), которой не
проводилось оперативное вмешательство.
В исследуемой группе средний возраст обследованных составляет 52,3±2,5 лет. Из них
21 (62%) женщине былa проведена субтотальная гистерэктомия и 13 (38%) - тотальная.
Основным показанием к оперативному вмешательству явились: миома мaтки (одиночный узел
размером более 12 недель, субсерозные узлы, множественные узлы) - у 26 (76,5%), рак шейки
матки - у 5 (14,7%), эндометриоз - у 3 (8,8%) пациенток. Установлено, что в исследованной
группе после гистерэктомии частота утраты функции яичников достигла 76,4% (26 человек).
Наиболее выраженные клинические проявления наблюдаются у пациенток, перенесших
гистерэктомию в перименопаузу. Нейровегетативная симптомaтикa проявляется в
характерных жалобах на периодически возникающее сердцебиения в состоянии покоя и
повышение артериального давления (АД), чувство онемения конечностей и парестезии, их
зябкость, "приливы", периодическую бессонницу, пастозность нижних конечностей [2, 3].
Отсутствие менструаций и функции деторождения в репродуктивном возрасте (пациентки 45ти лет) зачастую принимаются как утрата молодости, присутствует страх ухода партнера из
семьи [4]. Формирующийся метаболический синдром характеризовался не только
рассматриваемой АГ, но и выраженным нарушением углеводного и липидного обменов с
естественным повышением уровней глюкозы, холестерина, липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП) и снижением липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
В исследуемой группе четко выделяется 2 категории пациенток: не применяющая ЗГТ,
19 человек, (группа А) и использующая ее, 15 человек, (группа В). В группе А
нейровегетативные проявления были у 73,7% (14 человек), психоэмоциональная
лабильность – у 31,6% (6 человек), метаболические нарушения - у 10,5% (2 человека). Уровень
АД составляет: <140/<90 мм.рт.ст. у 4 женщин (21,1%); 140-159/90-95 мм.рт.ст. у 12 женщин
(63,2 %); 160-179/100-109 мм.рт.ст у 3 женщин (15,8%). Из числа пациенток, не принимающих
ЗГТ 63,16% (12 женщин) имеют избыточную массу тела, средний ИМТ=27,4; доля ожирения
I степени составляет 26,31 % (5 женщин), ИМТ=33,2; и II степени - 10,52 % (2 пациентки),
ИМТ=37,9. Говоря о группе В, отмечено, что нейровегетативные проявления отмечаются у
33,34% (5 человек), психоэмоциональная лабильность - у 20,0% (3 человека), метаболические
нарушения - у 6,67% (1 человек). Значения АД: <140/<90 мм.рт.ст. у 8 женщин (53,33%); 140159/90-95 мм.рт. ст. у 7 женщин (46,67%). Более высокие показатели АД отмечены не были.
Среди пациенток, получающих ЗГТ 60,0% (9 женщин) с нормальным индексом Кетле, средний
ИМТ=23,2; избыточная масса тела присутствует у 33,33% (5 женщин), ИМТ=27,2; ожирение I
степени - 6,67% (1 пациентка), ИМТ=32,9. Для оценки различий между двумя независимыми
группами А и В, одна из которых (группа В) получает заместительную гормональную
терапию, а другая (группа А) - нет, был выбран признак – уровень систолического АД,
измеренный количественно. Был рассчитан критерий Манна-Уитни, равный 76.5. Критическое
значение критерия Манна-Уитни при заданной численности сравниваемых групп составляет
85. Сравнивая критическое значение критерия с критерием Манна-Уитни (76.5≤85), можем
сделать вывод, что различия в двух независимых группах по выбранному признаку были
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статистически значимыми (р<0,05). Сравнивая данные основной группы с контрольной (38
человек), средний возраст женщин 49,4±1,7 лет, нейровегетативные проявления наблюдались
у 42,1% (16 человек), психоэмоциональная лабильность в 21,0% случаев (8 человек),
метаболические нарушения - в 5,2%(2 человека). Значения АД следующие: <140/<90 мм.рт.ст.
у 30 женщин (78,94%); 140-159/90-95 мм.рт. ст. у 8 женщин (20,05%). Более высокие цифры
АД отмечены не были. Из 38 обследуемых 60,52% (23 женщины) имеют нормальную массу
тела, средний ИМТ=23,2; доля избыточной массы тела составляет 34,21% (13 женщин),
ИМТ=27,2; и ожирение I степени наблюдалось всего у 5,26% (2 пациентка), ИМТ=32,9.
Основой патогенеза артериальной гипертонии в менопаузальном периоде является дефицит
эстрогенов и прогестерона, избыток кортизола, андрогенов, резистентность к инсулину,
активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и симпатической нервной
системы (СНС) [5]. Вследствие утраты вазопротективного эффекта эстрогенов происходит
компенсаторные изменения сосудистой стенки [6]. На фоне выраженной эстрогенной
недостаточности и возникающих в будущем изменений в ЦНС становятся иными
нейровегетативные, эмоциональные, сердечно-сосудистые и даже температурные реакции. По
прошествии все более выраженного промежутка времени с момента оперативного
вмешательства встречаемость эндокринных нарушений значительно увеличивается, а
психоэмоциональные нарушения приобретают длительный и стойкий характер.
Из
приведенных выше данных видно, что крайне важным является достижение целевых значений
АД. В условиях амбулаторно-поликлинического учреждения для терапии артериальной
гипертензии у пациенток, перенесших гистерэктомию, чаще всего используют:
1. Ингибиторы АПФ: среди них исследуемая группа пациенток (30 человек) отдает
предпочтение: периндоприлу (63,3%; 19 человек), лизиноприл (23,3 %; 7 человек),
зофеноприлу (13,3%; 4 человека) [7]. Что касается контрольной группы, то все 8 человек с АГ
I степени принимают ИАПФ, среди которых принимаются лизиноприл (5 человек) и
периндоприл (3 человека).
2. БРА II применяют 3 женщины, вследствие плохой переносимости ИАПФ, у 1
пациентки отмечена диабетическая нефропатия [8]. Чаще других препаратов данного класса
используют: лозартан (3 женщины) и валсартан (1 человек). У пациенток из группы контроля
применение БРА IIне отмечается.
3. Тиазидные диуретики включены в схемы комбинированного лечения. Об этом
говорит факт их применения в составе комбинации у59,4% пациенток.
4. Весомую роль имеют блокаторы кальциевых каналов. Данная группа активно
используются в схемах комбинированного лечения у
29,6% пациенток из исследуемой группы, в группе контроля они не входят в состав
комбинированного лечения.
При анализе амбулаторных карт (форма N 025/y) было установлено, что монотерапия
ИАПФ используется у 4 пациенток, моноторапия БРА II - у 3. Комбинированное лечение
используют большинство (27) женщин, причем наиболее популярной является комбинация
"ИАПФ + тиазидный диуретик" - 70,3% (19 женщин), сочетание "ИАПФ + антагонист кальция
длительного действия" используют 29,6% (8 женщин). Более развернутые комбинации с
включением более двух препаратов отмечены не были. В группе контроля монотерапия ИАПФ
используется у 4 женщин, а комбинация "ИАПФ + тиазидный диуретик" также отмечается у 4
пациенток.
Выводы: актуальность темы артериальной гипертензии у женщин с ПГЭС является
междисциплинарной проблемой. Необходимо полноценное и комплексное воздействие на
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модифицируемые факторы риска развития сердечно-сосудистой патологии и акцентуация на
лекарственной терапии у данной группы больных. Нужно отметить, что у пациенток,
перенесших гистерэктомию, применение ЗГТ является обоснованным, так как происходит
воздействие на ключевые звенья, патогенетически формирующие ПГЭС и его клинические
проявления [9]. Как следствие, мы видим более низкую частоту встречаемости АГ и клинику
ПГЭС среди женщин, принимающих ЗГТ. Современные клиницисты должны стремиться
проводить лечение с учетом имеющейся коморбидной патологии и осуществлять
рациональный подбор соответствующей антигипертензивной терапии [10]. Следовательно,
можно говорить не только об улучшении качества жизни женщин с рассматриваемой
проблемой, но и способствовать значительному увеличению продолжительности их жизней.
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5. Методика использования средств лечебной физической культуры при
занятиях с женщинами в дородовом периоде
Актуальность. Изменения, которые происходят в организме женщины при
беременности, можно условно разделить на две группы: изменения, направленные на
сохранение благополучия плода, и изменения, направленные на сохранение благополучия
матери. Нагрузка на организм беременной женщины возрастает не по дням, а по часам. Так, к
моменту родов масса матки возрастает более чем в 20 раз, объем полости — более чем в 500
раз. С шестой-восьмой недели беременности изменяется функция желез внутренней
секреции — гипофиза, надпочечников, щитовидной железы. Для обеспечения возрастающих
потребностей плода в питательных веществах и кислороде в организме матери увеличивается
объем крови, достигая максимума — 5300 — 5500 мл к семи месяцам беременности.
Активизируется и функция дыхательной системы. Под действием гормонов плаценты
расширяются бронхи, увеличивается проходимость воздуха через них. Двойная нагрузка
ложится и на почки: они выводят из организма женщины и ее собственные «шлаки», и
продукты обмена растущего плода [1, 3].
Во время беременности (особенно во второй ее половине) происходят значительные
изменения в расположении органов брюшной полости. Они механически сдавливаются, что
частично нарушает кровообращение (вызывает застой крови в сосудах малого таза). Это
отражается на функции кишечника, в первую очередь — на продвижении пищи по желудочнокишечному тракту. Снижается перистальтика кишечника, что приводит к запорам,
обострению геморроя, отекам тканей прямой кишки [2, 3].
Можно без преувеличения сказать, что приспособиться к возрастающим нагрузкам
можно единственным способом — занимаясь физическими упражнениями. К тому же вместе
с будущей мамой занимается физкультурой и будущий ребенок, и в настоящее время доказано,
что новорожденные, чьи матери занимались во время беременности лечебной гимнастикой,
по физическому развитию и двигательным навыкам заметно опережают своих сверстников,
мамы которых предпочитали малоподвижный образ жизни.
Цель исследований: повышение эффективности занятий с беременными с помощью
средств лечебной гимнастики и лечебного плавания для укрепления здоровья и подготовки к
предстоящим родам.
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Методы исследования: обобщение литературных источников и теоретический анализ;
анамнез; педагогические наблюдения; педагогический эксперимент; математикостатистические методы обработки данных.
В эксперименте приняли участие 29 женщин, пришедшие на занятия лечебной
физической культурой (ЛФК) во II триметре беременности (17-20 недель). Возраст 21 год до
38 лет.
Все женщины были распределены на 2 группы: экспериментальную и контрольную. В
контрольной группе (14 человек) женщинам предлагались занятия лечебной гимнастикой 3
раза в неделю по общепринятой методике. В экспериментальной группе (15 человек)
предлагались занятия плаванием в бассейне 3 раза в неделю.
Перед проведением эксперимента в данной группе были проведены: 1) оценка кардиореспираторной системы: частоты сердечных сокращений ЧСС, артериального давления (АД),
жизненной емкости легких (ЖЕЛ); 2) антропометрические измерения: рост, вес. Также
проводились функциональные пробы: проба Штанге, Генче, ортостатическая проба, проба
Ромберга. Эксперимент проводился в течение 5 месяцев до родов.
Для изучения влияния лечебного плавания на течение беременности нами были
разработаны комплексы упражнений для II и III триместров. Комплексы упражнений
представлены ниже. Занятия в группах проводились 3 раза в неделю по 35-40 мин. До начала
и в конце каждого занятия изменялось ЧСС и АД. ЖЕЛ определяли один раз в месяц на
протяжении 5 месяцев. Вес измерялся еженедельно.
ЧСС и АД измерялась с помощью полуавтоматического электронного аппарата ИА –
703 (Япония). Величину ЖЕЛ измеряли с помощью спирометра.
Результаты исследования и их обсуждение. Методика занятий лечебной
гимнастикой в контрольной группе.
С помощью лечебной физкультуры можно решить следующие задачи:
• научиться правильному дыханию;
• активизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшить
кровоснабжение всех органов и тканей;
• нормализовать функции нервной системы;
• повысить общий жизненный тонус, улучшить психоэмоциональное состояние.
Занятия лечебной гимнастикой (ЛГ) проводились в зале ЛФК в форме урока,
продолжительность занятий 35-40 минут. На каждом занятии женщины выполняли
общеразвивающие и специальные упражнения для мышц нижних конечностей, мышц
тазового дна, внутренней поверхности бедра. В вводной части использовали
общеразвивающие упражнения. В основной части применяли специальные упражнения для
мышц брюшного пресса, косых мышц живота, тазовой диафрагмы, упражнения, развивающие
гибкость позвоночника, подвижность тазобедренных суставов. В заключительной части
использовали упражнения с постепенно снижающейся нагрузкой: общеукрепляющие,
дыхательные с неполной амплитудой рук, ходьбу, упражнения в расслаблении.
Методика занятий лечебным плаванием в экспериментальной группе.
Специально разработанная методика для беременных женщин при занятиях в бассейне
позволяет решить следующие задачи:
- подготовиться к родам;
- наладить эмоциональный контакт с ребенком ещё до его рождения;
- поддержать мышцы тела в тонусе до последнего дня перед родами;
- освоим особенности дыхания во время родов.
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В экспериментальной группе (15 человек) занятия проводились в 50-метровом
бассейне. Занятия проводились 3 раза в неделю в форме урока, продолжительность занятий
40-50 минут.
На каждом занятии женщины выполняли общеразвивающие и имитационные
упражнения на суше, упражнения в воде у неподвижной опоры для мышц нижних
конечностей. При плавании на первых занятиях осваивались серии отрезков 2х5,2х10,2х15 м
с помощью ног и в координации разными способами, начиная от облегченных и заканчивая
по мере освоения спортивными способами (кроль на груди, кроль на спине, брасс). Между
упражнениями занимающиеся выполняли большое количество выдохов в воду. Использовали
также плавание с задержкой дыхания. По мере освоения серии упражнений, состоящих из
коротких отрезков, постепенно занимающиеся проплывали серии из более длинных. Занятия
всегда заканчивали упражнениями на релаксирующего характера (медуза, звездочка, лежа на
груди, лежа на спине; в расслабленном состоянии держась за бортик).
В процессе каждого занятия контролировали пульс. Упражнения выполнялись при
ЧСС не более 120 уд/мин.
С увеличением срока беременности постепенно уменьшали нагрузку за счет снижения
количества повторов, включали больше упражнений на произвольное расслабление,
дыхательные.
Для проведения педагогического эксперимента нами отобраны женщины, стремящиеся
во время беременности к укреплению здоровья, к увеличению массы тела на величину,
соответствующую норме. Всего в эксперименте приняло участие 29 человек. Возраст 21-38
лет. По данным опроса в большинстве случаев это лица с малоподвижным образом жизни
(78%), относящиеся к работникам умственного труда. В 22% женщин старше 30 лет – это
неработающие, активно посещающие фитнес центры, бассейны, следящие за своим внешним
видом.
Для укрепления здоровья беременных, нормализации веса, повышения двигательной
активности в контрольной группе 1 занятия по ЛГ проводились в зале ЛФК женской
консультации 3 раза в неделю по 35-40 мин. Комплексы упражнений во II и III триместрах
представлены выше. В экспериментальной группе занятия плаванием проводились в бассейне
3 раза в неделю по 40-45мин.
До проведении эксперимента нами был проведен опрос занимающихся по специальной
анкете. Также и нами были измерены АД, ЧСС и ЖЕЛ, вес. Показатели АД и ЧСС измерялись
до и в конце каждого занятия, вес – 1 раз в неделю, ЖЕЛ – 1 раз в месяц. Результаты
проведенных исследований представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1.
Динамика массы тела женщин во время беременности в кг (Х+б)
Сроки беременности
До беременности
16 недель
20 недель
24 недели
28 недель
32 недели
36 недель
39 недель
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Контрольная группа
(n=14)
Вес, кг
Прирост %
70,1 ± 5,2
73,5 ± 4,1
5,0 %
73,7 ± 3,8
5,2 %
74,4 ± 4,1
6,1%
75,8 ± 4,8
8,0%
77,0 ± 3,9
10 %
77,5 ± 3,6
10,4
78,1 ± 4,1
11 %

Экспериментальная группа
(n=15)
Вес
Прирост %
65,2 ± 3,1
67,7 ± 2,1
4,1%
68,3 ± 2,8
5,2%
69,0 ± 2,5
6,4 %
70,1 ± 2,4
8,1%
71,4 ± 2, 6
10,5%
71,9 ± 3,1
11,0%
74,4 ± 2,1
12,0 %
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В ходе проведенного нами эксперимента мы отметили, что в обеих группах к концу
беременности при регулярных занятий лечебной гимнастикой и плаванием увеличение массы
тела в I группе составило 11%, во второй 12,1% (при норме 12-14 %). Различия по приросту
веса между группами статистически не достоверны (рис. 1).

Рис. 1. Динамика массы тела у женщин в кг в ходе эксперимента
Нами также изучались ЧСС, АД в течение беременности при занятиях ЛГ и плаванием
до, после выполнения физической нагрузки и через 5 минут восстановления. ЧСС,
определялось с помощью полуавтоматического электронного прибора ИА-703 (Япония). К
сожалению не все женщины знали частоту пульса и давления до беременности, и встали на
учет в женской консультации на 8-15 недели беременности, мы использовали величины
данных показателей, которые получили перед проведением эксперимента.
Результаты данных ЧСС представлены в таблице 2.
Таблица 2
Динамика ЧСС в покое и при выполнении комплекса ЛГ и плавании у беременных (уд/мин)
(Х+б)
Контрольная группа (n=14)
Экспериментальная группа (n=15)
ЧСС до
ЧСС после
Через
ЧСС до
ЧСС
Через
Сроки
нагрузки,
нагрузки,
5 мин.
нагрузки
после
5 мин
беременности
уд/мин.
уд/мин.
отдыха,
уд/мин.
нагрузки
отдыха,
уд/мин.
уд/мин.
уд/мин.
16 недель
73,4±4,3
93,0±3,5
75,1±1,4
78,1±2,6
88,1±2,2
78,8±2,3
20 недель
74,1±4,0
94,1±2,8
76,6±1,3
77,9±2,8
88,6±2,3
78,5±2,2
24 недели
74,2±4,4
95,0±3,1
76,0±1,6
77,2±3,1
88,0±2,1
77,8±1,8
28 недель
75,1±3,4
94,4±3,4
76,1±2,1
76,8±3,1
87,1±1,8
77,7±2,8
32 недели
75,4±4,3
95,0±3,1
76,0±1,7
76,1±2,8
87,2±2,1
76,8±2,4
36 недель
74,2±2,6
94,6±3,6
76,4±1,4
76,2±3,6
87,0±2,0
76,3±3,1
Из данных таблицы мы видим, что у женщин контрольной группы с ЧСС в покое 73,4
± 4,3 уд/мин на 16 недели беременности на протяжении всего периода исследований данный
показатель фактически не изменился и перед родами составил 74,2 ± 2,6 уд/мин (различия
статистически не достоверны). Во экспериментальной группе благодаря повышению
двигательной активности за счет занятий плаванием отмечается некоторая тенденция
урежения ЧСС. Так, на 16 неделе частота пульса составила 78,1 ± 2,6 уд/мин, на 39 неделе –
76,2 ± 3,6 уд/мин (различия статистически достоверны, p<0,05). Реакция на физическую
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нагрузку со стороны пульса в обеих группах адекватная, отмечается восстановление ЧСС к 5
минуте.
Нормальное артериальное давление до эксперимента было отмечено в контрольной
группе в 75% случаях и составило в среднем 118,0±3,2/ 81,4±2,6 мм.рт.ст., повышенное – у
25% и составило 145,2±3,4/82,1±2,1 мм.рт.ст. Во экспериментальной группе нормальное АД в
69% и составило в среднем 120,0±3,5/ 84,4±3,6 мм.рт.ст., повышенное – у 31% и составило
142,2±3,1/87,1±3,1 мм.рт.ст. В течение всего эксперимента мы следили за изменением АД,
регистрировали показатели до начала занятий ЛГ. Средние результаты исследования
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Влияние занятий ЛГ на артериальное давление беременных (мм.рт.ст.)
Срок беременности
Артериальное давление, мм.рт.ст.
Контрольная группа (n=14)

Экспериментальная группа (n=15)

16 недель
128,0±3,2/81,4±2,6
133,2±3,4/82,1±2,1
20 недель
129,1±3,4/81,1±3,4
133,0±3,4/82,0±2,4
24 недели
128,0±3,2/82,1±2,1
130,0±2,1/82,0±2,4
28 недель
120,0±3,2/81,4±2,6
128,0±2,2/81,4±2,1
32 недели
128,0±3,2/81,1±3,1
128,0±2,2/81,4±2,1
36 недель
131,2±3,2/81,4±2,6
127,6±2,4/79,1±3,1
39 недель
131,2±3,2/81,4±2,6
127,4±3,1/80,4±2,8
Из данных таблицы мы видим, что в контрольной и экспериментальной группах у
женщин АД до конца беременности не выходило за рамки нормы (различия статистически не
достоверны, р>0,05). В экспериментальной группе у женщин с несколько повышенным АД
благодаря занятиям по разработанной нами методике отмечается снижение давления и
приближение к норме (127,4±3,1/80,4±2,8 мм.рт.ст).
Наиболее достоверное увеличение жизненной емкости легких наблюдалось в
экспериментальной группе при занятиях плаванием (таблица 4).
Таблица 4.
Показатели функционального состояния беременных женщин до и после занятий ЛГ и
плаванием (Х+б)
Показатели

ЖЕЛ, мл

контрольная группа (ЛГ)
(n=14)
До
После
разница
экспер.
экспер.
3110±
430
40,9±
13,1

260

Проба
Штанге,с

2850,1±
560
43,6±
11,3

Проба Генче,
с

20,5±
6,6

21,8±
4,5

Ортопроба,с

15,7±
8,6
9,5±
2,6

11,1±
4,9
10,6±
2,8

Проба
Ромберга,с

экспериментальная группа (плавание)
(n=15)
До
После
разница
экспер.
экспер.
2990±
510
43,0±
12,0

3323±
420
42,0±
12,0

327

1,3

23,0±
5,7

26,1±
8,9

3,1

4,6

17,3±
4,6
10,2±
2,5

12,0±
4,5
11,5±
2,6

5,3 *

2,7

1,1

1,0

1,3

- * достоверность различий при р<0,05
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После окончания эксперимента достоверных различий в пробах Штанге, Генче,
Ромберга отмечено не было как в контрольной, так и экспериментальной группах.
В итоге проведенного эксперимента выявлено положительное влияние занятий по
разработанной нами методике на новорожденных (таблица 5).
Таблица 5.
Антропометрические показатели и показатель физиологической зрелости (по шкале Апгар)
новорожденных детей
Показатель
Вес, 2,0-3,0 кг
Количество детей
%
Вес,3,1-4,0 кг
Количество детей
%
Вес,4,1-5,0 кг
Количество детей
%
Рост, 40-50 см
Количество детей
%
Рост, 50,1-60 см
Количество детей
%
Окружность головы, 30-35
см
Количество детей
%
Окружность головы,35,1-38
см
Количество детей
%
Баллы по шкале Алгар
6 баллов
Количество детей
%
7 баллов
Количество детей
%
8 баллов
Количество детей
%
9 баллов
Количество детей
%

Контрольная группа (n=14)

Экспериментальная группа
(n=15)

1
7,1

1
6,6

12
85,8

13
80,1

1
7,1

2
13,3

2
14

1
6,6

12
86

14
93,4

10
71

11
73

4
29

4
27

1
7

-

4
29

5
33

5
35

6
40

4
29

4
27

Новорожденные дети в обеих группах имели высокий показатель физиологической
зрелости по шкале Апгар: в контрольной группе дети оценены на 6-9 баллов, в
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экспериментальной группе 7-9 баллов. Средние показатели роста, веса, окружности головы
соответствовали норме и достоверных различий по группам не отмечалось.
Таким образом, систематические занятия по разработанной нами методике помогают
женщинам легче переносить беременность, сохранить здоровье. По данным опроса, в течение
беременности, женщины экспериментальных групп чувствовали себя хорошо, с
удовольствием занимались плаванием. После окончания каждого занятия общались,
испытывали чувство удовлетворения.
Заключение. Разработанная нами методика занятий лечебным плаванием с
женщинами в дородовом периоде 3 раза в неделю по 45-50 минут показало достаточно
высокую эффективность.
Повышение двигательной активности беременных за счет занятий лечебным
плаванием благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы по сравнению с
занятиями в зале
лечебной гимнастикой по традиционной методике. У женщин,
занимающихся ЛГ, ЧСС в покое на 16 недели беременности составила 73,4 ± 4,3 уд/мин и на
протяжении всего периода исследований фактически не изменилась и перед родами составила
74,2 ± 2,6 уд/мин (различия статистически не достоверны). В экспериментальной группе
благодаря повышению двигательной активности за счет занятий плаванием отмечается
некоторая тенденция урежения ЧСС. Так, на 16 неделе частота пульса составила 78,1 ± 2,6
уд/мин, на 39 неделе – 76,2 ± 3,6 уд/мин (различия статистически достоверны, p < 0,05).
Реакция на физическую нагрузку со стороны пульса в обеих группах адекватная, отмечается
восстановление ЧСС к 5 минуте.
Нормальное артериальное давление до эксперимента было отмечено в контрольной
группе в 75% случаях и составило в среднем 118,0±3,2/ 81,4±2,6 мм.рт.ст., повышенное – у
25% и составило 145,2±3,4/82,1±2,1 мм.рт.ст. Во 2-ой группе нормальное АД в 69% и
составило в среднем 120,0±3,5/ 84,4±3,6 мм.рт.ст., повышенное – у 31% и составило
142,2±3,1/87,1±3,1 мм.рт.ст . В результате занятий ЛГ у женщин АД до конца беременности
не выходило за рамки нормы (различия статистически не достоверны, р>0,05). В
экспериментальной группе у женщин с несколько повышенным АД благодаря занятиям
плаванием отмечается снижение давления и приближение к норме с 142,2±3,1/87,1±3,1
мм.рт.ст до 127,4±3,1/80,4±2,8 мм.рт.ст.
В результате занятий плаванием у беременных улучшились показатели дыхательной
системы. Наиболее достоверное увеличение отмечено в показателях жизненной емкости
легких.
Новорожденные дети в экспериментальной группе имели более высокий показатель
физиологической зрелости по шкале Алгар: в контрольной группе дети оценены на 6-9 баллов,
в экспериментальной группе 7-9 баллов.
Повышение двигательной активности беременных в оздоровительном режиме в
дородовом периоде за счет занятий плаванием благотворно воздействуют на весь организм
женщин и ее репродуктивную систему.
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6. Коррекция физической подготовленности студентов специальной
медицинской группы с использованием индивидуальных программ
Актуальность. Ежегодно в средние специальные учебные заведения поступают до 30%
студентов, которые по состоянию здоровья направляются в специальные медицинские группы
(СМГ). По данным М.Н. Алиева более 50% первокурсников СМГ имеют низкий уровень
физической подготовленности. В настоящее время процесс физического воспитания с
традиционным подходом к обучению не решает проблему коррекции физической
подготовленности постоянно увеличивающегося контингента студентов СМГ. Актуальность
работы заключается в том, что назрела необходимость в разработке кардинальных мер,
направленных на оздоровление молодежи и повышение их физической подготовленности [1, 3].
Изучение литературы показало, что в различных областях дошкольного и школьного
образования широко используются возможности специальной педагогики Б.П. Пузанов [2].
Кроме того, в литературе рассматриваются и некоторые аспекты коррекционной
работы в области физического воспитания школьников. В доступной нам литературе мы не
встретили научных публикаций, касающихся коррекционной направленности физического
воспитания студентов СМГ. В результате появилось противоречие между объективно
существующей необходимостью коррекции физической подготовленности студентов СМГ и
отсутствием научно обоснованных путей коррекции в физическом воспитании студентов СМГ
[3].
Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить
эффективность коррекции физической подготовленности с использованием индивидуальных
программ у студентов специальных медицинских групп.
В работе применялись следующие методы исследования: изучение и анализ
научно-методической литературы; обобщение опыта работы по теме исследования;
медицинское обследование; динамические педагогические наблюдения; педагогический
эксперимент; педагогическое и психологическое тестирование; анкетирование; методы
математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты педагогических наблюдений
показали, что 33,3 % студентов контрольных групп часто ведут себя очень пассивно на занятиях,
большинство из них недостаточно упорны и настойчивы в овладении учебным материалом и
выполнении заданий преподавателя. У 12,5% студентов можно наблюдать вспыльчивость,
обидчивость. 23,4% студентов отказываются от выполнения упражнений, ссылаясь на плохое
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самочувствие, на отсутствие умений и двигательных навыков. 28,8% обследованных студентов,
отнесенных к СМГ, трудолюбивы, аккуратно и старательно выполняют задания преподавателя,
принимают активное участие в учебном процессе.
В контрольной группе КГ и экспериментальной ЭГ было по 25 студентов с
нормостенических типом телосложения, 16 - с астеническим и 7 с гиперстеническим. Заболевания
студентов контрольных и экспериментальных групп представлены в таблице 1. У студентов КГ и
ЭГ преобладают заболевания внутренних органов (14 человек), болезни органов дыхания (8
человек) и опорно-двигательного аппарата (13 человек), миопия (6 человек), сердечнососудистые заболевания (7 человек). У 12 девушек имеется по два заболевания, у 36 по одному.
В КГ шесть студентов, а в ЭГ четыре человека в школе были освобождены от практических
занятий по физической культуре.
Нами был подготовлен комплекс информационно-методических средств для студентов
специальных медицинских групп.
1. Методические указания:
-"Оценка физического развития и уровня физической подготовленности студентов
специальной медицинской группы". В данных методических указаниях рассмотрены критерии
оценки физического развития и функциональные пробы, а также правила выполнения
контрольных упражнений и тестов, определяющих физическую подготовленность студентов
СМГ.
-"Ваше заболевание - показания и противопоказания к занятиям физическими
упражнениями". В данных методических указаниях рассмотрены 15 наиболее
распространенных заболеваний студентов, медицинские показания и противопоказания для
занятий определенными видами двигательной активности и физическими упражнениями.
2. Контрольно-нормативный инструментарий:
"Дневник здоровья по физической культуре студента специальной медицинской
группы" предназначен для контроля и самоконтроля студента за динамикой показателей
физической подготовленности, физического развития, физического здоровья и уровня
теоретических знаний.
1 Тестовые задания для проверки степени усвоения студентами теоретического материала по
предмету «Физическая культура».
2 "Правила техники безопасности", включающие в себя правила поведения на занятиях по
физическому воспитанию, правила эксплуатации (использования) инвентаря, а также меры
предупреждения (профилактики) травм и перенапряжений, которые могут привести к
обострению заболеваний и ухудшению состояния здоровья.
3.Комплекс специальных коррекционных упражнений, предлагаемых для составления
индивидуальных программ.
Алгоритм самостоятельного составления индивидуальной программы и её базовое
содержание. Алгоритм включает в себя блоки: диагностический, информационный, целевой,
деятельностный и контролирующий.
4.Обеспечение студентов СМГ дополнительной и справочной литературой
Рассмотрим результаты скоростно-силовой подготовки по группам. В контрольной
группе шесть студентов по медицинским показаниям были освобождены от выполнения
прыжков в длину (Ds: миопия, сколиоз). Остальные 18 (75%) смогли улучшить свои
результаты в прыжках на 11,55 см. В экспериментальной группе пять студентов были
освобождены от выполнения прыжков (Ds: миопия, сколиоз). Результаты в длину не
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изменился. В прыжках в длину результаты ухудшились только у одного студента
(бронхиальная астма). Остальные студенты экспериментальной группы (62%) смогли
улучшить свои показатели в прыжках в длину. В среднем прирост результатов в прыжках в
длину составил 21,63 см. Необходимо отметить, что из восьми студентов экспериментальной
группы четверо, не выполнивших норматив прыжки в первом семестре, после
целенаправленной коррекционной работы и консультации с врачом включили прыжковые
упражнения в свои индивидуальные программы.
В контрольной группе к концу второго семестра у двух студенток (у одной заболевание
артрит, у второй сколиоз) результаты в наклонах ухудшились на 1-1,5см. соответственно. Еще
у двух студенток результат не изменился. У 21 студентки результаты улучшились, в наклоне
3,2 см.
В экспериментальной группе только у одной девушки ухудшился результат, а у 23
девушек результаты повысились на 5,35см. Следовательно, можно сказать, что после
целенаправленной коррекционной работы в экспериментальной группе улучшилась
подвижность в поясничном отделе позвоночного столба.
Подвижность в суставах оценивалась по контрольным упражнениям: наклон вперед из
положения сед (табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей подвижности в суставах
Упражнение
Наклоны
вперед, см

КГ

Начало
Конец

X
1,417
4,625

б
9,4
11,19

m
1,3568
1,6151

ЭГ

t

Р

X
б
m
1,583 5,15 0,7433
6,938 4,7 0,678

1,4001
1,3203

>0,05
>0,05

Координационные способности оценивались с помощью статического равновесия (проба
Ромберга). Упражнение выполнялось поочередно на правой и левой ноге с закрытыми глазами
(табл. 2).
В контрольной группе в первом семестре в начале эксперимента 12 человек (50%) не
могли правильно удержать равновесие на одной ноге даже в течение одной секунды. К концу
второго семестра уже все студенты контрольной группы могли удержать равновесие, как на
правой ноге, так и на левой. В среднем, прирост результатов в стойке на правой ноге составил
4,2 с. (40,1 %), а на левой ноге – 3,8 с. (8,7%).
Таблица 2
Динамика координационных способностей
Упражнение
Стойка на
правой ноге,

X

КГ
б

X

ЭП
б

m

Начало

6,333

4,03

0,581

Конец

10,542 7,83

m

8,667

10,07

1,1302 17,167 12,28

Стойка на левой Начало 8,708 11,86 1,7118 4,417
Конец 12,542 11,79 1,70 14,333
ноге, с
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2,24
8,5

t

Р

1,4535

1,4908

>0,05

1,7725

3,1516

<0,01

0,3233
1,2269

2,4631
2,483

<0,01
<0,01
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В экспериментальной группе в первом семестре в начале эксперимента 10 человек не
смогли правильно удержать равновесие, но к концу второго семестра у всех студентов
экспериментальной группы наблюдалась положительная динамика. В среднем, прирост
результатов в стойке на правой ноге составил 8,6 с. (50%), а на левой ноге – 9,9 с. (69,2%).
Целенаправленная коррекционная работа, включенная в индивидуальные программы в ЭГ,
позволила улучшить результаты контрольного упражнения за один учебный год более чем в
1,5 раза.
Выносливость оценивалась нами тесту 12-ти минутный бег (табл. 3).
Таблица 3
Динамика показателей выносливости
Упражнение

КГ
б

X
12-минутный
бег, м

 семестр
II семестр

m

ЭГ
б

X

178,97 25,83 2101,7 380,3

Р

1,0502

>0,05

1,0243

>0,05

m

1982,5 201,34 29,061 1941,7 178,97 25,832
2070

t

24,893

В контрольной группе в первом семестре за 12 минут студентам, в среднем, удавалось
пробегать 1982,5м., что соответствует удовлетворительному уровню подготовленности. У восьми
студенток контрольной группы на протяжении одного года обучения в колледже результаты
остались на прежнем уровне. Шестнадцать студенток улучшили свои результаты, в среднем по
группе прирост результатов составил 15,2м.
Силовая выносливость оценивалась нами следующими тестами: сгибание и разгибание рук
в упоре лежа, (табл.4).
Таблица 4
Динамика показателей силовой выносливости
Упражнение

КГ
X

Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа, раз

б

ЭГ
m

t

X

б

m

7,792

Р

 семестр

7,542

4,7 0,6784

8,95

1,2918

2,2274 <0,01

II семестр

9,208

8,9 1,2918 11,792 8,05

1,1619

2,0628 <0,01

В экспериментальной группе исходный уровень был 1941,7м., но к концу второго семестра
они достигли 2101,7м, что соответствует уже хорошему уровню физической подготовленности. Все
студенты экспериментальной группы улучшили свои результаты в беге. В среднем по группе
прирост результатов составил 160м. Необходимо отметить, что целенаправленная коррекционная
работа в экспериментальной группе позволила улучшить выносливость, что в свою очередь
способствовало увеличению пробегаемой дистанции по сравнению с контрольной группой почти в
восемь раз.
В контрольной группе в первом семестре количество сгибаний и разгибаний рук в упоре
лежа в среднем составило семь раз, что соответствует хорошему уровню физической
подготовленности. На конец второго семестра девять раз, что составило прирост на два раза.
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В экспериментальной группе в первом семестре сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа
составило семь раз, а на конец второго семестра одиннадцать раз, что соответствует отличному
показателю. Целенаправленная коррекционная работа позволила значительно повысить силовую
выносливость у студенток экспериментальной группы, по сравнению с контрольной группой.
Проверка и оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы
осуществлялась по тесту Руфье (табл. 5).
Как видно из приведенной таблицы, в первом семестре в контрольной и экспериментальной
группе большая часть студенток имели индекс Руфье, соответствующий низкому уровню
работоспособности. К концу учебного года в КГ уровень работоспособности увеличился согласно
индексу Руьфе на 10%, а в ЭГ на 8%.
Таблица 5
Динамика изменения функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов СМГ
КГ

Состояние сердечнососудистой
системы,
балл
Курс

ЭГ
t

Р

0,5547

3,46

<0,01

0,2415

3,5

<0,01

X

б

m

X

б

m

I семестр

8,3708

4,2051

0,6134

11,308

3,80

II семестр

7,5292

3,6667

0,5348

9,8042

1,66

Оценка уровня физического здоровья осуществлялась нами по экспресс-оценке В.И.
Белова и по комплексу показателей Г.Л. Апанасенко (табл. 6).
Таблица 6
Динамика изменения уровня физического здоровья
КГ
Метод

ЭГ

Р

X

б

m

X

б

m

 семестр

3,1

0,44

0,0646

3,5

0,63

0,918

0,55

>0,05

II семестр

3,42

0,75

0,0657

3,74

0,54

0,823

0,37

<0,05

Апанасенко Г.Л.,  семестр
балл
II семестр

5,33

3,08

0,64

5,79

5,64

1,18

2,58

<0,05

6,02

2,64

0,48

6,81

5,48

0,87

0,8

>0,05

Белова В.И., балл

В результате тестирования студентов в начале и в конце года оценка уровня физического
здоровья по В.И. Белову, наблюдается положительная динамика: в контрольной группе
произошло увеличение на 0,32, в экспериментальной на 0,24; по Г.Л. Апонасенко в контрольной
группе – 0,69, в экспериментальной группе 1,02 баллов.
Проведенное нами в начале учебного года тестирование показало низкий уровень
теоретических знаний по физической культуре как в контрольной группе, так и в
экспериментальной группе. Большинство студентов правильно ответили на вопросы
теоретического раздела школьной программы по курсу «Физическая культура». Была
выставлена оценка «хорошо» и удовлетворительно (табл. 7).
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Таблица 7.
Динамика изменения уровня знаний по физическому воспитанию
КГ
Оценка

ЭГ

II семестр
 семестр II семестр
 семестр
Количество студентов

Отлично

1

6

3

10

Хорошо

7

12

13

12

Удовлетворительно

13

6

7

2

Неудовлетворительно

3

0

1

0

В конце эксперимента ситуация улучшилась. В контрольной группе оценку «отлично»
получили 6 студентов (25%), 12 «хорошо» (50%). Остальные получили удовлетворительную
оценку. В экспериментальной группе оценку «отлично» получили 10 студентов (41,6%),
12«хорошо» (50%). Информационное обеспечение студентов экспериментальной группы
дополнительной и справочной литературой для целенаправленного мотивированного,
упорядоченного, углубленного изучения теоретических разделов программы по физическому
воспитанию, саморазвитие и самообразование позволили достичь высоких результатов.
В экспериментальной группе по окончанию эксперимента количество студентов,
поставивших своё здоровье на первое место в иерархии личных ценностей, увеличилось на 7
человек (29,1%), в то время как в контрольной группе только на 5 (20,8%). Необходимо
подчеркнуть, что в экспериментальной группе данное высказывание подтверждается
положительным отношением к занятиям по физическому воспитанию, их посещаемостью,
улучшением физической подготовленности и уровня теоретических знаний. В то время как в
контрольной группе мнение, высказанное о наиболее важном и значимом в жизни - здоровье,
подкрепляется реальными действиями и результатами только у 12 студентов из 24.
Анализируя отношение студентов к здоровому образу жизни, в результате проведения
педагогического эксперимента по внедрению коррекционного, личностно-ориентированного
подхода на занятиях по физическому воспитанию в специальных медицинских группах
показало увеличение двигательной активности у 3 человек за время педагогического
эксперимента. В то же время в контрольной группе количество таких студентов сократилось на
2 человека. Оптимальную двигательную активность поддерживают в экспериментальной
группе на 2 курсе 9 человек, когда на I курсе их было только 4. В контрольной группе
количество регулярно выполняющих оптимальную двигательную активность уменьшилось на 7
человек (с 12 человек до 5 человек). В то же время, в экспериментальной группе «слова не
расходятся с практическими действиями», а в контрольной группе «желаемое» часто выдается
«за действительное». Динамика показателей физической подготовленности за период
эксперимента, приведенная в таблицах, подтверждает вышесказанное.
В обеих группах количество студентов, регулярно интересующихся проблемами
здоровья, здорового образа жизни и физической культуры, было незначительным.
Информационное обеспечение процесса физического воспитания, результативность
коррекции физической подготовленности повысили интерес студентов в экспериментальной
группе к данной тематике. Например, 8 человек в экспериментальной группе стали регулярно
читать специальную литературу, в то время как в контрольной - ни одного. А самостоятельное
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написание индивидуальных программ студентами экспериментальной группы подтвердило
высокий уровень их теоретических знаний, подкрепленных практической реализацией
поставленных целей.
В экспериментальной группе в конце эксперимента хотели бы углубить свои знания
о диагностике здоровья и физического состояния 16 человек, в то время как на I курсе их
было только 8 человек; о средствах оздоровительной направленности 6человек на I курсе и
16человек - на 2 курсе. В контрольной группе интерес к знаниям по физической культуре по
окончании остался таким же, как и в начале.
Заключение. Алгоритм составления индивидуальной программы коррекции
физической подготовленности студентов СМГ должен включать диагностический,
информационный, целевой, деятельностный и контролирующий блоки. Содержание каждого
блока определяется самим студентом, исходя из его потребностей, возможностей,
индивидуальных отклонений в состоянии здоровья и реальных условий. В результате
проведения экспериментальных исследований доказана эффективность применения
индивидуальных программ с комплексом информационно-методических средств,
заключающаяся не только в улучшении физической подготовленности, физического здоровья,
но и в повышении теоретической грамотности. В результате индивидуальных личностноориентированных программ уровень физической подготовленности у студентов специальной
медицинской группы увеличился, что доказывает эффективность применения новых методик.
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7. Психологическая готовность к родительству у юношей и девушек
Психологическая готовность к родительству представляет собой специфическое
личностное образование, которое формируется на протяжении всей жизни женщины и
мужчины и находится под влиянием биологических, психологических и социальных
факторов. Содержание и уровень психологической готовности к родительству определяется
суммарным эффектом действия этих факторов и существует как до рождения ребенка, так и
после него.
С биологической стороны психологическая готовность к родительству обеспечивается
достижением телесной зрелости или полового созревания, что предполагает необходимое
развитие репродуктивной системы женщины и мужчины, наличие здоровых репродуктивных
органов и нормального функционирования гормональной системы организма. Однако
биологическая способность быть родителем и социально требуемое наличие у человека детей
не всегда совпадают с психологической готовностью женщины и мужчины к родительству.
«Стать родителем» и «быть родителем» – не одно и то же.
Принятие родительской роли означает переход к новой социальной ситуации развития
и к новому виду деятельности – родительской деятельности. Причем успешность освоения
этой деятельности опосредует отношение взрослого человека с социальным окружением и
самим собой. Успешное освоение родительской позиции связано с уровнем личностной
зрелости личности.
Родительскую деятельность можно определить как активное целенаправленное
взаимодействие взрослого с ребенком, направленное на уход за ним, создание необходимых
условий для его развития и обеспечение положительной эмоциональной насыщенности
отношений. Родительская деятельность реализуется как матерью, так и отцом, поэтому можно
говорить о существовании материнской и отцовской деятельности. Между двумя этими
разновидностями родительской деятельности, бесспорно, существуют содержательные
различия, основанные на разнице выполняемых функций. Однако структура материнской и
отцовской деятельности идентичная, поскольку они обладают общими характеристиками
родительской деятельности.
Юношеский возраст (15-21 год) является жизненным этапом активного физического,
полового созревания, личностного самоопределения и достижения социальной зрелости, на
фоне чего закладываются основы будущего самостоятельного родительства. Однако в
современных условиях можно наблюдать тенденцию снижения ценности осуществления
родительской роли в пользу карьеры, самореализации. Молодые люди всё чаще не хотят
становиться родителями, выбирая личную свободу, возможность успеха в профессии,
материальную обеспеченность, отношения с партнером, не обремененные родительскими
обязательствами [2]. Большое количество молодежи испытывает страх перед потенциальным
состоянием родительства, или вовсе не желают становиться родителями в дальнейшем. В
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связи с этим в современном обществе возрастает общее количество детей, оставленных в
родильных домах, увеличивается число абортов, а также случаев семейного насилия над
детьми [9].
Психологическая неготовность к родительству проявляется в следующих
психологических особенностях женщины и мужчины, которые можно наблюдать уже в
юношеском возрасте:
1) присутствует активное стремление к сохранению личностного пространства и
свободы или ощущение их нехватки в реальной жизни;
2) выражена ориентация на самоактуализацию в иных сферах жизнедеятельности, не
связанных с собственным родительством;
3) существует конфликт между ценностью родительства и другими жизненными
ценностями;
4) образ родительства (материнства и/или отцовства) и собственного детства наполнен
негативным или противоречивым содержанием;
5) прослеживается выраженный эгоцентризм, стремление к получению удовольствия,
несвязанного с родительством, нежелание о ком-либо заботиться;
6) у женщин отмечаются ослабленные феминные качества, сопровождающиеся
гендерным конфликтом, который проявляется в высокой оценке маскулинных качеств
личности и пониженной ценности феминных качеств;
7) у мужчин присутствует страх кардинальных жизненных перемен при рождении
ребенка, приводящий к потере свободы маневра в отношениях с женщиной и появлению
ощущения зависимости
Вместе с тем, психологическая готовность к родительству имеет огромное значение для
потенциальных родителей и их собственных будущих детей. От того, насколько
психологически будут готовы мужчина и женщина к появлению и воспитанию ребенка,
напрямую зависит психологическое и физиологическое здоровье не только самого ребенка, но
и будущих родителей.
В юношеском возрасте только начинают дифференцироваться образ идеального
родителя и себя как будущего родителя [6]. У юношей и девушек нет достаточно
сформированного представления об обязанностях, которые ложатся на них с принятием на
себя родительской роли. Несмотря на наличие образов идеального родителя, в юношеском
возрасте нет четких и ясных представлений о возможностях реализации себя в этой роли [2;
6]. В данном возрастном периоде наблюдается недостаточная зрелость в определении
представлений о таких значимых понятиях как любовь, отношения, семья, дети. В юношеском
возрасте для эффективного осуществления последующего актуального родительства важно
ясное представление о том, зачем молодые люди хотят обзавестись ребенком, чего они ждут
от родительства, какие детско-родительские отношения хотят построить.
Это подчеркивает необходимость изучения психологической готовности к
родительству в юношеском возрасте.
Целью данного исследования является выявление особенностей психологической
готовности к родительству у юношей и девушек.
Под психологической готовностью к родительству мы понимаем личностное
образование мужчины и женщины, обеспечивающие мобилизацию психологических и
психофизиологических систем для создания благоприятных условий развития ребенка и
эффективного выполнения родительских функций.
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Психологическая готовность к родительству представляет собой сложное личностное
образование.
Анализ
исследовательских
работ
(К.Н. Белогай,
Е.В. Матвеева,
С.Ю. Мещерякова, Г.Г. Филиппова) позволяет в структуре психологической готовности к
родительству проследить следующие компоненты: когнитивно-операциональный,
потребностно-мотивационный и социально-личностный.
Когнитивно-операциональный компонент психологической готовности к родительству
представлен знанием основных функций матери и отца, особенностей беременности, родов,
грудного вскармливания, специфики развития и воспитания ребенка, а также владения
операциями ухода за детьми, взаимодействия с ними в соответствии с их возрастными
характеристиками.
Потребностно-мотивационный компонент готовности к родительству включает
потребность в материнстве и отцовстве, которая подразумевает направленность на
вынашивание и воспитание потомства, а также устойчивое стремление к проявлению
безусловной заботы и любви по отношению к детям, а также наличие зрелой мотивации
рождения ребенка, при которой ребенок не становится средством достижения других, не
связанных с родительством целей, присутствие адекватной ценности ребенка и родительства
по сравнению с другими жизненными ценностями.
Социально-личностный компонент психологической готовности к родительству
подразумевает сформированную половозрастную идентичность, позитивное восприятие
родительской роли и принятие ответственности за развитие ребенка, наличие личностной
зрелости и качеств личности, необходимых для эффективного родительства.
В качестве гипотезы исследования выступило предположение о наличии отличий в
выраженности компонентов психологической готовности к родительству у юношей и
девушек, а именно: у девушек более выражены показатели когнитивно-операционального и
социально-личностного компонентов психологической готовности к родительству, а у
юношей – потребностно-мотивационного компонента.
Объектом эмпирического исследования выступили девушки и юноши в возрасте от 17
до 21 года, не имеющие детей. Общий объем выборки составляет 164 человека, из них 84
девушки и 80 юношей. Базой эмпирического исследования выступил ФГБОУ ВО «ВГУ».
Методиками исследования являются следующие:
1. Модифицированный вариант методики «Представления об идеальном родителе»
(Р.В. Овчарова) [6]. В нашем исследовании методика используется с целью выявления
выраженности когнитивно-операционального компонента психологической готовности к
родительству у юношей и девушек.
2. Опросник «Ваша потребность в детях» (А.Н. Сизанов) [7]. В нашем исследовании
данный опросник применяется с целью выявления выраженности потребности в детях у
юношей и девушек как показателя потребностно-мотивационного компонента
психологической готовности к родительству.
3. Методика «Мотивы зачатия ребенка» (О.А. Урусова) [3]. В нашем исследовании
методика использовалась для определения выраженности мотивов зачатия ребенка у юношей
и девушек как показателя потребностно-мотивационного компонента психологической
готовности к родительству.
4. Анкета «Социально-личностная зрелость как показатель готовности к родительству»
(И.В. Завгородняя, А.Г. Петухова) [3]. В нашем исследовании методика применяется с целью
определения выраженности социально-личностной зрелости у юношей и девушек как
показателя социально-личностного компонента психологической готовности к родительству.
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В качестве статистических методов обработки результатов с целью установления
статистической значимости различий между компонентами психологической готовности к
родительству у девушек и юношей был использован t-критерий Стьюдента.
Изучение когнитивно-операционального компонента психологической готовности к
родительству позволяет говорить о том, что девушки в отличие от юношей обладают более
глубокими знаниями об особенностях воспитания ребенка, его основных потребностях; они
предполагают более активное владение операциями взаимодействия с ребенком.
У девушек статистически значимые более высокие значения по когнитивному
показателю представлений о себе в роли матери (tэмп. = 5,3, ρ≤0,01), по эмоциональному
показателю (tэмп. = 4,7, ρ≤0,01) и по поведенческому показателю (tэмп. = 4,4, ρ≤0,01) по
сравнению с юношами. Следовательно, девушки характеризуются более высокой
психологической готовностью в рамках когнитивно-опреционального компонента, чем
юноши.
Полученные результаты позволяют утверждать, что девушки думают о собственных
возможностях в будущем заботиться о ребенке, воспитывать, обучать его, активно участвовать
в его жизни. Они считают важными знания о психофизиологических особенностях ребенка.
Девушки допускают, что как матери они могут чего-то не знать, а также не достаточно
понимать своего ребенка, не всегда проявлять радость, теплоту и любовь по отношению к
своему будущему ребенку.
При этом юноши предполагают, что будут проводить много времени с ребенком,
опекать его, помогать ему в постижении окружающего мира. Они так же, как и девушки,
планируют активно взаимодействовать со своим ребенком. Юноши допускают, что со своим
ребенком будут проявлять не только любовь и ласку, но и могут демонстрировать и строгость,
раздражение и обиду. Юноши, как и девушки, предполагают, что могут не все знать об
особенностях детей, не достаточно понимать своего ребенка, проявлять нетерпение по
отношение к нему.
Результаты исследования потребностно-мотивационного компонента психологической
готовности к родительству показывают, что у юношей более высокие средние значения
показателя потребности в детях, чем у девушек (Х = 19,5 и Х= 16,9 соответственно). Выявлены
статитстически значимые различия в выраженности потребности в детях у юношей и девушек
(tэмп. = 2,7, ρ≤0,01). Юноши отмечают, что рождение ребенка – это радость отцовства, а также
возможность проявить свою нежность и заботу. Девушки испытывают меньшую потребность
в детях вероятно в связи с тем, что они считают рождение ребенка риском для здоровья и
большой физической нагрузкой.
У девушек и юношей наиболее выраженным мотивом зачатия ребенка является мотив
ответственности (Х = 7,8 и Х = 7,5 соответственно). Они отмечают, что в целом внутренне
готовы к рождению и воспитанию самостоятельной личности – ребенка. Данный мотив
является конструктивным, что говорит о зрелости мотивации рождения ребенка, при которой
он не становится средством достижения каких-либо личных целей, несвязанных с
родительством.
Менее выраженным мотивом зачатия ребенка у девушек и юношей выступает мотив
продолжения рода, причем у юношей среднее значение по данному показателю выше, чем у
девушек (Х = 6,9 и Х = 5,2 соответственно). Вероятно, это вызвано вполне естественным
биологическим стремлением человека продолжить свой род и оставить после себя потомство.
Однако данный мотив относится к неконструктивной мотивации рождения ребенка.
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В целом можно отметить, что и у юношей и у девушек чуть менее выраженными, но не
менее важными мотивами зачатия ребенка являются конструктивные мотивы, такие как мотив
счастья (Х = 4,1 у девушек и Х= 4,9 у юношей), мотив заботы и любви (Х= 4,8 у девушек и Х=
4,5 у юношей) и мотив материнства (отцовства) (Х = 3,42 у девушек и Х = 4,28 у юношей). Все
это говорит о достаточной зрелости мотивации рождения ребенка.
Выявлены статистически значимые различия в выраженности следующих мотивов
зачатия ребенка у юношей и девушек: мотив продолжения рода (tэмп. = 3,3, ρ≤0,01), мотив
полноты семьи (tэмп. = 4,4, ρ≤0,01), мотив сплочения семьи (tэмп. = 2,7 ρ≤0,01). Данные мотивы
зачатия ребенка более выражены у юношей, чем у девушек.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у юношей более выражены
показатели потребностно-мотивационного компонента психологической готовности к
родительству по сравнению с девушками. Следовательно, юноши испытывают большее
стремление иметь детей, у них проявляется достаточно зрелая мотивация рождения ребенка,
при которой ребенок не становится средством достижения других, не связанных с отцовством
целей.
Результаты исследования социально-личностного компонента психологической
готовности к родительству позволяют говорить о том, что различий между девушками и
юношами в выраженности данного компонента не выявлено. Хотя у девушек средние
значения показателя социально-личностной зрелости несколько выше, чем у юношей (Х = 46,4
у и Х = 45,5 соответственно), но статистически значимых различий между данными
показателями не выявлено (tэмп. = 0,5). Девушки, как и юноши, позитивно воспринимают
родительские роли и могут принять ответственность за развитие ребенка. Подготовка себя к
выполнению родительской роли включает позитивное видение материнства и отцовства как
новой возможности для мобилизации своего потенциала. У юношей также присутствует
способность преодолевать трудности, связанные с рождением и воспитанием ребенка,
стремление защищать и заботиться о другом человеке, что говорит о достаточно
сформированной личностной зрелости.
Таким образом, исследование психологической готовности к родительству у юношей и
девушек позволяет сформулировать следующие выводы:
1) когнитивно-операциональный компонент психологической готовности к
родительству более выражен у девушек по сравнению с юношами;
2) потребностно-мотивационный компонент психологической готовности к
родительству более выражен у юношей, чем у девушек;
3) социально-личностный компонент психологической готовности к родительству не
имеет различий по выраженности у девушек и юношей.
Основываясь на полученных результатах по отдельным компонентам психологической
готовности к родительству, можно сделать вывод о том, что в целом юноши и девушки имеют
достаточно высокие результаты по составляющим готовности к родительству. Однако для
полностью сформированной психологической готовности к родительству юношам и
девушкам необходимо иметь более глубокие знания относительно особенностей воспитания
ребенка, ухода за ним, а также более выраженное стремление иметь детей и проявлять по
отношению к ним заботу.
Коррекция когнитивно-операционального компонента психологической готовности к
родительству происходит легче и быстрее по сравнению с потребностно-мотивационным и
социально-личностным компонентами. Их содержание и степень сформированности зависят
от длительного онтогенеза материнской и отцовской сферы личности, основывающегося на
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личном опыте детско-родительских отношений юношей и девушек. В связи с этим важно
формирование позитивного образа материнства и отцовства, а также развитие ценности
родительства в юношеском возрасте.
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Центральный филиал ФГБОУВО «Российский государственный
университет правосудия»
Россия, г. Воронеж

8. Формирование представления о здоровом образе жизни у студентов с
особыми образовательными потребностями
В процессе проведения практических занятий по учебным дисциплинам «Физическая
культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» со
студентами Центрального филиала Российского государственного университета правосудия
(ЦФ РГУП) постоянно встаёт вопрос вовлечения в эти занятия студентов относящихся к
специальной медицинской группе. Конечно же в соответствие с клиническим диагнозом
студенты имеют право выполнять лишь те комплексы упражнений лечебной физической
культуры (ЛФК), которые рекомендованы лечащим врачом. Иногда такие комплексы
монотонны и однообразны. Внести какое-то разнообразие позволяют настольные спортивные
игры, такие как шашки и шахматы, а также дартс (если данные игры не имеют
противопоказаний). Кроме того студенты, относящиеся к специальной медицинской группе
(СМГ) и освобождённые от физической нагрузки осваивают практические разделы предмета
теоретически, путём устных ответов на поставленные преподавателем вопросы по текущей
тематике занятий, написанием рефератов и научных статей, участием в научно-практических
конференциях, путём выступления по теме, непосредственно связанной с имеющимся у них
диагнозом того или иного заболевания.
В тоже время некоторые исследователи предлагают в процессе физической подготовки
студентов, относящихся к СМГ использовать системный, личностно-ориентированный и
модульный подходы. Системный подход включает в себя индивидуальные составляющие
подготовки, представляющие собой некую систему взаимодействия составных частей и
целого. Личностно-ориентированный подход представляет собой симбиоз познавательной и
двигательной деятельности, влияющие не только на физические качества обучаемого, но и на
его внутренний мир, психологическую составляющую. Модульный подход заключается не
только выполнением некоего учебного пакета, «охватывающего концептуальную единицу
учебного материала и предписанных действий», но и использование определённых
комплексов упражнений из аквафитнесса, атлетической гимнастики, стрейчинга, рекреации и
т.п.
В настоящее время на первое место выходит внеурочная форма физкультурноспортивной деятельности. С этой целью для студентов ЦФ РГУП с особыми
образовательными потребностями (ООП) были разработаны и внедрены в учебный процесс
дневники самоконтроля. В которых студент ежедневно заносит свою двигательную
активность и контролирует её с помощью объективных и субъективных показателей. При этом
еженедельно представляя дневник преподавателю на проверку (на текущее занятие согласно
расписания). Главная цель такого взаимодействия сформировать у студента потребность в
ежедневной посильной двигательной активности.
С целью совершенствования образовательной среды в области физической культуры и
спорта студенты с ООП в течение 2018-2019 учебного года были протестированы. В
тестировании приняли участие 123 студента с ООП 1-4 курсов юридического факультета ЦФ
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РГУП. Тестовые задания включали в себя следующие вопросы и варианты ответов, указанные
за скобками:
1. Ваше отношение к регулярным занятиям физической культурой и спортом? (1 –
негативное, 2 – позитивное, 3 – мне всё равно, 4 – затрудняюсь с ответом).
2. Хотели бы вы заниматься физкультурой практически (приобретать умения и
навыки) или проходить теоретически (приобретать только знания)? (1 – заниматься
практически, 2 – проходить теоретически, 3 – мне всё равно, 4 – затрудняюсь с ответом).
3. Есть ли у Вас любимый вид спорта? (1 – да, есть, 2 – нет, не имею, 3 – мне всё
равно, 4 – затрудняюсь с ответом).
4. Как вы оцениваете уровень своего здоровья? (1 – полностью здоров, 2 – не совсем
чувствую себя здоровым, 3 – не чувствую себя здоровым, 4 – хочется улучшить состояние
своего здоровья).
5. Считаете ли вы что физкультура оздоравливает? (1 – да, считаю, 2 – нет, так не
считаю, 3 – мне всё равно, 4 – затрудняюсь с ответом).
6. Как вы относитесь к оздоровительным силам природы? (1 – положительно, 2 –
отрицательно, 3 – мне всё равно, 4 – затрудняюсь с ответом).
7. Вы курите? (1 – да, 2 – нет).
8. Вы употребляете спиртные напитки? (1 – да, 2 – нет).
9. Считаете ли вы, что курение и употребление спиртных напитков это вредные
привычки? (1 – да, 2 – нет, 3 – мне всё равно, 4 – затрудняюсь с ответом).
10. Считаете ли вы, что от занятий физической культурой и спортом можно получать
удовольствие? (1 – да, 2 – нет, 3 – мне всё равно, 4 – затрудняюсь с ответом).
11. Вы готовы отказаться от вредных привычек заместив их регулярными занятиями
физическими упражнениями? (1 – да, 2 – нет, 3 – мне всё равно, 4 – затрудняюсь с ответом).
Результаты тестирования студентов представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Результаты тестирования студентов с ООП.
Ответы на
Тестовые задания
тестовые
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 (%)
2 (%)
3 (%)
4 (%)

15,6
20,3
32,4
31,7

22,4
14,7
33,4
29,5

16,7
25,3
35,4
23,2

10,1
25,3
16,3
48,3

35,6
28,7
23,4
12,3

15,4
25,6
32,3
26,7

24,7
75,3
-

25,8
74,2
-

33,3
27,4
19,3
20,0

15,6
26,9
30,1
19,3

12,4
35,5
22,3
29,8

Анализ ответов студентов на вопросы тестирования показал, что на данный момент
студенты в основном имеют представление о здоровом образе жизни. Хотя лишь всего 33,3%
из них считают курение и употребление алкоголя вредными привычками, а 24,7% признались,
что курят и 25,8% употребляют спиртные напитки. Кроме того всего лишь пятая часть
опрошенных (20,3%) позитивно относятся к регулярным занятиям физическими
упражнениями и всего лишь 22,4% студентов хотели бы заниматься физкультурой
практически. В тоже время у 16,7% есть любимый вид спорта и лишь 15,6% считают, что от
занятий физическими упражнениями можно получать удовольствие. При этом 48,3%
опрошенных хотят улучшить состояние своего здоровья, 35,6% считают, что физкультура
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оздоравливает, а 25,6% отрицательно относится к оздоровительным силам природы. Студенты
с ООП в основном не готовы заниматься регулярно физическими упражнениями, т.к. всего
лишь 12,4% изъявили желание в этом направлении.
Результаты анкетирования студентов требуют дальнейшего осмысления, с целью
повышения внутреннего настроя студентов на регулярные занятия физическими
упражнениями, отказа от вредных привычек и коррекции используемых методик физического
воспитания.
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9. Эпидемиологическая программа по выявлению факторов риска
нарушений репродуктивного здоровья населения Воронежской области.
Актуальность. Сегодня перед Россией стоят новые демографические вызовы и задачи,
решение которых требует новых подходов, рассчитанных не только на краткосрочную, но и на
долгосрочную перспективу. Современные демографические тенденции в мире и у нас в стране
примерно одинаковые, что обусловлено некоторыми общими закономерностями
воспроизводства населения и состояния его здоровья, в том числе, репродуктивного. Так, в
Российской Федерации, демографическая ситуация характеризуется следующими основными
негативными тенденциями: с одной стороны, высокий уровень бесплодия, среди относительно
молодых супружеских пар, с другой стороны низкие показатели продолжительности и
качества жизни стареющих мужчин. В последние годы демографическая ситуация в
Российской Федерации существенно улучшилась, однако далека от идеальной и оставляет
желать лучшего. Суммарный коэффициент рождаемости достиг 1,78 ребенка на женщину, но
он все еще существенно ниже уровня воспроизводства - 2,15. Реализация репродуктивного
потенциала важна не только для воспроизведения населения, но и для гарантий национальной
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и социальной стабильности и безопасности самого государства. А между тем, нынешнее
качество репродуктивного потенциала нации напрямую зависит от состояния репродуктивного
здоровья молодежи и семейных пар, которое вызывает в последнее время серьезные опасения
у специалистов многих стран мира. [1,2,3,]
По данным официальной статистики у нас в стране процент бесплодных пар составляет
16,8%. Согласно официальным критериям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ),
если распространённость заболевания превышает порог 15%, то это перестаёт быть проблемой
чисто медицинской, а становится проблемой социальной [1,2,5,6].
Сложившаяся на сегодняшний день демографическая ситуация, характеризующаяся
уменьшением рождаемости, снижением числа заключаемых браков при одновременном
увеличении бракоразводных процессов и высокой смертности, характерна для многих
регионов Центральной России, в том числе и для Воронежской области. И это не может не
вызвать озабоченность глав субъектов и правительство РФ в целом [3}.
В рамках поручения, определённого губернатором Воронежской области А.В. Гусевым,
о разработке Эпидемиологической программы по выявлению факторов риска нарушений
репродуктивного здоровья населения Воронежской области, был подготовлен и начата
реализация межведомственного проекта «Ты и я –здоровая семья», направленного на
профилактику и укрепление мужского и женского репродуктивного здоровья студенческой
молодёжи. Проект представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на
студенческую молодежь, обучающуюся на территории городского округа г. Воронеж, и
нацелен на системный подход к охране и сбережению репродуктивного здоровья: повышению
мотивационной направленности студентов к бережному отношению к репродуктивному
здоровью, информированности о современных технологиях в сфере здравоохранения,
профилактике возникновения и развития заболеваний мужской и женской репродуктивной
системы, методов поддержания физической активности и психической устойчивости,
основных подходов к правильному режиму дня и питания, способов профилактики и
сохранения репродуктивного здоровья и долголетия.
С целью реализации данного проекта департамент здравоохранения (ДЗ ВО) утвердил
приказ № 22 от 11.01.2019. «О раннем выявлении факторов риска и лечении заболеваний,
влияющих на репродуктивное здоровье студенческой молодежи»[4].
Цель:
• выявление и коррекция факторов риска, связанных с состоянием репродуктивного
здоровья студенческой молодежи;
• обучение студентов основам репродуктивного менеджмента и формирование
правильного репродуктивного поведения в среде студенческой молодежи;
• формирование у студентов ответственного и позитивного отношения к семье и
родительству.
Задачи:

Снижение распространённости и раннее активное выявление заболеваний
репродуктивной системы в среде студенческой молодёжи;

снижение распространённости поведенческих факторов риска, которые могут
сказаться на состоянии репродуктивного здоровья.
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Формирование среди студентов позитивного отношения к репродуктивноориентированному половому поведению и созданию семьи.

Формирование у студентов культуры здорового образа жизни, активной
позиции и личной ответственности за состояние их собственного репродуктивного здоровья.
Материалы и методы исследования. Реализация проекта заключается в
последовательном - этапном решении выше обозначенных задач и выглядят следующим
образом:
Этапы проекта:
•
Информирование студентов (актуализация проблемы, в том числе с
использованием ресурсов студенческих социальных сетей: Instagram, ВКонтакте,
Facebook)
•
Анкетирование и тестирование студентов (в том числе с
использованием ресурсов студенческих социальных сетей: Instagram, ВКонтакте,
Facebook)
•
Обработка данных, формирование “групп риска”
•
Комплексное обследование студентов из “групп риска”
•
Лечение и коррекция выявленных заболеваний. Диспансерное наблюдение.
Полученные результаты и их обсуждение. С целью формирования общественного
мнения, постулирующего ценность здорового образа жизни и необходимости усиления
мероприятий по охране репродуктивного здоровья, нами были задействованы все имеющейся
в нашем распоряжении средства массовой информации. Выступления: на телевидении, радио,
публикации в местной печати. Однако, по нашему мнению, это имеет ограниченный эффект,
поскольку студенты не смотрят те телевизионные передачи и не слушают те радиостанции где
мы выступаем и конечно же они не читают те печатные издания где мы публикуемся.
Несмотря на это, мы не собираемся полностью отказываться от использования данных средств
массовой информации и рассчитываем на получение опосредованного эффекта от всего этого,
за счёт воздействия на сознание нашей молодёжи посредством их родителей, бабушек и
дедушек, которые смотрели телепередачи с нашим участием, слушали наши выступления на
радио и читали наши статьи в местной прессе.
Второй этап реализации проекта предусматривает проведение анкетирование
студентов по специально разработанным анкетам, вопросы в которую взяты из
валидизированных опросников, в том числе с использованием ресурсов студенческих
социальных
сетей:
Instagram
(https://www.instagram.com/ty_i_ya_zdorovaya_semya/),
ВКонтакте (https://vk.com/tyiya7ya), Facebook. Положительный ответ хотя бы на один вопрос
анкеты должен насторожить респондента в отношении возможного наличия у него проблемы
в сфере репродуктивного здоровья и для исключения или подтверждения данного
предположения ему требуется очная консультация узкого специалиста. Адрес лечебного
учреждения, порядок предварительно записи к узкому специалисту чётко определены
маршрутизацией, прописанной в анкете. По желанию, студенты могут оставить в анкете свои
контактные данные, для активного их вызова специалистом.
По результатам анкетирования формируются группы риска. В настоящее время, начато
комплексное обследование студентов из групп риска, лечение и коррекция выявленных
нарушений, которое осуществляется в рамках трёхуровневой системы оказания медицинской
помощи, на основе четкой маршрутизации и сортировке потоков пациентов, четком
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регламентировании подходов диагностики и лечения на каждом уровне. С учётом дефицита
средств, в работе используются существующие лечебные учреждения, структурно и
функционально преобразованные для каждого уровня. Для каждого этапа сформированы
стандарты требований к оказанию диагностической, лечебной и медицинской помощи,
требования к медицинским кадрам. При создании стандартов была учтена мировая практика
и соблюдены все ныне действующие в России законодательные документы. С учётом
выявленной патологии и результатов лечения созданы группы диспансерного учёта.
Параллельно реализации основных этапов проекта, с участим ведущих урологов и
гинекологов области, проводятся тематические групповые занятия, школы здоровья, лекции,
индивидуальные консультирования и интерактивные семинары, с целью: актуализации
проблемы
репродуктивного
здоровья
студенческой
молодёжи,
сложившейся
демографической ситуации в стране и в нашем регионе в частности, разъяснения целей, задач
проекта, предупреждения возникновения и развития заболеваний в сфере репродуктивного
здоровья, а так же открывающихся возможностей для студентов в случае из активного участия
в реализации данного проекта. С целью профилактики и укрепления мужского и женского
репродуктивного здоровья, и формирования ответственного и позитивного родительства у
студенческой молодежи, обучающейся в ВУЗах ГО г. Воронеж были организованы и
проведены фестивали репродуктивного здоровья – «Ты и я счастливая семья», ставшими
ежегодными. На Фестивале были представлены три основные тематические площадки:
«Женское репродуктивное здоровье», «Мужское репродуктивное здоровье» и «Психология
счастливой семьи», где проводились викторины, мастер-классы и консультации всех
желающих узкими специалистами: врачом гинекологом-репродуктологом, маммологом,
акушер-гинекологом, андрологом. Студенты ВУЗов получили как индивидуальные, так и
семейные консультации психологов по проблемам создания счастливой семьи и
формирования семейных ценностей, а также был проведен мастер-класс по психологии
знакомств.
Работа, начатая ещё в 2018 году, показала, что из 605 юношей-студентов трёх
воронежских ВУЗов положительный ответ хотя бы на один вопрос анкеты дали 97 юношейстудентов, что составило 16% от общего количества анкетируемых, т.е. каждый шестой
юноша - имеет отклонения в состоянии своего репродуктивного здоровья и нуждается в очной
консультации узким специалистом- врачом урологом-андрологом.
Не лучшим образом складывается ситуация и у девушек студенток. Предварительный
анализ полученных анкет установил следующее:
•
41 (10,4%) человек, имеющих патологию шейки матки, относятся к группе риска
по развитию новообразований шейки матки и нуждаются в дальнейшем углубленном
обследовании;
•
12 (3%) человек имеют анамнестические данные, характерные для наличия
ИППП и нуждаются в скорейшем активном выявлении возбудителей ИППП.
•
81 (20,5%) респондентов дают анамнестические признаки нарушения
менструальной функции.
Результаты работы за период февраль – декабрь 2019 года ещё менее оптимистичные.
Так анкетированию подверглось уже 5459 студентов. Из них 3079 девушек (56,4%) и 2380
юношей-студентов (43,6%). Среди них нуждающиеся в обследовании или лечении 1494
респондентов (соотношение девушки/юноши – 1084 (35,2%) / 410 (17,2%) соответственно.
Таким образом, каждый четвёртый студент – это 27,4%, положительно ответил на один
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из вопросов анкеты, следовательно нуждается в обследовании!!! Всего пролечено на первом
уровне было 861 студент, направлено на второй уровень 66 человек.
Выводы. Таким образом, анализ результатов проведённого анкетирования юношей–
студентов за период февраль – декабрь 2019г, позволил выявить наличие факторов риска в
сфере репродуктивного здоровья у 1494 респондентов (27,4% положительно ответили на один
из вопросов анкеты), т.е. практически каждый четвёртый студент нуждается в консультации
узкого специалиста врача-уролога-андролога или гинеколога; 2) Эти пациенты, появились
именно благодаря их активному выявлению посредством анкетирования, а не в результате
самообращения студентов в медицинские учреждения, следовательно, это позволило выявить
на ранних стадиях проблемы в сфере репродуктивного здоровья и предотвратить их
прогрессирование и распространение, в том числе и инфекции передающиеся половым путём,
среди потенциальных половых партнёров и позаботиться об их репродуктивном
благополучии, не упустив драгоценное время.
3) более низкий процент юношей-студентов, среди всех респондентов, положительно
ответивших на вопросы анкеты, говорит не о меньшей распространённости заболеваний в
сфере мужского репродуктивного здоровья, а скорее о их низкой социальной активности в
отношении персональной ответственности за состояние собственного репродуктивного
здоровья.
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10. Физическая подготовка в образовательной среде высших учебных
заведений Министерства чрезвычайных ситуаций России, как компонент
повышения социальной значимости сотрудников Государственной
противопожарной службы
Прогресс человечества определяется его духовным, интеллектуальным и физическим
потенциалом. Роль каждого из них одинаково велика и умаление значимости любого из них –
ошибка, приводящая к непоправимым последствиям. Для сохранения и развития духовного,
интеллектуального и физического потенциала человечество на протяжении всего своего
развития формирует соответствующие социальные институты. За физический потенциал
ответственны физическое воспитание и спорт, здравоохранение, система рекреационных
мероприятий и т.д.
В современной жизни происходит возрастание социальной значимости профессий
пожарного и спасателя в связи с ростом числа аварий и катастроф техногенного и природного
характера. Присутствуют очень много факторов и особенно личностных характеристик,
влияющих на то, как пожарные и спасатели производят ликвидацию пожара, очага возгорания
и спасение людей. Большое значение имеют эмоциональная устойчивость в экстремальных
ситуациях, готовность к риску и дисциплинированность, настойчивость и целеустремлённость
при ведении спасательных работ [1].
Пожары, произошедшие в зданиях повышенной этажности, показывают, что
осуществить эвакуацию людей до наступления в здании предельно допустимых значений
опасных факторов пожара в подавляющем большинстве моментов невозможно, так как
быстрота, с которой происходит распространение дыма и тепловых потоков велика даже при
работающей системе противопожарной защиты [7].
Отдельно следует обратить внимание на физическую работоспособность пожарных, на
то как влияет её состояние на проведение аварийных и спасательных работ, на тушение пожара
при использовании лестниц, так как в последнее время всё чаще затрагивается тема тушения
пожаров в зданиях повышенной этажности. Поэтому возникла необходимость подготовки
сотрудников газодымозащитной службы к ведению оперативных действий в случае
возникновения пожара, так как даже при работающей системе противопожарной защиты люди
могут быть блокированы в помещениях [3, 4].
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Целью работы явились расчёты психофизиологических и физических показателей
работы спасателей в среде непригодной для дыхания в зданиях повышенной этажности.
При исследовании применялось определение физического состояния и
работоспособности по частоте сердечных сокращений состоит в выраженности хронотропной
реакции сердца, которая обратно пропорциональна физической работоспособности, то есть,
чем чаще частота сердечных сокращений при нагрузке определённой силы и мощности, тем
ниже работоспособность испытуемого и наоборот. Следующий подход, более перспективный
состоит в определении той мощности работы костно-мышечной системы, которая необходима
для увеличения частоты сердечных сокращений до определённой величины.
Сущность теста физической работоспособности PWS 170 (Phisicsl Working Capaciti»)
заключается в вычислении мощности необходимой стандартной нагрузки, при которой
частота сердечных сокращений достигает 170 ударов в минуту.
Наряду с тестом PWS 170 проводятся аналогичные тесты с коррекцией на возрастное
снижение возможностей кардиореспираторной системы. Искомая величина физической
работоспособности, при изменяющейся с возрастом ЧСС, определяется по формуле что и PWS
170, учитывая при этом возрастные ограничения предельно допустимых значений частоты
сердечных сокращений (ЧСС):
PWS 170 = W1+(W2–W1)(170-ЧCC) / (ЧСС2 – ЧСС1)
(1)
Эти значения ЧСС можно рассчитать по формулам:
[220 – возраст]
(2)
[220 – возраст] × 0,87
(3)
Или определить по данным следующей таблицы.
Таблица 1
Показатели возрастных ограничений
предельно допустимых значений ЧСС
Возраст,
лет
20-29
30-39
40-49
50-59
>60

Величина ЧСС, уд/мин
Максимальная
Индикаторная
195
170
185
160
175
150
165
145
155
130

При использовании данной методики испытуемый выполняет две нагрузки с
умеренной интенсивностью: подъем на ступеньки высотой – от 2-х до 50 см. Нагрузки
выполняются в два подхода по 5 минут с определённой частотой подъёмов на ступеньки
(например, 30 раз в минуту) с 3-минутным интервалом отдыха и без предварительной
разминки.
У испытуемого, в относительно спокойном состоянии в положении сидя, определяется
исходная контрольная частота сердечных сокращений, затем он в течение 5-ти минут
выполняет первую нагрузку. В последние 30 секунд работы подсчитывается ЧСС1. Вторая,
более высокая нагрузка выполняется после отдыха, а ЧСС2 подсчитывается аналогичным
путём. Показатель работоспособности подсчитывается по формуле (1). Мощность первой
(W1) и второй (W2) нагрузки при подъёме на ступеньки определяется по формуле:
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W = РНТ × 1,3 ,

(4)

где W – мощность работы, кгм/мин;
Р – масса испытуемого, кг;
Н – высота ступеньки, м;
Т – число подъёмов (восхождений на ступеньку) в минуту.
Полученные абсолютные значения работоспособности и физического состояния (в
кгм/мин) не учитывают особенностей физического развития людей и состояния их костномышечной системы. Известно, что уровень работоспособности и физического состояния
зависит не только от степени тренированности, но и от таких антропометрических факторов,
как пол и возраст, размеры тела и наследственность, состояние здоровья как физического, так
и психо-эмоционального и т.п. Эти параметры используются для сравнения уровня
физической работоспособности у людей не только различного возраста и пола, но и с
различной массой тела (в кгм/мин кг). Для этого полученное по формуле (1) абсолютное
значение показателя физической работоспособности необходимо разделить на значение
показателя веса тела (в кг) [2, 3, 5, 6].
В исследовании принимали участие курсанты аэромобильного отряда Воронежского
института Государственной противопожарной службы МЧС России в количестве 10 человек,
неоднократно принимающие участие в ликвидации природных и техногенных катастроф - 1
группа и 10 курсантов различных курсов, не участвующих в ликвидации чрезвычайных
ситуаций – 2 группа.
При обработке результатов использовались такие показатели как длина и вес (масса)
тела, окружность грудной клетки (ОГК), жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), систолическое
(САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД), сила правой и левой рук, время
задержки дыхания. Рассчитывали пульсовое давление (ПД) по формуле
ПД = САД – ДАД
(5)
Под влиянием систематических тренировок физическая работоспособность
повышается. Определение физической работоспособности по тесту PWS 170 является
физиологически детерминированным. Это вытекает из факта наличия сильных
корреляционных связей между показателями данной функциональной пробы, с одной
стороны, и величинами максимального потребления кислорода, объёма сердца, сердечного
выброса, данных кардиодинамики – с другой. Важным достоинством пробы является то, что в
процессе тестирования исключаются субъективное отношение испытуемого к исследованию.
Для того, чтобы решить вопрос о допуске здорового человека к физическим нагрузкам
необходимо проверить реакцию сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной или другой
системы на нагрузку.
Тесты работоспособности и физического состояния включают ряд различных проб и
методов функциональной диагностики. Работоспособность оценивается по нормативам
физической подготовленности и указывает на целесообразность учёта обычной, повседневной
двигательной активности. При проведении исследований отмечено, что первоначальные
физические данные достоверных различий не имели. При определении соотношения
возбудимости симпатического и парасимпатического отделов нервной системы было
выявлено, что в 1 группе было отмечено большее количество курсантов с недостоверным
преобладанием симпатической нервной системы. При исследовании функционального
состояния двигательной сенсорной системы при изменении напряжения мышц, связок,
суставов и сухожилий был получен результат, указывающий, что что ни у одного испытуемого
результат не превышал допустимый уровень. Это значит, что мышечные чувства очень
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хорошо развиты в обеих группах. Измерение жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) проводили с
помощью спирометра. Снижение фактической ЖЕЛ на 20 % и более, по сравнению с должной
величиной свидетельствует о неудовлетворительных функциональных возможностях
внешнего дыхания. В 1 группе при исследовании ни у одного испытуемого не наблюдалось
снижения ЖЕЛ на 20 % и более, по сравнению с должной величиной. Функциональные
возможности внешнего дыхания оценивались как отличный результат [7, 8]. У данных
испытуемых присутствовала техника дыхания, способствовавшая увеличению ЖЕЛ. При
определении объёма лёгочной вентиляции курсанты 1 группы, которые часто участвовали в
тренировках по подъёму на большую высоту, прошли задание гладко и ровно, при этом во
второй группе, курсанты, тренировавшиеся при подъёмах на меньшую высоту, имели
определённые трудности с подъёмом на большую высоту.
В современном мире физическая подготовка пожарных и спасателей имеет
первостатейную роль, поскольку в ряде случаев при проведении аварийно-спасательных работ
и тушении пожаров от специалистов требуется не только в совершенстве владеть
профессиональными навыками, но и быть физически выносливыми и адаптированными к
повышенным нагрузкам, наряду с физической подготовкой большое значение для
специалистов имеет морально-психологическая подготовка и самообладание.
Таким образом, курсанты 1 группы, входящие в состав аэромобильной группировки
были более подготовлены в физическом и психофизиологическом плане для ликвидации и
проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ при природных и
техногенных катастрофах.
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11. Особенности репродуктивного поведения студентов медицинского вуза:
сопряженные риски и пути их снижения
Актуальность. В последние годы как в России в целом, так и на территории
Воронежской области в частности, происходит резкое ухудшение репродуктивного здоровья
молодежи, идет рост употребления наркотиков и алкоголя, происходит увеличение случаев
заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, числа абортов, нарастают проблемы
юного материнства и детей «отказников».
Прошедшие годы изменили отношение молодых людей к добрачным сексуальным
связям, которые в настоящее время широко распространены в молодежной среде. Ряд
исследований показывает, что к шестнадцати годам половина подростков уже имеет
сексуальный опыт. К 20-21 годам доля сексуально активных молодых людей увеличивается
до 80%, причем половина из них имеет опыт сексуальных отношений с несколькими
половыми партнерами. Основная масса молодых людей не связывает сексуальные отношения
с обязательным вступлением в брак. Эти глубинные перемены в физическом здоровье и
социальном поведении, происходящие на фоне низкой информированности и ответственности
как за свое здоровье, так и за здоровье партнера, сопряжены со значительным риском для
репродуктивного и сексуального здоровья, которые проявляются ростом числа внебрачно
рожденных детей, высокой распространенностью нарушений репродуктивного потенциала
взрослеющего поколения, а так же глубокими личностными и психологическими проблемами.
Причинами всего этого можно считать такие факторы, как падение морали в обществе,
доступность порноисточников, отсутствие с раннего школьного возраста единой системы
гигиенического и санитарного просвещения, формирования здорового стиля жизни. В
результате у молодежи складывается безответственное отношение к своему здоровью, в том
числе и к репродуктивному.
В этой связи целью работы являлась оценка репродуктивного потенциала и
сексуального поведения студентов медицинского вуза на основе социального скрининг
исследования.
Материалы и методы: настоящее исследование проведено в рамках регионального
заказа в области сохранения и укрепления репродуктивного здоровья учащейся молодежи г.
Воронеж. Действующим инициатором проекта выступил департамент образования
Воронежской области. Методическое сопровождение проекта разработано в рамках
программы по формированию здорового образа жизни у студентов Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.
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Репрезентативная группа (212 студентов лечебного факультета ВГМУ им.
Н.Н. Бурденко) сформирована методом случайной выборки и носила добровольный характер
для участия. Средний возраст респондентов составил 20,5 ± 2,8 лет.
В процессе исследования была изучена медицинская и социальная активность
студентов, степень адекватности их поведения и соблюдения принципов репродуктивного
здоровьесбережения по специально разработанным анкетам.
Результаты и их обсуждение: Проводя анкетирование среди студентов медицинского
ВУЗа, мы следовали логике традиционных установок и начинали опрос с мнения молодёжи о
сущности и ценности гендерных взаимоотношений с позиции нравственности и морали. В
результате опроса, почти 94% студентов обоего пола допускают добрачный сексуальный
опыт. При этом среди 6% принципиально не допускающих добрачную сексуальную связь,
женщин в 4 раза больше, чем мужчин.
Средний возраст начала сексуальной жизни у большинства студентов составляет
немногим более 17 лет. Изучая структуру мотивов добрачных сексуальных связей у студентов
обоего пола, мы обнаружили совпадение принципиальных позиций во взглядах мужчин
и женщин. Основными мотивами добрачных сексуальных связей молодые люди отметили:
желание лучше узнать партнера (23,3%), необходимость удовлетворения сексуальных
потребностей (21,7%), естественное проявление чувств (13,0%), необходимость приобретения
опыта (10,2%).
Таким образом, допустимость добрачных отношений студенты рассматривают как
вариант проявления свободы и естественное право «повзрослевшей» личности. Выявленная
тенденция в нравственной позиции молодежи свидетельствует о глубокой эволюции
отношений между полами в сторону их большей эгалитарности и вседозволенности. Конечно,
по тому малому количеству респондентов, принявших добровольное участие в исследовании,
нельзя рассматривать общие для всего общества закономерности как падение нравов,
всеобщую распущенность, гибель семейных ценностей. Такие оценки будут поверхностны и
весьма необъективны.
Между тем, не могло не обратить на себя внимание то, что более 20% студентов обоего
пола затруднились обосновать необходимость сексуального опыта. У молодых людей,
живущих в активно развивающемся социуме, все чаще проявляется конфликт между
нравственными нормами и конкретной жизненной ситуацией. Так, по нашим данным
большинство студенток предпочли бы добрачную связь только с будущим супругом, тогда как
у мужчин не существует подобной установки. Очевидно, что у многих молодых мужчин секс
не связан с ответственностью за судьбу женщины. Кроме того, здесь явственно проступает
обратная сторона женской доступности, которой нередко пользуются мужчины. Сочетание
этой тенденции с низкой контрацептивной культурой привело к росту числа абортов и
заболеваний, передающихся половым путём. В этом ракурсе вполне правомочно говорить о
взаимной безответственности не только друг к другу, но и к своему здоровью, а в будущем и
к здоровью своих детей.
Отношение к будущему родительству, является сильной стороной у 28% респондентов.
У остальных ожидания, связанные с появлением ребенка, либо не совпадают, либо
не соответствуют реальным условиям.
Весьма показательно сложившуюся в молодежной среде ситуацию отражает изменение
репродуктивного потенциала у студенток медицинского ВУЗа. Так, по результатам
анкетирования, практически каждая третья студентка имеет заболевание или функциональное
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отклонение репродуктивной сферы. В среднем, частота гинекологических заболеваний и
функциональных отклонений у студенток на младших и старших курсах примерно одинакова.
Вместе с тем, у студенток на старших курсах выявлена достоверно более высокая
частота хронических воспалительных заболеваний, чем на младших (р<0,05). Нарушения
менструальной функции напротив, достоверно чаще встречается на младших курсах (р<0,05).
Полученные результаты подтверждают данные литературы, согласно которым, для девушек
более молодого возраста характерно преобладание функциональных нарушений
менструальной функции, а для более старшего возраста – хронической воспалительной
гинекологической патологии. Хронические гинекологические заболевания, как состояние
нарушенного биоценоза женских половых органов, являются установленными в акушерстве
факторами риска не только для здоровья женщины, но и для ее будущего ребенка.
Наступление menarche – самый яркий признак полового развития. От того, насколько
гладко будет протекать становление менструальной функции, зависит в будущем
генеративная функция. В последнее время в литературе указывается на ретардацию сроков
полового созревания современных девушек, как проявление общей тенденции децелерации.
Гинекологи отмечают большее число осложнений беременности и родов при раннем и
позднем половом созревании. По нашим данным, средний возраст menarche у большинства
студенток – 13,1±1,12 лет. Число раносозревающих девушек (6,2%) значительно меньше числа
поздносозревающих девушек (21,4%) (р<0,05), что в целом соответствует данным литературы
о тенденции к ретардации сроков menarche. Возможно, распространенность
поздносозревающих девушек связана с преобладанием девушек астенического соматотипа
(75-87%), которые по данным литературы созревают позже.
При ретроспективном анализе установлено, что у большего числа девушек (до 66,4%)
регулярный менструальный цикл установился через год и позже. У 19% девушек
менструальный цикл не установился до 19 лет, у 17,5% - до 20-21-года, у 12% - до 21-22 лет.
Средняя продолжительность менструаций у студенток находится в пределах нормы 28,95±4,24 дней. Вместе с тем, у 17,8%-41,5% девушек наблюдаются нарушения
менструальной функции. У большинства девушек присутствует болевой компонент,
выраженный у 15-27%; 20-37% девушек отмечают выраженный предменструальный синдром
(не более 24% девушек отметили его полное отсутствие). Таким образом, в нарушении
менструальной функции у студенток преобладают болезненность менструаций, их
нерегулярность, выраженный предменструальный синдром. Полученные результаты могут
свидетельствовать о нарушении нейроэндокринной регуляции репродуктивной сферы.
Исследования психоэмоционального статуса студенток подтверждают высокий уровень
невротизации, тревожности на протяжении всего периода обучения.
Совокупность полученных результатов можно рассматривать как фактор риска для
реализации девушками репродуктивной функции – одной из приоритетных жизненных целей
общей «концепции собственного будущего». Нереализованные экспектации, реально
непреодолимые препятствия на пути реализации жизненной перспективы способствуют
возникновению состояния фрустрации, создающего серьезные проблемы и в
профессиональной деятельности.
Выводы. Таким образом, сложившаяся ситуация в молодежной среде не внушает
энтузиазма. Поэтому изменения (улучшение) здоровья зависит от желания и умения
выработать разумное поведение в соответствии с условиями существования. Значительную
роль в гармоничном развитии подрастающего поколения играет половое воспитание - это
трудная и чрезвычайно деликатная проблема, она требует кропотливой систематической
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работы семьи, системы образования и здравоохранения. Конечно сохранение национального
репродуктивного здоровья это задача государства, но вместе с тем, не следует забывать, что
формирование, сохранение и укрепление индивидуального здоровья молодежи, в первую
очередь, дело самих молодых людей. С этой целью, нами был разработан проект программы
«по охране репродуктивного здоровья учащейся молодежи на территории Воронежской
области».
Программно-методический комплекс программы содержит 4 раздела, в каждом из
которых выделены ключевые темы с учетом целевой аудитории, социального статуса и
возрастных особенностей слушателей. Подобное изложение материала является удобным для
изучения и анализа именно интересующих и наиболее проблемных вопросов в области
формирования осмысленного отношения гигиене полового воспитания.
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12. Оценка репродуктивного здоровья девушек фертильного возраста,
проживающих в условиях легкого йодного дефицита
Здоровье будущих поколений во многом зависит от состояния здоровья родителей. При
этом состояние здоровья женщины – будущей матери должно находиться в центре внимания
врачей. Снижение рождаемости, ухудшение показателей здоровья, экологическая и
экономическая ситуация в России является тем неблагоприятным фоном, на котором
происходит изменения в состоянии репродуктивного здоровья женщины фертильного
возраста.
Существенные изменения в состоянии репродуктивного здоровья женщины
фертильного возраста вызывают заболевания щитовидной железы связанные с дефицитом
йода. Спектр йоддефицитных заболеваний весьма широк, наиболее тяжелые из них напрямую
связаны с нарушениями репродуктивной функции у женщин детородного возраста. Это может
касаться внутриутробной гибели плода, увеличения числа врожденных пороков развития,
мертворождаемости, невынашиваемости, самопроизвольных абортов. По мере утяжеления
йодной недостаточности, спектр йоддефицитных заболеваний расширяется. Женщины,
проживающие в регионах с тяжелым йодным дефицитом, имеют риск развития
йодиндуцированного гипотиреоза, который, в свою очередь, может служить причиной
бесплодия.
Таким образом, существует целый ряд заболеваний, которые представляют серьезную
опасность для потенциала здоровья миллионов людей, связанных с недостаточным
поступлением йода. Однако до настоящего времени нет единого мнения о характере этих
изменений, а результаты научных работ, посвященных этому вопросу весьма противоречивы
и неоднозначны.
Целью нашей работы являлась оценка значимости корригирующей терапии, на
восстановление менструальной функции у женщин детородного возраста, проживающих на
территориях легкого и умеренно выраженного йодного дефицита.
Материалы и методы. В основу исследования положены результаты обследования 38
женщин фертильного возраста с явлениями дисменореи, не имеющих анамнестических и
клинических данных о гинекологических заболеваниях. Выборка состояла из жителей г.
Воронежа и Воронежской области, обратившихся для обследования и лечения в отделение
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эндокринологии ГУЗ ВОКБ №1 в период с 2005 по 2008 г.г. по поводу коллоидного
пролиферирующего зоба в стадии субклинического гипотиреоза.
Клинико-лабораторное исследование проводили трижды – до лечения, через 3 и 6
месяцев от начала терапии. Критериями включения в исследование являлось: возраст 18 – 30
лет; увеличение ЩЖ I – II степени; изолированное повышение уровня ТТГ при нормальном
уровне св. Т4; наличие данных о повторных определениях ТТГ и св. Т4; отсутствие приема
препаратов тиреоидных гормонов; период времени от момента менархе не менее 3 лет;
нерегулярные менструации: олигоменорея (длительность межменструальных периодов от 36
дней до 6 месяцев); аменорея (отсутствие менструаций в течение 6 и более месяцев);
метроррагии (ациклические кровотечения). Критериями исключения больных из
исследования было: наличие системного аутоиммунного процесса, сопутствующей патологии
ЩЖ; вакцинация в течение 6 мес., предшествующая исследованию; прием
иммуномодулирующих препаратов.
По социальному статусу 34 % были учащимися, 21 % — служащие, 15 % —
домохозяйки, остальные временно не работали. Давность заболевания у 30 % обследованных
составляла до 2-х лет, у 25,2 % — до 3-х лет, у остальных — свыше 3-х лет. Менархе у
большинства обследованных женщин (70%) началась в возрасте от 11 до 15 лет (средний
возраст менархе 12,1 ± 1,3). Продолжительность нарушений менструального цикла — от 6
месяцев до 5 лет. У обследованных больных встречались все формы нарушения
менструального цикла как изолированные, так и сочетанные в различных вариантах.
Нарушение менструальной функции в виде альгодисменореи встречалось у 24 обратившихся
за помощью пациенток, гиперменорея — у 15 девушек, рецидивирующие пубертатные
маточные кровотечения диагностированы у 3 больных, у 2 девушек после периода
олигоменореи наступила вторичная аменорея.
Согласно дизайну исследования, до назначения терапии всем пациенткам проведен
общий и гинекологический осмотр, общее клиническое обследование, УЗИ органов малого
таза. На 5—7-й день спонтанной менструации или на фоне ее задержки у больных с аменореей
определялся уровень пептидных и стероидных гормонов плазмы крови (ЛГ, ФСГ, пролактин,
тестостерон, эстрадиол), половые стероиды связывающего глобулина (ПССГ).
Всем пациенткам проведено комплексное исследование морфо-функционального
состояния щитовидной железы. Для оценки макроструктуры щитовидной железы
использовалась пальпация с учетом классификации ВОЗ и ультразвуковой метод. По
международным нормативам, за диффузный зоб принимали увеличение щитовидной железы
у женщин не менее 18 см³ (без очаговой патологии).
Определение гормонов тиреоидной группы (ТТГ, свободные фракции тироксина и
трийодтиронина – св.Т4, св.Т3 и содержания антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в
сыворотке крови проводили на иммунохимическом анализаторе Axsym (Abbott Diagnostic
Division, USA).
Тонкоигольную аспирационную биопсию отдельных участков ЩЖ осуществляли
сотрудники отделения общей хирургии №3, ВОКБ №1.
Верификация цитологического и гистологического диагнозов проводилась на базе
цитологической лаборатории ВОКБ №1 с соблюдением техники подготовки и анализа
исследуемого материала.
После завершения первичного обследования и получения согласия больного, в качестве
базовой терапии, согласно стандартам лечения коллоидного пролиферирующего зоба,
пациенты получали – 200 мкг калия йодида. Эффективность терапии контролировали при
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помощи УЗИ и основных показателей тиреостата (ТТГ и Т4). Уровень ТТГ целесообразно
поддерживать в интервале 0,23–3,4 мЕд/л.
Результаты исследования. Всех пациентов (38 больных, представляющих основную
группу) разделили на 2 группы: 20 пациенткам 1 группы получали терапию йодидом калия;
пациенткам 2 группы (18 женщин) было рекомендовано динамическое наблюдение.
Контрольную группу составили 16 относительно здоровых пациенток в возрасте от 18
до 28 лет с нормальным менструальным циклом.
При оценке обобщенных показателей, пациенты в данных группах не отличались
между собой по объему щитовидной железы и тиреоидному статусу до лечения. У всех
обследуемых было отмечено изолированное повышение уровня ТТГ при нормальном уровне
свободного тироксина (Т4). Исходные данные пациентов включенных в исследование,
приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Лабораторная характеристика показателей исходного состояния
тиреоидного статуса исследуемых групп.
Параметры
Группа №1
Группа №2
Контрольная
(n=20)
(n=18)
группа (n=16)
ТТГ в крови, мкМЕ/мл
7,26 ± 0,04
7,13 ± 0,02
7,22 ± 0,06
Св. Т4 нмоль/л
14,46 ±1,83
13,88 ± 1,97
12,12 ±1,88
Св. Т3 нмоль/л
2,20 ± 1,50
2,13 ± 1,33
2,24 ± 1,17
Сравнение двух групп по исходному уровню ТТГ р > 0,05
Первоначально объем щитовидной железы у всех пациентов превышал значения
верхней границы диапазона нормы. Сравнительный анализ исходных параметров
ультразвукового метода исследования, пациентов двух групп представлена в табл. 2
Таблица 2 – Результаты ультразвукового метода исследования пациентов двух групп
Параметры
1 группа
2 группа
Контроль
(n=20)
(n=18)
(n=16)
Объем (мл), Ме
22,91
22,78
22,67
Снижение эхогенности,
19 (95 %)
13 (72,2 %)
8 (50 %)
n (%)
Неоднородность
8 (40 %)
8 (44,4 %)
6 (37,5 %)
структуры, n (%)
Примечание: * - достоверные различия
Верификацию цитологического диагноза коллоидного зоба определяли по
соотношению выявляемых на цитограмме компонентов. Если преобладал коллоид,
диагностировали коллоидный зоб, если тиреоциты – пролиферирующий коллоидный зоб.
Сопоставление эффективности лечения коллоидного пролиферирующего зоба йодидом
калия, а также влияние такой терапии на морфофункциональной состояние щитовидной
железы позволило установить значительные различия между сравниваемыми группами.
При повторном обследовании через 3 месяца, у всех пациенток, включенных в
исследование, не было выявлено дальнейшего существенного увеличения зоба. Однако у
пациенток первой группы средний объем щитовидной железы достоверно уменьшился на
20,5% с 22,91 ± 7,05 мл до 18,24 ± 5,28 мл (р<0,05). Тогда как у 89% пациенток 2 группы объем
щитовидной железы оставался без существенной динамики (прирост или уменьшение не
более, чем на 1 мл), а у 11% больных УЗИ показало ухудшение ее эхоструктуры. При этом у
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большинства больных на фоне общего снижения эхоплотности появились гиперэхогенные
включения точечного характера и очаги еще более пониженной эхоплотности.
Уровень ТТГ у пациенток, получающих комплексную терапию, снизился с 7,06 до 4,86
мкМЕ/мл (р<0,01), но по-прежнему несколько превышал норму. У большинства больных 2
группы этот показатель существенно не менялся.
Титр антител - ТПО на фоне лечения у пациентов обеих групп оставался без динамики
и не превышал нормальных значений.
Через 6 месяцев от начала терапии, у 73% пациентов 1 группы объем щитовидной
железы соответствовал физиологической норме, а у 14 % пациентов 1 группы, объем
щитовидной железы уменьшился на 2/3. При этом средний уровень ТТГ уже не превышал
референтных значений. У пациентов второй группы, объем щитовидной железы не имел
динамики к снижению и был статистически достоверно большим по сравнению с группой
контроля. У 4 женщин 2 группы было отмечено увеличение уровня ТТГ с переходом
субклинического гипотиреоза в манифестный, что потребовало коррекции проводимой
терапии с назначением тиреоидных гормонов.
Вместе с улучшением морфофункциональных параметров щитовидной железы
отмечались положительные изменения в характере менструального цикла. Длительность
менструального цикла нормализовалась у 16 (77%) пациенток 1 группы, овуляция
восстановилась у 18 (53,8%) пациенток 1 группы и только у 4 (20%) сохранилась
олигоменорея. При анализе исходного гормонального профиля у всех больных первой и
второй группы было выявлено статистически значимое (р<0,05) повышение уровня
андростендиона (9,6 ± 2,1 нмоль/л) по сравнению с контрольной группой (4,6 ± 0,8 нмоль/л),
а также более низкое (35,6 ± 7,1 нмоль/л), чем в контрольной группе (66,0 ± 3,7 нмоль/л)
содержание ПССГ (р<0,001). Несмотря на то, что концентрация тестостерона и эстрадиола в
группах не отличалась, индексы свободного тестостерона и свободного эстрадиола у больных
1 и 2 групп (5,3±0,5 и 8,4±0,9 соответственно) достоверно превышали аналогичные показатели
(3,2±0,4 и 6,1±0,7) женщин контрольной группы (р<0,05). Остальные гормональные
показатели не имели достоверных отличий в основной и контрольной группах. После
проведения лечения уровень андростендиона снизился до 6,1±1,4 нмоль/л (р<0,05) у
пациенток 1 группы, хотя и продолжал превышать показатель группы контроля.
Одновременно несколько снизился уровень эстрадиола от 346,7±83,2 пмоль/л до 238,2±38,6
пмоль/л. У большинства пациенток 2 группы эти показатели оставались в пределах
статистически незначимых величин. Характер нарушения менструальной функции у них тоже
не менялся.
Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют, что сформировавшаяся и
прогрессирующая вследствие йодного дефицита патология щитовидной железы оказывает
негативное влияние на состояние репродуктивного здоровья женщин фертильного возраста.
Однако проведение этиопатогенетической терапии с применением препаратов йода,
эффективно влияет на нормализацию морфофункционального состояния щитовидной железы
и
является основой нормализации гормональных показателей, что приводит к
восстановлению менструальной функции. Это определяет возможность предупреждения
прогрессирования заболевания и сохранения детородной функции для большинства женщин.
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13. Проблема успеха в воспитании моральных ценностей в семье
Аннотация: ухудшение стабильных браков и семей является основным источником
морального упадка. Главные ценности в современном социальном обществе претерпевают
значительные изменения. Автор приводит ключевые характеристики семьи, наиболее
успешной в воспитании характера и моральных ценностей.
Ключевые слова: моделирование, просоциальное поведение, устойчивая семья,
семейная субкультура, присутствие родителей в жизни своих детей.
В недавнем опросе «моральный упадок» был признан самой большой проблемой, с
которой Россия столкнется в ближайшие двадцать лет. Имеющиеся эмпирические данные
указывают на то, что ухудшение стабильных браков и семей является основным источником
морального упадка. Это связано с тем, что дети изучают моральные ценности в основном в
своих семьях и, в основном, полагаясь на своих родителей в качестве образцов для
подражания. Когда семьи нестабильны, родители отсутствуют, эмоционально отстранены или
озабочены, или когда сами родители аморальны, изучение моральных ценностей детьми
сильно затруднено. Почему же родители не сумели смоделировать моральные ценности детей,
сосредоточив внимание на времени воспитания и других семейных условиях для воспитания
детей?
Исследование, проведенное в рамках кампании за безопасность подушек безопасности,
показало, что «Доказательства очевидны: чтобы дети были пристегнуты, мы должны
пристегнуть водителей. " Исследования использования ремней безопасности показали, что
«более 80 процентов детей были пристегнуты, когда их взрослые пользовались ремнями
безопасности. Но когда родители не были пристегнуты, использование удерживающих
устройств для детей младшего возраста варьировалось от 11 до 56 процентов.»
В мире социальных наук это явление известно как моделирование. И это один из самых
фундаментальных аспектов воспитания нравственного, просоциального ребенка. Дети
уделяют больше внимания тому, что делает взрослый, а не тому, что просто говорит взрослый.
Как сообщает психолог Нэнси Эйзенберг, «социализаторы, которые проповедуют ... но не
моделируют ..., могут иметь небольшое положительное влияние на просоциальное развитие
детей». Это, конечно, общее и простое понимание, но оно открывает глубокое понимание
взгляда на современное общество и его влияние на детей. Для того, чтобы определить, какие
ценности дети учат по мере взросления, мы должны сначала посмотреть, что делают взрослые,
а не то, что они говорят; в том, как вещи кажутся детям, а не в том, как вещи кажутся нам.
Самое главное, чтобы дети могли учиться у своих родителей через моделирование, они
должны регулярно, активно и постоянно присутствовать в жизни своих детей. К сожалению,
в наше время родители все чаще отсутствуют в жизни своих детей.
Все, что мы знаем о поведении человека, говорит о том, что семья - это институт, в
котором большинство детей узнают о характере и морали. Школы, церкви и законы могут
помочь в процессе развития характера, но они имеют гораздо меньшую самостоятельную
силу. Их основная функция состоит в том, чтобы укрепить то, чему уже учили дома. Если в
семье не учат нравственности и характеру, нельзя полагаться на другие учреждения для
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устранения ущерба. Вот почему качество семейной жизни так важно, и почему семья является
наиболее фундаментальным институтом общества. В доиндустриальную эпоху, эпоху
высокой младенческой и детской смертности, когда жизнь для многих была «мерзкой,
жестокой и короткой», детство, по-видимому, не рассматривалось как сфера жизни,
полностью отделенная от взрослой жизни. Детей считали «маленькими взрослыми», и, как
только они могли это сделать, они должны были выполнять обязанности взрослых. Поскольку
борьба за существование доминировала над всей жизнью, у нас было мало времени для детства
или воспитания детей, как мы думаем о них сегодня.
С появлением несколько веков назад промышленной революции и современной
нуклеарной семьи - семьи мужа и жены, живущей отдельно от других родственников, детство
стало совершенно другим явлением. Новые экономические условия позволили многим
матерям полностью посвятить себя воспитанию детей, дом стал в основном частной сферой, а
взгляд на детей и детство значительно изменился. Дети стали считаться очень отличными от
взрослых, а детство стало временем игры, уменьшением рабочих обязанностей и формального
обучения. Качество опыта в раннем детстве стало восприниматься как имеющее большое
влияние на результаты взрослого, и считается, что у каждого ребенка должна быть уникальная
личность, которая будет развиваться, а не рождаться с пороками, которые необходимо было
исключить. Новая семья ставит развитие ребенка на самый высокий уровень приоритетности.
Чтобы помочь семьям, возникла индустрия коммерческих игрушек, наряду с детской книжной
индустрией и большим разнообразием удобств и услуг, разработанных специально для детей.
Хотя эти изменения, возможно, и не породили «золотой век» для детей, они,
безусловно, представляют собой значительное улучшение по сравнению с тем, как
воспитывались дети в прошлом. Более того, можно привести веские аргументы в пользу того,
что форма семьи, которая стала пионером этого нового понятия детства, сыграла важную роль
в создании многих социальных достижений современности, особенно ориентированного на
достижения индивидуализма и либеральной демократии. Конечно, это тот случай, когда
характер семьи формирует характер общества так же, как и наоборот.
Сегодня большая часть современного общества начинает возвращаться к более
раннему доиндустриальному образцу. Хотя для большинства детей жизнь гораздо более
безопасна в экономическом и медицинском отношении, чем когда-либо прежде, а методы
воспитания детей становятся все менее карательными и авторитарными, многие аспекты
семейной жизни стали хуже для детей. С набегом рекламы и организованной индустрии
развлечений, а также часто насыщенной сексом и насилием популярной культурой, которую
они ведут, детство уже не является относительно защищенным периодом, как это было в
последние столетия. Дети увлекаются взрослой культурой в раннем возрасте, так же, как
когда-то в предыдущих эпохах.
Условия воспитания детей ухудшились и в других отношениях. Многие сообщества
стали менее безопасными и более анонимными, а семьи, воспитывающие детей, чувствуют
себя все более изолированными. За последние два десятилетия количество сообщений о
жестоком обращении с детьми и безнадзорности увеличилось с тех пор, как начали вести
подробные записи. Возможно, хуже всего, потому что это так широко распространено и так
важно, что критическое количество времени, которое родители тратят на воспитание своих
детей, уменьшилось, в основном из-за отсутствия отцов и матерей.
Этот новый набор условий для воспитания детей имел неблагоприятные и
предсказуемые последствия для благополучия детей. За последние три десятилетия
увеличилась преступность и число самоубийств среди несовершеннолетних. Насилие среди
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несовершеннолетних стало гораздо более смертоносным. Заметный рост среди подростков
отмечается в злоупотреблении психоактивными веществами, расстройствах пищевого
поведения и показателях депрессии. Другими словами, в то время как общества развивались
экономически, моральное и эмоциональное состояние детей и молодежи ухудшилось.
Трагическая ирония заключается в том, что экономический прогресс, как предполагалось,
улучшал жизнь молодых людей и тем самым качество будущих поколений.
Когда дети смотрят вокруг сегодня, что они видят? В частности, то, что они считают
«неправильным». Во-первых, они видят, что их родители расстаются. Более 50% детей сегодня
проведут некоторое время, проживая с одним родителем к тому времени, когда им исполнится
18 лет. Во-вторых, многие потеряют связь со своими отцами. Около 40% детей сегодня живут
отдельно от своих естественных отцов, и большинство из этих детей редко видят своих отцов,
если вообще видят их. Сейчас почти треть детей рождается вне брака, многие вырастут, даже
не зная своих отцов.
В-третьих, дети видят, как оба родителя бросаются на работу, оставляя их под
присмотром кого-то другого, «воспитателя по уходу за детьми». 52% детей в возрасте до пяти
лет имеют матерей, которые работают полный или неполный рабочий день. По словам
социолога Арли Хохшильда, растущее число родителей сталкивается с определенной
проблемой - чем больше времени они проводят на работе, тем более беспокойным становится
дом, и больше они хотят сбежать обратно на работу. В конце концов, работа становится их
домом, а дом становится работой.
В-четвертых, когда дети выходят из дома, они сталкиваются с местным жилищным
окружением, которое часто подвергается преступлениям и небезопасно.
В-пятых, дети видят популярную культуру, созданную организованной индустрией
развлечений и передаваемую средствами массовой информации, которая перегружена
взрослой сексуальностью и насилием и в которой преобладают материалистические ценности.
Это то, от чего должны защищать их отсутствующие родители.
Сегодня все общество отворачивается от потребностей детей. Хотя это может
показаться невероятным, поскольку развитие общества всегда подразумевало лучшее будущее
для наших детей, современное общество становится все более ориентированным на взрослых.
Взрослые имеют больше свободы, чем когда-либо, особенно свобода для собственного
саморазвития и самореализации, в то время как дети растут в еще более токсичной среде.
Природа новой токсичной среды, конечно, отличается от токсичной среды прошлых
времен. Когда-то детей избивали, теперь ими пренебрегают; когда-то они голодали, теперь
они материально испорчены; когда-то они жили в тесных условиях, теперь они иногда живут
в виртуальной изоляции. Наиболее значимым изменением, особенно в последние десятилетия,
является ухудшение связей между родителями и детьми. Дети больше не могут рассчитывать
на то, что им нужно больше всего - любящие родители, преданные своему благополучию,
которые служат хорошими образцами для подражания и защищают их от вреда.
Отсутствие, эмоциональная дистанция или озабоченность родителей наносят удар в
самое сердце тех ценностей, которые, как мы надеемся, дети изучают, - это надежность,
уважение к другим, ответственность, справедливость, забота и гражданство. Каждое из них
изучается главным образом через взаимодействие между родителями и детьми,
взаимодействие, при котором родители обязаны физически, эмоционально, интеллектуально
и духовно присутствовать и участвовать в жизни своих детей.
В семье есть три ключевых процесса, с помощью которых дети учатся характеру и
нравственности: формируют эмоциональные привязанности, учат просоциальному поведению
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и учат уважению к авторитету и соблюдению правил. Все учение о добре и зле начинается с
привязанности - теплой эмоциональной связи детей с родителями. Дети учатся у тех, кто
наиболее значим для них, и на них больше всего влияют, а наиболее значимыми взрослыми
являются те, к кому ребенок эмоционально привязан. Если у ребенка нет сильной
эмоциональной привязанности к родителю, эффективность родителя как учителя и
морального руководства значительно снижается. Как заключил социальный психолог
Уиллард У. Хартуп: «Эффективность ребенка в общении с социальным миром проистекает
главным образом из опыта близких отношений»
В то время как многие неудачи в нравственном развитии детей связаны с плохой
привязанностью к родителям, одной привязанности недостаточно. Просоциальное поведение
и моральные ценности должны целенаправленно преподаваться, моделироваться и
укрепляться родителями и другими лицами, обеспечивающими уход. Хороший пример
должен постоянно показываться. Действительно, дети с сильной привязанностью последуют
примеру поведения родителей, даже если оно плохое.
Одним из основных подходов к обучению просоциальному поведению является
развитие у ребенка инстинктивного чувства эмпатии, например, посредством регулярного
использования рассуждений и «побуждений» в управлении поведением. Это включает в себя
указание на последствия поведения ребенка для других людей («Посмотрите, как вы обидели
ее; теперь она чувствует себя плохо»). Такой подход гораздо предпочтительнее форм
«дисциплинирования власти», которые включают физическое наказание или лишение
привилегий. Последнее может чаще приводить к проявлению самозащиты, чем к развитию
просоциального поведения.
Наконец, важно привить детям чувство ответственности за соблюдение социальных
правил. Черты характера, основанные на уважении к авторитету и социальным правилам,
таким как честность , сотрудничество, ответственность и уверенность в себе, в первую очередь
учатся в семейной сфере. Если их хорошо усвоить, эти черты затем переносятся за пределы
семьи в общение с обществом в целом.
Эти процессы, посредством которых характер и мораль учат детей, привязанность,
просоциальное поведение и уважение к авторитету и правилам, имеют одну общую черту.
Каждому из них требуется огромное количество времени контакта между родителями и их
детьми. Родитель должен присутствовать физически и эмоционально, интеллектуально и
морально.
Какая семья может быть наиболее успешной в воспитании характера и моральных
ценностей у своих детей? Вот ее ключевые характеристики:
Устойчивая семья с двумя биологическими родителями, которая регулярно участвует
в совместной деятельности, имеет множество своих собственных рутин, традиций и
историй и обеспечивает много контактов между взрослыми и детьми.
Дети часто общаются с родственниками, с соседями, живущими по соседству, и с
миром работы своих родителей, а также без повсеместного беспокойства о том, что их
родители расстанутся.
Семья развивает яркую семейную субкультуру, которая обеспечивает богатое
наследственное значение для детей на протяжении всей их жизни.
Следует добавить, что в современной массовой культуре, не склонной к семейным
отношениям, крепкие, независимые семьи важны как никогда. Семьи, воспитывающие детей,
должны сделать все возможное, чтобы оградить своих детей от многих аспектов внешнего
мира. Чем больше времени дети могут проводить в семейных мероприятиях, и чем меньше
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времени они проводят со сверстниками и средствами массовой информации, тем лучше.
Семейные субкультуры должны включать в себя что-то вроде философии «мы против них»,
вопрос, вокруг которого, без сомнения, многим семьям полезно объединяться.
Большинство отмеченных выше характеристик семьи самоочевидны. Вопрос
биологического воспитания является спорным и требует некоторых разъяснений. Все
организмы эволюционировали благодаря естественному отбору, прежде всего, чтобы выжить,
размножиться и стать родителями, чтобы успешно передать свои гены следующему
поколению. У людей есть набор когнитивных, эмоциональных и поведенческих
предрасположений, которые закодированы в их генах. Поэтому почти наверняка случается
так, что семейное поведение, включая ухаживание, спаривание, воспитание детей и
отношения с родственниками, - это больше, чем просто произвольные социальные
конструкции. Каждый из наших родственников разделяет некоторые из наших генов, и
поэтому имеет смысл эволюционно развивать эти генетические родственники. Вот почему мы
склонны отдавать предпочтение нашим родственникам, и поэтому родители, как правило,
прикладывают столько усилий, чтобы вырастить своего биологического потомства.
Действительно, родительские отношения уникальны в человеческих делах, потому что
взаимность социальных льгот не является основным фактором.
Нельзя сказать, что отчим по своей природе нелюбим - многие, конечно, очень любят,
как приемные семьи. Но следует сказать, что родительские чувства и родительская любовь по
своей природе труднее развивать среди лиц, не имеющих отношения к данному ребенку.
Сводные семьи - одна из самых быстрорастущих семейных форм. По оценкам, одна треть всех
детей сегодня может стать пасынками до того, как им исполнится 18 лет. Многие приемные
семьи необходимы и неизбежны. Однако было установлено, что результаты применения
приемных семей у детей заметно хуже, чем у детей в биологических семьях, и быстрый рост
приемных семей, безусловно, не следует рассматривать как благоприятный с точки зрения
ребенка или общества.
Время, проведенное с детьми - количество времени - возможно, является центральным
элементом хорошей семьи. Несомненно, существует тесная связь между количеством
времени, которое родители проводят со своими детьми, и взрослым характером этих детей.
Идея «качественного времени» во многом миф, удобная рационализация заранее занятых
родителей. При хорошем воспитании детей короткие временные промежутки редки. Что мы,
как общество, можем сделать, чтобы исправить эту ситуацию? По сути, как родители, мы
должны найти способы проводить больше времени с нашими детьми. Это может потребовать
меньше рабочего времени и «добровольной простоты» для тех, кто может себе это позволить;
выключение телевизора; поиск работы в фирмах, которые проводят политику,
благоприятствующую семье, например гибкий график работы.
Сегодня семьи находятся в осаде, а дети страдают. Все больше и больше детей растут
со слабой привязанностью, слабым сочувствием и ослабленным уважением к закону, порядку
и вежливости. Больше, чем от кого-либо еще, дети учатся ценностям у своих родителей, и они
учатся лучше, копируя действия своих родителей. Успешное воспитание детей требует
активного и постоянного физического, эмоционального, интеллектуального и духовного
присутствия родителей в жизни своих детей. Те родители, которые проводят большую часть
времени в воспитании детей при прочих равных условиях, будут иметь лучшие результаты
для детей.
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14. Проблема формирования семейных ценностей в семье
Аннотация: Ценности очень важны в воспитании детей, так как они глубоко влияют
на все виды поведения и отношения и влияют на наши решения и отношения. Главные
ценности в современном социальном обществе претерпевают значительные изменения. Автор
приводит примеры различных подходов, которые родители могут использовать, чтобы
передать свои ценности.
Ключевые слова: родительские ценности, ценностные конфликты, морализация,
формирование семейных ценностей.
В наши дни мы так много слышим о том, как важно, чтобы родители прививали детям
высокоморальные ценности. Правда заключается в том, что если родители не принимают эту
ответственность, то пустоты могут быть заполнены идеями, которые не поддерживают
здоровую мораль и этику в наших семьях. Чем более осведомленные родители имеют свои
собственные ценности, тем яснее они будут выражать их и сообщать своим детям.
Ценность - это величина, приписываемая чему-либо, степень, в которой что-то ценится
или имеет ценность. Ценности - это убеждения, которые каждый человек считает важными
для себя и, возможно, для всего человечества.
Ценности очень важны в воспитании детей, так как они глубоко влияют на все виды
поведения и отношения и влияют на наши решения и отношения. Чтобы ценность была
действительно вашей, вы должны действовать в соответствии с ней, и ваше поведение должно
отражать ее, а не просто устно принимать ее или думать, что вы должны следовать ей.
Ценности субъективны, они часто не выбираются сознательно. Они основаны на
глубоких убеждениях, которые люди получают у своих родителей, когда они настолько
молоды, что они принимают то, что говорят их родители. Эти ранние убеждения доводятся до
детей в значительной степени невербально и посредством множества взаимодействий,
которые они имеют со своими родителями на протяжении всего детства. Дети обычно
принимают ценности ответственных за них, пока они не станут достаточно взрослыми (и
поощряемыми), чтобы начать думать самостоятельно.
Ценности являются абсолютно субъективными и представляют собой личные мнения,
а не факты. Часто люди думают, что то, что они ценят, является общепризнанным убеждением
и что оно является фактическим и объективным. Предубеждения формируются, когда мнения,
которые определяются нашими ценностями и являются интерпретацией фактов, изложены как
факты и считаются фактами. Затем они часто сообщаются детям как абсолютные истины.
Ценности часто меняются с возрастом и тесно связаны с этапом развития человека в
жизни. Когда подростки начинают отрываться от своих родителей, они тесно отождествляют
себя со своими сверстниками. Эти дружеские отношения становятся очень важными, и
зачастую имеют приоритет над семейными отношениями. Как только подросток повзрослеет
и станет более уверенным в себе, он сможет отделиться от группы сверстников и
сформировать свои собственные ценности, которые часто возвращаются или становятся более
похожими на ценности его родителей. Когда человек становится родителем, ценности часто
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меняются по мере воспитания детей, и обеспечение их становится приоритетом в жизни
родителей.
Один очень эффективный способ отделить молодого человека от родителей отвергнуть родительские ценности. Если подросткам не разрешалось высказывать
противоположное мнение все время, они могут бунтовать сильнее в студенческом возрасте,
воспринимая это как способ решительной дифференциации себя от своих родителей.
Понимание семейных ценностей помогает понять, когда одно значение конфликтует с
другим. Затем вы можете сознательно определить ваши приоритеты в отношении двух
конфликтующих ценностей. Вы цените:
• честность или вежливость?
• аккуратность или креативность?
• время общения со сверстниками или время с семьей?
Родители не всегда уверены, что они считают важным, что они ценят. Как гласит старая
пословица: «Если вы не знаете, куда хотите пойти, у вас гораздо меньше шансов попасть
туда». Часто требуется сознательное усилие, чтобы понять общую систему ценностей.Вовторых, наши собственные ценности могут конфликтовать друг с другом. Этот внутренний
конфликт ценностей может возникнуть, когда человеку не ясно, какая ценность важнее, или
когда человек ценит две вещи одновременно, которые кажутся несовместимыми. Родители
могут чувствовать усиление стресса, напряжения и растерянности, когда они имеют
противоречивые ценности, и они могут отправлять смешанные или запутанные сообщения
своим детям.
Сосредоточиться на социальном времени против семейного, - пример одного из общих
внутренних ценностных конфликтов.
Ценности могут меняться и изменяются со временем, возрастом и опытом. Некоторые
ценности становятся менее важными, тогда как другие становятся важнее. Родители могут
ценить разные качества у своих детей в разное время, потому что они сами меняются и потому,
что их ожидания в отношении детей разного возраста различны. Например, когда дети
являются малышами, некоторые родители могут пожелать, чтобы дети были менее активными
и более послушными; когда дети растут, те же родители могут по-настоящему ценить энергию,
любознательность и инициативу своих детей.
Когда дети вырастают, они часто выражают свою неуверенную независимость,
отвергая ценности своих родителей. Хотя родители могут сильно хотеть, чтобы их дети жили
в соответствии со своими ценностями, работа молодых людей заключается в определении их
собственной системы ценностей. Например, вы запрещаете бритую голову и рваные джинсы
или разрешаете подросткам свободно экспериментировать с разными ценностями?
Есть несколько подходов, которые родители могут использовать, чтобы передать свои
ценности. Один из способов отличить одно от другого состоит в том, чтобы рассмотреть:
• как непосредственно передается значение.
• насколько вовлечен родитель в передачу.
Знание этих двух аспектов может помочь вам наилучшим образом реализовать каждый
из подходов. Каждый из них имеет свое место в передаче ваших ценностей своим детям, и ни
один из подходов, используемых исключительно, не является столь же эффективным, как
использование всех в комбинации.
Морализация наиболее эффективна, когда она выполняется короткими скачками, а не
в длинных проповеднических лекциях: вы можете произносить короткие страстные
проповеди, когда настаиваете, что некоторые виды поведения, отражающие ценность,
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поддерживаются. Тем самым вы очень четко доносите то, что цените. Родители могут
эффективно навязывать детям ценности, концентрируясь на нескольких ключевых вопросах это может иметь желаемое влияние, не мешая молодому человеку. Аналогично, чтобы привить
молодым людям чувство ответственности, если они уклоняются от выполнения своих
обязанностей, вы можете кратко рассказать, почему важно, чтобы они выполняли свои
обязательства: «Я ожидаю, что вы будете соответствовать своему слову». «Чтобы я мог тебе
доверять, тебе нужно делать то, что, по твоим словам, ты собираешься делать». «Чтобы любое
домашнее хозяйство работало гладко, я рассчитываю на то, что вы будете выполнять свои
обязанности».
Однако, проповедь менее эффективна, если молодые люди видят, что действия
родителей не соответствуют их словам; то есть, они не "ведутся на разговоры". При
моделировании родители принимают непосредственное участие, но ценность не преподается
напрямую.
Если только моделировать поведение, которое вы хотите увидеть, не давая подросткам
возможности обсудить ценности, лежащие в основе поведения, они могут не понять причину
этого значения или полностью принять значение. Предоставленные самим себе для
интерпретации значения, демонстрируемого поведением, они могут полностью упустить его
или значение может быть размыто или запутано. Кроме того, сегодня существует так много
примеров для подражания как лицом к лицу, так и с помощью средств массовой информации,
доступных студентам, многие из которых могут не поддерживать те же ценности, что и
родители. В результате молодежь часто подвергаются противоречивым ценностям через
сомнительные образцы для подражания. Тем больше у родителей причин быть бдительными
в прямой передаче ценностей.
Этот подход как раз больше подходит для студенческого возраста, когда у молодых
людей уже есть некоторые базовые ценности, которые родитель считает приемлемыми.
Семья продолжает оставаться тем институтом, который нас больше всего определяет.
Если взрослые оценивают семью как более важную для их идентичности, чем любой другой
опрошенный фактор (т. е. россиянин, вера, этническая принадлежность и т. д.). Более шести
из десяти (62%) также говорят, что семья играет значительную роль в их идентичности
(«много»). Но это меняется с годами. Лишь немногим более половины всех Millennials (53%)
говорят, что семья играет значительную роль («много») по сравнению с более чем тремя
четвертями старшего поколения (76%). Несмотря на эти сдвиги, родители очень серьезно
относятся к задаче формирования характера. Самоконтроль, терпение, справедливость и
разрешение конфликтов - вот некоторые из достоинств, которые ежедневно обсуждаются в
семье. И формирование семейных ценностей должно оставаться в приоритете.
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15. Гемодинамический скрининг как технология здоровьесбережения и
сохранения репродуктивного здоровья в студенческой среде
Актуальность. Основополагающим элементом здоровьесбережения и профилактики
является скрининг факторов риска и ранняя донозологическая диагностика отклонений. В
репродуктивном возрасте частота встречаемости заболеваний сердечно-сосудистой системы
относительно невелика [1]. Однако, именно в молодом репродуктивном возрасте происходит
накопления факторов кардиоваскулярного риска таких, как ожирение, дислипидемия,
артериальная гипертония и др. Эти факторы в своей совокупности посредством общей
патогенетической взаимосвязи через формирование жесткости сосудистой стенки, системного
воспаления, инсулинорезистентности и эндотелиальной дисфункции влияют и на детородную
функцию и репродуктивное здоровье [2]. Неуклонный рост заболеваемости и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний, снижение продолжительности жизни граждан России
диктуют необходимость принятия незамедлительных мер, направленных на выявление
первичных и вторичных факторов риска, связанных с данной патологией, своевременную
диагностику и адекватную терапию сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее
эффективными мерами для решения этой проблемы являются всеобщая диспансеризация и
скрининговые обследования населения, позволяющие доступными методами выявлять
патологию [3].
Обучение в медицинском вузе связано для студента с воздействием множества
факторов риска таких, как тяжелые психоэмоциональные перегрузки, высокая умственная
нагрузка, нерациональное питание, недостаточная физическая активность, отсутствие
полноценного отдыха и сна [4]. Одной из первых систем, отвечающей на воздействие,
оказывается сердечно-сосудистая, реагирующая изменениями сосудистой стенки. Сосудистые
изменения сначала носят обратимый характер, но при отсутствии коррекции факторов риска
могут перейти в хроническую патологию. Сосудистые изменения могут быть обнаружены на
обратимых стадиях прямыми визуализирующими методами, которые подчас оказываются
недоступными для массового обследования. Проблемой организации скрининга сердечнососудистой патологии в данной группе населения является необходимость массового
обследования в короткий промежуток времени и формирование эффективной стратегии
лечебно-профилактических
мероприятий
невозможно
без
учета
особенностей
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образовательной среды, требующих особых подходов к профилактике и здоровьесбережению.
Эпидемиологические исследования должны быть основными при оценке существующей
ситуации и потребностей здравоохранения. При этом приоритетным остается стремление к
оценке индивидуального сердечно-сосудистого риска, основанного на знании совокупного
вклада патологических факторов, имеющихся у конкретного студента в образовательной
среде конкретного вуза. Скрининговая методика, используемая с этой целью, должна обладать
рядом качеств [5]. Во-первых, она должна быть высокочувствительной, т.к. даже
незначительные изменения гемодинамики могут быть предвестниками начала развития
заболевания. Во-вторых, метод должен обладать высокой информативностью и
оперативностью: чем больше показателей гемодинамики в единицу времени мы сможем
оценить, тем комплекснее и эффективнее будет скрининг. Скрининг состояния гемодинамики
в студенческой среде и выявление сосудистых отклонений на ранних донозологических
стадиях возможен новыми неинвазивными методами.
Целью исследования являлось оценить роль скрининга состояния гемодинамики у
студентов медицинского вуза методом объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) в
профилактике болезней системы кровообращения и создании здоровьесберегающей
образовательной среды.
Задачи исследования:
1. определить распространенность поведенческих факторов риска сердечнососудистых заболеваний у студентов 1-6 курсов медицинского вуза;
2. выявить изменения состояния гемодинамики у лиц с наиболее значимыми факторами
риска;
3. провести сравнительный анализ показателей жесткости сосудов у студентов 1 и 6
курсов;
4. оценить возможность применения метода ОКО в качестве скрининговой технологии
здоровьесбережения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в среде учащихся
вузов.
Материалы и методы. Исследование состояния системы кровообращения
проводилось в рамках скринингового обследования студентов Воронежской государственной
медицинской академии им. Н.Н. Бурденко в проекте «ВГМА – территория здоровья».
Материалом для исследования стало обследование 55 человек, из них 25 студентов первого
курса и 30 студентов 6 курса лечебного факультета ВГМА им. Н.Н.Бурденко.
Репрезентативная группа была сформирована методом случайной выборки и носила сплошной
характер. Возраст студентов 1 курса на момент исследования составил от 16 до 21 года,
средний возраст 17,8±0,9 лет, 6 курса - от 21 до 28 лет, средний возраст 23,1±1,8 года. Среди
студентов 1 курса было 19 девушек (76%) и 6 юношей (24%). В группе студентов 6 курса 20
девушек (67%) и 10 юношей (33%).
Оценка факторов риска, образа жизни и социальной активности студентов проводилась
по специальной анкете, разработанной на кафедре общей врачебной практики ВГМА им. Н.Н.
Бурденко и содержащей 146 вопросов. Далее оценивались антропометрические показатели.
Для анализа внутренних сред организма все студенты были обследованы на
биоимпедансметре Tanita ВС – 545, Япония. Использованный анализатор состава тела
определяет не только вес, но и процентное содержание жировых тканей и костей в теле,
мышечную массу, базальный уровень метаболизма.
Исследование состояния системы кровообращения проводилось с использованием
программно-аппаратного комплекса АПКО-8-РИЦ-м, в основу работы которого положен
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метод ОКО. Измерение 18 сердечных и сосудистых показателей проводилось после
обязательного 10-минутного отдыха трижды с интервалом 2 минуты в положении сидя.
Обработка полученных данных проводилась с помощью ППП Statistica 6.0.
Соответствие нормальному распределению определялось по Колмогорову-Смирнову при
p≥0,05. Для сравнения двух групп с нормальным распределением количественного признака
определялся t-критерий Стьюдента для независимых групп, а при асимметричном
распределении - непараметрический U-тест Манна-Уитни. Корреляция двух нормально
распределенных признаков изучалась с помощью метода Пирсона. При отклонении
распределения от нормального, а так же при анализе качественных признаков использовался
метод Спирмена.
Результаты и их обсуждение. При тщательном анализе полученных анкетных данных
было установлено, что распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
среди студентов достаточно высока. Распространенность табакокурения среди учащихся 1
курса составила 15,5%, среди 6 курса – 34%. Большинство курящих составили юноши (курили
24,7% опрошенных юношей и 2,2% девушек). Гиподинамия была выявлена у 70,9% студентов
6 курса и 36% студентов 1 курса. Большинство студентов испытывали тревогу,
раздражительность и повышенную утомляемость. Более 70% обследованных питались 3 и
более раз в день, однако массивная пищевая нагрузка отмечалась в вечернее время.
Анализ антропометрических данных показал, что распространенность избыточной
массы тела и ожирения среди студентов ВГМА достаточно высока. Были выявлены гендерные
отличия: 18,8 % юношей и 12,9% девушек имели избыточную массу тела или ожирение. При
этом число студентов, имеющих избыточную массу тела или ожирение, оказалось в 2,5 раза
выше среди лиц 6 курса по сравнению с 1 курсом.
Переходя к анализу сердечно-сосудистых данных, хочется отметить, что 63%
студентов, принявших участие в исследовании, имели отягощенный семейный анамнез по
сердечно-сосудистым
заболеваниям
и
сахарному
диабету:
наследственная
предрасположенность к гипертонии была выявлена у 58% обследованных, ИБС – 27%,
инфаркту миокарда - 17%, инсульту – 20%, сахарному диабету - 17%. Несмотря на то, что
студенты-медики знают о наличии наследственной предрасположенности у себя, в результате
обследования установлено, что информированность респондентов о цифрах своего
артериального давления составляет всего лишь 58%.
Среди обследованных студентов 1 курса не было выявлено ни одного с артериальной
гипертензией: 22 человека (88%) имели оптимальное АД, 1 (4%) – нормальное АД, 2 (8%) –
высокое нормальное АД. 40% студентов 6 курса имели оптимальное АД, 33,3% – нормальное,
10% - высокое нормальное. У остальных студентов последнего курса (16,7%) была выявлена
АГ 1 степени (10%) или изолированная систолическая АГ 1 степени (6,7%).
Уровень систолического АД по методу ОКО составил 93,9±11,4 мм рт.ст. у студентов
6 курса, что оказалось достоверно (p<0.005) выше на 15,9 мм рт.ст. (на 20,4%), чем у студентов
1 курса (78±25 мм рт.ст.). Метод Короткова подтвердил полученные данные: по
аускультативному методу систолическое АД составило у студентов 1 курса 110,3±7,8 мм
рт.ст., у лиц 6 курса – 121,6±12,6 мм рт.ст. Разница систолического АД на 11,3 мм рт.ст.
(10,2%) оказалась достоверно значимой (р<0.001). Пульсовое АД, диастолическое АД по
методам ОКО и Короткова, ударное АД, среднее АД по ОКО так же оказались выше в группе
студентов последнего года обучения.
Сердечные показатели – сердечный выброс, сердечный индекс, ударный объем,
ударный индекс, пульс – не различались в исследуемых группах лиц.
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Рис.1 Сравнительная оценка показателей жесткости сосудистой стенки у студентов 1 и 6 курса
Сосудистые показатели оказались значительно изменены в сравниваемых группах
(рис.). У студентов 6 курса была выявлена более высокая скорость пульсовой волны (СПВ)
641±78 см/сек. по сравнению с 1 курсом 578,8±103,2 см/сек. Увеличение СПВ на 62,2 см/сек
(10,7%) оказалось достоверно при р<0.01. Податливость плечевой артерии и сосудистой
системы снизились (см. рис.). Линейная скорость кровотока оказалась на 13,3% (5,6 см/с)
выше, а податливость сосудистой системы на 13,3% (0.262 мл/мм рт.ст.) ниже у студентов 6
курса по сравнению с группой 1 курса. Общее и удельное периферическое сопротивление
сосудов различались в исследуемых группах незначительно.
Выводы. Среди студентов ВГМА имени Н.Н. Бурденко широко распространенными
являются факторы риска: гиподинамия, табакокурение, нерациональное питание, избыточная
масса тела и ожирение. Избыточная масса тела и ожирение у студентов 6 курса встречаются в
2,5 раза чаще, чем у лиц 1 курса. Распространенность АГ на 6 курсе составила 16,7%.
Показатели жесткость сосудистой стенки, определяемые методом ОКО, выше среди
студентов-медиков 6 курса по сравнению с учащимися 1 курса. Вероятно, эти изменения
являются следствием воздействия выявленных факторов риска, а сосуды организма человека
первыми реагируют на это воздействие, запуская каскад изменений, влекущих за собой
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тяжелые последствия в виде стойкого повышения АД и поражения сердца с формированием
хронической сердечно-сосудистой патологии. Все вышеизложенное обуславливает
необходимость мониторирования состояния системы кровообращения у студентов
медицинского вуза. Метод ОКО является перспективным для скрининга болезней системы
кровообращения с целью профилактики и создания здоровьесберегающей среды в
медицинском вузе.
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16. Особенности соматических и психических изменений организма
женщин в период снижения репродуктивной функции
Аннотация.
Начало менопаузы у женщин сочетается с развитием коморбидных состояний. Нами
проведена оценка частоты и характера соматической патологии у женщин в различные декады
климактерического периода. На основании анализа 56 медицинских карт женщин в возрасте
от 40 до 60 лет по данным обращаемости установлено, что менопауза приводит к увеличению
числа и сочетания коморбидных состояний. Наиболее часто диагностируются ожирение,
артериальная гипертензия. Увеличение частоты встречаемости соматической патологии у
женщин переходного возраста требует своевременного взятия их на диспансерный учет, с
привлечением специалистов соответствующего профиля. Также важно место имеет
выявление, наблюдение и оценка динамики прогрессирования психических расстройств у
женщин. В этой связи особое значение приобретает профилактическое направление у женщин
молодого возраста с целью сохранения качества жизни женщин в период снижения
репродуктивной функции.
Цели.
1.Провести анализ встречаемости соматической патологии и психоэмоциональных
нарушений у женщин в климактерический период.
2. Выявить наличие когнитивных нарушений у женщин климактерического возраста и
определить ведущий синдром.
3. Определить динамику наличия депрессивных расстройств у женщин до и после
проведенного оперативного лечения гинекологической патологии.
Материалы и методы.
С июля 2019 по февраль 2020 года на базе БУЗ ВО ВГКП №8 в исследовании приняли
250 женщин в климактерическом периоде, из них выбрали 56 женщин и разделены на 2 группы
по 28 человек. Критериями включения в исследование являлось: полное прекращение
менструаций у женщин старше 50 лет, наличие клинических состояний, сопровождающих
климактерий (когнитивные дисфункция, артериальная гипертензия, ИБС, инфаркт миокарда),
наличие сопутствующей гинекологической патологии. Первую группу составили женщины в
перименопаузальном периоде (от начала климактерических симптомов: нерегулярная
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менструация, симптомы эстроген-дефицитного состояния, до 2 лет после последней
самостоятельной менструации), возраст 50,1 ± 3,2 года). Во 2-ю группу входили женщины в
постменопаузе (менструация отсутствовала от 2 до 8 лет) возраст пациенток составил 54,4 ±
3,8 года. Все женщины дали добровольное согласие на участие в исследовании. У всех
пациенток был собран анамнез, проведен общий осмотр, проанализированы амбулаторные
карты и лабораторные методы обследования. Также всем женщинам было предложено пройти
анонимное анкетирование, где следовало ответить на следующие вопросы:
1. Ваш возраст
2. Ваш вес
3. Ваш рост
4. Возраст наступления менопаузы
5. Какие лекарственные препараты Вы принимаете в настоящее время
6. Как Вы оцениваете свою физическую активность:
А) физическая активность отсутствует или минимальная
Б) тренировка средней тяжести 3 раза в неделю
В) тренировки каждый день
Г) ежедневные физические нагрузки
7. Имеете ли Вы вредные привычки: а) да б) нет. Если да, то какие: а) алкоголь б) курение в)
наркотические вещества
8. Какие из перечисленных заболеваний Вы можете у себя отметить:
А) Остеопроз с переломами (указать локализацию)
Б) Остеопороз без переломов
В) Гипертоническая болезнь (указать максимальные цифры рабочего АД)
Г) Сахарный диабет, тип
Д) Заболевания щитовидной железы (тиреоидит, узловой зоб)
Е) Варикозная болезнь нижних конечностей
Ж) Миома матки
З) Анемия
9. Какие из перечисленных симптомов Вы можете у себя отметить:
Вегетативно-сосудистые нарушения (приливы жара, потливость, повышение АД или его
колебания, головная боль, головокружения, сердцебиение, зябкость, ознобы, чувство
онемения). Нужное подчеркнуть
10. Отмечаете ли Вы у себя: повышенную утомляемость, раздражительность, плаксивость,
повышенную возбудимость, нарушение засыпания и частыми пробуждениями, снижение
активности и работоспособностью, общего тонуса, снижение концентрации внимания,
забывчивость. Нужное подчеркнуть
11. Подчеркните верное:
сниженное, безрадостное настроение с плаксивостью, понижение интереса к собственной
личности и окружающему (в том числе к сексуальной жизни при сохраненном половом
влечении), пессимистический взгляд на жизнь, ощущение возрастных изменений, страх перед
надвигающейся старостью, тревожные опасениями за свое здоровье, снижением активности и
социальной адаптации.
12. Отмечаете ли Вы у себя какие-либо фобии, возникшие после менопаузы? Если да, то
какие? (например, онкофобия, измена мужа и т.д.)
13. Как часто Вы посещаете гинеколога после наступления менопаузы? А) раз в год б) раз в
полгода в) не посещаю
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14. Как часто Вы обращаетесь к участковому терапевту с вышеперечисленными жалобами
после наступления менопаузы? а) сразу же б) не обращаюсь в) занимаюсь самолечением
15. По вашему мнению, преобладание психических изменений или соматической патологии с
наступлением менопаузы вы можете отметить у себя? а) соматическая патология
б) психические изменения в) затрудняюсь ответить
Оценку когнитивного статуса было решено проводить с помощью краткой шкалы
оценки психического статуса (MMSE) и психоэмоционального фона с помощью шкалы
Гамельтона. Так как практически у всех исследуемых было наличие гинекологической
патологии (железистая гиперплазия эндометрия, множественная миома матки,
злокачественные новообразования тела матки), в связи с чем подавляющему большинству
было предложено оперативное лечение, тестирование шкалой Гамильтона было проведено до
и после оперативного лечения.
Обработка полученных данных выполнена с помощью пакета программ Statistica 6,0.
При описании количественных показателей с нормальным распределением приводили
среднее значение (М) и стандартное отклонение.
Результаты.
При анализе факторов риска в испытуемых группах, было выявлено преобладание у
них повышение индекса массы тела (ИМТ). Отмечена тенденция к увеличению избыточной
массы тела и ожирения и уменьшение доли женщин с нормальной массой тела в процессе
наблюдения. Наибольшая средняя масса тела (87,4 кг) исходно была зарегистрирована во
второй группе (9 человек), т.е. во время постменопаузального периода.
ИМТ в 1 группе у 15 человек составил в среднем 31,4 кг/см2 (референтные значения
[30, 3-33,7]) кг/см2), ожирением 1 степени страдало 5 человек, 2 степени – 3. Во второй
исследуемой группе среднее значение индекса массы тела составило 34,8 кг/см2 у 10 человек,
ожирением 1 степени страдало 5 человек, 2 степени – 7, 3 степени – 4 человека.
Среди сопутствующей патологии чаще всего наблюдалась Артериальная гипертензия
2 степени во 2, постменопаузальной, группе в возрастной период от 53 до 58 лет у 21 женщины.
В 1 группе, в которую вошли женщины перименопаузального периода, артериальная
гипертензия 1 степени встречалась у 7 пациенток.
Так, артериальная гипертензия является ведущим показателем во всех трех возрастных
группах, что связано с наличием факторов риска, в особенности метаболического синдрома
[1]. Наибольшее значение этот показатель в 3 возрастной группе (старше 53 лет) – 90,5% (26
женщин). Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что наличие
климактерического синдрома сопряжено с развитием или усугублением артериальной
гипертонии (р⩾0,05). Гипоэстрогенемия и уменьшение выработки прогестерона, воздействуя
на различные механизмы регуляции сосудистого тонуса, такие, как альдостерон, предсердный
натрийуретический пептид, нарушение внутриклеточного ионного гомеостаза, изменение
активности аденозинтрифосфатазы (АТФ-аза) и др., оказывают неблагоприятное влияние на
тонус и состояние артериол [1].
Среди сопутствующей патологии у пациенток выявили ОИМ в анамнезе в возрасте 5459 лет (группа 2) – 61,7% (17 человек), в 1 группе этот показатель минимальный 3,7% (3
человека). Выяснилось, что большинство опрошенных отмечает уравнение этих показателей,
объясняя это тем, что, по их мнению, эти состояния утяжеляют течение друг друга [2].
Для оценки нарушений психоэмоционального статуса у женщин в период менопаузы
учитывались сопутствующие заболевания исследуемых. В период ранней и перименопаузы
(50-53 года) ведущим нарушением выступают депрессивные расстройства – 60,7% (7 человек
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в 1 группе и 15 во второй соответственно). В клинически выраженную менопаузу (54-60 лет)
на первое место выходит преобладание тревожных состояний – 69,9% (4 в первой группе). А
позднем менопаузальном периоде (старше 60 лет) на первое место выходят когнитивные
нарушения соответственно – 85,2% (25 человек во второй группе исследуемых). Следует
отметить, что психопатологические проявления не имеют специфичность, их характер и
выраженность определяются различными внешними и внутренними факторами
(наследственность, особенности личности, сопутствующие заболевания, социальные,
культуральные, психогенные факторы) [3 - 4]. Наиболее часто встречаются следующие формы
проявления климактерического синдрома: истерические состояния (34,6%) (10 человек в 1
группе, 2 человека во 2 соответственно), астенические (24,5%) (по 8 человек в каждой
исследуемой группе), депрессивные (26,8%) (4 человека в 1 группе, 18 человек во 2 группе),
фобические (15,4%) (11 человек в 1 группе, 2 – во второй группе), паранойяльные (7,3%) (9
человек в 1 группе, во 2 группе не было выявлено ни одного случая) [1]. На основании
анкетирования удалось выявить, что имеются больные со сверхценными и бредовыми идеями,
возникающими в период пременопаузы. Многие больные отмечаются идеи ревности. У таких
женщин с наступлением климактерия наблюдается заострении внимания на определенных
ситуациях (например, связанных с сексуальными взаимоотношениями с мужем),
подозрительности, обидчивости, конфликтности. У этих больных вегетативно-сосудистые
проявления (приливы жара, головокружение, потливость, зябкость, ознобы, онемения и тд),
климактерического синдрома выражены слабо, они не уделяют им должного внимания.
По результатам оценки краткой шкалы психического статуса (MMSE) менее 27 баллов
(что соответствует вероятным когнитивным нарушениям) в 1 группе имело 23, 4% женщин (7
человек), а во второй исследуемой группе – 54, 4% (14 человек). Полученные результаты
свидетельствуют о том, что некоррегируемые проявления климактерического синдрома и
наличие сопутствующей патологии может увеличивать риск появления стойких когнитивных
нарушений у женщин.
Далее проводилась оценка наличия депрессивных расстройств у пациенток,
рекомендуемых для проведения оперативного лечения по поводу гинекологической
патологии. Из 56 женщин были отобраны 20 исследуемых, которые были разделены на 3
группы в зависимости от нозологического диагноза: 1 группу составили женщины с
гиперплазией эндометрия (14 человек), 2 группу – пациентки с множественной миомой матки
(5 человек) и рак эндометрия (1 человек). Оценка результатов шкалы Гамильтона проводилась
на основании подсчета баллов.
Результаты до оперативного лечения:
1 группа: среднее значение суммарного балла составило 9,7, что соответствует легкому
депрессивному расстройству. Полученные результаты связаны с переживанием печали и
тревоги, собственной беспомощности из-за поставленного диагноза и незнания, какой
характер (доброкачественный или злокачественный) носила данная патология. Отказа от
повседневного рода деятельности (работа, быт) не наблюдалось.
2 группа: средний балл во 2 группе составил 5,5, что, согласно шкале Гамильтона,
соответствует норме. Данный результат связан с тем, что пациентки давно знали о
существовании данной нозологии, были осведомлены о наличии минимальных рисков и
полной реконвалесценции после оперативного вмешательства.
3 группа: оценочный балл у данной пациентки составил 18, что расценивается как
депрессивное расстройство средней степени тяжести. Полученный результат связан с
наличием у женщины гистологически подтвержденного диагноза рака эндометрия, которой
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вызывает у нее чувство, что жить не стоит, мысли о бессмысленности дальнейшей жизни,
тревогу, утрата интереса к деятельности.
Результаты после проведенного оперативного лечения оценивались спустя 1-1,5 месяца
на плановом приеме в поликлинике по месту жительства:
1 группа: после проведенного оперативного лечения отсутствие депрессивных
расстройств отмечает 8 человек (средний балл по шкале Гамильтона – 3,3). Полученный
результат связан с отсутствием гистологического подтверждения злокачественного процесса
эндометрия. 6 человек этой же группы имели средний балл 8,1, что связано с наличием
гистологического подтверждения злокачественного перерождения эндометрия. Эти женщины
отмечают чувство страха, тревоги за будущую жизнь и дальнейшей тактики лечения
основного заболевания.
2 группа: средний балл по шкале составил 5,6, что соответствует абсолютной норме.
3 группа: балл по шкале составил 18. Данное значение связано с наличием у пациентки
переживаний и тревоги за последующее лечение и исход заболевания.
Выводы.
1. У женщин, принимавших участие в исследовании, в перименопаузальном и ранней
менопаузы преобладания психических нарушений над соматическими заболеваниями не
выявлено, поскольку течение соматических патологий влечет за собой присоединение
психических нарушений и наоборот соответственно.
2. В результате исследования выяснилось, что ведущее психическое нарушение коррелирует
с возрастом пациентки. Чем старше возраст, тем более выраженным становится синдром
когнитивных расстройств.
3. Развитие тяжёлого климактерического синдрома в период наступления менопаузы
ассоциируется с увеличением вероятности артериальной гипертензии.
4. Прибавка массы тела в климактерии на 2 кг и более за 3 года наблюдения ассоциируется с
развитием нарушений обмена углеводов и сопровождается перераспределением жировой
ткани по абдоминальному типу.
5. При выявлении умеренных и тяжелых психоэмоциональных нарушений при КС требуется
консультация психотерапевта.
6. После проведенного оперативного лечения отмечается улучшение психоэмоционального
статуса, а именно снижение количества пациенток с проявлением депрессивных нарушений,
вплоть до нивелирования симптомов.
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